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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Положения о приказном производстве 
в судах общей юрисдикции закреплены в главе 
11 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ).

Действительно, статьей 125 ГПК РФ пред-
усмотрено, что судьей может быть отказано в 
принятии заявления о вынесении судебного 
приказа, о чем суд в течение трех дней со дня 
поступления заявления выносит определение. 
Однако каких-либо прямых указаний о возмож-
ности обжалования такого отказа не имеется.

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 1 и 
2 части 1 статьи 331 ГПК РФ в суд апелляци-
онной инстанции обжалуются те определения 
суда первой инстанции, возможность обжало-
вания которых предусмотрена ГПК РФ, а также 
те, которые исключают возможность дальней-
шего движения дела.

Вопрос: Здравствуйте! я обратилась в суд с заявлением о вынесении 
судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ре-
бенка. Однако в принятии данного заявления мне было отказано. Можно 
ли обжаловать такой отказ в вышестоящий суд.

К определениям, которые исключают воз-
можность дальнейшего движения дела, от-
носится, в частности, определение об отказе в 
принятии заявления о вынесении судебного 
приказа.

Таким образом, на определение суда об отказе 
в принятии заявления о вынесении судебного 
приказа может быть подана частная жалоба в 
суд апелляционной инстанции в течение пят-
надцати дней со дня вынесения такого опреде-
ления.

советник Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве абызова Эльвира 
Юрьевна

Ответ: В соответствии со ст. 2 Закона г. Мо-
сквы от 23.11.2005 N 60 «О социальной поддерж-
ке семей с детьми в городе Москве» многодет-
ная семья – семья, в которой родились и (или) 
воспитываются трое и более детей (в том числе 
усыновленные, а также пасынки и падчерицы) 
до достижения младшим из них возраста 16 лет, 
а обучающимся в образовательном учреждении, 
реализующем общеобразовательные програм-
мы, – 18 лет. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» к основным общеобразова-
тельным программам относятся образователь-

Вопрос: добрый день! я являюсь матерью троих детей. Мой младший сын 
егор, 30.12.1999 г.р., был зачислен в Российский университет дружбы на-
родов. В настоящее время он является студентом 1 курса Медицинского 
института факультета очной (дневной) формы обучения. Считаю, что в сло-
жившихся обстоятельствах моя семья имеет право на продление статуса 
многодетной семьи. Так ли это?

ные программы дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования.

В связи с достижением Вашим сыном возрас-
та 17 лет и освоением общеобразовательной 
программы правовые основания для продления 
Вашей семье статуса многодетной 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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Несколько лет назад Прези-
дент РФ поддержал инициати-
ву правозащитников и издал 
указ о возведении памятника, 
напомнили в Кремле. И откры-
вать мемориал на проспекте 
Академика Сахарова глава 
государства отправился вме-
сте с членами СПЧ. Дата была 
выбрана не случайно – 30 
октября, в День памяти жертв 
политических репрессий.

Как заявил российский 
лидер, репрессии были беспо-
щадны к талантам и заслугам 
перед родиной, преданности 
ей, «каждому могли быть 
предъявлены надуманные и 
абсолютно абсурдные обвине-
ния, миллионы людей объяв-
лялись врагами народа, были 
расстреляны или покалечены, 
прошли через муки тюрем или 
лагерей и ссылок».

– Это страшное прошлое 
нельзя вычеркнуть из наци-
ональной памяти, тем более 
невозможно ничем оправдать. 
Никакими высшими так на-
зываемыми благами народа, 
– подчеркнул В.В. Путин.

– Последствия этого мы ощу-
щаем до сих пор. Наш долг не 

допустить забвения, – убежден 
глава государства.

Монумент он назвал грандиоз-
ным и пронзительным.

После выступлений была 
объявлена минута молчания, 
затем хор исполнил траурную 
композицию. В.В. Путин вместе с 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом и мэром Москвы 
Сергеем Собяниным возложили 
цветы к монументу. Они обошли 
«Стену скорби», глава государ-
ства пообщался с несколькими 
пожилыми людьми, пришедши-
ми на церемонию. 

Накануне, 29 октября, в Мо-
скве прошла акция «Возвраще-
ние имен» в память о жертвах 
политических репрессий, в ней 
приняли участие более 5 тысяч 
человек. Пришедшие к Соловец-
кому камню на Лубянке люди 
по очереди зачитывали имена 
и краткие биографии жертв 
репрессий. Акция продолжалась 

Наш долг – 
не допустить забвения
Так сказал ПрезиденТ рФ Владимир ПуТин, ВысТуПая на церемонии 
оТкрыТия мемориала жерТВам ПолиТических реПрессий В москВе.

12 часов. В акции участвовала 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова.

Возвести мемориал прези-
дент России поручил в сентя-
бре 2015 года. Проект «Стены 
скорби» создал народный 
художник России скульптор 
Георгий Франгулян. Проект 
был отобран среди 300 заявок.

Памятник представляет со-
бой двусторонний горельеф с 
несколькими арками, который 
состоит из множества безли-
ких бронзовых человеческих 
фигур, сливающихся воедино, 
символизирующих выживших 
и ушедших. Гранитные компо-
зиции образно отсылают нас к 
застенкам и эшелонам.

Внушительный монумент, 
будто бы сплетенный из де-
сятков человеческих силуэтов, 
могучей стеной возвышает-

Новости
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ся на пересечении проспекта 
Академика Сахарова и Садового 
кольца. Направленные на памят-
ник лучи прожекторов выхваты-
вают из темноты высеченные в 
бронзе фигуры – образы бес-
численных жертв политических 
репрессий. На церемонию от-
крытия памятника, несмотря на 
непогоду, собралось множество 
людей.

– Вблизи этот памятник вы-
глядит еще величественнее, – 
москвичка Татьяна Ольховская 
почтительно дотрагивается от-
крытой ладонью до влажной от 
дождя поверхности монумента. 
– У меня в 1930-е годы постра-
дал дед, простой машинист по-
езда, его осудили как японского 
шпиона и отправили на 15 лет 
в лагерь, из которого он уже не 
вернулся.

Между бронзовыми силуэтами 
протянуты скрижали с высе-
ченным на 22 языках планеты 
словом «Помни». С тыльной 
стороны «Стены скорби» уста-
новлены вертикальные камни, 
которые, по замыслу создателя 
проекта, символизируют, что 
жить нужно стоя, а не на коле-
нях.

– Головы изображенных на ме-
мориале людей издали напоми-
нают слезы, – рассказал Георгий 
Франгулян. – Это часть нашего 
замысла. Справа и слева от сте-
ны на земле выложены камни, 
привезенные из 82 регионов 
России. Этими камнями плани-
руется замостить всю площадь 
вокруг памятника. Они привезе-
ны из мест массовых расстрелов 
и лагерей.

– Масштабы этой трагической 
географии огромны – от Колы-
мы до Соловков, от Норильска 
до Саратова, – напомнил ди-
ректор Музея истории ГУЛАГа 
и руководитель Фонда памяти 
Роман Романов. – Каждый из 
этих камней пропитан болью и 

трагедией народа. И деятельная 
помощь всех, кто откликнулся 
на нашу просьбу, свидетель-
ствует, насколько значим для 
российского народа такой ме-
мориал. Часть денег на создание 
памятника была собрана с по-
мощью пожертвований – люди 
со всей России собрали более 45 
миллионов рублей. Приносили 
не только деньги, но и куски 
бронзы, например. Одна жен-
щина прислала мешок медных 
монет.

Библиотекарь Марина Вишев-
ская – одна из тех, кто пожерт-
вовал деньги на создание мемо-
риала. Она приехала в столицу 
из Санкт-Петербурга специаль-
но на открытие монумента.

– Некоторые вещи из исто-
рии нашей страны вспоминать 
неприятно, но именно поэтому 
мы не должны забывать о них, – 
считает она. – Это поможет нам 
не совершать подобных ошибок 
в будущем. Моя семья тоже по-
страдала от сталинских репрес-
сий, поэтому для меня возве-
дение памятника было делом 
принципиальной важности.

– Я жалею только о том, что 
этот памятник не открыли рань-
ше, – сказала вдова Солженицы-
на Наталья Дмитриевна. – Пото-
му что те, кому он посвящен, его 
уже не увидят. Важно помнить, 
что сталинский режим погубил 

множество судеб. Память об 
этих событиях – наше общее 
дело, общая ответственность.

цитата
владимир Путин, прези-

дент россии:
– Оправданий этим пре-

ступлениям быть не может. 
Политические репрессии 
стали трагедией для всего 
народа, для всего общества, 
жестоким ударом по народу, 
по его корням, культуре, само-
сознанию. Последствия мы 
ощущаем до сих пор. Наш долг 
– не допустить забвения. Сама 
память, четкость и однознач-
ность позиции в отношении 
этих мрачных событий служит 
мощным предостережением их 
повторения.

ПрЯМаЯ реЧь  
леонид Печатников, за-

меститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития:

– Общая стоимость первого 
общенационального мемориала 
жертвам массовых репрессий 
«Стена скорби», который от-
крылся в Москве, составила 300 
миллионов рублей. Строитель-
ство памятника «Стена скорби» 
было реализовано по личному 
указу президента России Влади-
мира Путина.
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аседание Совета началось с 
минуты молчания. Владимир 
Путин предложил почтить 
память постоянных участников 
подобных встреч – Елизаветы 
Глинки (доктора Лизы), по-
гибшей в авиакатастрофе, и 
кинокритика Даниила Донду-
рея, скончавшегося от тяжелой 
болезни. В ходе заседания 30 ок-
тября в центре внимания Совета 
оказалось немало различных 
вопросов: работа НКО, вопросы 
помилования, уголовные дела, 
которые привлекли внимание 
общественности, а также свобо-
да собраний. Важную тему осве-
тил в своем выступлении актив-
ный член президентского СПЧ, 
политический обозреватель Ни-
колай Сванидзе, председатель 
Комиссии Совета по граждан-
ским свободам и гражданской 
активности. Среди проблем, 
решением которых занимается 
комиссия: совершенствование 
законодательства о проведении 
публичных акций, применение 
закона «О противодействии 
экстремистской деятельности», 
правоприменение уголовного 
и административного наказа-
ния за клевету и оскорбление, 
безопасность правозащитников, 
журналистов и адвокатов, пра-

Государство должно стоять на 
страже гражданских свобод

В день ПамяТи жерТВ ПолиТических реПрессий, 30 окТя-
бря 2017 года, сосТоялось заседание соВеТа При Прези-
денТе рФ По разВиТию гражданского общесТВа и ПраВам 
челоВека. на Подобных ВсТречах не ПринимаюТся оТВеТ-
сТВенные решения, однако Перед ПрезиденТом сТаВиТся 
ряд акТуальных ВоПросоВ В обласТи защиТы ПраВ челоВе-
ка, часТь из коТорых он комменТируеТ, часТь ПринимаеТ к 
сВедению, и По иТогам ВсТречи даеТ необходимые ВласТ-
ные расПоряжения.

воприменительные проблемы 
в сфере свободы объединений. 
Все эти вопросы оказались так 
или иначе затронуты в докладе 
Н.К. Сванидзе.

Помимо публичного выступле-
ния, он представил президенту 
объёмный письменный доклад, 
основанный на фактах наруше-
ний в области прав человека, 
имевших место во время про-
ведения массовых публичных 
мероприятий 26 марта и 12 июня 
2017 года, снабженный анализом 
данных событий, приложениями 
и рекомендациями. Предлагаем 
вашему вниманию фрагменты 
выступления правозащитника.

Акции и массовые публичные 
мероприятия 26 марта текущего 
года состоялись в 61 субъекте 
Российской Федерации. Всего 
прошло 136 акций, из которых 
91 согласованная и 45 несо-
гласованных. Это серьёзнейшая 
проблема! Оговорюсь сразу: мы 
считаем, что лучше, конечно, 
согласовывать подобные меро-
приятия, чем проводить их без 
согласования. Это соответствует 

Новости

31-й статье Конституции РФ, 
а также Федеральному закону 
№54 и решению Конституцион-
ного суда от 4 февраля 2013 года. 
Таким образом, законодательная 
база, касающаяся особенностей 
проведения массовых акций 
и мероприятий, у нас в стране 
солидная, хотя она и нуждается 
в развитии. То, что это лучше, до-
казано, в том числе, практикой: 
в ходе согласованных акций ко-
личество всевозможных наруше-
ний, задержаний и т.п. стремится 
к нулю! Поэтому несомненно, что 
обе стороны должны быть заин-
тересованы в проведении имен-
но согласованных мероприятий.

Однако у власти несоизмеримо 
бóльшие возможности и ресур-
сы, чем у граждан, хотя, вместе 
с тем, намного выше и ответ-
ственность. Поэтому с власти 
больший спрос. Тем не менее 
процесс согласования массовых 
мероприятий встречает раз-
личные препятствия на местах. 
К моему письменному докладу я 
приложил, в частности, вариан-
ты отказов в проведении согла-
сованных акций в российских 

З
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тельного завода. Полиция их 
разогнала под предлогом, что 
якобы заминирована соседняя 
школа. Однако впоследствии вы-
яснилось, что не только не было 
никакого минирования, но даже 
никаких сигналов по этому пово-
ду ни в школу, ни в полицию не 
поступало. 

В связи с этим для решения 
вопросов, связанных с согласова-
нием массовых публичных меро-
приятий, предлагаем создавать 
оперативные согласительные 
комиссии с участием Уполно-
моченного по правам человека 
соответствующего уровня. Цель 
подобных комиссий – очное со-
гласование мероприятий.

Во время самих массовых 
акций от правоохранительных 
органов требуется проявлять 
сдержанность и прибегать к 
силовым действиям только в 
ответ на физическую агрессию и 
насилие со стороны митингую-
щих. Никакие выкрики, никакие 
призывы – ну, разве что прямых 
призывов к расправе и насилию 
– поводом для задержания не 
являются. 

Кроме того, я должен сказать 
о множественных нарушениях 
на всём пути от задержания до 
суда. В полицейские автобусы 
грузят вдвое больше людей, чем 
положено перевозить, чем мест в 
зарешеченном отсеке. При этом 
задержанным не дают воды, не 
пускают, извините, в туалет, а 
после доставки в УВД могут дер-
жать часами в холодном автобу-
се. Защитники во многих случаях 
к задержанным не допускаются, 

регионах. Коллекция, к сожале-
нию, богатейшая, и она приводит 
к неприятному выводу, что у ру-
ководства многих субъектов РФ, 
включая города Москву и Санкт-
Петербург, попросту отсутствует 
желание согласовывать полити-
ческие мероприятия. Приведу 
несколько примеров. Поводом 
для отказа могут послужить: 
замена плиточного покрытия (в 
Астрахани), экстренный ремонт 
поливочного водопровода и т.д. 
Иногда никаких причин власти 
вообще не приводят, а просто 
запрещают, как это произошло в 
Белгороде, или заявляют катего-
рически, что не собираются и не 
будут предоставлять площадку 
для оппозиционного митинга, 
как вице-губернатор Санкт-
Петербурга К.Н. Серов. 

В последнем случае речь шла 

о митинге Алексея Навального. 
Однако ни в Конституции, ни в 
законах Российской Федерации 
ничего не сказано о лишении оп-
позиции гражданских прав. Чаще 
всего поводом для отказа в про-
ведении массовой политической 
акции служит некое массовое 
же культурно-развлекательное 
мероприятие, которое всегда за-
является на том же месте в то же 
самое время. Например, художе-
ственная выставка «Весенняя 
фантазия», заявленная в Волог-
де.

Иногда местные власти разго-
няют и согласованные митинги, 
как это произошло совсем недав-
но, 7 октября, в подмосковном 
посёлке Селятино Наро-Фомин-
ского района, где жители вышли 
протестовать против строитель-
ства неподалёку мусоросжига-

ГОСудаРСТВО дОлжНО СТОяТь На СТРаже 
кОНСТиТуциОННых цеННОСТей, ТО еСТь 
ГРаждаНСких СВОбОд
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право последних на обязатель-
ный звонок близким игнориру-
ется – им не разрешают звонить. 
В камерах, не предназначенных 
для длительного пребывания, за-
держанные проводят до 48 часов 
и более. 

Ещё одна проблемная сторона 
– собственно суд: недопущение 
адвокатов, штампованные по-
лицейские рапорты, написанные 
различными сотрудниками, но 
с одними и теми же ошибками. 
Это было бы смешно, если бы 
не было так грустно: явление 
массовое и напоминает школь-
ные сочинения, которые двоеч-
ники списывают друг у друга, не 
удосуживаясь исправить ошиб-
ки. В приложении № 2 к моему 
письменному докладу собран ряд 
таких документов. Что касает-
ся судебных процессов, то по 
обвинительному сценарию они 
зачастую проходят в несколько 
минут! Яркий пример: в Санкт-
Петербурге 13 и 14 июня – всего 
за два дня – состоялось рассмо-
трение 943 (!) административ-
ных дел. Нетрудно подсчитать, 
что на рассмотрение каждого из 
них ушло менее минуты! В нашей 
стране, как известно, имеется 
на этот счёт печальная «юриди-
ческая» практика – и сегодня, в 
день Памяти жертв политиче-
ских репрессий, самое время об 
этом вспомнить. 

В этой связи наша как право-
защитников задача – защитить 
суд от профанации, вернуть ему 
авторитет и доверие граждан.

В моём письменном докла-
де изложены предложения по 
ситуации с массовыми акциями. 
Если говорить о практических 

действиях, целесообразным 
представляется создание рабо-
чей группы в СПЧ для решения 
этих проблем. Но главное, без 
чего бессмысленны любые ра-
бочие группы и бесполезны все 
наши рекомендации: необходим 
настрой на то, чтобы уйти от 
репрессивно-полицейских мер 
в отношении массовых полити-
ческих мероприятий. Поскольку 
такой репрессивный акцент 
противоречит духу российской 
Конституции. Ведь инакомыслие 
– это не преступление. Государ-
ство не должно раскалывать 
общество, поощряя поиск врагов 
и агентов, – это дело профиль-
ных ведомств, спецслужб. Госу-
дарство должно стоять на страже 
конституционных ценностей, то 
есть гражданских свобод.

Н.К. Сванидзе также озвучил 
свое мнение по ряду вопросов, 
касающихся современного со-
стояния гражданского общества 
в РФ.

– К сожалению, должен конста-
тировать, что в настоящее время 
конституционные и гражданские 
законы не отлажены и работают 
очень слабо, – отметил он. – Если 
говорить об этой проблеме при-
менительно к грядущим вы-
борам – электоральная поляна, 
фигурально выражаясь, вытоп-
тана (в 1990-х годах, например, 
ситуация выглядела иначе). Не-
смотря на то, что единственный 
реальный кандидат пока даже не 
заявил о том, что он будет бал-
лотироваться, все ждут от него 
этого заявления, и нас ждут, к 
сожалению, практически безаль-
тернативные выборы по совет-
скому образцу. Что не может не 

огорчать! Ведь в политике, как и 
в экономике, необходима здоро-
вая конкуренция. Речь, однако, не 
идёт о том, хороший В.В. Путин 
кандидат или плохой: он просто 
единственный возможный и, 
заявив о своем участии в выбо-
рах, неизбежно выиграет их без 
особого напряжения и с большим 
отрывом от конкурентов.

Весьма позитивным во всех 
отношениях нужно назвать 
состоявшееся 30 сентября от-
крытие памятника жертвам 
политических репрессий – «Сте-
ны скорби». Прежде всего, это 
величественный памятник, 
который производит прекрасное 
эстетическое и глубокое эмоцио-
нальное впечатление. Он удачно 
расположен, в центре Москвы: 
нельзя пройти мимо просто так. 
Всё это очень важно. Второе – тот 
факт, что открывал памятник 
жертвам репрессий сам прези-
дент, определённым образом мар-
кирует позицию власти по данно-
му вопросу. Вообще эта позиция 
неоднозначна, она меняется время 
от времени: у В.В. Путина нет 
больших возражений по поводу 
каких-то памятников, связанных 
с И.В. Сталиным, однако всё-таки 
памятники Сталину он не откры-
вает. А тут на церемонии при-
сутствовало все высшее руковод-
ство, причём не только светское 
(Президент РФ, мэр Москвы и 
т.д.), но и духовное (Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
главы других конфессий). И при 
любом отношении лично к пре-
зиденту и к тому, что происходит 
в нашей стране, открытие «Сте-
ны скорби» – однозначно пози-
тивное событие.

В хОде СОГлаСОВаННых акций кОличеСТВО НаРушеНий 
и ЗадеРжаНий СТРеМиТСя к Нулю

Новости
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Казалось бы, только вчера ми-
нистр образования города Москвы 
Исаак Иосифович Калина объявил: 
«По решению большого жюри по-
бедителем в номинации «Учитель 
года» Московского городского про-
фессионального конкурса педаго-
гического мастерства и обществен-
ного признания «Педагог года 
Москвы-2017» становится Смирнов 
Иван Алексеевич, учитель биологии, 
школа №171».

А уже сегодня учитель биологии 
школы № 171 Иван Смирнов стоит 
на сцене Государственного Кремлев-
ского дворца и принимает поздрав-
ления. Московский педагог стал од-
ним из пяти победителей конкурса 
«Учитель года России». Церемония 
в Кремле стала торжественным за-
вершением конкурса, его финаль-
ный этап прошел в Сочи. Заключи-
тельное испытание для победителей 
– круглый стол образовательных 
политиков с участием министра об-
разования и науки России Ольги 
Васильевой – прошел в Москве. Всех 
лауреатов и победителей лично по-
здравил президент России Влади-
мир Путин.

– Вы вкладываете в учеников ча-
стичку своей собственной души, 
стремитесь показать им, как важны 
порядочность, справедливость, до-
верие, уважение, любовь к родной 
стране. Убежден: без таких базовых 
фундаментальных ценностей невоз-
можно стать думающим, достойным 

Владимир Владимирович Путин 
прокомментировал это предложе-
ние так: «Во-первых, это сама по 
себе практика хорошая. Чем раньше 
произойдет профессиональная ори-
ентация, тем лучше. Поэтому я это 
всячески поддерживаю, а техниче-
ски – министерство отработает». 

Статуэтки малых хрустальных 
пеликанов пяти победителям Все-
российского конкурса «Учитель 
года» вручила вице-премьер Пра-
вительства Российской Федерации 
Ольга Голодец.

Иван Смирнов считает, что уча-
стие в конкурсе для него действи-
тельно «возможность профессио-
нального роста. Я вижу то, над чем 
мне стоит работать дальше. Кон-
курс учит расставлять приорите-
ты».

Все волнения и перипетии кон-
курса уже позади. Теперь всем его 
участникам предстоит большая ра-
бота в новом учебном году, новые 
цели, новые победы и новые награ-
ды. А, по словам победителя кон-
курса «Учитель года России-2017» 
Ивана Смирнова, главная награда 
ждет его дома: совсем недавно мо-
лодой педагог стал папой в четвер-
тый раз.

Победителя конкурса «учитель 
года-2017» поздравили
Владимир Путин и Ольга Васильева
сегодня мы расскажем о победителе конкурса «Учитель года-2017».

Новости

свободным человеком, – сказал пре-
зидент.

Перед началом торжественной 
церемонии в Кремле состоялось не-
формальное общение 15 лауреатов 
с президентом. Столичный победи-
тель конкурса Иван Смирнов обра-
тился к Владимиру Путину с вопро-
сом:

– В Москве сейчас активно раз-
вивается предпрофессиональное 
образование: медицинские, инже-
нерные, кадетские, химические 
классы, что помогает ребятам сде-
лать осознанный выбор будущей 
профессии, они сдают уже учени-
ками предпрофессиональные экза-
мены. Опыт может быть интересен 
и для других регионов. После этого 
Иван Смирнов внес предложение: 
сейчас выпускник, когда поступает 
в вуз, может получить до 10 допол-
нительных баллов за портфолио 
достижений. Ребята, которые прош-
ли через предпрофессиональную 
подготовку и этот экзамен, – это и 
мотивированные студенты, и в бу-
дущем хорошие работники. Может 
быть, есть возможность увеличить 
число баллов для тех, кто прошел 
предпрофессиональную подготовку 
и сдал экзамен, до 25?
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ветлана альбертовна, это 
первые выборы, в которых вы 
участвовали?

– Нет, я выдвигалась на вы-
борах уже второй раз. И, навер-
ное, поэтому  в этом году мне в 
чем- то  было несколько проще, 
чем раньше. В Северо-Западном 
округе я тружусь уже 13 лет, из 
них пять лет была муниципаль-
ным депутатом в своем округе и  

Действовать 
только в 
интересах людей

сВеТлана альберТоВна ВолоВец – дирекТор научно-
ПракТического ценТра медико-социальной реабилиТации 
инВалидоВ имени л.и. шВецоВой, докТор медицинских 
наук, ПроФессор каФедры реабилиТологии и ФизиоТераПии 
российского национального исследоВаТельского меди-
цинского униВерсиТеТа им. н.и. ПирогоВа, Врач Высшей 
каТегории, член-корресПонденТ международной академии 
менеджменТа. на недаВних Выборах деПуТаТоВ соВеТоВ 
деПуТаТоВ мунициПальных образоВаний города москВы 
она Победила В мунициПальном округе «южное Тушино». 
мы ПобеседоВали с с.а. ВолоВец о Том, чТо сосТаВля-
еТ рабоТу мунициПального деПуТаТа, с одной сТороны, и 
дирекТора реабилиТационного ценТра – с другой.

хорошо знаю его слабые места, 
какие программы, востребован-
ные населением, предыдущий 
Совет депутатов не сумел или 
не успел реализовать, а значит, 
следует их продолжить. 

За пять лет предыдущего 

депутатского срока я хорошо 
узнала общественные органи-
зации, действующие в нашем 
районе, их проблемы, нужды, 
всё то, что решено – или, на-
оборот, не решено. Так что 
так называемый депутатский 

актуальное интервью

С

константин Галузин
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чески все дома, где проживают 
наши избиратели, поговорили 
с каждым. Так что пожеланий в 
депутатский наказ у меня собра-
лась солидная тетрадь…

– сколько же домов вы обош-
ли?

–  Более 150 домов.

– то есть провели более 150 
собраний жильцов?

– Нет, мы ходили конкретно по 
квартирам наших избирателей. 
Однако в ходе предвыборной 
кампании у нас также прошло 
около 70 дворовых встреч. Это 
очень тесное общение с населе-
нием. А проблем в районе много. 
Одна из ведущих – реновация 
жилья. Это совершенно новое 
направление работы и для нас, и 
для жителей, требующее очень 
большой проработки – ведь 
нигде в мире такого не было и 
нет. Здесь, кстати, очень мешали 
недоброжелатели – пытались 
сделать так, чтобы до граждан 
не дошла информация о уже 
принятом Московским прави-
тельством законе, обеспечиваю-
щем дополнительные гарантии 
участникам программы.

– какие цели преследовали 
недоброжелатели?

– Самопиар. Эти люди тоже 
участвовали в выборах и стара-
лись любым способом зарабо-
тать себе очки, хотя их действия 

наказ у меня был сформирован 
совместно с представителями 
местных общественных органи-
заций, в том числе и НКО (НКО 
и общественные организации 
– не совсем одно и то же). Для 
кого-то это может  показаться 
странным – сейчас новые под-
ходы к работе с избирателями, 
новые технологии предвыбор-
ной борьбы. 

– в чём именно эти измене-
ния проявляются?

– В настоящее время очень 
большое внимание в ходе пред-
выборной кампании уделяется 
широкомасштабной информаци-
онной работе, особенно  в соци-
альных сетях. Но тем не менее я 
всё равно считаю очень важным 
«выходить в люди», общаться 
вживую. Мы обошли практи-

как МуНициПальНый деПуТаТ, уже ПяТь 
леТ ОТРабОТаВший В эТОМ качеСТВе, я 
убеждеНа, чТО Мы МОжеМ СделаТь МНОГОе, 
еСли ЗахОТиМ
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были не логичны. Дома в нашем 
районе, которые были вклю-
чены в программу реновации, 
имеют высокую степень изно-
шенности, а конструктивные 
особенности не позволяют эф-
фективно проводить капиталь-
ный ремонт или реконструкцию. 

Кстати, недаром эта програм-
ма рассчитана на 20 лет, и к ней 
подключены сразу несколько 
ведомств, не имеющих прямо-
го отношения к жилищному 

строительству, в том числе 
столичный Департамент труда и 
социальной защиты населения, 
которому мэр столицы поручил 
не только информационное 
обеспечение целевой группы 
(многодетных, малоимущих, 
людей с инвалидностью) но и, 
главное,  оказание им помощи 
при переселении в новые дома. 
Кроме того, должен осущест-
вляться контроль за тем, чтобы 
в этих новых домах была соз-

дана доступная среда для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. И на выставке про-
ектов на ВДНХ нам продемон-
стрировали, что рекомендации 
Департамента проектировщика-
ми учтены.

– наверное, большая часть 
вопросов при ваших встречах 
с населением была связана с 
реновацией?

– Да, около 90%. Мы по этому 
поводу встречались и с жителя-
ми, и с нашими оппонентами, 
обсуждение этих вопросов было 
достаточно сложным.

– какие ещё проблемы под-
нимались?

– Благоустройство террито-
рий. Конечно, в данном на-
правлении у нас уже сделано 
очень много. 162 дома вместе 
с придомовыми территориями 
были включены в программу 
капитального ремонта и за ис-
текшие пять лет большинство 
из них  отремонтированы. Бла-
гоустроено большое количе-
ство  придомовых территорий, 
почти все детские площадки в 
районе созданы в соответствии 
с требованиями безопасности 
и СНИП и различаются в за-
висимости от  возраста игра-
ющих на них детей. Однако 
мы прекрасно понимаем, что у 
нас не оборудованы площадки 
для детей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Поэтому на ближайшую пер-
спективу поставлена задача 
на детских площадках домов, 
в которых проживают такие 
детишки, устроить тренажеры 

актуальное интервью

челОВек, идущий В деПуТаТы, дОлжеН чеТкО 
ПРедСТаВляТь, как ОН будеТ РабОТаТь, чТОбы Не 
былО НеРаЗбеРихи, чТОбы Мы Не Обещали людяМ 
ТОГО, чТО В ПРиНциПе НельЗя СделаТь
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и специализированные приспо-
собления для маломобильных 
детей. 

– светлана альбертовна, ка-
ков в целом был депутатский 
наказ, о котором вы упомина-
ли?

– Благоустройство ещё не 
благоустроенных территорий. 
Завершение реконструкции 
футбольного поля на Лодоч-
ной улице. Благоустройство 
береговой линии – в настоящее 
время она находится в несколь-
ко заброшенном состоянии, 
но там в ближайшее время 
планируется создать один из 
первых в Москве классических 
экопарков. Необходимо сохра-
нить эффективно действующий 
природный комплекс, создать 
дополнительные «лёгкие» 
для нашего района. Причём 
речь идёт не совсем о класси-
ческом парке для отдыха. Мы 
стараемся увязать имеющийся 
природный ресурс с тем, чтобы 
территория была доступна для 
всех москвичей, в том числе для 
людей с ограниченными воз-
можностями.

– в этом направлении уже 
сделаны конкретные шаги?

– Да, конечно. Создана рабочая 
группа, разработаны предложе-
ния для технического задания 
на проектирование. В дальней-
шем планы и проекты будут об-
суждаться с самими жителями, 
чтобы получился действительно 
парк, удобный для всех, но вме-
сте с тем исполняющий и свою 
основную функцию: улучшение 
экологии города. 

– Были ли ещё какие-то по-
желания жителей, которые 
муниципальные депутаты 
планируют реализовать в бли-
жайшее время?

– Да, в частности, по транспор-
ту. Не весь городской транспорт 
в районе ходит в соответствии 
с имеющимся расписанием, а 
у некоторых маршрутов ещё и 
удлинённые интервалы. 

– По каким причинам? из-за 
дорожных работ?

– Нет, к сожалению, по при-
чине недостаточно тщательной 
организации движения транс-
порта. 

Есть также наболевший во-
прос оказания специализиро-
ванной медицинской помощи 
маломобильным гражданам. 
В результате укрупнения ле-

чебных учреждений ряд узких 
специалистов: эндокринологи, 
окулисты, отоларингологи – 
были переведены в амбула-
торные центры. Речь идёт не 
только об инвалидах, но и о 
пожилых людях, а также о мамах 
с маленькими детьми. Всем им 
теперь приходится получать 
специализированную медпо-
мощь достаточно далеко от 
дома. Сейчас совместно с Депар-
таментом здравоохранения мы 
будем вырабатывать способы 
решения этой проблемы. Может 
быть, нужно будет наладить 
выездные консультации или 
организовать комплексные 
мобильные бригады – вариан-
ты тактических решений есть, 
их надо внедрять. Построить 
дополнительные поликлиники, 
конечно, идеально, но это по-
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требует много времени, а лю-
дям врачи-специалисты нужны 
здесь и сейчас! 

Ещё один аспект, связанный 
с медициной, – аптеки. Аптек у 
нас в районе много, но среди них 
почти нет тех, в которых цены 
на жизненно важные препараты 
регулировались бы государ-
ством  и были фиксированными. 
Есть медикаменты, без которых 
действительно нельзя обойтись, 
и есть неплатежеспособная 
часть населения. Значит, нуж-
но это учитывать и открывать 
социальные аптеки, где цено-
образование контролировалось 
бы государством. Хотя коммер-
ческие аптеки тоже, конечно, 
должны быть.

– не проще ли создать не 
специальные аптеки, а сде-
лать привязку к социальной 
карте москвича, которая дей-
ствовала бы во всех аптеках 
на определённые лекарства? 
Чтобы по такому принципу 
работали все без исключения?

– Может быть, это и проще. Но 
дело в том, что существование 
аптек с контролируемыми цена-
ми – это добрая воля города. А 
вообще продажа медикаментов 
– это бизнес, далеко не всегда 
социально ориентированный. 
Хотя и ваше предложение, воз-
можно, следует рассмотреть. 
Ведь речь не идёт о въезде 
конкретной создаваемой апте-
ки в новое здание… Речь идёт о 
том, что должно быть место, где 
можно приобрести медикамен-
ты по регулируемой, невысокой 
цене. Вот и будем решать, в 
какой форме это осуществить, 

совместно с Департаментом 
здравоохранения.

– светлана альбертовна, 
скажите, пожалуйста, какое 
внимание планируется уде-
лять профилактике?

– Большое. Будет продол-
жаться развитие программы, 
которую уже начали проводить: 
«Южное Тушино. Спорт равных 
возможностей». Очень важно, 
чтобы в районе было достаточ-
но секций, в которых люди – в 
том числе пожилые и с огра-
ниченными возможностями – 
могли бы заниматься спортом. В 
августе у нас в районе проходил 
посвященный этому фестиваль 
с многочисленными соревно-
ваниями, в них участвовали и 
дети-инвалиды, и взрослые, и 
лица старше 50 лет. Таким об-
разом мы проводим пропаганду 
занятий спортом.

В настоящее время прорабаты-
вается вопрос открытия секции 
канадской ходьбы (спортивной 
ходьбы со специальными пал-
ками), а также вопрос льготного 
посещения в утренние часы 
бассейнов (у нас их в райо-
не немало) для пенсионеров, 
многодетных семей и т.п. кате-
горий граждан, которым трудно 
заплатить полную стоимость 
абонемента в бассейн.

– есть ли ещё какие-то важ-
ные, с вашей точки зрения, во-
просы в депутатском наказе?

– Несомненно. Мы планируем 
уделять большое внимание про-
блеме безопасности детей на до-
рогах. Это особенно актуально 
после ужасного случая, произо-

шедшего в нынешнем 2017 году 
в нашем районе: двое 14-летних 
подростков катались на крыше 
электрички, что-то пошло не 
так, как они планировали, и в 
результате один из них погиб, а 
второй в тяжелом состоянии по-
пал в больницу и находится там 
уже длительное время. Также 
увеличилось число несовер-
шеннолетних, попавших в этом 
году в ДТП, особенно в период 
каникул. Мы разрабатываем 
программу профилактики таких 
ситуаций совместно с Департа-
ментом образования Москвы и 
Управлением транспорта при 
МВД России. Это действительно 
проблема – или ещё одна, чем-то 
похожая: когда в летнее время 
подростки, предоставленные 
сами себе, прыгают в воду с 
мостов Химкинского водохрани-
лища. Конечно, к каждому мосту 
полицейского не приставишь. 
Будем проводить разъяснитель-
ную работу по безопасности в 
школах. Постараемся выиграть 
грант на разработку полноцен-
ной программы. 

Но, главное, конечно, – это 
потом реализовать такую про-
грамму. Одним из её пунктов 
должно быть патриотическое 
воспитание молодёжи. Все жите-
ли, особенно молодые, должны 
знать историю своего района. В 
этом отношении «Южное Туши-
но» предоставляет уникальные 
возможности. Здесь находится 
бывший Тушинский машино-
строительный завод – место, где 
был сделан первый орбитальный 
корабль-ракетоплан советской 
многоразовой транспортной кос-
мической системы «Буран». 

актуальное интервью

идеОлОГия НашеГО РеабилиТациОННОГО цеНТРа 
ПОСТРОеНа На ТОМ, чТО челОВек С ОГРаНичеННыМи 
фиЗичеСкиМи ВОЗМОжНОСТяМи дОлжеН быТь 
ПОлНОСТью СаМОСТОяТелеН В быТу

Построена на тоМ, Что Человек с ограниЧенныМи
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– выборы были лёгкими или 
трудными? Может быть, про-
изошли какие-то интересные 
случаи?

– Выборы были сложными, 
потому что большое количество 
кандидатов шло с одной-един-
ственной программой: проте-
стовать против всех решений 
московского правительства. 
Был довольно курьёзный слу-
чай, когда в доме, где я живу, 
в моём подъезде агитировал 
один молодой человек. На мой 
вопрос, с какой программой он 
идёт на выборы, чтобы населе-
нию было комфортно жить у 
себя в районе, округе, он заявил, 
что муниципальный депутат 
мало что может сделать, а его 
главная задача – говорить 
«Нет!» всем решениям суще-
ствующей власти! Но я-то, как 
муниципальный депутат, уже 5 
лет отработавший в этом каче-
стве, убеждена, что мы можем 
сделать, наоборот, многое, 
если захотим. Кстати, согласно 
действующему московскому 
законодательству все муници-
пальные депутаты участвуют в 
приёмке и оценке выполненных 
работ по капитальному ремонту 
и благоустройству. И их под-
писи на акте сдачи-приёмки 
являются пусть не решающими, 
но очень весомыми. Если мы 
видим, что есть недоделки или 
работы выполнены с нарушени-
ем нормативов и технологий, то 
такой дом мы не примем. А саму 
приёмку осуществляем вместе 
со старшими по дому (или спе-
циальным, выбранным жителя-
ми лицом) и действуем только в 
интересах людей.

– вы на выборы шли по пар-
тийному списку?

– Да, я член партии «Единая 
Россия» с 2004 года, и поэтому 
выдвигалась по партийному 
списку.

– как проходила предвыбор-
ная кампания других партий? 
насколько я знаю, поднялся 
рейтинг партии «Яблоко». на 
ваш взгляд, с чем это связано?

– Не могу сказать, с чем это 
связано, но, действительно, эта 
партия в ряде округов заняла 
лидирующие позиции. «Яблоко» 
вело достаточно агрессивную 
протестную политику, и это 
оказалось их козырем в кампа-
нии. Мне, например, непонятно, 
почему не проголосовали за 
некоторых кандидатов от ком-
мунистов: из числа педагогов и 
работников социальной сферы. 
Я говорю сейчас о тех людях, 
которых лично знаю и уважаю, 
несмотря на разницу политиче-
ских взглядов. Но, может быть, 

это связано с отношением не к 
ним конкретно, а к коммунисти-
ческой партии в целом.

«Яблоко» делало ставку на 
молодых людей – активных, 
агрессивных, бойких и без 
комплексов. И выступало с 
утверждением, что из каждо-
го может сделать депутата. 
На мой взгляд, это не совсем 
правильная линия: очень важно, 
чтобы действующий депутат 
разбирался в государственном 
устройстве, в том, как работает 
федеральная и муниципальная 
финансовая система, что такое 
бюджетная дисциплина. Даже 
не финансовая политика, а 
именно дисциплина: как про-
водятся закупки, как осущест-
вляются торги, какая система 
существует. Человек, идущий в 
депутаты, должен четко пред-
ставлять, как он будет работать, 
чтобы не было неразберихи, 
чтобы мы не обещали людям 
того, что в принципе нельзя 
сделать.

Построена на тоМ, Что Человек с ограниЧенныМи
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– в дальнейшем муници-
пальные депутаты будут 
выдвигать кандидатуры на 
должность мэра Москвы?

– Совершенно верно. Этот 
принцип называется «муници-
пальным фильтром» или «муни-
ципальным барьером». Кстати, 
когда мы ходили по квартирам 
в рамках предвыборной кампа-
нии, я не заметила какого-либо 
тотального неприятия действу-
ющей столичной власти, хотя 
нравится, безусловно, далеко не 
всё. Но ведь новое, когда только 
внедряется, всегда не нравится 
и на первых порах вызывает 
противодействие, это же есте-
ственно. А главное – чтобы в 
результате город стал чище, 
безопаснее, комфортнее для 
проживания.

– светлана альбертовна, вы 
не только депутат, вы – ди-
ректор научно-практического 

центра медико-социальной 
реабилитации инвалидов име-
ни л.и. Швецовой. расскажи-
те, пожалуйста, о том, какие 
полезные нововведения у вас 
появились?

– В прошлом году Правитель-
ство Москвы по поручению 
мэра С.С. Собянина закупило 
для нашего Центра новое доро-
гостоящее оборудование – «эк-
зоскелеты». Это реабилитаци-
онные тренажёры российского 
производства, разработанные в 
инновационном центре «Скол-
ково», предназначенные, чтобы 
научить передвигаться людей, 
потерявших такую возможность 
вследствие травм или болезней, 
восстановить рисунок движе-
ния. Мы разработали программу 
тренировок и создали методику 
восстановления на этих «экзо-
скелетах», запатентовали ее, на-
писали методическое руковод-
ство и получили очень хорошие 

результаты. Надо отметить, что 
отечественные «экзоскелеты» 
стоят в 3-4 раза дешевле им-
портных аналогов – это очень 
важно. Но ещё важнее, что 
молодым, социально активным 
людям мы даём возможность 
самостоятельно передвигаться. 
И мы надеемся, что продолже-
ние работы в этом направлении  
позволит нашим пациентам  в 
дальнейшем передвигаться в 
«экзоскелетах» не только по 
квартире, но и по улице. Мы 
очень гордимся тем, что вы-
бор пал именно на наш Центр 
в качестве экспериментальной 
площадки.

– сколько было участников 
этого проекта?

– Для нас было закуплено 
пять «экзоскелетов». Участие 
в программе прошли 52 чело-
века, начиная с февраля 2017 
года. Все участники отмечают 
очень хороший эффект – на-
пример, у многих уменьшилась 
«спастика», наросла мышечная 
сила, улучшилось общее  само-
чувствие и настроение.  Конеч-
но, нельзя сказать, что после 
работы с «экзоскелетом» люди 
встали и пошли. Но они смогли 
самостоятельно вертикально 
передвигаться, поверили в свои 
силы, у них появились новые 
цели в жизни.

 Надеемся, что программа будет 
развиваться. Сейчас мы совмест-
но с Российским национальным 
исследовательским медицинским 
университетом имени Н.И. Пиро-
гова разрабатываем методики, 
позволяющие проводить такие 
занятия на дому. Мы рассчиты-

актуальное интервью
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ваем, что этот проект в итоге по-
зволит передвигаться без посто-
ронней помощи многим людям, 
которые в настоящее время этой 
возможности лишены. Вся идео-
логия нашего реабилитационно-
го Центра построена на том, что 
человек с ограниченными физи-
ческими возможностями должен 
быть полностью самостоятелен в 
быту.

– светлана альбертовна, 
недавно ушла из жизни ле-
гендарная женщина – ксения 
александровна семёнова, 
врач-невролог, доктор меди-
цинских наук, благодаря кото-
рой было создано множество 
центров восстановительного 
лечения больных дцП. вы 
знали ее лично, что вы можете 
рассказать нашим читателям 
об этом человеке?

– Ксения Александровна была 
и выдающимся учёным, и заме-
чательным человеком. В ней со-
четались аналитический, почти 
мужской, ум с женским состра-
данием. Именно это принесло в 
её работе такие фантастические 
результаты! Не представляю, 
какой внутренней силой должен 
обладать человек, который во 
всей огромной стране запустил 
систему детской реабилита-
ции в те непростые годы, когда 
официально считалось, что у нас 
количество детей с инвалид-
ностью очень маленькое. У неё 
была огромная моральная сила 
– и удалось! Ксения Алексан-
дровна была очень активным 
человеком и в свои 98 лет до 
последнего дня не переставала 
работать.

Это был светлейший ум! Бук-
вально за месяц до кончины она 
закончила книгу – не брошюру, 
а солидный труд, добротную 
монографию, в которой объ-
единялись различные методики 
реабилитации детей и взрослых 
с ДЦП, которые существуют в 
мире. Надеюсь, что с помощью 
столичного Департамента труда 
и социальной защиты населения 
эта книга будет опубликована. 
Она станет для всех нас и хоро-
шим методическим пособием, и  
хорошей памятью о выдающем-
ся человеке, каким была Ксения 
Александровна.

Как и её последний проект 
– создание реабилитационно-
го центра на базе ПНИ № 20. 

Там предполагается внедрять 
новые методики, которые 
нужно будет опытно прове-
рить, разработать технологии. 
Это живой организм, который 
возможно, ещё придётся как-то 
подрегулировать, подкоррек-
тировать. Очень жаль, что ее 
больше нет с нами. Как-то даже 
не совсем верится в это, так мы 
к ней привыкли, к тому, что 
она всегда в строю, постоянно 
генерирует идеи, учит, говорит. 
Кстати, её мысли казались по-
рой очень простыми, и остава-
лось удивляться, почему они не 
пришли в голову тебе самому?.. 
Наверное, потому что простые 
идеи приходят только гениаль-
ным людям.
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Премию «Крылья аиста» учре-
дили в знак общественного при-
знания тех, кто вносит особый 
вклад в развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Лауреаты премии получа-
ют памятный знак – статуэтку, 
изображающую летящего аиста 
и ребенка, созданную народным 
художником России Алексан-
дром Рукавишниковым. Пре-
мия вручается с 2014 года. Ее 
лауреатами уже стали 6 семей, 
13 общественных и культурных 
деятелей, 12 организаций.

– Самая большая трагедия, 
самая большая утрата, когда 
дети лишаются своего детства. 
И вы возвращаете им самое 
главное на свете – семью», 
– сказал С.С. Собянин, вручая 
премии.

В 2017 году премия была 
присуждена в 9 номинациях. 
Лауреатами в категории «Семьи 
усыновителей, опекунов (попе-
чителей), приемные или па-
тронатные семьи» стали семьи 
Анны Григорьевны и Анатолия 
Викторовича Осиповых (8 детей, 
из них 5 приемные), Людмилы 
Эдуардовны и Максима Анато-
льевича Княгининых (8 прием-
ных детей), Веры Геннадьевны и 

Новости

мэр москВы сергей собянин наградил лауреаТоВ городской Пре-
мии «крылья аисТа». церемония Прошла на сцене государсТВен-
ного кремлеВского дВорца 16 окТября 2017 года.

Крылья аиста 
над московскими 
семьями

Сергея Леонидовича Кабановых 
(8 детей, из них 6 приемные).

В номинации «Орган опеки и 

попечительства» премию при-
судили Отделу социальной за-
щиты населения района «Веш-
няки» (ВАО). Центр содействия 
семейному воспитанию «Берег 
надежды» стал лауреатом в но-
минации «Организация для де-
тей-сирот». Институт развития 
семейного устройства (ИРСУ) 
получил премию в номинации 
«Школа приемных родителей», 
Центр помощи детям средней 
и тяжелой степени ДЦП при 
Марфо-Мариинской обители ми-
лосердия – в номинации «Обще-
ственная или некоммерческая 
организация».

В номинации «Деятель куль-
туры» лауреатом стала Ната-
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лья Белохвостикова, народная 
артистка России, воспитываю-
щая приемного сына. Премию 
в номинации «Представитель 
СМИ» получила Ольга Алленова 
– специальный корреспондент 
издательского дома «Коммер-
сантъ». В номинации «Персо-
на» за особый личный вклад в 
развитие семейного устройства 
детей-сирот лауреатом стал 
Сергей Семак – чемпион Рос-
сии по футболу, тренер, отец 7 
детей, который воспитывает 
приемную дочь с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Он 
же является участником инфор-
мационной кампании «#ВСЕРД-

ЦАХ» Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. «Меценат года» 
– Роман Авдеев, бизнесмен, 
основатель благотворительно-
го фонда «Арифметика добра», 
отец 23 детей, из которых 19 
приемные.

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Тать-
яна Потяева приняла участие 
в торжественной церемонии 
вручения московской городской 
премии за вклад в развитие 
семейного устройства детей-
сирот «Крылья аиста». Татьяна 
Александровна отметила, что 
после недавних событий, свя-

занных с недобросовестным 
исполнением родительских обя-
занностей приемными семьями, 
особенно тревожно, когда речь 
идет о детях-инвалидах, нуж-
дающихся в особом уходе. Эта 
премия как раз направлена на 
то, чтобы поддержать те за-
мечательные семьи, которые 
берут детей по зову сердца из 
центров содействия семейному 
воспитанию и хотят создать 
этим детям семейную обста-
новку, подарить тепло и заботу. 
Эти семьи выполняют серьез-
ную государственную задачу. 
И очень важно, чтобы хороший 
опыт распространялся по всей 
стране.

– В Москве сейчас проживает 
2672 приемные семьи, – позна-
комил журналистов со статист-
кой руководитель Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы Вла-
димир Петросян. – Еще семь лет 
назад их было всего 358. Это 
значит, что сегодня большин-
ство детей наконец-то обрели 
родной дом, хотя в социальных 
организациях осталось еще 
1033 ребенка (в основном, с 
инвалидностью и подростки). 
Однако совсем недавно их 
насчитывалось больше 4500 
человек.

За пять лет мы в три раза 
уменьшили количество детей, 
которые нуждаются в семьях. 
Мы гордимся этими показате-
лями. Это говорит о том, что 
мы движемся в правильном 
направлении, о том, что премия 
поднимает престиж профессии 
приемного родителя и является 
стимулом для устройства ребят 
в семьи.



20 

атьяна александровна, не-
давно вы побывали в соеди-
ненных Штатах америки. Что 
вас туда привело? По чьему 
приглашению и с какой целью 
вы отправились за океан?

– С 2 по 6 октября в Сан-
Антонио (США) прошла 38-я 
ежегодная конференция амери-
канских омбудсменов «Большие 
испытания и большие возмож-
ности». Я как Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве была приглашена для 
обмена опытом, чтобы найти 
точки соприкосновения в рабо-
те омбудсменов для дальнейше-
го сотрудничества по решению 
вопросов, так или иначе каса-
ющихся защиты прав челове-

Чем больше опыта 
мы накапливаем,

ка. Я считаю это приглашение 
значимым, поскольку сегодня 
взаимоотношения России и 
США требуют серьёзной кор-
рекции. И когда в работу всту-
пают обычные люди, граждане, 
проводники мира, коими мы 
являемся в силу своей основной 
деятельности, это может внести 
положительную лепту в посте-
пенное исправление ситуации, 
налаживание контактов между 
странами. Лично для меня было 
важно посмотреть, как работают 
омбудсмены в США. Российский 
закон об Уполномоченных по 
правам человека принят только 
в 2009 году, а в Америке такая 
служба имеет давнюю историю. 
Поэтому крайне интересно было 
сравнить, найти общие черты в 
нашей работе, узнать, что нам в 

Москве следует взять на замет-
ку из богатого американского 
опыта, дабы совершенствовать 
работу с гражданами.

– расскажите, пожалуйста, о 
конференции, ее участниках, 
повестке дня…

– На конференции присутство-
вало более ста делегатов, не 
только омбудсмены всех штатов 
США, но и их коллеги из других 
государств. В работе форума 
принимали участие представи-
тели пяти африканских стран, 
а также ближайших соседей 
США – Канады, Мексики, Бер-
мудских островов. Европа была 
представлена омбудсменами из 
Австрии. Поэтому обмен опытом 
происходил не только со специ-
алистами из США, но и из других 

уПолномоченный По ПраВам челоВека В городе москВе 
ТаТьяна александроВна ПоТяеВа ПосТоянно находиТся В 
Поиске ноВых ПуТей рабоТы В деле защиТы ПраВ граждан, 
В Том числе, изучая региональный и международный 
оПыТ. она согласилась оТВеТиТь на ВоПросы о сВоей 
Поездке В сша, ПредПриняТой с целью обмена 
инФормацией и налажиВания соТрудничесТВа с коллегами 
– американскими омбудсменами. Предлагаем Вашему 
Вниманию заПись эТой беседы.Т

Международный опыт

тем быстрее движемся 
вперёд

Константин Галузин
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частей земного шара, где тоже 
наработаны важные, интерес-
ные практики.

– в сШа омбудсмены работа-
ют так же, как и у нас, в рос-
сии?

– Нет, в Соединённых Штатах 
система их работы устроена 
немного по-другому. В нашей 
стране действует федеральный 
закон, который определяет 
работу Уполномоченного по 
правам человека в России, и в 
его рамках созданы и действуют 
законы субъектов Федерации, 
регулирующие службу Уполно-
моченного в регионах. В США 
общего закона нет, каждый 
штат сам определяет, какой 
именно омбудсмен ему нужен. 
Если, например, я как Уполно-
моченный по правам человека в 
столице отвечаю за всё: за нару-

шения политических прав, прав 
в области жилья, социальной 
сфере и т.д., то в каждом амери-
канском штате ситуация особая. 
Где-то есть Уполномоченный 
только по правам ребёнка; в 
других штатах – Уполномочен-
ные по правам ребёнка и семьи 
или по правам инвалидов и т.д. 
Уполномоченный по правам 
человека тоже, конечно, есть, но 
он занимается определёнными 
проблемами, наиболее актуаль-
ными в конкретном штате. В 
некоторых случаях омбудсмен 
может решать исключительно 
экологические вопросы. 

– каким образом строится в 
сШа законодательство, касаю-
щееся работы омбудсменов, и 
как происходит назначение на 
эти должности?

– Разумеется, в США действу-

ют законы и другие норма-
тивно-правовые документы, 
регулирующие данную сферу. 
Выбирает омбудсменов, как 
правило, Сенат, кандидатуры 
могут предлагать как нижняя, 
так и верхняя палаты. Необхо-
димо, чтобы кандидат, пред-
ложенный сенаторами, получил 
2/3 голосов обеих палат. При 
таких условиях избрать челове-
ка бывает достаточно трудно, об 
этом на конференции говорили 
представители всех штатов.

Когда мы рассказали о суще-
ствующем в Российской Федера-
ции федеральном законе, ко-
торый регламентирует работу 
омбудсменов и определяет её 
правовые основы, то американ-
ские коллеги заявили, что они 
в США уже не один год про-
двигают аналогичную идею на 
общегосударственном уровне. 
Так что в этом отношении мы в 
значительной мере впереди Со-
единённых Штатов.

– есть ли у американских ом-
будсменов что-то, чего у нас в 
россии нет или пока ещё нет?

– В США Уполномоченный 
любого штата (если экспертная 
группа и он сам определили, что 
права человека были нарушены 
и их надо отстаивать) может их 
отстаивать во всех инстанциях, 
в том числе в суде. Даже если 
суд уже принял конкретное 
решение, Уполномоченный по 
правам может выступить с ини-
циативой пересмотра решения в 
связи с несогласием экспертной 
группы и его самого.

В РФ же после вынесенного ре-
шения суда омбудсмен не имеет 

В Сша ОМбудСМеН МОжеТ ВыСТуПаТь В 
Суде и ОТСТаиВаТь ТОчку ЗРеНия ТОГО 
ЗаяВиТеля, чьи ПРаВа ОН ЗащищаеТ 
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права вмешиваться в ситуацию. 
По российскому законодатель-
ству решение суда обязательно 
к исполнению. Единственная 
возможность для Уполномочен-
ного поддерживать человека – с 
самого начала вести его дело, 
работать с ним, начиная с суда 
первой инстанции. А при несо-
гласии с судебным решением 
помочь гражданину обжаловать 
решение в более высокой ин-
станции: правильно оформить 
документы, предоставить ему 
юридическую консультацию, 
просветить его, как действовать 
на последующих стадиях рас-
смотрения дела.

– татьяна александровна, но 
ведь в судебном заседании ом-
будсмен может участвовать?

– Да. Принимать участие мы 
можем, но, как правило, слово 
нам не предоставляют, и своё 
мнение мы не высказываем. 
Единственное: если (как я уже 
сказала) мы с низшей инстан-
ции ведём дело какого-либо 
гражданина, то в письменном 
виде представляем в суд свою 
позицию по данному делу, и суд 
с этой позицией знакомится. А в 
США (по законам многих шта-
тов) омбудсмен может и высту-
пать в суде, и отстаивать точку 
зрения того заявителя, чьи пра-
ва он защищает, и высказывать 
свою позицию во всеуслышание. 

– какие ещё особенности 
работы американских Упол-
номоченных по правам вам 
показались наиболее интерес-
ными, может быть, отличаю-
щимися от российских?

– Отмечу, что в большинстве 
штатов США наибольшее число 
омбудсменов – специалисты по 
защите прав семьи. У них нет 
особых Уполномоченных по пра-
вам ребёнка, как у нас, точнее, 
есть в отдельных штатах, но их 
единицы. Как правило, все права 
ребёнка связаны с семьёй и 
взрослыми людьми.

Кроме того, в США огромное 
внимание уделяется экологи-
ческим проблемам, и многие 
омбудсмены так или иначе за-
щищают экологию своего штата, 
причём с совершенно разных по-
зиций. Здесь и решение проблем 
утилизации отходов, выбросов в 
атмосферу, и сохранение парко-
вых зон или отдельных видов 
животных, растений, и многое, 
многое другое.

– как омбудсмены сШа от-
неслись к приезду коллег из 
россии?

– Большинство приветство-
вало участие Москвы в этом 

мероприятии. И американские 
омбудсмены, и гости из других 
стран проявили неподдельный 
интерес к тому, чем именно за-
нимается Уполномоченный по 
правам человека в российской 
столице. Они были удивлены 
нашим объёмом работы, когда 
узнали, сколько дел разрешает 
Аппарат одного омбудсмена. И 
здесь обмен мнениями тоже был 
для нас чрезвычайно важен. 

– какие актуальные про-
блемы поднимались в рамках 
этого мероприятия?

– Должна сказать, что конфе-
ренция проходила в очень ин-
тенсивном режиме, и мы узнали 
немало существенного и инте-
ресного. Когда мы находились в 
Сан-Антонио, произошёл тра-
гический случай: житель Лас-
Вегаса расстрелял людей, было 
огромное количество погибших 
и пострадавших. Естествен-
но, все СМИ Америки активно 
обсуждали эту чудовищную 
историю, высказывались пред-
ложения запретить в стране 
свободную продажу оружия. На 
конференции по этому поводу 
также было много дискуссий. 
Многие омбудсмены говорили 
об опасности, которую представ-
ляет оружие в руках подростков, 
школьников и учащихся кол-
леджей: когда от их выстрелов 
страдают друзья, соученики и 
даже педагоги. Эта тема крайне 
беспокоит Уполномоченных по 
правам в Соединённых Штатах 
Америки. Поскольку у нас в Мо-
скве несколько лет назад прои-
зошел аналогичный случай (как 
вы помните, в одной из школ 
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Северо-Восточного округа стар-
шеклассник завладел ружьём 
своего отца, в результате погиб 
учитель географии, пострадали 
одноклассники), мы тоже ак-
тивно поддержали обсуждение 
данной темы. 

А затем плавно перешли к во-
просу, почему вообще возника-
ют такие ситуации. В частности, 
выступал бывший полицейский, 
который после многолетней 
службы в полиции стал омбуд-
сменом одного из штатов. Он 
провёл специальное исследова-
ние, подробное и очень глубо-
кое (его интереснейший доклад 
занял около 2-х часов), обобщил 
информацию обо всех подоб-
ных случаях, происходивших в 
разных штатах США, и выяснил, 
что подоплёки массовой стрель-
бы бывают разными. У кого-то 
причина – несчастная любовь, 
кто-то потерял работу, у кого-
то – иная тяжёлая жизненная 
ситуация. В то же время выясни-
лось, что стрелок из Лас-Вегаса 
– человек чрезвычайно богатый 
и благополучный, миллионер, 
у которого, казалось бы, всё в 
жизни прекрасно! Тем не менее 
он совершил это ужасное пре-
ступление против своих сограж-
дан. По мнению докладчика, 
часто бывает трудно понять 
мотивацию поступка. Но, без-
условно, в психике таких людей 
происходят какие-то сдвиги. 
Поэтому в Аппарате омбудсмена 
необходимы психологи.

Затем мы прослушали потря-
сающую лекцию о проблемах 
профессионального выгорания 
(в любой сфере). Выступал 
блестящий психолог, который 

ведёт специальные изыскания 
по своей тематике. Слушая это 
выступление, я пришла к вы-
воду, что и в нашем Аппарате 
необходим психолог. Ведь к нам 
обращаются те, кто уже во всех 
других инстанциях получил от-
каз в рассмотрении или реше-
нии своей проблемы! Это одна 
категория людей. Другие обра-
щаются, чтобы получить от нас 
рекомендации, как им действо-
вать в той или иной ситуации. 
В этом случае всё понятно: в 
Аппарате работает штат пре-
красных юристов, и они про-
водят правовое просвещение. 
Есть также ежеквартальный 
информационно-правовой  вест-
ник, дающий ответы на многие 
вопросы, с которыми люди к 
нам приходят. Но при работе с 
людьми, обратившимися в Аппа-
рат Уполномоченного по правам 
человека потому, что получили 
отказы на всех остальных уров-
нях, цепляющимися за нас, как 
за последнюю надежду, рядом 
с юристом обязательно должен 
находиться психолог. И я буду 
думать над тем, как ввести эту 

должность в штатное расписа-
ние нашего Аппарата. Ведь это 
действительно необходимо, 
востребовано сегодня. Жизнь 
в мегаполисе полна стрессов, и 
тот, кто приходит к нам, потому 
что получил отказы, уже неиз-
бежно находится в стрессовой 
ситуации. Американские колле-
ги совершенно правы, что рабо-
тают с учётом данных факторов: 
психолог в таких случаях просто 
необходим, и мы берём эту идею 
на вооружение, будем перени-
мать опыт США. 

Между прочим, в США все со-
трудники Аппарата омбудсме-
нов проходят ежегодный курс 
лекций, в том числе с глубокой 
психологической основой, по 
поводу эмоционального профес-
сионального выгорания. Ведь 
мы постоянно сталкиваемся с 
человеческим горем – счастли-
вые люди к нам не обращаются! 
Счастье приходит к нам, когда 
мы можем помочь. Каждый год в 
300 – 400 случаях (на 6000 обра-
щений) нам удается разрешить 
проблему в интересах обратив-
шегося к нам человека. Когда 
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от москвичей приходят смс-
сообщения или сообщения на 
сайт с глубокой благодарностью 
за оказанную помощь, мы испы-
тываем огромную радость. Но в 
большинстве случаев мы можем 
только разъяснить алгоритм, 
по которому человеку следует 
действовать в дальнейшем, и он 
при этом неизбежно пребывает 
в стрессовой ситуации!

– татьяна александровна, 
есть ли ещё какие-то идеи, ко-
торые вы хотели бы взять на 
вооружение из американского 
опыта?

– Да. У нас в Аппарате, ко-
нечно, организуются курсы 
повышения квалификации, но 
в основном это курсы государ-
ственных гражданских служа-
щих, в соответствии с законом. 
Много внимания уделяется 
тому, как перевести работу в 
информационное поле (сейчас 
это происходит во всех органах 
исполнительной власти). А вот 
курсов по профессиональному 
выгоранию почти нет. Я пла-
нирую тщательно проработать 
данную тему в сотрудничестве 
с Городским психолого-педаго-
гическим университетом или 
психологическим факультетом 
МГУ им. М.В. Ломоносова, чтобы 
закалить наших сотрудников, 
которые постоянно сталкивают-
ся с человеческими проблемами, 
с бедой. И не только закалить. 
Я обратила внимание на суще-
ственные различия между лек-
циями, которые мы прослушали 
в США и теми, которые бывают в 
России. У нас всё очень серьёзно, 
строго по методологии, с мощ-

ной научной подоплёкой, а у 
американцев научная методоло-
гия хотя и присутствует, но вся 
она построена на человеческом 
потенциале самого лектора – он 
выступает почти как артист! Это 
уникальное профессиональное 
качество: умение так выстроить 
доклад, чтобы в течение почти 
3-х часов зал каждые 15 минут 
взрывался смехом, и внимание 
бы не ослабевало. То есть нужно 
уметь серьёзные вещи препод-
нести так, чтобы давать людям 
разрядку, после чего они опять 
включались бы в активное слу-
шание! Будем работать в дан-
ном направлении.

– Что ещё показалось вам 
актуальным в ходе конферен-
ции?

– Есть тема, на мой взгляд, 
чрезвычайно важная для Со-
единённых Штатов, в частности 
для Сан-Антонио. Мы с колле-
гой вечерами с удовольствием 
гуляли по этому красивейшему 
городу, «американской Вене-
ции»: его прорезает река, по 
которой передвигаются экскур-
сионные лодочки, необыкновен-
ная природа, чудесный мягкий 
климат, множество цветников, 
нарядных рекреационных зон, и 
заметили, что буквально каждая 
скамеечка там занята бездомны-
ми! Каждая! И на конференции 
довольно бурно обсуждались 
вопросы помощи бездомным 
людям.

У нас на московских улицах 
или в метро бездомных тоже не-
мало, но могу уверенно конста-
тировать, что работа с ними, по 
сравнению с тем, что я видела в 

Сан-Антонио, выстроена более 
результативно. Наш «Соци-
альный патруль», социальные 
службы и общественные орга-
низации, занимающиеся про-
блемами бездомных граждан, 
работают намного эффективнее 
и грамотнее.

Мы поделились с амери-
канскими коллегами опытом 
деятельности московской со-
циальной службы, рассказали, 
как у нас организована работа с 
данной категорией граждан по 
оказанию им медицинской по-
мощи, предоставлению горячего 
питания, по созданию социаль-
ных учреждений, занимающихся 
восстановлением документов, 
санитарной обработкой и т.д. 
Коллеги из Сан-Антонио выслу-
шали нас с большим интересом, 
высказали желание приехать в 
Москву и ознакомиться с си-
туацией, а также поделились 
собственными наработками. 
Но для нас очевиднее было то, 
что мы видели своими глазами: 
как в вечернее время красивый 
южный город вдруг наполня-
ется бездомными людьми. Всё 
это, как мне кажется, ставит 
большие задачи и перед пра-
вительствами штатов, и перед 
омбудсменами, которые ведут 
эти проблемы. 

– ставились ли в рамках кон-
ференции вопросы, связан-
ные с мигрантами? ведь это 
проблема очень остра сейчас 
везде – и в сШа, и в европе, и в 
россии?

– Да, конечно, этот вопрос под-
нимался. Темам миграционных 
потоков и работы с мигранта-
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ми было уделено повышенное 
внимание. Мы даже привезли 
домой методические материалы 
по тому, как строится эта работа 
в США. В Соединенных Штатах 
вопрос мигрантов остро стоит 
в северо-восточных штатах, в 
таких городах, как Нью-Йорк, 
Бостон, Филадельфия. Омбуд-
смены из этих регионов пред-
ставили результаты своей 
работы с мигрантами и монито-
ринговые изыскания в данном 
направлении. После того как эти 
материалы будут переведены на 
русский язык, мы обязательно 
ознакомим с ними сотрудников 
нашего Аппарата, а также, воз-
можно, и коллег из Аппаратов 
Уполномоченных других субъ-
ектов РФ.

– татьяна александровна, 
как в целом вы оцениваете ра-
боту конференции, на что ещё 
хотели бы обратить внимание 
наших читателей?

– Как любое мероприятие 
такого уровня, конференция 
была важна для всех омбудсме-
нов. А в вечерние часы в малых 
группах чаще всего обсуждались 
проблемы семей с детьми. Мы 
рассказали о социальной под-
держке, которую оказывает 
таким семьям Правительство 
Москвы, и хочу отметить, что 
по сравнению с США, мы и в 
данном вопросе продвинулись 
далеко вперёд. Разнообразие 
и объём мер социальной под-
держки этой категории граждан 
вызвали удивление и заинте-
ресованность омбудсменов из 
разных штатов. Многие спраши-
вали, возможно ли приехать и 

на месте ознакомиться с нашей 
работой.

Я дважды в год провожу 
мероприятия для субъектов 
Российской Федерации в рамках 
обмена опытом по той или иной 
проблеме. В частности, у нас 
прошли форумы, на которых 
обсуждались темы поддержки 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; трудных 
подростков; соблюдения прав 
лиц, содержащихся в СИЗО; 
работы НКО; проблем инвали-
дов и т.д. После поездки в США 
я пришла к выводу, что такие 
встречи нужно проводить не 
только на межрегиональном, 
но и на международном уровне. 
Это интересно и иностранным 
коллегам, и нам самим: чем 
больше опыта мы накапливаем, 
тем быстрее движемся вперёд 
в вопросах защиты прав наших 
граждан.

 

– Была ли предусмотрена 
культурная программа или 
интересные мероприятия?

– Была организована встреча с 
ветеранами, – очень красочная, 
с национальной едой, в наци-
ональных костюмах, с нацио-
нальными песнями. Они своих 
ветеранов, как и мы, очень 
почитают. А нам довелось при-
коснуться к истории.

– как бы вы подытожили 
общее впечатление от конфе-
ренции?

– Встреча получилась чрезвы-
чайно полезной. Такие меро-
приятия весьма способствуют 
укреплению сотрудничества 
между нашими народами.

Для себя как для омбудсмена я 
вынесла очень много полезного. 
Как я уже сказала, после перево-
да полученных на конференции 
материалов на русский язык я 
предложу их коллегам. В том 
числе и федеральному Уполно-
моченному по правам человека 
Татьяне Николаевне Москаль-
ковой. Я вхожу в экспертную 
группу по международному 
сотрудничеству при федераль-
ном Уполномоченном. Уверена, 
что те предложения, которые 
предполагается внести, дей-
ствительно важны и в масшта-
бах страны, и для регионов. Ещё 
раз хочу подчеркнуть: несмотря 
на то, что Аппарат омбудсмена 
у нас существует не так давно, 
мы существенно продвинулись 
в деле защиты прав человека, 
имеем интересные и важные 
наработки, которыми нужно де-
литься и которые нужно пред-
ставлять.

В аППаРаТе ОМбудСМеНа ОбяЗаТельНО 
дОлжНы РабОТаТь ПСихОлОГи
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 «Лужники» – самый крупный 
стадион России, ставший уже ле-
гендарным. В его стенах прошли 
десятки исторических соревнова-
ний, выросло не одно поколение 
чемпионов, было установлено 
более 60 мировых рекордов. С 
2014 по 2017 гг. стадион прошел 
масштабную реконструкцию в 
соответствии с программой под-
готовки к чемпионату мира по 
футболу и в настоящее время уже 
сдан в эксплуатацию. Все эле-
менты – игровое поле, трибуны, 
звукоусиление, видеосистема, ме-
диафасад и т.д. – готовы к работе, 
хотя благоустройство террито-
рии еще продолжается. «Лужни-
ки» готовятся принять Чемпио-
нат мира по футболу 2018 года: 
здесь пройдут церемония и матч 
открытия, один из полуфиналов 
и финал. Однако миссия обнов-
лённого комплекса не исчерпы-
вается проведением спортивных 
мероприятий: теперь он призван 
стать местом активного отдыха 
для москвичей всех возрастов и 
социальных прослоек. 

«Лужники» изначально соз-
давались как передовой и уни-
кальный спортивный комплекс. 
Например, специально для него 
была разработана суперпрочная 
марка бетона, получившая назва-
ние «Лужники». Проект строи-
тельства комплекса (тогда он 
назывался Центральный стадион 
им. Ленина) в середине прошлого 
века был подготовлен в ударные 
сроки – за 90 дней, а выстроен 
всего за 450 дней. Территория 
будущего спорткомплекса была 
поднята на 1,5 м от первоначаль-
ного уровня; и в период строи-

«лужники» –
новое общественное 
пространство столицы

тельства к берегу Москвы-реки 
прямо с её дна намыли 3,5 млн 
куб. м песка. 

Старшее поколение ещё помнит 
торжественное открытие в 1956 
году  Большой спортивной арены, 
вмещавшей более 101 тыс. зри-
телей. Всё было тогда скромно, 
по-спартански просто, болельщи-
ки сидели на простых деревян-
ных скамейках – и всё-таки для 
своего времени «Лужники» были 
великолепным, прогрессивным 
стадионом, как со спортивной, так 
и с архитектурной точки зрения. 
Со дня открытия в 1956 г. здесь 
было проведено более 100 тыс. 
спортивных мероприятий, кото-
рые посетило более 360 млн че-
ловек. Максимальное количество 
болельщиков, которое принимала 
Большая спортивная арена, – 105 
тыс. человек во время соревнова-
ний между «Спартаком» и ЦСКА. 
Специалисты подсчитали, что 

в течение всех футбольных и 
хоккейных матчей, прошедших в 
«Лужниках», было забито свыше 
50 тыс. голов! В 1980 г. стади-
он стал главной ареной летних 
Олимпийских игр. На нем про-
ходили церемонии открытия и 
закрытия, а ещё – соревнования 
по легкой атлетике и конному 
спорту. 

В 1997 г. была проведена серь-
езная реконструкция арены, а на 
стадионе над трибунами по-
явился козырек. Однако многим 
экспертам проведенный тогда 
ремонт показался недостаточным 
– в 1990-х гг. требования к спор-
тивным объектам такого уровня 
серьезно возросли, и «Лужникам» 
нужно было хотя бы наверстать 
отставание, накопившееся за «за-
стойные» и «постперестроечные» 
годы. Реконструкция 1997 г. не 
затрагивала многие важные си-
стемы арены: инженерные сети, 
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подтрибунные помещения и т.д.
Предложения о капитальной 

реконструкции арены обсужда-
лись неоднократно, но реальная 
работа закипела лишь после 
того, как было принято решение 
о проведении Чемпионата мира 
по футболу 2018 года в России. 
Проект, принятый московскими 
властями, был поддержан пред-
ставителями FIFA.

Грандиозное обновление 
«Лужников» стартовало в 2014 
году, и поначалу многие горожа-
не воспринимали его всего лишь 
как очередной ремонт Большой 
спортивной арены. Лишь через 
год стало понятно, что прово-
дятся не какие-то косметические 
изменения, а радикально изменя-
ется весь спортивный комплекс. 
Согласно проекту, проводилась 
максимально глубокая рекон-
струкция стадиона с демонтажом 
99% его конструкций. При этом 
утверждено было крайне слож-
ное технически, но правильное с 
культурной точки зрения реше-
ние: полностью модернизировать 
стадион, сохраняя его внешний 
вид. По сути, в историческую 
оболочку XX века была вписана 
совершенно новая арена века XXI 
века. 

При этом в процессе подготовки 
«Лужников» к ЧМ-2018 стадион 
избавили от кошмарного архи-
тектурного наследия «постпере-
строечной» эпохи: остеклённого 
фасада. Дело в том, что остекляли 
стадион специально для нужд 
вещевого рынка, развернувшего-
ся здесь в «лихие 90-е». Во время 
реконструкции стены очистили, 
отреставрировали, фасад освежи-
ли, в некоторых местах заменили 

керамическую облицовку, со-
хранив первоначальный цвет – 
светло-песочный. В верхней части 
фасада появилось полупрозрач-
ное панно из перфорированного 
металла, на нём – состязания в 
разных видах спорта. В резуль-
тате «Лужникам» практически 
вернули первозданный вид, в 
котором стадион задумывался в 
1950-е. Тогда архитекторы в сво-
их мечтах и планах ориентирова-
лись на образ римского Колизея. 
А где вы видели застеклённый 
Колизей? 

Но, сохранив дорогой сердцу 
москвичей, легко узнаваемый 
облик, «Лужники» преобразились 
изнутри. Для того чтобы превра-
тить Большую спортивную арену 
в современный стадион, нужно 
было решить несколько задач, ко-
торые казались на первый взгляд 
невыполнимыми. Так, все старые 
трибуны и помещения были без-
жалостно снесены. Чтобы воз-
вести новые, удерживая при этом 
фасад толщиной 70 см и кровлю 
весом 14 тыс. тонн – по сути, 
встроить в существующие стены 
объект вдвое большего размера, 
– пришлось пойти на сложный 
технологический трюк. Во время 
реконструкции фасад держался 
благодаря временной металли-
ческой опоре, так как до этого он 
был прикреплен к старым трибу-
нам. Когда работы были заверше-
ны, и нагрузку восприняла новая 
бетонная конструкция, эту опору 
убрали. Кроме того, стадион по-
добного уровня, по современным 
нормам, требовал создания слож-
ной IT-сети, которая бы контро-
лировала и объединяла все про-
цессы, происходящие на арене и 

рядом с ней – от работы датчиков 
состояния газона до контрольно-
билетных сканеров.

Важнейшие изменения косну-
лись игрового поля. Футболисты 
и болельщики всегда недолю-
бливали старые «Лужники» из-за 
искусственного газона, который 
не только затруднял игру, но и 
выглядел не слишком презента-
бельно. Теперь на новом стадионе 
обеспечены рост и эксплуата-
ция натурального газона. Для 
этого потребовалось изменить 
архитектуру здания так, чтобы 
обеспечить необходимые для 
нормального роста травы потоки 
воздуха и устроить сложную на-
чинку по последнему слову техно-
логий. Чтобы футболисты бегали 
по траве 12 месяцев в году, под 
полем устроен полутораметро-
вый «пирог» из инновационных 
систем дренажа, обогрева, полива, 
аэрации, вентиляции корней, ав-
томатизации и диспетчеризации 
обслуживания – целых 35 км ком-
муникаций! Например, поливают 
траву с помощью 35 оросителей, 
а в техническом помещении 
устроены аж 6 ёмкостей по 8 тыс. 
литров каждая. «Футбольную 
зелень» – 410 кг семян, подо-
бранных с учётом московского 
климата, – засеяли в августе 2016-
го. Через месяц газон взошёл, а, 
когда высота травы достигла 3 
см, его прошили синтетической 
нитью, создав каркас для корней, 
и к зиме растительность надёжно 
укоренилась. Благодаря системе 
обогрева температура поля не 
опускается ниже +15 С˚, а система, 
имитирующая солнечный свет, 
позволила травке зеленеть всю 
прошлую зиму. Когда весной ны-

В иСТОРичеСкую ОбОлОчку XX Века 
была ВПиСаНа СОВеРшеННО НОВая 
аРеНа XXI Века
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нешнего года потеплело, с газона 
сняли защитное покрытие и до-
сеяли семена. Сегодня трава про-
росла уже на глубину 15-17 см, и 
по ней беспрепятственно можно 
гонять мяч, не опасаясь, что во 
время матчей в стороны полетят 
клочки земли, а газон придётся 
менять после каждой игры.

Футбольные ворота в новых 
«Лужниках» тоже уникальные и 
суперсовременные – они оборудо-
ваны новейшей системой фикса-
ции гола. Несколько камер следят 
за воротами, а связь с судьей 
будет осуществляться с помощью 
специального электронного брас-
лета, благодаря чему он сможет 
максимально точно определить, 
пересёк ли мяч линию ворот.

В результате перестройки и 
модернизации оборудования спе-
циалисты арены могут использо-
вать два вида функционирования 
систем звука и света – для спор-
тивных событий и для проведе-
ния концертов. А специальное 
покрытие не только позволяет 
защищать газон, но и превращает 
стадион в концертный зал. Ко-
зырек над трибунами нарастили 
на 14 м, теперь крыша покрыта 
полупрозрачным поликарбона-
том, который пропускает солнеч-
ные лучи. Одновременно кровля 
арены – это еще и медиа-экран 
площадью около 40 тысяч ква-
дратных метров. Здесь установ-
лено множество светодиодов, что 
делает крышу огромным экра-
ном, на котором во время матчей 
можно будет транслировать 
игровой счет и показывать флаги 
команд – участниц соревнований, 
а также другую нужную информа-
цию. Вне времени соревнований 
медиакровля будет ярким эле-
ментом архитектурной подсвет-
ки арены. А на верхнем уровне 
Большой спортивной арены по 
периметру теперь устроена ки-

лометровая смотровая площадка. 
Панорама великолепная: центр 
города, Новодевичий монастырь, 
небоскрёбы «Москва-Сити», МГУ.

Много инновационных реше-
ний направлено на обеспечение 
повышенного комфорта и безо-
пасности болельщиков на стади-
оне. Благодаря этому исключена 
возможность повторения траге-
дии, разыгравшейся на старой 
Большой спортивной арене в 
1982 году, когда в массовой давке 
после матча «Спартак Москва» 
(СССР) – «Хаарлем» (Нидерлан-
ды) погибло несколько десятков 
человек. Обновленные трибуны 
«Лужников» могут сегодня вме-
стить 81 тысячу зрителей, значи-
тельно улучшена система венти-
ляции – на старом стадионе не 
хватало продухов в трибунах. Уве-
личено число основных выходов-
входов (с 13 до 16), а для самых 
почётных гостей есть отдельные 
проходы на западной трибуне. 
По периметру арены возведены 
44 новые каскадные лестницы. 
Теперь зрители при необходи-
мости смогут эвакуироваться за 
7–15 минут – это один из лучших 
показателей в Европе для арен та-
кого класса. Важная особенность 
новых «Лужников» – плавный 
выход с трибуны. Раньше зрители 
практически сразу после выхода 
с сектора попадали на лестницу, 
где возникал «эффект бутылоч-
ного горлышка» – заторы и давка. 
Сейчас каждый болельщик попа-
дает в подтрибунном помещении 
в просторную аллею, потоки раз-
водятся по зонам – и полный ста-
дион можно освободить быстро. 
Реконструкция позволила обеспе-
чить современную логистику вну-
три арены, создать условия для 
комфортного пребывания зрите-
лей, решить проблему очередей в 
зонах питания и гигиены, создать 
отвечающую современным вызо-

вам систему безопасности. После 
модернизации на территории 
«Лужников» обустроили 7 транс-
портных и 6 пешеходных КПП, 
установили 3300 камер видеона-
блюдения, радиационных мони-
торов, детекторов взрывчатых 
веществ и опасных жидкостей, 
рентгеновских интроскопов и 
сканеров днища автомобилей. 
Новые КПП пропускают 62 тыс. 
человек, 1 тыс. автомобилей и 60 
автобусов в час – пробок на входе 
не будет даже в день финала Чем-
пионата мира. 

Одновременно проект рекон-
струкции позволил максимально 
приблизить трибуны к футболь-
ному полю и увеличить градус их 
наклона. В результате болельщи-
ки получили прекрасный обзор 
с любых секторов, что особенно 
важно, поскольку на старом 
стадионе 10% зрительских мест 
находилось в «слепой» зоне. На 
трибунах также созданы хорошо 
приспособленные и распланиро-
ванные места для маломобиль-
ных людей, VIP-персон и прессы, 
появилось 102 корпоративных 
ложи повышенной комфортно-
сти. В довершение всего, изме-
нился цвет сидений на трибунах 
– они стали более нарядными 
и радующими глаз. По итогам 
опроса, специально проведен-
ного в городской системе элек-
тронного голосования «Актив-
ный гражданин», большинство 
москвичей выбрали для этого 
бордовый цвет с золотыми 
вкраплениями. 

Добираться до «Лужников», 
помимо традиционных видов 
транспорта, стало возможным 
ещё и по канатной дороге. Она 
должна теперь соединить два 
берега Москвы-реки – Лужники 
и Воробьёвы горы. Фуникулёры 
преодолевают расстояние 790 
метров над рекой за 5 минут 
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и смогут перевозить до 1600 
человек в час. По пути пред-
усмотрены 3 станции: «Улица 
Косыгина», «Воробьёвская набе-
режная», «Лужники». Курсиро-
вать будут 35 кабинок на 8 мест 
(велосипеды можно закрепить 
снаружи). 

Однако самое главное, что 
принесла с собой реконструкция 
главной спортивной площад-
ки страны – не многократное 
увеличение удобства, степеней 
комфорта и безопасности и 
даже не инновационные техно-
логии. Обновлённые «Лужни-
ки» – это масштабный проект 
по созданию в столице нового 
общественного пространства. 
Несмотря на то, что здесь ак-
тивно продолжается профес-
сиональная спортивная жизнь, 
будут ставиться рекорды и 
по-прежнему готовить чемпио-

нов, основная миссия стадиона 
теперь – быть для столицы не 
только центром спортивных 
достижений, но и местом инте-
ресного времяпрепровождения 
и отдыха для москвичей любого 
возраста, детей, маломобильных 
граждан и т.д.

Ландшафтные дизайнеры 
сумели сохранить прекрас-
ный лужнецкий парк, который 
дополнили еще более тысячи 
деревьев и 53 тыс. кустарников, 
кроме того, обустроено почти 
16 тыс. кв. м цветников. Отре-
ставрировано 11 исторических 
фонтанов и построен еще один 
новый. Была также обустрое-
на Аллея Славы – уникальное 
выставочное пространство под 
открытым небом.

В новых «Лужниках» также 
планируется открыть полно-
ценные тематические аллеи, по 

которым зрители будут гулять 
перед матчами. Например, одна 
из них будет рассказывать об 
исторических событиях, которые 
произошли на Большой спор-
тивной арене за её более чем 
полувековую историю. На другой 
установят панели с картинами 
на спортивные темы – например, 
работы художника Александра 
Дейнеки (его творчество извест-
но москвичам по мозаикам на 
станциях метро «Маяковская» и 
«Новокузнецкая», а также в фойе 
актового зала МГУ), картина 
импрессиониста Юрия Пименова 
«Футболисты», различные совет-
ские агитационные плакаты.

«Мы хотим, чтобы комплекс 
«Лужники» стал не только спор-
тивным парком, но и настоя-
щим местом отдыха горожан», 
– отметил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

иННОВациОННые РешеНия НаПРаВлеНы На 
ОбеСПечеНие ПОВышеННОГО кОМфОРТа и 
беЗОПаСНОСТи бОлельщикОВ 
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частники пресс-конференции 
обсудили способы противодей-
ствия расовой дискриминации и 
национализму. Татьяна Потяева 
рассказала о роли и задачах Мо-
сквы в организации и проведе-
нии ЧМ-2018, о принятых мерах 
по предупреждению различных 
форм проявления дискрими-
нации, а также о партнерах по 
реализации этих программ.

Во вступительном слове 
Татьяна Александровна По-
тяева отметила, что тема дис-
криминации, ксенофобии и 
национализма очень важна.  Эта 
проблема обсуждалась в Петер-
бурге, который присоединился 
к коалиции городов, борющихся 
против расизма.

«В ближайшее время в стенах 
Парламентско-обществнного 
центра пройдет круглый стол 
по обозначенной проблематике, 
в его рамках мы хотим собрать 

В москВе В ПреддВерии чемПионаТа мира По ФуТболу 2018 года 
Прошла Пресс-конФеренция, ПосВященная Проблеме дискримина-
ции Во Время ФуТбольных маТчей. В Пресс-конФеренции Приняли 
учасТие уПолномоченный По ПраВам челоВека В городе москВе 
ТаТьяна ПоТяеВа, оТВеТсТВенный за соВмесТную Программу уПраВ-
ления ВерхоВного комиссара оон По ПраВам челоВека В рФ ра-
шид алуаш, рукоВодиТель деПарТаменТа сПорТа и Туризма города 
москВы николай гуляеВ, осноВаТель инициаТиВы «болельщики 
цска ПроТиВ расизма» роберТ усТян.

всех заинтересованных лиц. К 
нам приедут наши зарубежные 
коллеги из ООН, ФИФА, Со-
вета Европы. Их опыт для нас 
бесценен. Ведь футбол – это 
тот спорт, который должен 
объединять людей, а не разъ-
единять их по национальному 
или расовому признаку. По-
этому наша задача – сделать 
все, чтобы Чемпионат мира 
прошел без каких-либо откло-
нений, – подчеркнула Т. А. По-

тяева. – Решение данной задачи 
особенно актуально потому, 
что футбольные мероприятия 
2014–2015-х, а также 2015–2016 
годов дали большой всплеск – 
99 актов проявления расизма, 
дискриминации, ксенофобии 
и 21 реальное нападение. Это 
касается и российских участни-
ков футбольных матчей. Суще-
ствует международный опыт, в 
частности, документ ЮНЕСКО, 
направленный против расизма 

У

Перспективы сотрудничества

О проявлениях 
расизма 
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и дискриминации в футболе. Он 
на английском языке и пере-
веден на все языки мира, кроме 
русского. Документ называется: 
«Цвет? Какой цвет?»

«Документ этот необходим, 
– сказала Т. А. Потяева, – мы 
должны работать с молодеж-
ной аудиторией, этим будет 
заниматься Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве, поскольку одна из на-

ших функциональных обязан-
ностей – проведение разъясни-
тельной работы в области прав. 
Второе направление – школьная 
аудитория, фан-клубы, клубы 
болельщиков, они также будут 
охвачены нашей работой.

Очень важно, как будут ве-
сти себя болельщики. У наших 
коллег, мы с Робертом (Устяном. 
– Ред.) это обсудили, есть специ-
альные системы отслеживания 

поведения болельщиков на 
трибунах, когда специально об-
ученные люди, профессионалы, 
следят за ситуацией на трибу-
нах и в случае проявлений ксе-
нофобии информируют об этом 
главного судью. Матч может 
быть приостановлен с последу-
ющим возобновлением, а если 
конфликт не урегулирован, то 
матч может быть прерван».

Что такое проявление ксе-
нофобии? По сути, это невеже-
ство, поэтому основная задача, 
сказала Потяева, работать с 
аудиториями. Уполномоченный 
по правам человека выпускает 
информационно-правовой вест-
ник «Московский омбудсмен», 
на страницах которого уже в 
следующем номере появится от-
дельная рубрика – «Подготовка 
к Чемпионату мира по футболу», 
где будет отражена и работа 
УПЧ, и та работа, которую про-
водят в городе Правительство 
Москвы и спортивные клубы в 
рамках подготовки к ЧМ-2018.

В работе круглого стола при-
мут участие коллеги не только 
из Европы, но и из субъектов 
Российской Федерации, на 
территории которых будет про-
ходить Чемпионат. Важно знать, 
что происходит в этих городах, 
и обменяться опытом. Так, в 
Санкт-Петербурге правитель-
ство города и Уполномоченный 
по правам человека провели 
определенную работу и могут 
поделиться ее результатами. В 
Москве также накоплен боль-
шой опыт работы с аудиторией 
болельщиков. Круглый стол 
послужит примером для прове-
дения подобных мероприятий 

фуТбОл дОлжеН ОбъедиНяТь людей, а Не 
РаЗъедиНяТь их ПО НациОНальНОМу или 
РаСОВОМу ПРиЗНаку. Наша Задача – чТОбы 
чеМПиОНаТ МиРа ПРОшел беЗ каких-либО 
ОТклОНеНий
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в других городах России, где 
пройдут футбольные матчи. 
Москва должна присоединиться 
к коалиции городов, которые 
борются против дискриминации 
и расизма.

Татьяна Потяева подчеркнула, 
что в ходе подготовки меропри-
ятия встретилась с С.С. Собяни-
ным, а Рашид Алуаш направил к 
мэру города Москвы обращение 
от европейских коллег. Так что 
это мероприятие было под-
держано мэром Москвы. Она 
выразила надежду, что Чемпио-
нат мира по футболу 2018 года 
пройдет достойно.

Затем выступил руководитель 
Департамента спорта и туризма 
города Москвы Николай Гуляев, 
который отметил, что Прави-
тельство Москвы, Департамент 
поддерживают инициативу FIFA 
по вопросам противодействия 
расовой дискриминации. Только 
в 2017 году было проведено 32 
встречи с футбольными болель-
щиками. На постоянной основе 
среди них ведется разъясни-
тельная работа, и не только. Ни-
колай Гуляев выразил надежду, 
что коллеги из футбольной ассо-
циации поделятся накопленным 
опытом.

«Спортивная инфраструктура 
в Москве для проведения меро-
приятий ЧМ-2018 полностью 
готова: этим летом в столице 
прошел Кубок конфедераций, и 
за все игры не было зафиксиро-
вано ни одного случая расизма 
или дискриминации.

Думаю, это стало возможным 
благодаря введению системы 
fans edge (это очень серьезный 
фильтр), а также большой рабо-

те силовых структур по выявле-
нию так называемых футболь-
ных хулиганов».

Ответственный за совместную 
программу Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам 
человека в Российской Феде-
рации Рашид Алуаш сообщил, 
какие требования предъявля-
ются к городам, на территории 
которых проводятся матчи 
Чемпионата мира по футболу, и 
о болевых точках в этих городах.

Алуаш подчеркнул, что борьба 
с ксенофобией и расовой дис-
криминацией в футболе должна 
проводиться не только во время 
Чемпионата мира по футболу, 
но и после него. Европейская 
комиссия по борьбе с расизмом 
и нетерпимостью, Уполномо-
ченные по правам человека в 
течение двух с половиной лет 
активно занимаются вопросами 
спорта и, в частности, борьбы 
с дискриминацией, сотрудни-
чают с российскими властями, 
Российским футбольным со-
юзом, ФИФА, с футбольными 
фанатами и другими заинтере-
сованными лицами, применяют 

комплексный подход к борьбе 
с дискриминацией и расизмом. 
Уполномоченные по правам 
человека мобилизуют все силы 
для подготовки к Чемпионату 
мира по футболу. «Наша зада-
ча – обеспечить диалог между 
заинтересованными сторонами. 
С Российской Федерацией мы 
сотрудничаем с 2015 года. В 
спорте не должно быть дискри-
минации, спорт должен созда-
вать атмосферу товарищества и 
взаимопомощи, чтобы во время 
соревнования все чувствовали 
общность целей, – это может 
стать началом очень важных 
процессов. Однако футбол слиш-
ком часто становится местом 
дискриминации, что выходит 
за пределы спорта: болельщики 
имитируют крики обезьяны, 
бросают бананы и тому подоб-
ное. Это случается на многих 
европейских футбольных стади-
онах. Хулиганы подают пример 
огромной аудитории, которая 
посещает футбольные матчи», – 
сказал Алуаш. 

Рашид Алуаш выразил уверен-
ность, что Чемпионат мира по 
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футболу-2018 в городе Москве 
продемонстрирует традицион-
ное позитивное поведение рос-
сийских болельщиков по отно-
шению к футбольным командам. 
Чемпионат мира по футболу 
может стать средством в борьбе 
с дискриминацией и ксенофо-
бией. Москва и принимающие 
чемпионат города будут играть 
в этом положительную ключе-
вую роль.

Основатель инициативы 
«Болельщики ЦСКА против 
расизма» Роберт Устян, выразил 
уверенность, что Чемпионат 
мира будет проведен на наи-
высшем уровне. Когда в России 
дело доходит до организации 
чего-то большого, важного, 
касающегося международного 
престижа, все делается очень 
хорошо, отметил Устян, приведя 
в качестве примера Олимпиаду, 
Евровидение. Кроме того, Устян 
выразил уверенность, что Чем-
пионат мира по футболу будет 
лучшим за всю историю. Однако 
главным вопросом Устян счита-
ет следующий: что будет после 
финального свистка на стадионе 
«Лужники»?

Как показывает практика 
украинских соседей, все самое 
негативное начинается после 
этого. В ходе соревнований на 
Украине не было зафиксировано 
ни одного инцидента дискри-
минации, но после того как они 
провели «Евро», страна стала 
лидером в списках наказания 
УЕФА за проявления расизма. 
Впервые в истории футбола 
чернокожие болельщики были 
до смерти избиты на стадионе. 

В этом контексте Роберт Устян 

и начал выстраивать свое со-
общение. Готовы ли объединить-
ся болельщики? Как показывает 
мировой опыт, для этого необ-
ходима ведущая сила, подход на 
институциональном уровне. Если 
такого подхода нет, мы не объ-
единимся. Допустим, ЦСКА может 
объединиться и что-то сделать. 
Но в масштабах страны это невоз-
можно. Необходимо на официаль-
ном уровне признать существова-
ние проблемы дискриминации. 

Не менее важно осознание 
того, что справляться с этой 
проблемой необходимо на ин-
ституциональном уровне. Если 
Российский футбольный союз 
совместно с городами-участни-
ками и общественностью начнет 
диалог, то все, возможно, изме-
нится. Но сегодня у болельщиков 
нет каналов связи ни с Россий-
ским футбольным союзом, ни с 
другими футбольными органи-
зациями, которые должны быть 
ответственными за это.

Да, отметил Устян, сегодня, 
к сожалению, наблюдаются 
дискриминационные действия, 
например скандал, который вы-
шел на первые полосы между-
народных информагентств, 
когда болельщики «Спартака» 
в первом же туре чемпионата 
оскорбительно повели себя 
по отношению к чернокожим 
игрокам.

Но есть еще одна проблема, 
подчеркнул Устян. У руководи-
телей Российского футбольного 
союза – оборонительная пози-
ция, которая купирует любые 
действия. Они, видимо, счита-
ют: если мы признаем, что у нас 
встречаются случаи дискрими-
нации, то вся страна будет при-
знана расистской. Но это не так, 
как сказал уважаемый господин 
Алуаш, проявления расизма не 
редкость во многих государ-
ствах мира.

Что касается правоохранитель-
ных органов, то они, без сомне-

СПОРТ дОлжеН СОЗдаВаТь аТМОСфеРу ТОВаРищеСТВа 
и ВЗаиМОПОМОщи, чТОбы ВО ВРеМя СОРеВНОВаНия 
ВСе чуВСТВОВали ОбщНОСТь целей, – эТО МОжеТ СТаТь 
НачалОМ ОчеНь ВажНых ПРОцеССОВ
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ния, играют одну из основопо-
лагающих ролей в пресечении 
проявлений расизма и наказании 
виновных. Но сегодня в России 
происходят вещи, зачастую не 
поддающиеся никакому объяс-
нению. Устян указал на случай, 
который произошел с его при-
ятелем. Он выходил со стадиона 
после матча «ЦСКА – Спартак», 
его остановили трое полицей-
ских. Полицейские якобы нашли 
частицы петарды на его вещах, 
и Савеловский суд оштрафовал 
человека на 10 тысяч рублей, а 
также лишил возможности дли-
тельное время посещать матчи. 
Как реагировать на такие вопию-
щие случаи? 

Татьяна Потяева отметила, 
что Роберт Устян поднял острые 
вопросы, и сообщила, что в 
правозащитную организацию 
зачастую приходят подобные 
обращения, но когда начинаешь 
разбираться, оказывается, что 
и «пострадавшие» не совсем 
правы и не совсем адекватно 
себя вели.

Татьяна Потяева напомнила, 
что Уполномоченный по правам 
человека в РФ Татьяна Нико-
лаевна Москалькова решила 
вопрос о включении Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Российской Федерации в 
Оргкомитет по подготовке к 
ЧМ-2018, а Уполномоченных 
по правам человека в субъек-
тах РФ – в соответствующие 
рабочие группы. Таким обра-
зом, УПЧ являются связующим 
звеном между исполнительной 
властью, силовыми структура-
ми и болельщиками. Теперь не 
только прокуратура или право-

охранительные органы, но и 
Уполномоченный по правам 
человека может разрешить 
сложившуюся ситуацию. Надо 
использовать оставшееся время, 
чтобы рабочие группы занялись 
проблемами, обозначенными 
представителем болельщиков. 
Наряду с этим Татьяна Потяева 
высказала несогласие с тем, что 
сегодня ничего не делается.

Сегодня в случае конфликта 
можно приостановить матч, 
в определенных  обстоятель-
ствах команды бывают вынуж-
дены играть при отсутствии 
зрителей – это виды наказания 
за проявления ксенофобии и 
расизма. Вместе с депутатами 
Московской городской Думы 
будет проанализировано за-
конодательство на предмет 
того, предусмотрены ли в 
Кодексе об административных 
правонарушениях РФ статьи, 
наказывающие за проявление 
расизма и ксенофобии. И если 
таковые не будут обнаружены, 
законодательство будет дора-
батываться.

«Я уже говорила, что нужно 
работать с молодежной ауди-
торией, с болельщиками, и мы 
это будем делать. В большин-
стве своем болельщики и зри-
тели ведут себя корректно. Но 
встречаются среди них те, кому 
органы внутренних дел и упол-
номоченные не указ. Поэтому 
за грубые нарушения порядка 
должны следовать наказания», – 
выразила уверенность Татьяна 
Потяева.

Далее Роберт Устян рассказал, 
что в России создана инициати-
ва «Болельщики ЦСКА против 

расизма». «Инициатива получила 
поддержку наших европейских 
друзей, – отметил он. – Я вхожу 
также в Европейскую ассоциа-
цию футбольных болельщиков. 
Вчера мы подали в ФИФА заявку 
на то, чтобы во время Чемпи-
оната мира организовывать 
фан-посольства, которые будут, 
в том числе, бороться с прояв-
лениями ксенофобии и расизма. 
Фан-посольство – переносной 
пункт команды каждой страны 
в тех городах, где эта команда 
играет. Задачи фан-посольства 
– информировать болельщиков, 
демонстрировать позитивные 
примеры: как нужно себя вести, 
чего не стоит делать».

Как самое важное Роберт 
Устян отметил необходимость 
долгосрочной программы, кото-
рая вовлечет большую аудито-
рию футбольных болельщиков, 
послужит демонстрацией того, 
что государство на конституци-
онном уровне гарантирует их 
права, а через 5-7 лет коренным 
образом изменит ситуацию.

Завершая пресс-конференцию, 
Татьяна Потяева сказала, что в 
рамках подготовки к Чемпиона-
ту мира по футболу к участию в 
круглом столе приглашены сред-
ства массовой информации, а 
также там будут присутствовать 
зарубежные коллеги и обладаю-
щие большой информационной 
базой мониторинга ситуации в 
мире зарубежные СМИ. Очень 
важно, чтобы наши журнали-
сты принимали самое активное 
участие в борьбе с ксенофобией 
и дискриминацией, постоянно 
освещая эти проблемы, подчер-
кнула Татьяна Потяева.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Решением суда по иску госоргана у нас была истребована кварти-
ра. Обжаловать данное решение в вышестоящих инстанциях у нас не полу-
чилось. Но мы еще продолжаем проживать в данной квартире, т.е. реше-
ние суда не исполнено. Мы в конституционный суд Рф не обращались, но 
недавно узнали, что он признал противоречащим конституции Рф закон, 
который был применен в нашем деле. Можно ли еще раз обжаловать реше-
ние суда? 

Ответ: Такая возможность существует. В ка-
честве довода вы можете использовать следую-
щее.

В соответствии со ст. 392 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – ГПК) судебные постановления, всту-
пившие в законную силу, могут быть пере-
смотрены по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 

К новым обстоятельствам относятся при-
знание Конституционным судом Российской 
Федерации не соответствующим Конституции 
Российской Федерации закона, примененного в 
конкретном деле, в связи с принятием решения 
по которому заявитель обращался в Консти-
туционный суд Российской Федерации (п.3 ч.4 
ст.392 ГПК).

При этом Конституционный суд Российской 
Федерации неоднократно указывал на воз-
можность пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных постановлений – в 
связи с вынесением Конституционным судом 
Российской Федерации решения – по обращени-
ям лиц, не являвшихся участниками конститу-
ционного судопроизводства (определения от 14 
января 1999 года № 4-О, от 5 февраля 2004 года 
№ 78-О, от 27.05.2004 № 211-О, от 01.06.2010 № 
755-О-О, от 11.05.2012 № 827-О и др.).

На данную категорию лиц, по общему прави-

лу, распространяется положение ч.3 ст.79 Феде-
рального конституционного закона  «О Кон-
ституционном суде Российской Федерации», в 
соответствии с которым решения судов и иных 
органов, основанные на актах, признанных не-
конституционными, не подлежат исполнению 
и должны быть пересмотрены в установленных 
федеральным законом случаях, т.е. с использо-
ванием закрепленных другим законодатель-
ством материально-правовых оснований и 
процессуальных институтов.

Таким образом, п.3 ч.4 ст. 392 ГПК не пре-
пятствует судам по заявлениям лиц, не при-
нимавших участие в конституционном су-
допроизводстве, пересматривать по новым 
обстоятельствам судебные постановления, 
вступившие в законную силу, но не исполнен-
ные или исполненные частично, основываясь на 
решениях Конституционного суда Российской 
Федерации, в которых выявлен конституцион-
но-правовой смысл тех или иных нормативных 
положений (Определение Конституционного 
суда Российской Федерации от 11.05.2012 № 
827-О).

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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ветлана николаевна, в 
этом году будет проводиться 
юбилейный конкурс Unity in 
Diversity. вы стояли у истоков 
этого конкурса. расскажите, 
пожалуйста, как 10 лет назад 
возникла идея его проведе-
ния? 

– Идея возникла гораздо рань-
ше, в связи с экспериментом по 
внедрению интегративной мо-
дели основного и дополнитель-
ного языкового образования, 
который мы – компания RELOD 
совместно с издательством Окс-
фордского университета (OUP | 
ELT) и Центром непрерывного 
языкового образования Мо-
сковского института открытого 
образования (МИОО) – прово-
дили на базе ряда российских 
школ с конца 1990-х. Дело в том, 
что все участники пилотного 
проекта по адаптации оксфорд-
ских учебников хотели увидеть 
его результативность. С одной 
стороны, регулярное тестиро-

Единство в 
различии –

учредиТель и идейный ВдохноВиТель конкурса Unity in 
Diversity («единсТВо В различии») сВеТлана николаеВна 
уласеВич рассказыВаеТ о десяТилеТней исТории ПроекТа.

вание SELT уже тогда позволя-
ло оценить общую языковую 
подготовку и контролировать 
качество обучения, но необхо-
димо было также проверить 
готовность подростков к само-
стоятельной, творческой про-
ектной деятельности. Кроме 
того, сами учителя стремились 
более активно использовать в 

преподавании иностранного 
языка проектную методику.

– то есть запрос на про-
ектную деятельность шел от 
учителей, и образовательная 
компания RELOD организова-
ла международный конкурс 
эссе Unity in Diversity? 

– Запрос на проектную дея-
тельность шёл со всех сторон, 
это и сейчас очень актуально. 
Мы посмотрели на потенци-
альных участников – учащихся 
разного возраста и с разным 
уровнем подготовки – и поня-
ли, что одним конкурсом тут 
не обойдешься. Поэтому было 
запущено сразу несколько кон-
курсов: для начальной школы 
– конкурс театрализованных по-
становок на английском языке 
The Best English of All Englishes, 
для старшеклассников и сту-
дентов – конкурс эссе «Россия 
и Великобритания: единство в 
различии», и другие.

С

Право знать

тема неисчерпаемая и 
актуальная

Ольга яковлева
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– сейчас проводится много 
разных конкурсов и олимпи-
ад, но далеко не у всех такой 
высокий патронаж, как у Unity 
in Diversity. в чем, по-вашему, 
его особенность и значимость? 

– Я думаю, что наш конкурс 
Unity in Diversity – единствен-
ный в своем роде. Его суть в том, 
чтобы дети научились лучше 
понимать свою культуру через 
культуру другой страны путем 
сравнения, сопоставления и 
анализа явлений истории, на-
уки, культуры. Обучение через 
социокультурное и социолинг-
вистическое восприятие – очень 
востребованное направление. 
Сама идея не нова, но именно 
так сформулированная кон-
цепция конкурса – «Единство в 
различии» – сделала его иннова-
ционным, уникальным, аутен-
тичным. Другая его особенность 
– в индивидуальном подходе к 
оцениванию эссе. Партнеры и 
спонсоры конкурса предлагают 
для написания эссе темы самой 
разной направленности: напри-

мер, «Российско-Британская 
торговая палата» – по развитию 
экономических отношений, 
«Музеи Московского Кремля» – 
по искусству, «Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве» – о правозащит-
никах, ISIC – о путешествиях или 
учебе за рубежом, и мы оцени-
ваем работы по каждой теме от-
дельно; у нас нет такого, чтобы 
проектные работы, скажем, по 
традициям чаепития сравнива-
лись с работами по развитию 
авиации. При этом компании-
партнеры, заявляющие узкоспе-
циализированные темы эссе, 

сами профессионально владеют 
темами, именно они дают рабо-
там окончательную оценку.

– расскажите, как патронами 
конкурса стали с британской 
стороны – его королевское вы-
сочество принц Майкл кент-
ский, с российской – Уполно-
моченный по правам человека 
в городе Москве татьяна 
Потяева? 

– Мы обратились в Москов-
скую городскую Думу к депутату 
Татьяне Потяевой, отвечающей 
за социально значимые про-
екты. Татьяна Александровна 
знает о RELOD с 1995 года: до 
выборов в Думу она была ди-
ректором лингвистической 
гимназии № 1531, где обучение 
шло по оксфордским учебникам 
с блестящим, кстати, резуль-
татом. Татьяна Александровна 
поддержала наше предложение.

Что касается принца Майкла 
Кентского, то в России работает 
его благотворительный фонд, 
который поддерживает многие, 
в том числе образовательные 
проекты. Но тогда мы об этом не 
знали, обратились к принцу на-
прямую, и он откликнулся. Его 
королевское высочество тесно 
связан с Россией и духовно, и 
генетически (кровными узами 
с царской семьей), поэтому кон-
цепция конкурса ему понрави-
лась. Он приехал на церемонию 
открытия в октябре 2008 года, 
и потом пригласил нас с Татья-
ной Александровной Потяевой к 
себе в гости, в Лондон, в Кен-
сингтонский дворец. Нас пора-
зило, как скромно он живет…

Мы счастливы, что патроном 
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Unity in Diversity согласился 
стать также владыка Илларион, 
митрополит Волоколамский, в 
настоящее время председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата, который благословил наш 
конкурс.

Основными партнерами 
конкурса выступают Российско-
Британская торговая палата и 
Музеи Московского Кремля. Мы 
гордимся, что вручение наград 
победителям происходит на 
территории Кремля.

Открытие первого конкурса 
«Россия и Великобритания: 
единство в различии» состо-
ялось 22 октября 2008 года в 
лингвистической гимназии 
№ 1531 в присутствии принца 
Майкла Кентского и Татьяны 
Потяевой, известных деятелей 
культуры и искусства, а также 
директоров, преподавателей 
и учащихся московских школ 
– участниц международной 
программы «Оксфордское каче-
ство».

– спасибо за интересные 
детали из прошлого. а как вы 
видите будущее этого конкур-
са с десятилетней историей? 

– География конкурса по-
стоянно расширяется: сначала 
это был проект для московских 
школ, потом подключились 
регионы. В прошлом году в нем 
приняли участие представители 
более 50 городов. Охват разных 
категорий учащихся становится 
шире. Так, благодаря специфике 
темы: «Миссия правозащитника: 
правозащитниками рождаются 
или становятся?», предложен-

ной патроном конкурса – Упол-
номоченным по правам чело-
века в городе Москве Татьяной 
Потяевой, в конкурсе приняли 
активное участие колледжи 
полиции; а курсанты летных 
училищ прислали отличные 
эссе и презентации по развитию 
авиации в России и Великобри-
тании – на тему, предложенную 
British Airways.

Право знать

Благодаря узкоспециальным 
темам, например, на военную 
тематику, рассчитываем при-
влечь к участию в конкурсе 
кадетские классы и так да-
лее. В частности, от компании 
RELOD мы заявляем темы по 
отдельным областям знаний 
(«Политика и война», «Наука и 
технологии», «История и искус-
ство», «Литература и граждан-
ские права» и др.) с опорой на 
плакаты серии Unity in Diversity 
издательства RELOD, которые 
дополняют проект междуна-
родных конкурсов и предлагают 
новый содержательный подход 
к организации проектной дея-
тельности в образовательных 
учреждениях. 

Кстати, героини новой темы 
эссе от Татьяны Александровны 
Потяевой на 2017/2018 учебный 
год – «Екатерина Воронцова-
Дашкова и Мэри Уолстонкрафт: 
вклад в образование и защиту 
прав женщин». 

P.S. конкурсные работы по-
бедителей выложены на сайте 
unity.relod.ru.
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10 лет образовательная компа-
ния RELOD (эксклюзивный дис-
трибьютор издательств Oxford 
University Press (ELT) и CLE 
International) проводит индиви-
дуальные и командные конкурсы 
на знание иностранных языков 
среди школьников и студентов. 
Конкурсы направлены на развитие 
навыков написания эссе и рецен-
зий, публичного выступления, пре-
зентации и портфолио. География 
конкурса постоянно расширяется: 
за эти годы проект, разработанный 
для московских школ, стал феде-
ральным. В 2016 году в нем при-
няли участие представители более 
50 городов. Конкурс проводится по 
благословению председателя ОВЦС 
МП митрополита Иллариона.

В рамках мероприятия принц 
Майкл Кентский осмотрел исто-
рическое здание Парламентско-

Новости

Открытие X Международного 
конкурса «единство в различии»
2 ноября Под ПаТронаТом Фонда Принца майкла кенТ-
ского и уПолномоченного По ПраВам челоВека В городе 
москВе сосТоялась ТоржесТВенная церемония оТкрыТия X 
юбилейного международного конкурса По английскому 
и Французскому языкам «единсТВо В различии» (Unity in 
Diversity/ Unité en Diversité).

общественного городского цен-
тра, Парламентскую библиотеку 
Мосгордумы, экспозицию, по-
священную истории московского 
парламентаризма и оставил запись 
в Книге почетных гостей Мосгор-
думы.

Выступая на открытии церемо-
нии X юбилейного Международ-
ного конкурса по английскому и 
французскому языкам «Единство 
в различии», Уполномоченный по 
правам человека в городе Москве 
Татьяна Потяева сказала: «Мы 
рады приветствовать принца 
Майкла Кентского на площадке 
Московского парламентского цен-
тра. В образовательной программе 
«Единство в различии» участвуют 
школьники и студенты из всей 
России. На протяжении нескольких 
лет принц поддерживает проекты, 
связанные с совершенствованием 

языкового образования наших 
учащихся.

15 лет назад при поддержке 
Департамента образования го-
рода Москвы и Его королевского 
высочества стартовала программа 
«Оксфордское качество». В ходе 
ее реализации удалось добиться 
высоких результатов в изучении 
нашими студентами и учащимися 
иностранных языков. Большая 
группа ребят имела возможность 
посетить Великобританию, усовер-
шенствовать навыки и познако-
миться с культурой этой страны.

Программа «Единство в разли-
чии» имеет важное гуманитарное 
значение. Она помогает в разре-
шении многих ситуаций и кон-
фликтов мирным путем с участием 
нашей молодежи».

От имени депутатов Московской 
городской Думы участников и го-
стей конкурса приветствовал пред-
седатель МГД Алексей Шапошни-
ков. Он отметил, что мероприятие 
проходит в знаковый год для 
Великобритании и России – пере-
крестный российско-британский 
Год науки и образования. 

В церемонии открытия, кро-
ме патронов конкурса – принца 
Майкла Кентского и Уполномочен-
ного по правам человека в городе 
Москве Татьяны Потяевой, при-
няли участие Уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве 
Евгений Бунимович, председа-
тель Московской городской Думы 
Алексей Шапошников, президент 
образовательной компании RELOD, 
учредитель проекта «Единство 
в различии» Светлана Уласевич, 
советник по политическим вопро-
сам Посольства Великобритании в 
РФ Джеймс Пэйвер, представители 
Британского совета, Российско-
Британской торговой палаты, 
Музеев Московского Кремля, обще-
церковной аспирантуры и доктор-
антуры им. свв. Кирилла и Мефо-
дия, ISIC, Language Link, Alliance 
Française, Institut Français, почет-
ные гости из Министерства обра-
зования и науки РФ, Департамента 
образования города Москвы, ФГАУ 
«ФИРО», преподаватели ведущих 
вузов и школ столицы.
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ергей Михайлович, расска-
жите для начала о принце Май-
кле и о том, почему он создал 
свой фонд.

– Его королевское высочество 
– знаток и любитель русской 
культуры. В его жилах течёт 25% 
русской крови, он искреннее 
любит Россию, прекрасно знает 
русский язык. Он достаточно 
близкий родственник династии 
Романовых, Николай II прихо-
дился двоюродным братом одно-
временно обоим его дедушкам и 
одной из бабушек. Эта бабушка, 
урождённая великая княжна 
Елена Владимировна, в детстве 
немного говорила с принцем 
Майклом по-русски, но потом он 
язык забыл и снова специально 
выучил уже в зрелом возрасте. 
Это лучший посол доброй воли, 
о каком только может мечтать 
Россия. Принц Майкл всегда 
находит хорошие слова о нашей 
стране. За это, за его искреннее 
отношение к России сегодня, в 
сложной, сильно обострившейся 
политической обстановке, он 
был удостоен Ордена Дружбы, 
который ему вручили в Крем-

Программа, 
выгодная для всех

благоТВориТельный Фонд Принца майкла кенТского – 
уникальная организация. его ВысочесТВо Принц майкл 
– дВоюродный браТ королеВы ВеликобриТании елизаВеТы ii 
и дВоюродный ВнучаТый Племянник николая ii. В 2005 
году был создан Фонд для целеВого ФинансироВания 
общесТВенно-Полезных ПроекТоВ В обласТи кульТуры, 
сохранения кульТурно-исТорического наследия, а Также 
образоВания и здраВоохранения. Предлагаем Вашему Вни-
манию заПись беседы с сергеем михайлоВичем марко-
Вым, генеральным дирекТором благоТВориТельного Фонда 
Принца майкла кенТского, о Фонде В целом и о ноВом 
ПриориТеТном наПраВлении его рабоТы – Программе сТра-
хоВания ТрудоВых мигранТоВ.

ле. Среди членов британского 
королевского дома имеется своя, 
если можно так выразиться, 
«специализация», в частности 
для принца Кентского – это раз-
личные проблемы, касающиеся 
России, а также Восточной Евро-
пы и славянского мира в целом. В 
этих вопроcах его мнение особо 
авторитетно. В отличие от посла, 
который получает от своего пра-
вительства те или иные инструк-
ции, Его высочество никакими 
инструкциями не связан. Хотя, 
разумеется, старается избегать 
тех проблем, где могут обнару-
житься противоречия. В основ-
ном принц сосредоточивает свою 
деятельность на сотрудничестве 

в области культуры, благотво-
рительности, социальной под-
держки нуждающихся групп 
населения.

– Чем именно занимается 
благотворительный фонд 
принца Майкла? каким обра-
зом британский фонд работает 
в россии?

– Его нельзя назвать британ-
ским. Фонд был основан по ини-
циативе Его высочества Майкла 
Кентского в 2005 году, но, хотя и 
носит имя иностранного принца, 
является российским юриди-
ческим лицом, учреждённым в 
Российской Федерации, управля-
емым из РФ и действующим по 

С
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нашему отечественному законо-
дательству. Деятельность фонда 
не имеет отношения к политике, 
а ограничивается общественно 
полезными проектами. Например, 
в сфере образования: фонд на-
значал стипендии для обучения 
в Великобритании, в том числе 
по программе MBA, для развития 
делового сотрудничества.

– Продолжается ли эта про-
грамма в настоящее время?

– К сожалению, на MBA сейчас 
нет средств. В период, когда вза-
имоотношения России и Велико-
британии были более тёплыми, 
фонд пополнялся значительно 
более щедро. Сейчас его ресурсы 
ограничены, и раздавать деньги, 
как раньше, возможности нет. 
Но фонд старается использовать 

авторитет принца Майкла для 
успешной реализации тех или 
иных проектов. В частности, 
вплоть до последнего времени 
посылали на стажировки мо-
лодых одарённых музыкантов 
из России, содействовали куль-
турному обмену. Поддержка 
талантов в области музыки, 
особенно молодых, – это особое 
направление в деятельности 
фонда, на него постоянно тратят-
ся немалые суммы. В частности, 
мы поддерживаем Российский 
национальный оркестр, кото-
рый исторически не зависел от 
бюджетного финансирования. И, 
хотя в настоящее время этот ор-
кестр получает государственную 
поддержку, однако в большой 
степени по-прежнему опирается 
на спонсорские программы.

– какие ещё направления, 
кроме образовательного и под-
держки музыкантов, существу-
ют в фонде?

– Много внимания уделяется 
охране исторического и культур-
ного наследия. 300 лет Романо-
вы правили Россией, после чего 
более 70 лет нам твердили, что 
всё, что было за это время, плохо. 
Пришло время показать, что же 
было хорошего! В рамках одного 
из таких проектов фонд подарил 
колокол-бас Свято-Троицкому 
Ипатьевскому монастырю в Ко-
строме, откуда в 1613 году был 
призван на царство первый из 
династии Романовых – Михаил 
Фёдорович. Этот колокол изгото-
вили не на фабрике (как сейчас 
частенько делают колокола). Для 
его создания нашли одного из 
последних живых мастеров, вла-
деющих старинными секретами. 
Колокол отливался по исконной 
технологии: в земле, затем он 
остужался более двух недель и 
т.д. Ведь сохранение историко-
культурного наследия включает 
в себя не только охрану каких-
то объектов, памятников, но и 
умение что-то делать, произво-
дить, творить. При изготовлении 
колокола молодые подмастерья 
познакомились со старинными 
технологиями, иначе с уходом 
старых мастеров знания в этой 
области могли бы пропасть на-
всегда.

В прошлом году при поддерж-
ке фонда состоялась выставка 
«Утраченная Москва» – демон-
стрировались 3D-модели извест-
ных зданий столицы, не пере-
живших XX век, причём часть 

фОНд, хОТя и НОСиТ иМя иНОСТРаННОГО 
ПРиНца, яВляеТСя РОССийСкиМ 
юРидичеСкиМ лицОМ
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из них были материальными, а 
часть – виртуальными, которые 
можно двигать, крутить, рас-
сматривать с разных сторон на 
мониторе.

Важнейшее направление 
работы фонда принца Майкла 
– детское здравоохранение, в 
частности помощь ожоговому 
отделению Детской городской 
клинической больницы № 9 им. 
Г.Н. Сперанского. Для них мы за-
купаем сложное дорогостоящее 
технологическое оборудование, 
на которое у больницы или не 
хватает средств, или возникают 
сложности и задержки при про-
ведении тендеров на покупку, 
либо какие-то специфические 
приборы требуются экстрен-
но для помощи определённым 
пациентам, и нет возможности 
ждать, когда придёт финансиро-
вание для этого.

При поддержке фонда также 
организуются реабилитацион-
ные лагеря для бывших паци-
ентов ожоговых отделений и 
центров. Это направление появи-
лось следующим образом: прин-
цу Майклу однажды попалась 
на глаза ужасающая статистика 
подростковых самоубийств. Это 
сама по себе большая проблема, 
но оказалось, что часто дети 
и молодёжь кончают с собой 
вследствие перенесённых ожо-
говых травм. Например, ребё-
нок в раннем возрасте перенёс 
тяжёлые ожоги, значительные 
по площади, его благополучно 
вылечили, и государственная 
система здравоохранения не 
имеет оснований для того, чтобы 
заниматься им в дальнейшем. 
Физически ребёнок здоров, но 
остались уродливые шрамы от 

ожогов, например, на лице или 
открытой части рук, на большой 
поверхности тела. Проходит 10-
12 лет, ребёнок достигает под-
росткового возраста и начинает 
комплексовать по поводу своей 
внешности, особенно, если ещё 
и влюбляется. Обычные ребята, 
если их постигнет неудача в ро-
мантических отношениях, обыч-
но переносят её гораздо спокой-
нее. А те, у кого есть ожоги, часто 
впадают в тяжёлую депрессию: 
«Ах, я урод, меня никто не может 
любить и никто не полюбит…» 
Для таких подростков любая лю-
бовная неудача с намного боль-
шей вероятностью может стать 
причиной трагедии. Поэтому 
для них очень важна адаптация. 
Для этого фонд организовывал 
лагеря со специально подобран-
ными педагогами и психологами. 
Также там были обычные дети 
совместно с «ожоговыми». Как 
во всяком инклюзивном обра-
зовании, подростки поначалу 
немного шарахаются друг от 
друга, но уже на второй-третий 
день начинают присматриваться 
и находить общий язык. А там, 
глядишь, и подружились. Те, кто 
пострадал от ожогов, был из-
лечен, но остался уязвим, могут 
в результате такого инклюзив-
ного общения даже забыть про 
свои физические недостатки, 
собственно, на этом и базируется 
реабилитация.

– сергей Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, о программе 
страхования мигрантов, кото-
рую начал фонд принца Майк-
ла кентского.

– Как известно, ситуация с ми-
грантами в Европе очень острая. 

Она уже стала причиной серьёз-
ных политических кризисов. Ког-
да волна переселенцев хлынула 
на Запад и проблема достигла 
пика, правительства разных 
стран задумались, какие меры 
можно предпринять для смяг-
чения возникших социальных 
противоречий. Прежде всего, 
встал вопрос: что можно сделать, 
чтобы мигранты не чувствова-
ли себя в стране пребывания 
чужаками, которые сбиваются в 
стайки, противопоставляя себя 
остальному населению, а пони-
мали, что о них заботятся? Что 
можно сделать для их интегра-
ции?

Россия занимает второе место 
в мире по численности трудо-
вых мигрантов. Принц Майкл 
предложил применить у нас 
схемы адаптации, основанные 
на лучших достижениях других 
стран в этой области. В частно-
сти, это применение страховых 
механизмов для решения соци-
альных задач. Ведь, если что-то 
происходит, скажем, пострадал 
какой-то ребёнок от ожога, не-
обходимо быстро реагировать 
на проблему, чтобы её решить. 
Допустим, при лечении требует-
ся оборудование, для пересадки 
кожи материал. Всё время, пока 
идёт сбор средств для этого, 
ребёнок страдает. Хорошо, когда 
подключаются различные бла-
готворительные организации, 
задействуются связи, прорабаты-
ваются многочисленные вариан-
ты скорейшего решения вопроса. 
А что делать, если нет этих свя-
зей и механизмов, позволяющих 
быстро обеспечить всё необхо-
димое, минимизировав таким 
образом страдания? Программы 

Социальная защита
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страхования позволяют быть 
проактивными – это «заранее 
подготовленные рубежи», можно 
сразу получить деньги и решить 
возникшую проблему быстро 
и эффективно. Конечно, это не 
панацея, но со многими пробле-
мами позволяет справиться. 

– Эта программа существенно 
отличается от стандартных 
программ страхования жизни?

– Безусловно. С мигрантами 
всевозможных происшествий 
случается много. Если, например, 
кто-то из них погибает, как воз-
вратить на родину тело (многие 
ведь хотят быть захороненными 
дома, а не в РФ – весьма скромно, 
за государственных счёт)? Полис 
ДМС, который все они обязаны 
получать, обращаясь за трудо-
вым патентом, не даёт такой 
возможности: он предполагает 
только медицинскую помощь 
в случае надобности. Или – как 
жить потом его семье, если это 
был единственный кормилец?

Поэтому был придуман новый 
страховой продукт. Мы обра-
тились с предложением о его 
детальной разработке и внедре-
нии в «ВТБ-Страхование» (для 
фонда было важно привлечь 
организацию с государственным 
участием). Каковы отличитель-
ные особенности и характери-
стики нового продукта? (Дело 
в том, что стандартное страхо-
вание жизни не подходит для 
мигрантов.) Во-первых, данный 
страховой пакет должен быть 
очень недорогим. Во-вторых, по 
нему должны выплачиваться 
наличные деньги, а не произ-
водиться безналичный расчёт, 
скажем, с медучреждениями. 

В-третьих, оплата при необхо-
димости должна производиться 
трансгранично, следует предус-
мотреть все вопросы валютного 
регулирования и способы до-
ставки страхового возмещения, 
в том числе в удалённом режиме 
с использованием Интернета. 
Все эти вопросы требуют новых 
технологических и юридических 
решений, в конечном счёте – из-
менения механизмов страховой 
компании. Мы благодарны «ВТБ-
Страхованию», проделавшему 
эту действительно большую и 
сложную работу, чтобы такой 
продукт появился.

Однако есть и другая сторона 
проблемы. Какой бы дешёвой 
страховка ни была, мигрант 
просто так не будет её покупать 
(хотя бедным людям, не имею-
щим сбережений, на экстренный 
случай страховка нужнее, чем 
более состоятельным). Часто 
мигрант может вообще не знать 
о страховке. Да и экономят они 
буквально на всём, посылают 
семье все до копейки. Поэтому 
встаёт вопрос поиска спонсора, 
который купит эту страховку 
для мигранта и заплатит за него. 
Ведь для кого-то эти мигранты – 
клиенты! Например, они активно 
пользуются услугами компаний 
сотовой телефонной связи и 
денежных переводов, и эти ком-
пании готовы платить за лояль-
ность клиентов. Например, за 
денежные переводы взимается 
комиссия, и, даже если мигрант 
переводит на родину совсем не-
большие суммы, в течение полу-
года компания-переводчик полу-
чает с него, в общей сложности, 
несколько десятков долларов. И 
она вполне готова отдать 10-20$ 

(т.е. ту самую стоимость стра-
ховки), чтобы мигрант не стал 
переводить деньги через другую 
организацию. Но после полугода 
его лояльности! Чтобы предоста-
вить такие гарантии компании-
переводчику, был создан новый 
тип страхового полиса, который 
заполняется, оплачивается и 
активируется не одновременно 
(как обычно во всём мире), а мо-
жет быть активирован и оплачен 
спустя некоторое время после 
заполнения, причём не самим за-
страхованным, а третьим лицом 
(спонсором). Мы – фонд – орга-
низовываем заполнение этих 
полисов и предлагаем оплатить 
их компаниям связи или денеж-
ных переводов уже из заработан-
ных на мигрантах средств. Таких 
выгодных условий больше нет 
ни у кого, причём речь идёт о 
массовом страховании: индиви-
дуальная страховка на каждого 
мигранта обходится гораздо 
дороже. А мы взяли на фонд 
групповой полис на 250 тысяч 
человек, и страховка одного из 
них при этом условии стоит все-
го около 600 рублей!

Как видите, технология непро-
стая и потребовавшая большой 
организационной работы. Но 
есть третий аспект, который 
мы никогда бы не решили без 
Его высочества и без Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве Т.А. Потяевой. 
Страховой продукт, как я уже 
сказал, чрезвычайно дешёвый, 
а расходы страховой компа-
нии высокие, в том числе на 
электронную доставку полисов 
и на колл-центры. Ведь застра-
хованный мигрант имеет право 
позвонить и задать вопрос о 
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своей страховке, а он при этом 
часто плохо говорит по-русски 
и находится неизвестно где (к 
примеру, на какой-то отдалён-
ной стройке). Таким образом, 
возникают проблемы с коммуни-
кацией и с тем, что, как правило, 
мигранты не хотят расходовать 
средства на своём смартфоне. 
(Они все теперь, как бы ни были 
бедны, обзавелись смартфонами, 
чтобы через интернет-мессен-
джеры, скайп и т.д. связываться 
со своими семьями.) Поэтому 
налаживать адекватную ком-
муникацию с ними нужно через 
Интернет. И тут принц Майкл 
предложил страховой компании 
технологию, разработанную 
одной лондонской фирмой на 
базе искусственного интеллекта 
и интегрированную с основными 
социальными сетями, которы-
ми пользуются в том числе и 
мигранты. Это робот, которого 
можно добавить в друзья (спи-
сок контактов) и задавать ему в 
чате все необходимые вопросы: 
о страховке, страховой компа-
нии, о том, какую фирму сотовой 
связи или денежных переводов 
выбрать и т.д. Робот ничего не 
навязывает, зато пересчитывает, 
скажем, обменные курсы разных 
валют СНГ и выгоду пересылки с 
точки зрения размера комиссии, 
сравнивая различные компании. 
А затем выдаёт результат вместе 
с сообщением, что, если мигрант 
будет постоянно пользоваться 
услугами той или иной компа-
нии, то она оплатит его страхов-
ку. Мы проверили: мигранты 
готовы и хотят пользоваться 
такими услугами. Вскоре мы 
начнём активное внедрение этих 
схем.

Хочу подчеркнуть, что данная 
программа находится на стыке 
интересов бизнеса и благотво-
рительности. Для фонда принца 
Майкла Кентского – это, без-
условно, благотворительность. 
Для омбудсмена – это защита 
прав мигрантов. Сами мигранты 
просто получают нечто даром 
(домой они бы и так звонили и 
посылали деньги). Но для денеж-
ных переводчиков и компаний 
мобильной связи – это бизнес, 
использование инструмента 
клиентской лояльности. Что ка-
сается страховых компаний, то и 
для них это бизнес. Несмотря на 
то, что продукт вышел малодо-
ходным, зато количество новых 
клиентов огромное. Для таких 
фирм расширение базы застрахо-
ванных лиц очень важно. Может 
быть, эти клиенты останутся с 
ними на долгие годы. Поэтому 
программа выгодна буквально 
всем.

Наконец, есть ещё один мо-
мент, о котором далеко не все за-
думываются. Государство, МВД и 
спецслужбы крайне заинтересо-
ваны в том, чтобы мигранты на-
ходились и оставались в поле их 
зрения. Сим-карту для мобильно-
го телефона, хотя она и должна 
быть, теоретически, привязана 
к паспортным данным, сегодня 
очень легко купить без регистра-
ции, а, значит, легко поменять 
на другую, и тогда отследить че-
ловека при выключенном теле-
фоне будет почти невозможно. 
Это не только нежелательно для 
правоохранительных органов, но 
может быть крайне невыгодно и 
работодателю. Например, набрал 
крупный застройщик мигрантов, 
привёз их за свой счёт на объ-

ект, обучил, провёл инструктаж 
по технике безопасности, выдал 
спецодежду, может быть, даже 
оплатил трудовой патент и/или 
полис ДМС, а они взяли и ушли 
на другую стройку, где больше 
платят, поменяв контакты, и 
ищи ветра в поле! Но если ми-
грант застрахован, он сам заин-
тересован в том, чтобы не ме-
нять контактные данные, иначе 
страховая выплата его не найдёт. 
Именно поэтому фонд выбрал 
для сотрудничества страховую 
компанию с государственным 
участием: так мигрантов моти-
вируют сохранять персональные 
данные неизменными и актуаль-
ными.

Таким образом, получилась 
программа, отвечающая всем 
критериям успешности, и мы 
надеемся, что она будет расти и 
расширяться.

– Могла бы эта программа 
появиться и реализоваться без 
участия принца кентского?

– Нет, во-первых, это была его 
идея, его инициатива и распо-
ряжение, во-вторых, важней-
шую роль сыграло привлечение 
технологии (робот-посредник). 
Без этого переводчика запустить 
программу было бы невозмож-
но! Но не могу не отметить и 
роль Татьяны Александровны 
Потяевой. Она одной из первых 
оценила важность проекта. Ведь 
для реализации таких программ 
требуется сотрудничество и вза-
имодействие различных ветвей 
и органов власти.

Кстати, в идеале заполне-
ние такого полиса должно для 
мигранта стать обязательным 
при приобретении им трудового 
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патента: мы же не заставляем 
их оплачивать страховку! Нужно 
работать с миграционными цен-
трами, чтобы они мотивировали 
своих подопечных непременно 
заполнять эти полисы. В этом за-
интересовано государство! Ина-
че, если что-то случится, опять 
омбудсмен должна будет отду-
ваться за всех, где-то изыскивая 
наши бюджетные средства. 

Можно предложить и такую 
форму: пусть заполняют полис 
и в графе «согласен/не согласен 
получать страховую помощь в 
экстренных случаях» выбирают 
отрицательный ответ. Тогда, 
если что-то всё-таки случит-
ся, мигранты лишаются права 
требовать какой-то помощи: 
мол, тебе предлагали (причём 
бесплатно), а ты сам подписал 
документ, что не согласен, зна-
чит, и претендовать не можешь! 
Но для этого нужно, чтобы 
всем это было предложено. Для 
рационального расходования 
бюджетных средств на социаль-
ную защиту, и без того не слиш-
ком больших, это чрезвычайно 
важно.

– Может ли воспользоваться 
этой программой лицо, посто-
янно (а не временно) прожива-
ющее в рФ, но не имеющее её 
гражданства?

– Может. В принципе програм-
ма рассчитана на мигрантов, и 
мы предполагали, что оплачи-
вать страховку будут преимуще-
ственно компании, осуществля-
ющие денежные переводы. Но 
может обратиться любой чело-
век: проверки нет, мигрант он 
или кто. Можно, в конце концов, 
заплатить собственные деньги.

Более того, когда начнётся 
активная реализация програм-
мы, возможно, жизнь подскажет 
нам какие-то моменты, которые 
мы не учли. Если мы увидим, 
что спрос на такой продукт есть, 
но его нужно как-то модифи-
цировать под запросы новых 
клиентов, мы попросим наших 
партнёров-страховщиков разра-
ботать другой пакет (для не-
мигрантов). В конце концов, это 
их бизнес.

– Проводили ли вы монито-
ринг национальной принад-
лежности мигрантов, которых 
вы намерены охватить данной 
программой? на кого она в 
большей степени ориентиро-
вана?

– Нет, таких исследований 
фонд не проводил. Просто 
взяли готовое решение, суще-
ствующее в мире под реальную 
потребность, и применили к 
России. Жизнь покажет, кто в 
большей степени воспользует-
ся данной программой: узбеки, 
таджики, киргизы, украинцы 
или китайцы? Пока начинаем 
с Москвы, в частности потому, 
что получили поддержку Т.А. 
Потяевой. Но надеемся, что 
при успешной реализации эту 
инициативу подхватят и в реги-
онах, и на федеральном уровне. 
Я также считаю важным обмен 
опытом: пусть другие смотрят 
на Москву и учатся. И очень 
рассчитываю на значительное 
расширение этой программы 
в будущем. Ведь что такое 250 
тысяч застрахованных? Только 
кажется, что много. Например, 
в Индии сейчас подготовле-
на программа страхования 

30 миллионов детей и тоже с 
пользованием технологии того 
же робота-коммуникатора и 
при участии благотворитель-
ной организации, состоящей 
под покровительством принца 
Майкла Кентского (не нашей, 
другой). Презентация проходи-
ла в тот же день, что и в Москве, 
принца приглашали в Индию, 
но он пожелал приехать к нам, 
подчеркнув, что в его жилах 
течёт, в том числе, и русская 
кровь. Хотя в Индии в 10 раз 
более масштабная акция.

– когда стартует программа?
– Думаю, с 2018 года. До конца 

года текущего мы должны раз-
работать регистрационный сайт, 
договориться с Миграционным 
центром, властными структура-
ми, а также со всеми диаспорами 
и дипломатическими предста-
вительствами стран СНГ. Про-
грамма выгодна буквально всем, 
никто ничего не теряет, поэтому 
я не предвижу потенциальных 
сложностей или отказов с чьей-
либо стороны. 

Надеюсь, что в месяц мы 
сможем страховать по 10 тысяч 
человек. Ведь только денежные 
переводы из Москвы отправля-
ет больше народу. Через столич-
ный Миграционный центр про-
ходит около 400 тысяч человек 
в год. 

Я считаю, что проект просто 
обречен на успех. И очень благо-
дарен Т.А. Потяевой, что она пер-
вая разглядела его суть, поняла, 
что это нужно и правильно, что 
это будет востребовано и в дру-
гих регионах, и активно поддер-
жала нас, принц Кентский также 
ей за это очень признателен.

ПРОГРаММа НахОдиТСя На СТыке иНТеРеСОВ биЗНеСа 
и блаГОТВОРиТельНОСТи
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ентр осуществляет много-
профильную реабилитацию и 
абилитацию инвалидов, в том 
числе комплексную реабилита-
цию после эндопротезирования, 
после перенесенных нарушений 
мозгового кровообращения, 
болезней нервной системы, при 
нарушениях опорно-двигатель-
ного аппарата, а также болез-
нях, ведущих к временному 
или постоянному ограничению 
жизнедеятельности. Террито-
рия и здания адаптированы 
для безопасного и комфортного 
пребывания инвалидов и мало-
мобильных групп населения.

Помимо медицинской и со-
циальной реабилитации, Центр 
оказывает услуги по професси-
ональной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Это многопрофиль-
ный комплекс мер, которые 
реализуются в интеграционных 

гбу «научно-ПракТический реабилиТационный ценТр» де-
ПарТаменТа Труда и социальной защиТы населения города 
москВы расПоложен В районе лианозоВо сеВеро-Вос-
Точного админисТраТиВного округа сТолицы.

Все мы 
разные, 

мастерских для всех категорий 
инвалидов и направлены на вос-
становление трудоспособности 
инвалида или приобретение им 
новых профессиональных навы-
ков в доступных ему по состоя-
нию здоровья условиях труда. 
Предлагаем вашему вниманию 
беседу с директором ГБУ НПРЦ, 
доктором медицинских наук, 
профессором, заслуженным 
врачом РФ Бэлой Алихановной 
Сырниковой.

– Бэла алихановна, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
направления существуют в 
работе реабилитационного 
центра, которым вы руково-
дите? и какие из них приори-
тетны?

– Все направления деятель-
ности нашего Центра являются 
приоритетными, потому что это 
работа с людьми, имеющими 
ограниченные возможности 
здоровья. И от нашей деятель-

Ц
но все – люди

дарья болотина
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ности, в целом зависит качество 
их жизни. Так что нельзя тут 
выделять более или менее при-
оритетные линии.

Направления деятельности: 
медицинская реабилитация, 
профессиональная, включающая 
в себя обучение целому ряду 
специальностей, и социальная.

Медицинская реабилитация, 
в частности это восстанови-
тельная терапия – ЛФК, водо-
лечение, массаж, физкультур-
но-оздоровительный комплекс. 
Кроме того, мы можем подо-
брать необходимый перечень 
медикаментов для тех пациен-
тов, кому требуется поддержи-
вающая терапия.

– инвалиды каких именно 
заболеваний получают у вас 
социальные услуги по меди-
цинской реабилитации?

– Всех нозологических форм. 
Наш Центр во многом специали-
зируется на больных с наруше-
ниями опорно-двигательного 
аппарата, восстановлении после 
инсультов, травм, эндопроте-
зирования, но это всего лишь 
одно из направлений. Потому 
что медицинская реабилитация 
требуется всем, кто нуждается 
в восстановлении здоровья, 
функционального состояния 
организма, его работоспособ-
ности. Инвалидность же просто 
так не дают!

Надо отметить, что реабилита-
ция, в буквальном смысле слова, 
означает полное восстановле-
ние всех функций и возможно-
стей человека. Но полная реа-
билитация осуществима далеко 
не всегда. ГБУ НПРЦ занимается 
также абилитацией – восстанов-
лением, развитием тех возмож-
ностей, которые ещё остаются у 
человека после безвозвратной 
утраты некоторых других функ-
ций (или при их врожденном 
отсутствии).

– расскажите, пожалуйста, о 
профессиональной реабили-
тации.

– К нам поступают на обучение 
инвалиды и лица с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
у нас они получают различные 
художественные, ремесленные 
специальности, чтобы затем, 
приобретя профессию, иметь 
возможность интегрироваться в 
обычную жизнь, жить в городе 
относительно самостоятельно. 

– Правильно ли я понимаю, 
что в данном случае речь идет 
о молодых инвалидах?

– Да, это молодые люди от 15 
до 45 лет. Откровенно говоря, 
согласно последним поправкам 
к Федеральному закону «Об 
образовании в РФ» возрастных 
ограничений для обучения 

МедициНСкая РеабилиТация ТРебуеТСя 
ВСеМ, кТО НуждаеТСя В ВОССТаНОВлеНии 
ЗдОРОВья
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не существует, и, если придет 
человек старше 45 лет, пожи-
лой, то мы его обучать, конечно, 
будем. Отказать в обучении мы 
не вправе.

– Что входит в комплекс со-
циальной реабилитации?

– Я считаю, что это вообще 
самое важное направление, 
несмотря на то, что сама я по 
профессии врач. Во главу угла 
нужно ставить именно социаль-
ную реабилитацию, и специали-
сты, которые ею занимаются, 
должны быть особенными, 
поскольку их задача – восста-
новить личность в социуме. 
Любой человек, приобретаю-
щий инвалидность, получает 
массу отрицательных эмоций 
каждый раз, встречаясь с социу-
мом. Проявления негатива идут 
для него во всех сферах – от 
затруднений в передвижении 

до отказов в приёме на работу; 
к этому нередко добавляется 
неприятие его в семье и т.д. В 
силу такого отношения к людям 
с инвалидностью со стороны 
общества они, в свою очередь, 
приобретают отрицательные 
черты характера: некоторые 
озлобляются, а большинство 
психопатизируется. Инвалиды 
начинают воспринимать социум 
враждебно, противопоставлять 
себя ему, вставать в позицию 
«ощетинившегося котёнка». 
А этого не должно быть! Мы, 
общество – единое целое! Какая 
разница, здоровый человек или 
больной? Все мы разные, но все 
мы – люди. 

Так или иначе, нашим подо-
печным часто требуется работа 
над личностью – работа психо-
логов, социальных работников, 
социальных педагогов, которые 
могут научить пациентов жить 

со своей инвалидностью. А для 
этого – о чём редко, наверное, 
говорят – инвалидам нужно 
научиться нас, здоровых лю-
дей, принимать такими, какие 
мы есть. Принимать нас так же 
хорошо, как и нам нужно уметь 
принимать их инвалидность. 

– Значит, как у достоевского: 
«Пройдите мимо нас и прости-
те нам наше счастье»?

– Совершенно верно. Нужно 
научиться прощать друг дру-
га. Поэтому мы учим наших 
пациентов взаимодействию 
в социуме: например, как они 
должны трудоустраиваться, 
как вести себя в деловых от-
ношениях «начальник – под-
чиненный», если ты имеешь 
инвалидность. Ведь у людей с 
ОВЗ и инвалидов есть особые 
льготы, а это мало нравится 
работодателям. По закону они 
обязаны предоставлять со-
кращённый рабочий день или 
рабочую неделю и т.д. Так вот, 
мы обучаем инвалидов сохра-
нять нормальные взаимоотно-
шения и получать эти льготы, 
не выбивая их насильно, не 
скандаля, а добросовестно 
отдаваясь работе. Чтобы за то 
время, которое определено, 
успеть выполнить свою работу 
в нужном объёме и качествен-
но, чтобы у работодателя не 
возникало претензий, чтобы он 
такого работника с лёгкостью 
не отпускал и дорожил им. Это 
только один пример. Задач в 
области социальной реаби-
литации очень много. Между 
прочим, инвалиды нередко бы-
вают благополучными людьми, 
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имеющими профессию, работу, 
семью, устроенность в соци-
уме, потому что умеют с ним 
взаимодействовать. А вот если 
всего этого нет – ни специаль-
ности, ни устроенности, – зна-
чит, нужно их научить жить 
в обществе. Научив их этому, 
80% задачи мы по отношению 
к нашим подопечным уже вы-
полнили. 

– Бэла алихановна, расска-
жите, пожалуйста, как был 
создан и развивался реабили-
тационный центр?

– Он появился в начале 1990-х 
годов на базе психоневрологи-
ческого интерната – огромного, 
рассчитанного на 1000 человек. 
Перевести куда-то проживав-
ших в интернате людей не пред-
ставлялось возможным: они 
привыкли к этому месту, как и 
их родственники, навещавшие 
здесь своих больных. Нельзя 
было лишить людей такой 
возможности. Это одна сторо-
на вопроса, другая – персонал 
интерната, в основном меди-
цинский. Сотрудники привыкли 
ухаживать за этими больными, 
часто по многу лет были зна-
комы с родственниками, так 
сказать, срослись и с местом, и 
с пациентами. Разорвать такую 
связь, тем более когда речь идёт 
о психически больных людях, 
тяжело и негуманно. Так что, по 
социальным показаниям, ПНИ 
тоже остался на нашей террито-
рии, став базой для реабилита-
ционного центра. В настоящее 
время в нем проживают 525 
пациентов.

– как на это реагируют дру-
гие пациенты?

– Я получала много нарека-
ний: дескать, как можно прово-
дить реабилитацию психически 
нормальных инвалидов, если на 
той же территории функциони-
рует ПНИ?! Как можно обучать, 
если психически больные живут 
рядом, практически в тех же 
корпусах? Но я считаю, что это 
как раз прекрасная возможность 
для разных категорий людей 
научиться сосуществовать друг 
с другом, интегрироваться в об-
щее социальное пространство. 
И наш Центр стал развиваться, 
набирать обороты. Мест (их 50) 
стало не хватать, образовалась 
очень большая очередь, и мы 
получили два филиала в горо-
де Рузе Московской области, 
где такие же условия – ничуть 
не хуже, даже по некоторым 
параметрам лучше. Если здесь 

по две двухместные комнаты 
в блоке, то там у всех комнаты 
отдельные, только санузел один 
на двоих, приспособленный для 
инвалидов, есть и маленькие 
кухоньки. Здания в Рузе, на 50 
и 150 мест, мы сами ремонти-
ровали и приспосабливали для 
максимально комфортного про-
живания. 

В филиале проходят 21-днев-
ные курсы реабилитации инва-
лиды после травм, инсультов, 
с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата и т.д. А 
также просто по социальным 
показаниям: инвалидность есть, 
хотя направление патологии не 
совсем нашего профиля, но при 
этом человеку настоятельно 
рекомендуется курс реабилита-
ции, процедуры (климатотера-
пия, массаж, например) и, самое 
главное, – его интеграция в 
социум. Если не принять такого 
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пациента, ему станет хуже. То 
есть, по сути, речь идет о под-
держивающей терапии.

– Я правильно понимаю, что 
реабилитация в центре курса-
ми по 21 или 28 дней подобна 
лечению в санатории?

– Да, примерно так. Хочу под-
черкнуть: наш Центр – много-
профильный. У нас очень много 
возможностей и вариантов 
работы с нашими подопечными. 
Конечно, функционирование 
такого сложного организма 
тоже непросто. Я бы сравнила 
его с семьёй: ведь не всегда всё 
хорошо и гладко, иногда стано-
вится хуже, иногда лучше, день 
на день не приходится… Но в 
целом – живём, стараемся про-
цветать и, вроде, получается. Во 
всяком случае, с главными за-
дачами мы справляемся, и люди 
к нам стремятся – на реабили-
тацию, на обучение. Думаю, это 
немало.

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о том, как органи-
зовано обучение инвалидов.

– Согласно государственному 
стандарту, эти социальные ус-
луги предоставляются Центром 
в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
инвалида и включают професси-
ональную ориентацию, профес-
сиональное самоопределение и 
профессиональное образование. 
Все лето в Центре работает при-
емная комиссия, которая одно-
временно проводит профотбор 
и профориентацию. Например, 
человек имеет инвалидность 
и грубые нарушения опорно-

двигательного аппарата или 
страдает припадками, но хочет 
быть озеленителем. Очевидно, 
что он не сможет этим видом 
деятельности заниматься – ему 
нельзя работать с механизмами. 
Значит, нужно его переориен-
тировать на другую специаль-
ность. Бывают очень жёсткие 
противопоказания к приёму на 
обучение: например, когда чело-
век нуждается в стационарном 
лечении, а его привозят к нам в 
реабилитационный центр; или 
когда он социально опасен по 
причине наблюдения в психо-
неврологическом диспансере 
и не может контактировать с 
окружающими. В других случаях 
– даже очень тяжёлых – мы на 
обучение принимаем. Помимо 
этого, приёмная комиссия, раз-
умеется, проводит собеседова-
ния, с абитуриентами работают 
психологи. Разумеется, в Центре 
созданы специальные условия 
и адаптированные программы 
профессионального обучения.

– каковы эти условия? како-
вы сроки обучения? Прожи-
вают ли обучающиеся здесь, 
в центре, или приезжают из 
дома? 

– У нас предусмотрено 5-днев-
ное проживание учащихся в 
медико-социальном отделении 
Центра на период их обучения 
в интеграционных мастерских, 
проще говоря, общежитие, но, 
по желанию, они могут и приез-
жать, в сопровождении близких 
или самостоятельно, если могут 
сами передвигаться по городу, 
умеют ориентироваться. Удоб-
ный распорядок дня – с 9.30 до 
14.30, обед с 12.30 до 13.00. При 
этом в учебном плане предус-
мотрены занятия по адаптив-
ной физкультуре и социальной 
реабилитации.

Сроки обучения зависят от 
программы и специальности, а 
также от базового образования: 
9 классов или 11, или же человек 
обучался в школе VIII вида. Как 
правило, сроки обучения увели-

Социальная защита
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чены в сравнении с обычными. 
Может быть и год, и два года. Но 
даже и этих сроков оказывается 
недостаточно, поскольку базо-
вое образование наших обуча-
ющихся, как правило, не очень 
качественное. Так что за отве-
денное время можно и не при-
вить трудовые знания и навыки. 
Поэтому наше профессиональ-
ное училище реорганизовано в 
интеграционные мастерские. В 
них осуществляется обучение 
теоретическим основам профес-
сии и первичным практическим 
навыкам, а затем эти навыки за-
крепляются и применяются на 
месте. Допустим, человек чему-
то научился, но полученными 
навыками владеет не настолько 
хорошо, чтобы трудоустроить-
ся, значит, нужно эти навыки 
закрепить, проработать. Может 
быть, месяц, а может быть, и 
целый год или два. Кроме того, 
мы берём на обучение и по со-
циальным показаниям: может 
быть, из кого-то не получится 
специалист, он не сможет тру-
доустроиться, но сам процесс 
обучения положительно влияет 
на его состояние, он находится 
в коллективе, общается с дру-
гими людьми, что-то делает и 
чувствует себя лучше. Вот такой 
вариант интеграции в общество.

Уже состоялся первый выпуск 
интеграционных мастерских. А 
также созданы производствен-
ные мастерские, специализиру-
ющиеся на производственной 
адаптации инвалидов. Наши 
мастерские нужно расширять, и 
мы будем этим заниматься, по-
тому что это даёт многочислен-
ные положительные результаты 

и есть очень большая потреб-
ность в такой деятельности. По-
сле моего недавнего доклада на 
заседании Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы руководитель 
Департамента В.А. Петросян 
распорядился открыть такие 
мастерские во всех администра-
тивных округах столицы.

– Мне кажется, это особенно 
важно для молодых инвали-
дов.

– Конечно. Ведь их родители 
не имеют возможности рабо-
тать, учитывая, что инвалид-
ность детей требует постоян-
ного присутствия и внимания, 
оставить их одних они не могут, 
и к тому же страшно устают, по-
стоянно находясь с ними дома, 
не имея возможности отлучить-
ся. А тут и дети (пусть этим 
детям даже 18 или 25-30 лет) 
находятся в коллективе, заняты, 

ощущают свою востребован-
ность, и родителям – отдых и 
возможность организовать свое 
личное время.

– наверное, очередь на 
реабилитацию к вам в центр 
большая?

– Да, очередь есть во всех окру-
гах Москвы.

– разве гБУ «научно-прак-
тический реабилитационный 
центр» – единственный в горо-
де?

– Их несколько, но все чем-
то отличаются, все немнож-
ко разные. Есть прекрасный 
реабилитационный центр им. 
Л.И. Швецовой на Лодочной 
улице, очень хорошо оснащён-
ный. И реабилитационный 
центр в Текстильщиках.

– социальные услуги полу-
чателям предоставляются в 

ВО ГлаВу уГла НужНО СТаВиТь СОциальНую 
РеабилиТацию, ПОСкОльку ее Задача – 
ВОССТаНОВиТь личНОСТь В СОциуМе
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основном за счёт бюджета 
Москвы?

– Да, преимущественно. У нас 
есть платные услуги в Центре, 
но их доля мизерная, меньше 
1%. Сами понимаете – катего-
рия населения, которую мы 
обслуживаем, как правило, 
не очень платежеспособная. 
Бывают у кого-то обеспечен-
ные родственники, но 99,9% 
обеспечивается из бюджета 
столицы. В ПНИ направляют 
по соответствующим путёвкам 
из столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения, на реабилитацию 
на 21 или 28 дней – тоже от 
Департамента, но не непосред-
ственно, а по округам, согласно 
очереди. На профессиональную 
реабилитацию мы принимаем 
инвалидов сами – каждый год 
зачисляем 325 человек, и они 
у нас учатся, заодно и социаль-
ную реабилитацию получают, 
по показаниям и медицинскую. 
Наконец, у нас есть ещё одна 
уникальная служба. Это мо-
бильное реабилитационное 
отделение, которое оказывает 
услуги комплексной реабили-
тации на дому с использовани-
ем нашего специализированно-
го автотранспорта. 

– выездная служба реабили-
тации?

– Да. Данная форма оказания 
реабилитационных услуг доста-
точно востребована. Ежедневно 
выезжают 15-17 мобильных 
бригад. Приходится составлять 
сложные маршруты (распреде-
ляем по неделям, по месяцам), 
рассчитывать логистику.

– Чем именно занимаются 
выездные бригады реабили-
тации?

– Преимущественно они 
специализируются на лицах с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата и перенесших 
инсульты. Списки лиц, нуждаю-
щихся в реабилитации на дому, 
нам предоставляют окружные 
Управления социальной защиты 
населения города Москвы. Реа-
билитационный курс составляет 
28 календарных дней. 

В состав бригад входят вра-
чи-ортопеды, невропатологи, 
терапевты, при необходимости 
можем включить в бригаду лю-
бых других специалистов-вра-
чей, т.к. в Центре существует 
особое отделение, отвечающее 
за организацию мобильной 
помощи. Первый выезд – пер-
вичный осмотр, назначения, 
индивидуальные рекоменда-

ции по лечению и процедурам. 
Нужно понимать, что это не 
медикаментозная помощь, а, 
прежде всего, восстановитель-
ная терапия. Поэтому на после-
дующие выезды отправляются 
уже и специалисты по ЛФК, 
и массажисты, и логопеды, и 
социальные педагоги, и психо-
логи – кто нужен, маршрутная 
карта для каждого пациента 
индивидуальна. Мобильная 
служба чаще всего занимается 
той частью инвалидов, с кото-
рыми уже ни в поликлиниках, 
ни в других местах не знают, 
что делать, которые посетили 
уже все клиники. Или по соци-
альным показаниям нельзя его 
в клинику положить. Похожая 
служба есть в Центре на Лодоч-
ной.

Таким образом, направления 
работы нашего Центра разноо-
бразные и есть куда развиваться.

иНВалидаМ ТОже НужНО НаучиТьСя – НаС, 
ЗдОРОВых людей, ПРиНиМаТь ТакиМи, какие Мы 
еСТь

Социальная защита
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Возможно ли обжаловать решение призывной комиссии об от-
казе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой в досудебном порядке?

Ответ: В соответствии частью 3 статьи 59 
Конституции Российской Федерации гражда-
нин Российской Федерации в случае, если его 
убеждениям или вероисповеданию противо-
речит несение военной службы, а также в иных 
установленных федеральным законом случа-
ях имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой.

Согласно положениям статьи 12 Федераль-
ного закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об аль-
тернативной гражданской службе», заявление 
гражданина о замене военной службы по 
призыву альтернативной гражданской служ-
бой рассматривается на заседании призывной 
комиссии только в его присутствии.

Призывная комиссия рассматривает доводы 
гражданина о том, что несение военной службы 
противоречит его убеждениям или вероиспове-
данию, на основании:

– выступлений на заседании призывной 
комиссии гражданина, а также лиц, которые 
согласились подтвердить достоверность его 
доводов о том, что несение военной службы 
противоречит его убеждениям или вероиспове-
данию;

– анализа документов, представленных граж-
данином;

– анализа дополнительных материалов, полу-
ченных призывной комиссией.

По итогам рассмотрения заявления призыв-
ная комиссия выносит заключение о замене 

гражданину военной службы по призыву аль-
тернативной гражданской службой либо при-
нимает мотивированное решение об отказе в 
такой замене.

Заключение (решение) выносится (принима-
ется) простым большинством голосов при уча-
стии в заседании не менее двух третей членов 
призывной комиссии и объявляется граждани-
ну, в отношении которого оно принято, с выда-
чей ему копии заключения (решения).

В соответствии со статьей 15 вышеназван-
ного Закона, решение призывной комиссии об 
отказе в замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой может 
быть обжаловано гражданином в суд в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. В случае обжалования гражданином 
указанного решения его выполнение приоста-
навливается до вступления в законную силу 
решения суда.

Таким образом, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, обжалование 
решения призывной комиссии об отказе в за-
мене военной службы по призыву альтернатив-
ной гражданской службой, возможно только в 
судебном порядке.

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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ладимир александрович, вы 
возглавляете большое образо-
вательное учреждение, рабо-
таете в команде президента. 
и при этом у вас находится 
время, чтобы проводить работу 
в Управляющем совете вашей 
школы. в чем ваша мотивация?

– Во-первых, отсутствие вре-
мени – это нередко лишь благо-
видный предлог, чтобы что-то не 
делать. Если есть что-то важное, 
время найдется. Во-вторых, 
работа в Управляющем совете – 
очень серьезный опыт. В-третьих, 
это в чистом виде общественная 
работа – мне от нее ничего не 
надо, кроме желания помочь 
школе в меру своих сил. Словом, 
не примешиваются никакие ве-
домственные или личные инте-
ресы. И, наконец, есть еще одно 
обстоятельство, которое является 
для меня привлекательным: ди-
ректор школы № 1329 Вероника 
Федоровна Бурмакина умеет так 
организовать работу, что здесь 
всегда царит порядок. Так что 
здесь моя роль второстепенная. 
Другое дело – ситуация, возник-

В школе я 
чувствую себя 
нужным

с Владимиром александроВичем мау мы ВсТреТились 
на заседании уПраВляющего соВеТа школы № 1329, где 
он – ПредседаТель. Владимир александроВич – рекТор 
российской академии народного хозяйсТВа и государ-
сТВенной службы При ПрезиденТе российской Федера-
ции. кроме Того, он яВляеТся ПредседаТелем уПраВляю-
щего соВеТа и 57-й москоВской школы. По окончании 
заседания мы ПоПросили В.а. мау оТВеТиТь на ВоПросы 
журнала.

шая год назад в 57-й школе. Здесь 
Управляющему совету пришлось 
взять на себя много вопросов по 
стабилизации ситуации, особенно 
по позиционированию школы 
в публичном пространстве. Это 
было серьезным испытанием, 
после которого возникло прият-
ное ощущение своей полезности, 
нужности. 

Обе школы по итогам учебного 
года находятся в десятке лучших 
московских школ. 

Вы спросили: какая у меня 
мотивация? Моя мотивация – 
видеть перед собой мотивиро-
ванных парней и девушек. Они 
хотят учиться. Например, юноша 
из Троицка, который ездит в  
школу вместе с младшим бра-
том: один хочет быть химиком, 
другой – физиком, и оба находят 
здесь то, что им по душе. Собрать 
мотивированных детей и родите-

лей, кстати, есть важное качество 
руководителя школы.

– как ректору вам наверняка 
приходится постоянно решать 
кадровые вопросы. департа-
мент образования Москвы ак-
тивно развивает профильные 
классы в московских школах 
– инженерный, академический, 
курчатовский и другие. оказы-
ваете ли вы профориентацион-
ную поддержку воспитанникам 
школы № 1329? Знаете, неред-
ко можно услышать, дескать, у 
нас полно юристов, а сварщи-
ков не хватает…

– Не стоит предаваться иллюзи-
ям и мифам: хороших юристов у 
нас так же мало, как и сварщиков. 
Что бы ни написали в дипломе, 
это еще не будет означать нали-
чие знака качества у конкретного 
выпускника. Диплом, к сожале-

В

управляющий совет

Константин Галузин
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нию, сейчас не тождественен 
свидетельству о профессиона-
лизме. Расхождение формаль-
ных институтов и сложившихся 
практик – типичная ситуация для 
переломных моментов в истории 
общества. А именно в такое время 
мы живем.

Помните время, когда у нас 
инженеров было очень много? 
Говорили: кинь палку – попа-
дешь в инженера. А сейчас мы 
страдаем, что настоящих инже-
неров не хватает. Почему сло-
жилась такая ситуация? Потому 
что многие слабые вузы при-
нимают на бюджетные места 
с такими баллами, с которыми 
мы, например, не берем студен-
тов и на коммерческие места. 
Умных людей всегда меньше, 
чем нужно и чем хотелось бы, 

поэтому ничего специфического 
в этом нет.

– владимир александрович, 
как, по вашему мнению, студен-
ты сегодня мотивированны?

– Если коротко, да. В любой 
эпохе были бездельники и трудо-
любивые студенты. Новое только 
в том, что раньше из школьного 
выпуска поступало в вузы около 
тридцати процентов, наиболее 
сильных и мотивированных, а 
сейчас поступает около ста про-
центов, но лучших же больше не 
стало. Но понятно, что постепен-
но лучшие студенты концентри-
руются в лучших вузах.

– Часто приходится слышать 
самые разные мнения о егЭ, 
наиболее распространенное, 

что это довольно жесткая си-
стема отбора или, скорее, даже 
отсева. как вы считаете?

– ЕГЭ, несомненно, хорошая 
система. Она привносит в процесс 
поступления абитуриента гораз-
до больше объективности и спра-
ведливости. Практически уходит 
коррупция из вузовского приема, 
улучшаются условия для приема 
сильных абитуриентов. Корруп-
ция на вступительных экзаменах 
толкала к занижению оценок 
хороших абитуриентов. ЕГЭ, даже 
если где-то завысят оценку сла-
бому, не ведет к несправедливому 
занижению оценки сильному. То 
есть для сильного абитуриента из 
небогатой семьи, пришедшего в 
вуз с высоким баллом ЕГЭ, появ-
ляются все шансы проявить себя 
и поступить. Система ЕГЭ гораз-
до более справедлива и гораздо 
менее коррупционна.

– Хочу задать вам практиче-
ский вопрос, который также 
приходится нередко слышать 
от родителей: если школьник 
несвоевременно определился 
с выбором экзаменационных 
модулей, не означает ли это 
запоздалый старт для начала 
будущей карьеры?

– Мое мнение, наверное, по-
кажется не очень популярным. Я 
считаю, что вообще не стоит вы-
бирать так называемые модули 
для сдачи ЕГЭ, сдавать следует 
весь веер ЕГЭ и потом выбирать 
из сданных экзаменов те, кото-
рые сданы лучше остальных. 
Ведь сдавали же мы когда-то семь 
выпускных экзаменов, и почему 
теперь нельзя сдать семь экза-
менов ЕГЭ, чтобы в дальнейшем 
абитуриенту не пришлось огра-
ничивать себя в выборе специ-
альности?

у члеНОВ уПРаВляющих СОВеТОВ НеТ каких-
либО МаТеРиальНых или ПОлиТичеСких 
иНТеРеСОВ: эТО НекОе СОТРудНичеСТВО С 
адМиНиСТРацией шкОлы
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– но получается, что молодой 
человек или девушка оказыва-
ются выключенными из про-
фессионального развития в 
течение последних школьных 
лет?

– Вопрос стоит рассматривать 
шире: зачем навязывать узкую 
специализацию? Я довольно 
скептично отношусь к специ-
ализации старшей школы. Это 
тоже некое сужение возможно-
стей. В отдельных случаях это 
допустимо, но подобная система 
не должна применяться во всех 
школах. И не должно быть так, 
что в 9-м классе надо беспово-
ротно решить – гуманитарий ты 
или нет. Если я правильно пони-
маю, тот, кто идет в класс общего 
развития, становится вроде бы 
«неудачником», в то время как 
«лучшие» выбирают математиче-
ские, физические, гуманитарные 
классы. Мне кажется, это не-
правильно. Большая часть детей 
должна идти в общие классы. Это 
тем более важно в современных 
условиях исключительно высоко-
го динамизма технологий и, соот-

ветственно, специальностей.
Конечно, я не специалист по 

педагогике и могу ошибаться. И 
если в случае с ЕГЭ я убежден, что 
это хорошо, то в этом вопросе, 
может быть, я слишком абсолю-
тизирую свой личный жизнен-
ный опыт. Не могу сказать, что 
в свои школьные годы я был бы 
доволен, если бы мне меньше 
преподавали физику, которую я 
всегда плохо понимал. Учеба – это 
прежде всего тренировка мозгов. 
И чем разностороннее эта трени-
ровка, тем лучше. Если из инди-
видуального расписания уроков 
уходит физика, остается только 
литература, то не выйдет ли так, 
что какой-то «мускул» мозга не 
будет получать нужной нагрузки? 
Давайте посмотрим шире, учеба – 
это не просто получение знаний, 
это – гимнастика для ума.

– Московские школы пред-
ставляют широкий спектр и 
направлений, и самых разных 
знаний, навыков, в этом смысле 
столица избалована. а как быть 
молодежи в регионах?

– Всегда учат где-то лучше, 
где-то хуже. Как быть регио-
нам? Стремиться улучшать свое 
образование, или люди будут 
стремиться переехать Москву или 
другие крупные города.

– все и стремятся в Москву.
– Ну что же теперь. А некоторые 

стремятся в Лондон. Сначала в 
Москву, потом – в Лондон. Если 
губернатор озабочен тем, чтобы 
улучшать школы, он будет это 
делать, а если нет – пустит 
лишнюю электричку в Москву. 
Помните старый анекдот о том, 
как секретаря Тульского обко-
ма партии спросили: «Как вы 
решаете у себя в городе про-
довольственную проблему?» 
– «Да очень просто, – отвечает 
секретарь. – Пустили четвертую 
электричку на Москву».

– Мы в течение вот уже трех 
лет мониторим развитие 
системы Управляющих сове-
тов в россии. и если в Москве 
она активно функционирует, 
то в регионах – либо не раз-
вита, либо формальна, либо 
ее вообще игнорируют. нужно 
ли успешный опыт создания 
общественно-коллегиальной 
«горизонтали» в московских 
школах нести в регионы?

– Я бы не стал сравнивать Мо-
скву и регионы. Здесь дело об-
стоит так: или на УС спрос есть, 
или его нет. Возьмем школу № 
1329: по большому счету, Управ-
ляющий совет здесь не нужен, 
потому что руководит ею нор-
мальный директор, Вероника 
Федоровна. Я рад помогать этой 
школе: помогать тем, у кого все 
хорошо, всегда приятно. Конеч-
но, есть какие-то формальные 
процедуры: согласование цен 

управляющий совет
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платных услуг, закупочная дея-
тельность, ремонты, возможные 
конфликты. Но в кризисных 
ситуациях Управляющий совет 
может оказаться очень нужным 
и полезным источником стаби-
лизации. Управляющий совет 
особенно нужен там, где требу-
ется реальная поддержка обще-
ственности.

Я благодарен коллективам 
школ, родительскому активу, Де-
партаменту образования Москвы 
за то, что стал председателем 
Управляющего совета в двух за-
мечательных школах. Как  рек-
тор я готов помогать школам. Ну 
а так, благодаря нашим собрани-
ям есть возможность общаться 
больше. Что интересного я от-
мечаю для себя – Управляющие 
советы во множестве случаев 
стали не имитационными инсти-
тутами. У членов Управляющих 
советов нет каких-либо матери-
альных или политических инте-
ресов: это некое сотрудничество 
с администрацией школы.

– Прошедшие в Москве му-
ниципальные выборы пока-
зали, что многие победившие 
кандидаты работали в Управ-
ляющих советах. не означает 
ли это, что члены Ус имеют 
активную гражданскую по-
зицию и как минимум могут 
повести за собой?

– Ну, слава Богу. Я этого не 
знал. Это говорит о том, что вы-
боры прошли честно, что реаль-
но выбрали активных людей.

– на Управляющем совете 
был поднят вопрос участия 
учеников в олимпиадах. како-
во ваше мнение?

– Конечно, это некий тренд. 
Мы даже создаем новые олим-

пиады. Вот мы с Иваном  Ящен-
ко (руководителем Центра 
педагогического мастерства И.В. 
Ященко. – Ред.) начали прово-
дить олимпиаду по финансовой 
грамотности

– как, по-вашему, школа – 
это родной дом?

– Школа не дом. Школа – уч-
реждение. И в ней должна быть 
комфортная атмосфера. В школе 
не может быть так, как в семье. 
Как создать ребенку в школе 
комфортную атмосферу, не 
переступая допустимую грань? 
Это отдельное направление в 
совместной работе администра-
ции школы и Управляющего со-
вета. Ведь школа решает задачу 
социализации детей, а не про-
должения семейного комфорта.

– в таком случае какова мера 
ответственности родителей за 
воспитание детей?

– Это ответственность перед 
самим собой, перед Богом. Одни 
считают, что ответственность 
подразумевает учить ребенка 
всему самим, другие счита-

ют, что главное – отдать его в 
школу, и школа сама научит, 
чему нужно. Нет универсаль-
ной модели. Это – памятник, 
который поставят дети своим 
родителям. Самое глупое – забо-
титься о детях для того, чтобы 
о тебе позаботились в старости. 
Детей надо просто любить. В 
общем, у каждого своя мера от-
ветственности, свое понимание, 
что нужно ребенку. У одних, к 
примеру, пьющих родителей 
ребенок тоже будет пить, а у 
других, напротив, будет трез-
венником. Как мы можем знать, 
куда толкает пример?

– говорят, не последнюю 
роль в этом вопросе играют 
гены, окружение?

– Причину можно найти 
любую. Помните, как в фильме 
«Обыкновенное чудо» герой 
Евгения Леонова говорит: «А 
теперь во мне проснулась трою-
родная бабушка, жуткая стерва 
была!». Если речь не идет о 
каких-то наследственных болез-
нях, человек сам решает. И сам 
делает свой выбор. 

еГэ, НеСОМНеННО, хОРОшая СиСТеМа 
ОцеНки ЗНаНий. ОНа ПРиВНОСиТ В ПРОцеСС 
ПОСТуПлеНия абиТуРиеНТа ГОРаЗдО 
бОльше ОбъекТиВНОСТи
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лександр евгеньевич, рас-
скажите, пожалуйста, о том, что 
такое онФ и чем занимается эта 
организация.

– Общероссийский народный 
фронт был создан в 2011 году по 
инициативе Владимира Путина, 
который является его лидером. 
Главными задачами фронта явля-
ются контроль над исполнением 
указов и поручений президента, а 
также борьба с коррупцией. В этом 
контексте очень актуальна тема 
защиты прав и свобод лиц, нахо-
дящихся в специализированных 
учреждениях социального обслу-
живания населения – психонев-
рологических интернатах (ПНИ), 
пансионатах ветеранов труда - 
ПВТ (там также встречаются люди 
с психическими отклонениями), а 
также в детских домах-интернатах 
(ДДИ). 

В последнее время в таких 
учреждениях нередко происхо-
дят неприятные инциденты. Они 
случались, конечно, и раньше – и 5, 
и 10 лет тому назад. Прежде всего, 
это пожары. Несмотря на то, что в 
настоящее время ситуация немно-
го улучшилась – президент пору-
чил губернаторам лично осматри-

ПНИ – 
место для 
реабилитации

сисТема ПсихонеВрологических инТернаТоВ В соВремен-
ной россии нуждаеТся В серьёзных реФормах. об эТом 
гоВоряТ Всё чаще, особенно на Фоне Трагедий, Проис-
ходящих В Таких учреждениях В различных регионах на-
шей сТраны. на эТу осТрую, жиВоТреПещущую Тему мы 
беседуем с александром еВгеньеВичем лысенко – со-
ПредседаТелем регионального шТаба общероссийского 
народного ФронТа (онФ) москоВской обласТи, научным 
рукоВодиТелем и ПредседаТелем ПраВления националь-
ного ценТра Проблем инВалидносТи, эксПерТом онФ По 
делам инВалидоВ.

вать все интернаты во вверенных 
им регионах, – но проблемы не 
исчезли. Продолжаются пожа-
ры, случаются голодные смерти, 
кое-где складываются почти 
криминальные ситуации. В ряде 
случаев наблюдаются воровство 
или просто плохие условия жизни 
пациентов ПНИ, ограничения их 
прав и свобод. 

Конечно, эти проблемы волнуют 
всех, так или иначе причастных 
к этим вопросам, тем более что 
Россия подписала Конвенцию о 
защите прав инвалидов и обязана 
ее соблюдать, не лишать свободы 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (включая 
страдающих ментальными, психи-
ческими нарушениями), создавать 
для них безбарь-ерную среду. Это 
в конечном счете требует рефор-

мировать деятельность психонев-
рологических интернатов. 

26 июля 2017 года В.В. Путин в 
Петрозаводске встретился с пред-
ставителями социально ориенти-
рованных НКО, благотворитель-
ных организаций, волонтерского 
движения. На этой встрече, в числе 
прочих, был поставлен вопрос 
нарушения прав людей с инва-
лидностью, находящихся в ПНИ. 
Президенту были озвучены самые 
неприглядные стороны данной 
проблемы, приведены приме-
ры наиболее скверных условий 
содержания инвалидов в ПНИ и 
внесено предложение постепенно 
закрыть интернаты: не принимать 
туда новых пациентов, чтобы по 
истечении некоторого времени 
эти учреждения прекратили свое 
существование.

Острый вопрос

А

константин Галузин
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– как же психические боль-
ные?

– А они, дескать, должны прожи-
вать в семьях или в домах времен-
ного пребывания хотя бы.

– какой же ответ дал прези-
дент?

– Он поручил Правительству 
РФ до конца декабря 2017 года 
определить принципы и особен-
ности социального обслуживания, 
социального сопровождения и 
оказания медицинской помощи 
гражданам, полностью или ча-
стично утратившим способность 
осуществлять самообслуживание 

и самостоятельно передвигаться. 
Под этим понимаются подопечные 
всех учреждений интернатного 
типа, в том числе психоневроло-
гических. Поэтому сейчас и на 
федеральном уровне, и в регионах 
идёт интенсивная разработка со-
ответствующих положений, в том 
числе в Москве. В Департаменте 
труда и социальной защиты на-
селения столицы создана и актив-
но работает специальная рабочая 
группа по проблемам реформи-
рования психоневрологических 
интернатов. В ее состав входят 
представители различных ветвей 
власти, общественники, включая 

тех, кто занимается пациентами с 
психическими нарушениями, экс-
перты, представители научного и 
медицинского сообществ и руко-
водители московских ПНИ.

– александр евгеньевич, како-
вы ключевые задачи реформи-
рования системы Пни, и как они 
решаются в Москве? сделано ли 
что-либо конкретно к настояще-
му времени?

– Видите ли, прежде всего, нужно 
помнить, что нельзя реформиро-
вать или провести кардинальные 
перемены в отдельно взятом 
ПНИ – решать проблемы нужно 
системно. Невозможно обойтись 
без изменений институциональ-
ной среды, в которой живут и 
осуществляют свою деятельность 
люди, в том числе люди с психи-
ческими отклонениями. В центре 
этой среды, безусловно, находятся 
именно ПНИ, но в нее включены 
также и семейное устройство, и 
жильё, и весь быт. Ведь поток в 
психоневрологические интернаты 
идёт из семей! Второй важнейший 
фактор данной среды – система и 
состояние, уровень психиатриче-
ской помощи в здравоохранении, 
поскольку психиатрия первой 
сталкивается с такими людьми. 
Третья составляющая – медико-
социальная экспертиза, так как 
пациенты ПНИ – это лица с инва-
лидностью. Четвёртый фактор – 
вся система социального обслужи-
вания, которая является важной 
частью среды, в которой ведут 
свою жизнедеятельность люди с 
психическими нарушениями. Пя-
тый фактор – система коррекци-
онного образования. В настоящее 
время не существует официально 
школ VII и VIII вида, но сами эти 
школы и детские сады есть, дети 

РефОРМиРОВаНие НужНО НачиНаТь 
СО СМеНы СиСТеМы уПРаВлеНия 
ПСихОНеВРОлОГичеСкиМи иНТеРНаТаМи 
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там обучаются. Также существует 
система среднего специально-
го образования для инвалидов. 
Значит, все эти образовательные 
учреждения должны быть предме-
том пристального внимания тех, 
кто озабочен проблемами рефор-
мирования системы ПНИ – ведь 
от образования многое зависит. 
Шестой важный фактор – органи-
зация труда и занятости людей с 
психическими расстройствами: 
какие у них имеются льготы и как 
им это помогает. Седьмой момент 
в общей среде жизнедеятель-
ности инвалидов с нарушениями 
психики – благотворительность, 
проводимая по отношению к ним, 
а также социальная помощь и пен-
сионное обеспечение. И, наконец, 
восьмое – опека и попечительство, 
причём как с содержательной точ-
ки зрения, так и правовой.

Поэтому начать реформирова-
ние необходимо с определения 
причинно-следственных связей 
между перечисленными мною 
факторами и условиями, каче-
ством жизни инвалидов с психи-
ческими нарушениями. Для этого 
необходимо проанализировать 
основные показатели внешних 
факторов, а затем тщательно 
исследовать деятельность ПНИ, 
ПВТ и ДДИ. Для этого необходимо 
собрать и изучить большое коли-
чество информации, провести её 
анализ, сформировать проблемное 
поле. Определённая статистика, 
безусловно, существует, но она 
не может быть единственным 
мощным инструментом в при-
нятии управленческих решений о 
реформах, в вопросах изменения 
законодательства. Так что сбор 
данных о деятельности ПНИ и их 
глубокий, на серьёзной методиче-
ской основе анализ должны стать 

первым шагом к реформирова-
нию системы этих учреждений 
в Москве, да и в регионах тоже. 
Между прочим, интернаты, хоть и 
называются все одинаково, внутри 
очень разные, частично профи-
лированные. Например, в одном 
ПНИ находятся преимущественно 
люди с однотипным видом нару-
шений, в другом – большинство 
с другими видами расстройств, в 
третьем помещены пожилые люди 
со старческой деменцией и т.д. 
Поэтому везде нужен свой, особый 
методический подход, и при этом 
не формальный. 

– как лично вы оцениваете 
условия содержания в Пни?

– Я часто посещаю эти учрежде-
ния, причём не только в Москве, но 
постоянно езжу в глубинку. Везде 
ситуация разная, чаще всего она 
не зависит от богатства региона. 
Может быть интернат беднень-
кий, скромный, но там всё чисто, 
аккуратно, с добрым, человече-
ским отношением к пациентам. 
А может быть «золотая клетка» 
– такое я наблюдал, в том числе, и 
за рубежом: с жёсткими карцерами 
и тому подобными «прелестями». 
А содержание в них может стоить 
очень дорого. Кстати, это одна из 
причин, почему не нужно пытать-
ся полностью копировать запад-
ную модель у нас. Существующая 
в России система, безусловно, во 
многом устарела, но это не значит, 
что её нужно разрушить до осно-
вания, сначала нужно понять, что 
строить взамен. А потом уже начи-
нать изменения с учётом специфи-
ки, которая есть в нашей стране. 

Кстати, часто о нарушениях прав 
инвалидов говорят бездоказатель-
но: «Вот, знаете, там-то их ужасно 
кормят!..» На страничках в соцсе-

тях помещают что-то подобное. 
Часто это субъективные сужде-
ния, не отражающие суть вещей. 
Чтобы сделать такое заявление 
обоснованно, нужна независимая 
оценка качества услуг, например 
качество питания в том или ином 
учреждении, соответствие его со-
циально-гигиеническим нормам, 
требованиям и т.п. Поэтому хочу 
призвать всех: к таким сообщени-
ям нужно подходить осторожно, не 
будоражить общественное мнение 
понапрасну. Отдельные вопиющие 
случаи бывают везде – и в школах, 
и в больницах, и т.д., но наша цель 
– не пожар раздуть, а сделать так, 
чтобы негативные ситуации не 
повторялись.

Поэтому реформирование нужно 
начинать со смены системы управ-
ления психоневрологическими 
интернатами.

– какие меры это подразуме-
вает?

– Во-первых, у людей годами 
формировались негативные ас-
социации с аббревиатурой ПНИ...  
Нужно как по-другому назвать 
эти учреждения. С современной 
точки зрения, такие организации 
должны заниматься социальной 
нейрореабилитацией, поскольку 
психические расстройства – это, 
прежде всего, последствия заболе-
ваний или травм головного мозга. 
Кроме того, нужно помнить, что 
это учреждения социальные, а не 
медицинские: плохое поведение 
нельзя лечить (медикаментозно), 
а можно только корректировать, 
компенсировать. Сегодня соци-
альная нейрореабилитация имеет 
в своём арсенале целый спектр 
различных методик, не только 
при психических заболеваниях, но 
и после инсультов, черепно-моз-
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говых травм (кстати, умственная 
отсталость и органические по-
ражения мозга могут наступать и 
вследствие таких причин). Таким 
образом, необходимо современное 
научно обоснованное название, со-
ответствующее уровню развития 
знаний о мозге в XXI веке.

Во-вторых, существует проблема 
уровня компетентности руководи-
телей ПНИ. Несмотря на, казалось 
бы, одинаковое финансирование 
и большие возможности (я сейчас 
говорю о Москве), все интернаты 
разные. Моя точка зрения, кото-
рую, впрочем, многие поддержива-
ют: зависит это, главным образом, 
от руководства, особенно от ди-
ректора ПНИ. В 1990-е годы счи-
талось, что директор должен быть 
крепким хозяйственником, способ-
ным в первую очередь накормить 
подопечных, обеспечить им сон и 
хороший уход, – и всё. Сегодня си-
туация несколько изменилась. Раз-
умеется, директор современного 
ПНИ должен хорошо разбираться в 
хозяйственных вопросах, государ-
ственных закупках и т.п. Но, кроме 
этого, он обязан понимать содер-
жательную сторону проблемы и 
постоянно помнить, что интернат 
– это место не для «складирова-
ния», а для реабилитации людей 
с психическими нарушениями! 
Место, где такие люди имеют пра-
ва, свободы, где они должны быть 
личностью, иметь личностное 
пространство  и возможности для 
личностного развития. Поэтому к 
подбору кадров для управления 
следует подходить очень тщатель-
но. В условиях дефицита кадров 
нелегко найти специалиста, кото-
рый одновременно разбирался бы 
в хозяйстве, знал бы содержание 
работы с получателями социаль-
ных услуг психоневрологического 

профиля, а также мог выдержать 
бесконечные проверки различных 
ведомств и т.д. Особый вопрос – 
материальное стимулирование 
директоров ПНИ, их заместителей, 
главных бухгалтеров, о чём в кон-
це сентября 2017 года вышел спе-
циальный приказ руководителя 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
В.А. Петросяна. Установление 
гибкой системы выплат я считаю 
важнейшим шагом на пути рефор-
мирования психоневрологических 
интернатов. Очень важно, чтобы 
плохие директора ушли из данной 
сферы, а хорошие работали бы 
более активно и успешно, увели-
чивая себе тем самым размеры 
материального стимулирования.

– объясните, пожалуйста, что 
вы имеете в виду, александр 
евгеньевич?

– Выплаты пропорционально 
рассчитываются и складываются 
из оклада, стимулирующей или 
компенсационной надбавки и пре-
мии, при этом чётко прописано, 
кому, за что и сколько полагается 
надбавок и премий с учётом цело-
го ряда критериев: качество рабо-
ты директора, мнение людей о нём 
(наличие или отсутствие жалоб, в 
частности). Чтобы не было жалоб, 
необходимо создать открытую, 
доступную среду доверия, что-
бы люди не боялись обратиться 
к директору, а директор, в свою 
очередь, не был бы «недоступным 
полубогом», запертым в своём 
кабинете. В Москве есть интернат, 
где каждый пациент лично знает 
директора, а директор – всех па-
циентов по именам, хотя их более 
900 человек. 

– какие еще шаги вы считаете 

важными при реформировании 
системы Пни?

– Прежде чем ответить на этот 
вопрос, я хочу обратить внимание 
на то, что в системе соцзащиты, 
т.е. в столичных интернатах, 
пансионатах ветеранов, детских 
домах, мест для больных с психи-
ческими нарушениями больше 
(свыше 12 тысяч), чем в системе 
здравоохранения, где в психиатри-
ческих клиниках насчитывается 
не более 8 тысяч коек. Я считаю 
это правильным – здравоохране-
ние должно заниматься острыми 
случаями, кроме того, там нужно 
развивать систему амбулаторной 
помощи, лечения на дому, различ-
ные формы реабилитации. В пси-
хиатрическом стационаре должно 
содержаться меньшее число таких 
больных. А основная их часть – 
проживать дома, в ПНИ, реабили-
тационных, комплексных центрах 
социального обслуживания, 
ведь реабилитация может быть 
и амбулаторной. Дети должны 
учиться в коррекционных школах 
и коррекционных классах, а кое-
кто и в обычных школах! Система 
образования в деле реабилитации 
и абилитации детей тоже играет 
исключительно важную роль.

Следующий вопрос – возмож-
ности инфраструктурных пере-
мен в системе ПНИ. Это, прежде 
всего, перспектива создания 
реабилитационных комплексов, 
которые объединяли бы в себе 
сразу несколько учреждений 
подобного профиля. При этом 
можно опираться на аналогичный 
опыт в системе здравоохранения 
или образования, учитывая и не 
повторяя их ошибки. Территори-
ально структурные подразделения 
реабилитационных комплексов 
могут быть рассредоточены, но 

ПлОхОе ПОВедеНие НельЗя лечиТь (МедикаМеНТОЗНО), 
а МОжНО ТОлькО кОРРекТиРОВаТь, кОМПеНСиРОВаТь 
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должны иметь единого руководи-
теля, бухгалтерию, госзакупки (по-
следнее обеспечит значительную 
экономию бюджетных средств). А 
также единый адекватный взгляд 
на развитие учреждения, реабили-
тацию и соблюдение прав людей в 
нём. Во главе объединённых ком-
плексов необходимо поставить 
наиболее профессиональных и 
успешных директоров (тем самым 
проблема их нехватки будет в зна-
чительной мере решена). Всё это 
позволит значительно укрепить 
вертикаль управления, а также 
сократить количество субъектов 
управления, что, в свою очередь, 
положительно повлияет на про-
ведение различных решений в 
жизнь. Особо хочу подчеркнуть, 
что речь не идёт о так называемой 
«оптимизации» или механическом 
уменьшении числа учреждений, 
наоборот, подобная мера может 
привести к увеличению количе-
ства специалистов, которые зани-
маются непосредственно реабили-
тацией инвалидов с психическими 
нарушениями. Речь идёт именно 
о совершенствовании системы 
управления психоневрологически-
ми интернатами.

– но ведь, кроме системы 
управления, в любой структуре 
существует система исполнения 
управленческих решений.

– Совершенно верно, и она также 
нуждается в реформе. Исполнение 
– это и есть содержательная дея-
тельность ПНИ. И по этому – смыс-
ловому – направлению все данные 
учреждения можно разделить на 
три группы: закрытого типа (где 
подопечные находятся пожиз-
ненно); полузакрытого типа (из 
которых получатели социальных 
услуг могут иногда возвращаться 

в семью, в обыденную жизнь, а 
потом снова поступать в учрежде-
ние); открытого типа (попав туда 
единожды, пациент впоследствии 
может оттуда выйти и больше не 
возвращаться). Например, ребё-
нок с задержкой психического 
развития находился в специали-
зированном ДДИ, был признан 
недееспособным и переведён со 
временем во взрослый интернат – 
пожизненно. Подобные ситуации, 
к сожалению, нередки. Но есть и 
обратные ситуации, в том числе у 
нас в Москве уже несколько десят-
ков случаев, когда удаётся восста-
новить дееспособность молодому 
человеку, ему как выпускнику 
детского дома дают квартиру, и 
он уходит на свободное прожива-
ние. Это и есть открытая система 
реабилитации. Раньше ничего 
подобного не существовало: закон 
не позволял, да и восстанавливать 
дееспособность было очень труд-
но. Внесённые в последнее время 
поправки в законодательство 
дают возможность восстановить 
человека в правах. Кроме того, раз-
работаны критерии определения 
способности к самостоятельному 
проживанию.

Когда человек поступает в ПНИ, 
при проведении диагностики 
формируют реабилитационный 
прогноз: в каких направлениях 
человек сможет развиваться? 
Может ли его потенциал в резуль-
тате реабилитации и абилитации 
восстановиться так, чтобы он мог 
уйти на свободное проживание 
или нет? Если да, то с ним начи-
нают работать по определённой 
программе, «подтягивая» нужные 
критерии, компетенции, возмож-
ности. 

Конечно, существуют разные ва-
рианты самостоятельного прожи-

вания. Первый – это полноценная 
жизнь: получил квартиру, нашёл 
работу, ведёт обычную жизнь как 
здоровые или почти как здоровые 
люди. Второй вариант – сопрово-
ждаемое проживание (или, как 
называют на Западе, поддержива-
емое). В квартире помещают не-
сколько таких инвалидов, которые 
живут вместе, их регулярно по-
сещают социальные работники и 
другие специалисты, помогающие 
им жить, – но всё-таки жить до-
статочно самостоятельно. Иногда 
подобные пациенты возвращают-
ся в интернат, а кто-то остаётся 
постоянно на таком проживании. 
Сегодня важная задача – развивать 
подобный тип жизни инвалидов 
с психоневрологическими нару-
шениями. При интернатах ино-
гда создаются «тренировочные 
квартиры», готовящие пациентов 
к такой форме самостоятельного 
проживания. Знаю в Москве ПНИ, 
где целый этаж отдан под прожи-
вание квартирного типа, и живут 
там пациенты иногда по одному, а 
иногда семьёй: муж и жена. И у них 
есть кухонька, спальня, удобства, 
необходимая техника, всё, как в 
любой квартире у обычных людей. 
К ним приходят специалисты, по-
могают справляться с бытом и т.д. 
Готовить инвалиды могут сами 
или, если желают, могут пойти в 
столовую. Но чистоту в квартире 
поддерживают самостоятельно, 
и даже идеальную; сажают мно-
го комнатных цветов, заводят 
кошечек… Одним словом – ведут 
практически полноценную жизнь. 

Я считаю, что вполне возможно 
построить учреждение, где будут 
только тренировочные квартиры 
и квартиры для сопровождаемого 
проживания. А можно развивать 
такую форму вообще вне интерна-
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тов. Для этого необходимо взаи-
модействие с муниципалитетами, 
которые выделяли бы дома и 
квартиры для таких целей (ведь 
многим инвалидам положены 
квартиры от государства, а неко-
торые просто имеют собственное 
жильё). Безусловно, существуют 
злоупотребления, связанные с 
жилплощадью таких инвалидов, 
это не секрет, к сожалению. Зна-
чит, необходимо контролировать 
данный вопрос.

– александр евгеньевич, в чём 
главная проблема ограничения 
прав инвалидов с психическими 
отклонениями?

– Чаще всего психоневрологи-
ческие интернаты обвиняют в 
насилии над пациентами, в лише-
нии прав, ограничении свободы, 
закрытости, в невозможности для 
больных проявлять своё «я», пожа-
ловаться, потребовать чего-то, что 
им по закону положено. А также 
в злоупотреблениях персонала. 
Поэтому первое, что необходимо, 
– обеспечить открытость систем 
ПНИ.

Это не значит распахнуть двери 
домов-интернатов настежь и по-
зволить туда приходить любым 
волонтёрам. ПНИ – особая область 
социальной работы, напрямую 
связанная с психиатрией! Нельзя 
говорить: «этот человек – почти 
обычный человек, только чуть-
чуть с особенностями». К сожале-
нию, при сегодняшнем состоянии 
медицины многие психические за-
болевания неизлечимы. Можно до-
биться какой-либо компенсации, 
ремиссии, коррекции поведения, 
но вылечить нельзя ни умствен-
ную отсталость, ни синдром Дауна, 
ни аутизм, ни шизофрению… 
Потому что за любой психиатриче-

ской патологией стоит нарушение 
структур и функций головного 
мозга.

Таким образом, открытость ПНИ 
должна сочетаться с профессио-
нальным, грамотным подходом 
к оказанию помощи инвалидам. 
Нужна ли там работа обществен-
ных организаций и волонтёров? 
Да, конечно. И общественный 
контроль необходим. Но он дол-
жен быть профессиональным, с 
полным пониманием. Например, 
пониманием того, что есть за-
крытые отделения, где помещены 
больные, имеющие такие поведен-
ческие реакции, при которых они 
могут навредить себе (вплоть до 
суицидных попыток) или причи-
нить ущерб другим людям. 

– александр евгеньевич, вы 
постоянно говорите о реабили-
тации. какие её методы возмож-
ны при работе с подопечными 
Пни?

– Чтобы рассматривать чело-
века позитивно, нужно исходить 
не из того, чего у него не хватает 
(например, умственных способно-
стей недостаточно, очень плохая 
память, маленький словарный 
запас, медленное мышление, 
читает он плохо или не понимает, 
что читает), а из того, что можно 
сделать для изменения этого. До-
пустим, можем ли мы увеличить 
его словарный запас? Или активи-
зировать работу его мозга, увели-
чить скорость мышления? Опыт 
показывает, что это возможно – 
при наличии правильных методик 
и специалистов, способных эти 
методики грамотно применить. 
Если дать человеку в умственном 
плане выйти на новый уровень, то 
у него вырастет и уровень при-
тязаний на дальнейшее развитие, 

и понимание, и желание добиться 
каких-то прав, изменится мотива-
ция. А если его будут просто содер-
жать, удовлетворяя лишь базовые 
потребности, – какая у него будет 
мотивация, например, расширить 
словарный запас? Практически 
никакой. Он сможет обходиться, 
грубо говоря, тремя словами. 

Кроме того, помимо умственной 
отсталости, у многих пациентов 
наблюдаются негативные по-
веденческие и эмоциональные 
реакции, агрессия, они могут 
кричать, ругаться. Поэтому им 
часто прописывают нейролептики, 
угнетающие, помимо всего проче-
го, ментальную деятельность. А в 
результате эффективной реабили-
тации дозу нейролептиков снижа-
ют порой в несколько раз. В ряде 
случаев возможен даже отказ от 
них и переход на более лёгкие пре-
параты – транквилизаторы, или, 
в меньшем числе случаев, вообще 
полный отказ от лекарств.  

Вообще, реабилитация – это 
комплексное понятие, и методы 
её должны быть комплексными: и 
медицинская, и социальная, и про-
фессиональная реабилитация, и 
адаптивная физическая культура 
и спорт. Кстати, во многих москов-
ских ПНИ это есть. Однако в во-
просах социальной реабилитации 
таких инвалидов, в арт-терапии 
(рисование, лепка, музыкаль-
ные занятия и т.д.) наблюдается 
довольно поверхностный, так 
сказать, «кружковый» подход. Я 
считаю, что сейчас необходимо пе-
реходить на более профессиональ-
ный уровень, расширять арсенал 
реабилитационных технологий 
за счёт инновационных методик, 
например, цифровых социальных 
сервисов. Такой опыт в Москве 
имеется, в настоящее время в 

ПРОцеСС РефОРМиРОВаНия ПНи – СеРьёЗНая 
и длиТельНая МежВедОМСТВеННая 
ПРОекТНая РабОТа
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одном из столичных ПНИ сделана 
попытка сформировать медийное 
реабилитационное пространство.

Они создали собственный теле-
канал, готовят передачи – с соб-
ственными звёздами, героями, с 
собственными техниками и т.д. 
Создана целая студия, телепродук-
ция транслируется по всему психо-
неврологическому интернату. 

– вы упоминали обществен-
ный контроль за работой интер-
натов. достаточно ли его?

– Нет, система контроля долж-
на включать и ведомственный 
контроль с чёткими критериями, 
в том числе материальной от-
ветственности. Такому контролю 
подлежат, в частности, всевозмож-
ные негативные случаи, о которых 
мы говорили в начале беседы: 
пожары, смерти от голода и т.д. А 
пока современная система госу-
дарственного контроля деятельно-
сти ПНИ очень слабая. В 1996 году 
было введено лицензирование 
деятельности данных учреждений, 
но на волне либерализма его от-
менили. И теперь ни лицензирова-
ния, ни аккредитации, а люди там 
умирают! Только в Московской 
области более 100 негосударствен-
ных учреждений подобного типа, 
они появились в последние 3-4 
года: большие, маленькие, сред-
ние, но их много.

– сколько сейчас всего по 
россии психоневрологических 
интернатов?

– Чуть более 1200.

– александр евгеньевич, для 
осуществления всего, о чём вы 
говорили, необходимы значи-
тельные ресурсы…

– Несомненно. И среди них я осо-
бо выделил бы человеческие, ка-
дровые ресурсы. Сейчас появились 
новые  профессиональные стан-

дарты, многие бывшие воспитате-
ли, руководители физподготовки 
и т.п. превращаются в специали-
стов по реабилитационной работе. 
Для этого они проходят дополни-
тельное обучение, у них меняется 
квалификация. По моим впечатле-
ниям, в ПНИ в большинстве рабо-
тают очень хорошие добрые люди, 
случайных среди них нет. Особен-
но учитывая, что их заработная 
плата оставляет желать лучшего, в 
частности, она ниже, чем у меди-
цинских работников. Сотрудники 
ПНИ работают годами, отдают 
себя, поэтому закономерно про-
фессиональное выгорание таких 
специалистов. Впрочем, опыт по-
стоянной, многолетней работы в 
одном и том же учреждении имеет 
и отрицательные последствия, 
вырабатывая и закрепляя, в том 
числе негативные стереотипы по-
ведения, взаимоотношений.

Умственно отсталые и другие 
пациенты ПНИ чаще всего не-
интересны медикам-психиатрам 
и учёным. Вылечить их нельзя. 
Основной груз работы с этими ин-
валидами ложится на социальную 
сферу: так или иначе включить их 
в общество, в жизненные ситуа-
ции; понять, может ли пациент 
решать хоть какие-то жизненные 
задачи, может ли социальный ра-
ботник и специалист по реабили-
тации как-то улучшить качество 
жизни своих подопечных; до-
биться соблюдения прав и свобод 
таких людей и в то же время сни-
зить нагрузку на активную часть 
населения. Вот в чём основные 
акценты работы с подопечными 
ПНИ.

Большой вклад в это вносит Ин-
ститут дополнительного профессио-
нального образования Департамента 
труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы, которым руко-
водит известный учёный профессор 
Е.И. Холостова. Институт деятельно 

подключился к реформированию 
ПНИ и готовит необходимых для 
интернатных учреждений специ-
алистов. 

Это то, что касается людских 
ресурсов. Следующий ресурс – 
деньги. Они должны расходовать-
ся таким образом, чтобы были 
видны плоды: расходоваться на 
дело, с ориентацией на конечный 
результат, в том числе внутри 
самой системы. А значит, нужно 
выстроить саму систему опреде-
лённым образом, наладить все её 
элементы.

Подводя итог нашего разговора, 
хочу сказать, что процесс рефор-
мирования ПНИ – серьёзная и 
длительная межведомственная 
проектная работа, потому что фак-
тически предполагается создание 
новой модели. Поэтому необхо-
димо чётко сформулировать все 
цели, задачи и критерии данного 
проекта, прописать их, затем 
трансформировать в соответству-
ющие административно-распо-
рядительные документы и вести 
работу. Впрочем, в столице такая 
работа фактически уже начата. 
Общероссийский народный фронт 
поддерживает необходимость 
реформы ПНИ, и в дальнейшем 
будет осуществлять экспертное 
сопровождение данной деятельно-
сти, отслеживая, как выполняется 
в Москве поручение президента, о 
котором я говорил в начале бесе-
ды, обсуждая полученную инфор-
мацию и приглашая к обсуждению 
тех, кто отвечает за реализацию 
распоряжения, а также проводя 
контрольные рейды и всячески 
обеспечивая посредничество 
между властью, общественностью 
и профессиональным сообще-
ством. Одним словом, мы будем 
энергично содействовать наилуч-
шему исполнению распоряжения 
В.В. Путина о защите прав и свобод 
лиц, находящихся в ПНИ. 

Острый вопрос

ВНеСёННые В ПОСледНее ВРеМя ПОПРаВки 
В ЗакОНОдаТельСТВО даюТ ВОЗМОжНОСТь 
ВОССТаНОВиТь челОВека В ПРаВах 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: какие существуют нормативы времени доезда до пациента 
бригады скорой медицинской помощи?

Ответ: Согласно статье 35 Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», 
скорая, в том числе скорая специализированная 
медицинская помощь оказывается гражданам 
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих 
срочного медицинского вмешательства. Скорая, 
в том числе скорая специализированная меди-
цинская помощь медицинскими организация-
ми государственной и муниципальной систем 
здравоохранения оказывается гражданам бес-
платно.

Скорая, в том числе скорая специализирован-
ная медицинская помощь оказывается в следу-
ющих формах:

а) экстренной – при внезапных острых забо-
леваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

б) неотложной – при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента.

В случае поступления вызова скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме на вызов 
направляется ближайшая свободная общепро-
фильная выездная бригада скорой медицин-
ской помощи или специализированная выезд-
ная бригада скорой медицинской помощи.

Поводами для вызова скорой медицинской 
помощи в экстренной форме являются внезап-
ные острые заболевания, состояния, обостре-
ния хронических заболеваний, представляю-
щие угрозу жизни пациента.

В случае поступления вызова скорой меди-
цинской помощи в неотложной форме на вызов 

направляется ближайшая свободная общепро-
фильная выездная бригада скорой медицинской 
помощи при отсутствии вызовов скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме.

Время доезда до пациента выездной бригады 
скорой медицинской помощи при оказании ско-
рой медицинской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с момента ее 
вызова (Приказ Минздрава России от 20.06.2013 
№ 388н «Об утверждении Порядка оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи»).

Пунктом 2.10 Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в городе 
Москве на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов (утв. Постановлением Правитель-
ства Москвы от 23.12.2016 № 935-ПП), опреде-
лено время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме, 
которое не должно превышать 20 минут (в 96 
процентах случаев) с момента вызова бригады 
скорой медицинской помощи для оказания та-
кой медицинской помощи.

Таким образом, нормативно определено время 
доезда до пациента выездной бригады скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме, при 
состояниях, представляющих угрозу жизни па-
циента, которое не должно превышать 20 минут 
с момента вызова бригады.

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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ород Москва как субъект Рос-
сийской Федерации, Уполномо-
ченный по правам человека в го-
роде Москве во взаимодействии с 
государственными структурами, 
местным самоуправлением и 
гражданским обществом уделя-
ют достаточное внимание реали-
зации положений Рамочной кон-
венции о защите национальных 
меньшинств с учетом приоритета 
федерального законодательства 
в данной сфере.

В прошлом году в столице была 
принята Стратегия националь-
ной политики города Москвы на 
период до 2025 года для опреде-
ления долгосрочных перспектив 
развития многонационального 
московского сообщества и по-
вышения эффективности мер, 
предпринимаемых органами 
исполнительной власти города 
Москвы во взаимодействии с 
органами местного самоуправле-
ния и институтами гражданского 
общества, Уполномоченным по 
правам человека в городе Москве 
в сфере гармонизации межэтни-

За межнациональный 
мир и согласие!

ческих отношений и обеспечения 
межнационального согласия.

Стратегия национальной по-
литики города Москвы на период 
до 2025 года направлена на акти-
визацию и мобилизацию чело-
веческого, интеллектуального и 
делового потенциала городского 
сообщества в целях безопасного, 
гармоничного и поступательного 
развития столицы, соблюде-
ние и защиту гарантированных 
Конституцией РФ прав и свобод 
человека и гражданина.

Город Москва, столица России, 
является крупнейшим субъек-
том Российской Федерации с 
многонациональной структурой 
населения.

По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 года, 
на территории города прожива-
ет около 12 млн человек, пред-
ставляющих многие этнические 
общности страны, ближнего и 
дальнего зарубежья.

В Москве проживают предста-
вители более 160 народов. Наи-
более многочисленными груп-

пами из числа лиц, указавших 
национальность, являются рус-
ские (91,6%), украинцы (1,4%), 
татары (1,4%), армяне (1%), азер-
байджанцы (0,5%), евреи (0,5%). 
Остальные группы составляют 
менее 0,5% населения.

Кроме того, здесь единовремен-
но находится до 1,5 млн ино-
странных граждан.

В Москве продолжают работать 
традиционные механизмы меж-
национального саморегулирова-
ния и общежития, а также меха-
низмы адаптации и интеграции 
вновь прибывших представите-
лей различных национальных 
групп из субъектов Российской 
Федерации и зарубежных стран в 
городское сообщество.

В столице Российской Федера-
ции зарегистрированы и осу-
ществляют свою деятельность 
более 100 национальных обще-
ственных объединений.

В настоящее время устойчивое 
большинство жителей города 
Москвы ориентировано на меж-
национальное и межрелигиоз-

Работать на опережение!

Г
20 окТября уПолномоченный По ПраВам челоВека В го-
роде москВе Т.а. ПоТяеВа ВысТуПила с докладом на 
ВсТрече ПредсТаВиТелей органоВ исПолниТельной ВласТи 
города москВы и консульТаТиВного комиТеТа рамочной 
конВенции соВеТа еВроПы По защиТе ПраВ национальных 
меньшинсТВ. Предлагаем Вашему Вниманию ФрагменТы 
ВысТуПления москоВского омбудсмена.

дарья болотина
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ное согласие и сотрудничество. 
Согласно опросам общественного 
мнения около 75% опрошенных 
москвичей оценили межэтниче-
ские отношения в столице как 
достаточно спокойные. Почти 
90% москвичей ответили, что 
не чувствуют враждебности к 
людям другой национальности, 
и столько же считают недопусти-
мым использование насилия в 
межнациональных и межрелиги-
озных спорах.

Хочу остановиться на резонанс-
ных обращениях в Аппарат Упол-
номоченного по правам человека 
в городе Москве.

В августе 2017 года к Уполно-
моченному поступило обращение 
от беременной на поздних сроках 
женщины с просьбой о содей-
ствии в оказании медицинской 
помощи во время родов с соблю-
дением религиозных традиций.

Заявительница просила обе-
спечить следующие условия: 
присутствие мужа при родах в 
индивидуальном родильном 
зале, оказание бесплатной меди-
цинской помощи исключительно 
врачами женского пола и отсут-
ствие медицинского персонала 
мужского пола в родильном зале. 
Заявительница привела пример 
опыта исламских государств, где 
мужчинам запрещено получать 
профессию акушера-гинеколога. 
Также заявительница указывала, 
что, в случае появления медицин-
ского персонала мужского пола 
в родильном зале, она откажется 
от медицинского вмешательства. 

Заявительнице Уполномочен-
ным были даны правовые разъ-
яснения о светском принципе 
государственного устройства, о 
равных правах и возможностях 
мужчины и женщины, о праве 

пациента в выборе врача, о воз-
можности оказания медицинской 
помощи бесплатно, в том числе 
родовспоможения, в зависимости 
от культурных и религиозных 
традиций пациента, при наличии 
в учреждении родовспоможения 
соответствующих условий (ин-
дивидуальных родовых залов) 
и отсутствии у отца или иного 
члена семьи инфекционных 
заболеваний, о возможности ме-
дицинского вмешательства без 
согласия пациента, если меди-
цинское вмешательство необхо-
димо по экстренным показаниям 
для устранения угрозы жизни 
пациента и если его состояние не 
позволяет выразить свою волю.

Однако, при обращении женщи-
ны и ее мужа к администрации 
одной из московских больниц, 
возникло взаимное недопони-
мание, что повлекло за собой 
жалобу на грубое отношение к 
пациентке со стороны должност-
ного лица больницы.

По инициативе Уполномо-
ченного Департаментом здра-
воохранения города Москвы 

была организована проверка, 
по результатам которой было 
установлено, что должностное 
лицо больницы предоставило не-
полные разъяснения по данному 
вопросу, и это вызвало обосно-
ванное неудовлетворение паци-
ентки и ее мужа.

Администрация больницы 
провела совещание трудового 
коллектива, в том числе сотруд-
ников акушерского стационара, 
в ходе которого были прора-
ботаны нормативные требова-
ния Федеральных законов от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и 
иных профессиональных норма-
тивных документов.

Сотрудникам было стро-
го указано на необходимость 
предоставлять пациентам ис-
черпывающую информацию, 
соблюдать при этом приоритет 
интересов пациентов, этические 
и моральные нормы, а также 
неукоснительно исполнять свои 
должностные обязанности.

В прошлом году к Уполномо-
ченному обратилась заявитель-
ница цыганской национальности 
о содействии в получении доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, которого она не имела с 
рождения. Заявительнице было 
дано соответствующее правовое 
разъяснение.

В настоящее время у значи-
тельной части жителей города 
Москвы наблюдаются насто-
роженность к представителям 
отдельных национальных и 
религиозных меньшинств, раз-
личного рода опасения в связи 

ОдНиМ иЗ ОСНОВНых НаПРаВлеНий и Задач 
НациОНальНОй ПОлиТики ГОРОда МОСкВы яВляеТСя 
ГаРМОНиЗация ОТНОшеНий Между НациОНальНыМ 
бОльшиНСТВОМ и НациОНальНыМи МеНьшиНСТВаМи В 
РаМках ГОРОдСкОГО СООбщеСТВа
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с наличием в столице большого 
числа мигрантов. В городе отме-
чены проявления деятельности 
радикальных националистиче-
ских организаций, эмиссаров 
экстремистских религиозных 
течений. Миграционные потоки 
привносят в Москву напряжен-
ность в отношениях между 
отдельными национальностями, 
вовлеченными в неурегулиро-
ванные межнациональные и 
межрелигиозные конфликты.

В течение последних несколь-
ких лет возник ряд новых факто-
ров, непосредственно влияющих 
на цели, задачи и направления 
реализации национальной поли-
тики города Москвы, а именно:

1. Кризисные явления в рос-
сийской и мировой экономике, 
внешние экономические санкции 
в отношении Российской Феде-
рации, которые могут служить 
фактором снижения уровня 
жизни москвичей разных нацио-
нальностей;

2. Нарастание трудовой ми-
грации в столицу из субъектов 
Российской Федерации и других 
государств, а также последствия 
миграционного кризиса в Европе 
и на Ближнем Востоке;

3. Социально-политический 
кризис и вооруженный конфликт 
на Украине, обусловившие пере-
мещение большого количества 
людей в Россию, и в Москву в 
частности;

4. Целенаправленная политика 
отдельных стран и политических 
сил по подрыву межнациональ-
ного согласия и единства наро-
дов Российской Федерации;

5. Рост угрозы терроризма 
и религиозного экстремизма 
вследствие активной позиции 
Российской Федерации в борьбе с 

международным терроризмом;
6. Развитие информационно-

коммуникационных технологий, 
создающих новые возможности 
и новые риски в сфере межнаци-
ональных отношений, связанные 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет для пропаганды 
экстремистских идей, прово-
цирования межнациональных 
конфликтов, манипулирования 
сознанием людей, прежде всего 
молодежи;

7. Увеличение территории 
города Москвы в 2,5 раза в 2012 
году за счет присоединения 
обширных, слабо урбанизирован-
ных территорий с иным типом 
расселения жителей, числен-
ность которых быстро растет, в 
том числе за счет внутренней и 
внешней миграции населения.

В связи с этим одним из ос-
новных направлений и задач 
национальной политики города 
Москвы является гармонизация 
отношений между националь-
ным большинством и националь-
ными меньшинствами в рамках 
городского сообщества.

Большую помощь в этой работе 
оказывают национальные диа-
споры.

В целях обеспечения межнаци-
онального и межконфессиональ-
ного согласия, профилактики 
ксенофобии, предупреждения 
межнациональных конфликтов, 
недопущения проявлений этни-
ческого и религиозного экстре-
мизма Правительство Москвы 
совместно с территориальными 
органами федеральных органов 
исполнительной власти, на-
циональными общественными 
объединениями, национально-
культурными автономиями, не-

коммерческими и религиозными 
организациями, региональными 
землячествами реализует ком-
плекс мер.

Поддерживается постоянный 
диалог с лидерами и активиста-
ми 90 региональных землячеств, 
40 основных религиозных орга-
низаций и более чем 100 ведущих 
национальных общественных 
объединений и национально-
культурных автономий. 

Главной площадкой для взаи-
модействия и диалога является 
Совет по делам национальностей 
при Правительстве Москвы. В 
настоящее время в Совет входят 
представители только реально 
действующих национальных 
общественных объединений, 
которые оказывают практиче-
ское влияние на национальные 
диаспоры и мигрантов.

В составе Совета 135 членов, 
работают 10 комиссий. Конструк-
тивные предложения комиссий 
Совета, в том числе молодёжные 
проекты, поддерживаются Пра-
вительством Москвы.

В целях эффективного влияния 
на процессы, происходящие в 
сфере межнациональных от-
ношений, органы исполнитель-
ной власти города Москвы во 
взаимодействии с Советом и по 
инициативе национальных обще-
ственных объединений проводят 
общегородские этнокультурные, 
этноспортивные и общественно-
религиозные мероприятия, что 
способствует укреплению межна-
ционального мира и согласия.

Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве активно 
сотрудничает с национальными 
диаспорами, особенно при раз-
решении трудных вопросов.

Работать на опережение!
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вЗаиМодействие с УПол-
ноМоЧенныМи По ПраваМ 
Человека сУБъектов рос-
сийской Федерации и с 
оМБУдсМенаМи снг

Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве на посто-
янной основе взаимодействует с 
региональными омбудсменами 
в разных форматах – от совмест-
ного участия в различных меро-
приятиях до взаимодействия по 
конкретным обращениям.

Так, в 2016 году в рамках обме-
на опытом в сфере защиты прав 
и для передачи опыта работы 
в Аппарате московского омбуд-
смена были приняты делегации 
Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Республике 
Саха (Якутия) и Аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
в Республике Татарстан.

В июне 2016 года в канун на-
ционального праздника Ысыаха 
в Якутске прошли Дни Москвы 
в Республике Саха (Якутия). В 
составе делегации Правитель-
ства Москвы в этом мероприя-
тии принял участие московский 
омбудсмен. 

Состоялось расширенное за-
седание Совета по вопросам 
государственной национальной 
политики при главе Республики 
Саха (Якутия), на котором был 
подписан договор о сотрудниче-
стве между Москвой и Якутией в 
различных сферах.

Делегация участвовала в на-
циональном празднике Ысыах, 
который отличался масштаб-
ностью, красотой, бережным 
отношением к истории и нацио-
нальным традициям якутского 
народа.

Взаимодействие по обмену 
информацией в сфере соблюде-

ния прав осуществляется также с 
омбудсменом Республики Баш-
кортостан.

Взаимодействие с Уполномо-
ченными по правам человека в 
странах – членах СНГ, в основном, 
ведется по обращениям граждан 
этих государств к московскому 
омбудсмену по миграционным 
вопросам, в том числе по вопро-
сам трудовой миграции.

Например, по обращениям 
граждан Таджикистана, находя-
щихся в Москве в специальном 
учреждении временного содер-
жания иностранных граждан 
(СУВСИГ) Уполномоченный 
взаимодействует с омбудсменом 
Республики Таджикистан.

По проблемным вопросам 
подтверждения гражданства, в 
том числе Республики Узбеки-
стан, Республики Таджикистан, 
Уполномоченным направляются 
обращения в адрес послов соот-
ветствующих республик.

Также московский омбудсмен 
регулярно принимает участие в 
выездной проверке Многофунк-
ционального миграционного 

центра, что помогает решить 
многие вопросы, в том числе 
связанные с недостатками в ра-
боте центра, которые в короткие 
сроки устраняются. 

В рамках международного со-
трудничества развивается новое 
направление – взаимное консуль-
тирование Уполномоченных по 
правам человека в других стра-
нах по различным проблемам 
в сфере защиты прав и свобод 
граждан, исходя из действующих 
международных норм и правил.

В 2016 году такая работа велась 
с омбудсменом Азербайджанской 
Республики Эльмирой Сулейма-
новой в связи с ее обращением 
обеспечить каждого человека об-
щепризнанными фундаменталь-
ными правами и свободами, без 
дискриминации, во имя устойчи-
вого развития страны и развития 
делового сотрудничества.

В 2016 году Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве провела встречу с омбуд-
сменом Кыргызской Республики 
Кубатом Оторбаевым, на которой 
была достигнута договорен-
ность о дальнейшем развитии 
двустороннего сотрудничества 
в области защиты прав и свобод 
граждан. В результате акти-
визировалась работа службы 
Уполномоченного по вопросам, 
затрагивающим права граждан 
Кыргызской Республики на тер-
ритории города Москвы.

По обращениям омбудсмена 
Кыргызской Республики Уполно-
моченным инициированы про-
верки информации о нарушениях 
прав граждан данной страны в 
правоохранительных органах Мо-
сквы. В частности, проверки были 
связаны с обоснованностью при-
влечения этих граждан к уголов-
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ной ответственности, условиями 
их содержания в одном из отделов 
московской полиции, а также с 
расследованием уголовных дел, 
возбужденных по факту пожара, 
в результате которого погибли 
граждане Кыргызской Республи-
ки. Результаты проверок в обя-
зательном порядке доводятся до 
сведения Кубата Оторбаева.

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве и в 
дальнейшем будет уделять в 
своей работе особое внимание 
вопросам межрегионального и 
международного развития, пони-
мая, что это способствует право-
вому просвещению населения и 
в конечном итоге направлено на 
защиту прав и свобод человека.

дни Москвы
Одной из форм взаимодействия 

между Правительством Москвы 
и регионами России является 
организация в них Дней Москвы 
и проведение ответных Дней 
субъектов Российской Федерации 
в столице.

Это комплекс имиджевых 
мероприятий, включающий в 
себя протокольный, культурный, 
экономический, социальный и 
туристический блоки.

Цели подобных мероприятий 
– обмен информацией и опытом 
работы, подписание договорных 
документов, расширение сотруд-
ничества в области торговли, 
науки, культуры, социального 
развития и внутреннего туризма. 
В рамках Дней проходят деловые 
встречи, в ходе которых обсужда-
ются вопросы межрегионального 
сотрудничества и реализации со-
вместных проектов, презентации 
инвестиционно-экономического 
потенциала, посещение ряда 

промышленных предприятий, 
организаций социального про-
филя, проводятся круглые столы 
по актуальным вопросам, а также 
культурные, молодежные и спор-
тивные мероприятия.

За период с 2016 по 2017 год 
проведены совместные меропри-
ятия с 14-ю регионами России.

УЧреждениЯ кУльтУры, кол-
лективы народного твор-
Чества

В настоящее время работу по 
сохранению и развитию уни-
кального творческого наследия 
народов России ведут подве-
домственные Департаменту 
культуры города Москвы театры, 
фольклорные коллективы и 
музеи, имеющие национальную 
принадлежность, среди них: «Мо-
сковский музыкально-драмати-
ческий цыганский театр «Ромэн»; 
«Московский государственный 
историко-этнографический 
театр»; «Московский еврейский 
театр «Шалом»; «Московский 
культурный фольклорный центр 
под руководством Людмилы Рю-
миной» и другие. 

В творческом сезоне 2017/2018 
годов на базе 80 подведомствен-
ных Департаменту культуры 
города Москвы учреждений 
функционируют более 70 куль-
турно-досуговых формирований 
по направлению «Националь-
ное творчество» с количеством 
участников более 1000 человек, 
приобщающих взрослых и детей 
к национальным культурам на-
родов России. Например:

– ансамбль кавказского танца 
«Дух Кавказа» на базе Государ-
ственного экспериментального 
центра культуры и искусства 
«Авангард»;

– танцевальный ансамбль 
«Ахтамар» на базе культурного 
центра «Зеленоград»;

– хореографический ансамбль 
«Колокольцы» на базе Центра 
культуры и досуга «Лира».

Московские библиотеки, уч-
реждения культурно-досугового 
типа, коллективы самодеятель-
ного народного творчества также 
призваны развивать и укреплять 
межнациональное согласие 
(270 хоровых коллективов, 1258 
хореографических, 326 театраль-
ных, 39 оркестров народных 
и духовых инструментов, 146 
фольклорных коллективов, 577 – 
изобразительного искусства, 203 
народных промысла). 

С целью формирования граж-
данской солидарности, для 
профилактики ксенофобии на 
базе указанных учреждений на 
постоянной основе организуются 
концерты, балы, музыкально-ли-
тературные вечера, театральные 
представления, показы фильмов, 
выставки, экскурсии, творческие 
встречи, образовательные ме-
роприятия, викторины, лекции, 
мастер-классы, круглые столы, 
конкурсы чтецов, литературные 
чтения, соревнования, лингви-
стические марафоны, интерак-
тивные программы и др.

сФера оБраЗованиЯ
Одной из важнейших задач 

этой сферы является получе-
ние качественного образования 
всеми детьми вне зависимости от 
их этнического происхождения, 
уровня владения русским язы-
ком, способностей и навыков.

Образовательные организации, 
подведомственные Департамен-
ту образования города Москвы, 
обладают всеми ресурсами и 

Работать на опережение!

уПОлНОМОчеННый ПО ПРаВаМ челОВека В 
ГОРОде МОСкВе акТиВНО СОТРудНичаеТ С 
НациОНальНыМи диаСПОРаМи, ОСОбеННО ПРи 
РаЗРешеНии ТРудНых ВОПРОСОВ
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Справочно
Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств – это 

Конвенция Совета Европы, подписанная 1 февраля 1995 г. В России 
ратифицирована Федеральным законом от 18 июня 1998 года № 84-
ФЗ.

Согласно Конвенции, защита национальных меньшинств, а также 
прав и свобод лиц, принадлежащих к этим меньшинствам, является 
неотъемлемой частью международной защиты прав человека и в ка-
честве таковой является областью международного сотрудничества.

Государства обязуются принимать все надлежащие меры для за-
щиты лиц, которые могли бы стать жертвами угроз или актов дис-
криминации, враждебности или насилия по причине их этнической, 
культурной, языковой или религиозной принадлежности.

В Российской Федерации защита прав национальных меньшинств 
находится в совместном ведении федерального уровня и уровня 
субъектов, при том что регулирование и защита этих прав отнесены 
Конституцией к ведению Российской Федерации (п. «в» ст. 71). 

В соответствии с этим, а также принимая во внимание, что права 
национальных меньшинств составляют разновидность прав и свобод 
человека и гражданина, реализация субъектами Российской Федера-
ции конституционных полномочий в этой сфере общественных от-
ношений подчинена тем же самым принципам, на которых строится 
осуществление ими защиты прав человека.

возможностями для обучения 
детей разных национальностей и 
культур.

В связи с переходом с 1 сен-
тября 2015 года всех общеоб-
разовательных организаций 
Российской Федерации на новые 
образовательные стандарты 
основного общего образования в 
образовательных организациях 
столицы организовано изуче-
ние новой предметной области 
«Основы духовно-нравственной 
культуры народов России».

Изучение данной предметной 
области должно обеспечить, в 
том числе воспитание веротер-
пимости, уважительного отно-
шения к религиозным чувствам, 
формирование представлений об 
основах светской этики, куль-
туры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, 
в становлении гражданского 
общества и российской госу-
дарственности; формирование 
представлений об исторической 
роли традиционных религий и 
гражданского общества в станов-
лении российской государствен-
ности.

криМиногеннаЯ оБстанов-
ка

Безусловно, миграционные 
процессы влияют на кримино-
генную обстановку в столице. ГУ 
МВД России по городу Москве 
отмечает снижение иногородней 
и иностранной преступности, что 
обусловлено ужесточением адми-
нистративной ответственности 
за нарушение режима пребыва-
ния, правил выезда и въезда на 
территорию Российской Федера-
ции.

Следует отметить, что наиболь-

шее количество иностранных 
граждан, привлеченных к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил пребыва-
ния в РФ (ст.18.8 КоАП РФ), при-

были из стран ближнего зарубе-
жья. Так, наибольшее количество 
административных протоколов 
по данной статье составлены в 
отношении граждан Узбекиста-
на – около 6 тысяч протоколов, 
Таджикистана – 5 тысяч протоко-
лов, Киргизии – более 4-х тысяч, 
Украины – около 1000, Молдовы 
– более 500 протоколов и Азер-
байджана – более 400. 

Организуются совместные при-
емы людей руководством ГУ МВД 
России по городу Москве и Упол-
номоченным по правам человека 
в городе Москве.

В течение 2017 года иностран-
ными гражданами совершено 4 
преступления террористического 
характера (2 преступления совер-
шили граждане Таджикистана и по 
одному преступлению – граждане 
Узбекистана и Азербайджана).
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онференция состоялась по 
инициативе Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
при поддержке Правительства 
Москвы, Комитета общественных 
связей города Москвы и Москов-
ской городской Думы.

В ее работе приняли участие 
представители Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, Аппара-
та Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, 
Федеральной службы исполнения 
наказаний и ее территориальных 
органов, прокуратуры города Мо-
сквы, ГСУ СК России по г. Москве, 
ГУ МВД России по г. Москве, ФКУ 
«ГБ МСЭ по г. Москве» Минтруда 
России, депутаты Московской 
городской Думы, Уполномоченные 
по правам человека и Уполномо-
ченные по правам ребенка из ряда 
субъектов Российской Федерации, 
члены Правительства Москвы, 
представители Общественной 

Правовая 
защита 

палаты Российской Федерации и 
Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы, правоза-
щитники, юристы, представители 
религиозных конфессий и СМИ. 

Вела мероприятие московский 
омбудсмен Татьяна Александров-
на Потяева.

Татьяна Александровна в начале 
своего выступления подчеркнула, 
что соблюдение прав человека в 
наших следственных изоляторах 
остается актуальным вопросом. 
Его положительное решение за-
висит от многих факторов. Первая 
проблема, отметила Татьяна Алек-
сандровна Потяева, это перепол-
нение следственных изоляторов. 
На 1 сентября 2017 года в СИЗО 
находилось 10 550 подозреваемых. 
В среднем ежемесячно в изоля-

торы поступает более 1000 чело-
век. Между СИЗО и Московским 
городским судом функционирует 
видеоконференцсвязь. Ежеквар-
тально в прокуратуру города 
Москвы предоставляются списки 
лиц, по которым не проводятся 
следственные действия. Рассмо-
трение данных списков позволяет 
быстрее этапировать осужденных 
лиц к местам лишения свободы и 
разгрузить следственный изо-
лятор. Надежда возлагается на 
новый следственный изолятор, 
рассчитанный на 800 и 2000 мест. 
Введение в строй изолятора по-
зволит закрыть лимит на один 
квадратный метр.

Вторая проблема – недостаточ-
ное количество специалистов ме-
дицинского профиля, что приво-
дит к случаям несвоевременного 

конференция

межрегиональная конФеренция «досТоинсТВо личносТи 
и эФФекТиВные средсТВа ПраВоВой защиТы В услоВиях за-
ключения» организоВана В рамках рабоТы По консолида-
ции усилий инсТиТуТоВ гражданского общесТВа и органоВ 
государсТВенной ВласТи и уПраВления для дальнейшего 
разВиТия сисТемы защиТы ПраВ и сВобод граждан, нахо-
дящихся В месТах ПринудиТельного содержания, а Также 
осВобождающихся из месТ лишения сВободы.

К

константин Галузин

и условия содержания 
заключенных
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оказания медицинской помощи, о 
чем часто сообщают в своих жа-
лобах заключенные. Вместе с тем 
вызывают тревогу ситуации, когда 
обвиняемого, страдающего актив-
ной формой туберкулеза, разме-
щают вместе с другими лицами, не 
имеющими данного заболевания. 

Отмечена проблема конвоирова-
ния осужденных инвалидов-коля-
сочников в специальных вагонах, 
которое не обеспечивается в соот-
ветствии с требованиями Конвен-
ции о правах инвалидов и Феде-
рального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации». В специальных ваго-
нах не предусмотрены условия для 
размещения инвалидов в креслах-
колясках, при этом передвижение 
осужденных инвалидов-колясоч-

государством и находящиеся в 
местах лишения свободы, долж-
ны трудиться. Со стороны ФСИН 
может быть оказана помощь в 
создании электронных площадок, 
которые ускоряют быстроту обще-
ния. У ФСИН есть уникальный 
опыт взаимодействия с Аппаратом 
Уполномоченного по правам чело-
века и другими общественными 
институтами, идет постоянный 
обмен опытом. Делается очень 
много, чтобы у лиц, находящихся 
в местах лишения свободы, была 
возможность обжаловать те или 
иные решения.

Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Москве Евгений 
Абрамович Бунимович посвятил 
свое выступление защите прав 
подростков, находящихся в местах 
заключения. «Когда подростки по-
падают в такую ситуацию, – сказал 
детский омбудсмен, – следует пом-
нить, что эта ситуация особенная 
для нас всех. Здесь вопросы вос-
питания, образования становятся 
ключевыми, потому что, когда 
подросток выходит на свободу, мы 
должны его поддержать, найти 
ему место в социуме. С каждой 
такой историей надо разбираться 
отдельно, чтобы ситуация не по-
вторилась».

Заместитель начальника отде-
ла по содействию защите прав и 
свобод граждан Аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
в городе Москве Антон Юрьевич 
Штыков представил участникам 
конференции новый информа-
ционный справочник «В помощь 
лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания». 
Антон Юрьевич сообщил, что спра-
вочник содержит информацию, 
без которой невозможно решить 

ников в специальных вагонах осу-
ществляется только при помощи 
сопровождающих лиц караула.

Далее о принимаемых мерах по 
соблюдению установленных прав 
и свобод граждан при содержании 
в следственных изоляторах Мо-
сквы подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных рассказал началь-
ник Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по 
городу Москве Сергей Анатолье-
вич Мороз.

– В рамках борьбы с преступле-
ниями и ради помощи оступив-
шимся, – сообщил Сергей Анато-
льевич, в государстве работают 
общественные организации. 
Торгово-промышленная палата 
тоже не может стоять в стороне, 
потому что люди, наказанные 

кОГда ПОдРОСТОк ВыхОдиТ На СВОбОду, 
Мы дОлжНы НайТи еМу МеСТО В СОциуМе. 
С каждОй ТакОй иСТОРией НадО 
РаЗбиРаТьСя ОТдельНО, чТОбы СиТуация Не 
ПОВТОРилаСь
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конкретные проблемы, волную-
щие заключенных. В нем описаны 
права заключенных, отраженные 
в Конституции Российской Феде-
рации. Задача справочника – про-
свещение заключенных. Предпола-
гается, что он будет находиться в 
каждой камере СИЗО. Справочные 
материалы подготовили сотрудни-
ки Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве 
и специалисты компетентных ор-
ганов. Материал преподносится в 
форме «вопрос – ответ». Например, 
рассматривается право меди-
цинского освидетельствования 
или право заключенного на один 
звонок, права беременных женщин 
и женщин, имеющих малолетних 
детей. Есть раздел «Советы психо-
лога». В разделе «Помощь лицам, 
освобождаемым от наказания» 
разъясняется процедура оформле-
ния паспорта гражданина России и 
многое другое. Также в справочни-
ке даны обращения представите-
лей религиозных конфессий.

Священник Алексей Алексеев, 
представитель Иринарха, епископа 

Красногорского, викария Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси, председателя Синодаль-
ного отдела Московского Патри-
архата по тюремному служению, 
рассказал, что в комиссии по 
окормлению заключенных состоят 
более 70 священников, в каждом 
СИЗО устроен храм. В Русской 
православной церкви создана 
служба пастырского попечения 
заключенных. Сотрудничество 
РПЦ и Федеральной службы ис-
полнения наказаний на постсо-
ветском пространстве обретает 
новые формы и правовые основы. 
«Заключенные – это наша паства, 
не изгои, – подчеркнул представи-
тель церкви. – Эти люди отлучены 
от общества в силу правонаруше-
ний. Наша задача – помогать им 
на основе духовности, на основе 
веры. Недавно в РПЦ завершено 
формирование службы тюремных 
капелланов».

Выступление заместителя про-
курора города Москвы Андрея 
Васильевича Ганцева было по-
священо прокурорскому надзору 

за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний 
в учреждениях УФСИН России 
по городу Москве и организации 
взаимодействия с правозащитны-
ми организациями: ОНК Москвы, 
Аппаратом УПЧ в городе Москве. 

– Задачи прокурора, – подчер-
кнул А.В. Ганцев, – обеспечение 
баланса интересов соблюдения 
закона при назначении меры пре-
сечения и интересов общества. 
Заключение под стражу является 
исключительной мерой, а из-
брание меры пресечения должно 
быть законным в свете Консти-
туции. На постоянном контроле 
у нас находится соблюдение прав 
заключенных на бытовом уровне 
и медико-санитарное обеспече-
ние. Мы контролируем ситуацию, 
привлекаем Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве. 
В текущем году прокурорские 
проверки СИЗО позволили об-
наружить более 100 нарушений. 
Наиболее грубые из них: ненад-
лежащее санитарное состояние 
помещения, отсутствие средств 
гигиены, несвоевременное оказа-
ние медицинской помощи. После 
нашего реагирования лица, вино-
вные в нарушениях, привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
Вопросы соблюдения прав подо-
зреваемых являются приоритет-
ными для прокуратуры города 
Москвы. Проверяем условия со-
держания под стражей и наличие 
волокиты со стороны следовате-
лей. Сегодняшняя конференция 
является доказательством нашего 
конструктивного взаимодействия.

Председатель Общественной 
наблюдательной комиссии города 
Москвы Вадим Валерьевич Горше-
нин особое внимание обратил на 

конференция
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проблемы медицинского обслужи-
вания заключенных и отметил, что 
в России действует закон об обя-
зательном медицинском страхова-
нии. Этот закон не ограничивает 
людей, которые находятся в СИЗО, 
в пользовании медицинскими 
услугами. Более того, если кто-то 
попадает в следственный изоля-
тор без страхового свидетельства, 
в СИЗО заводят на него карточку. 
Спрашивается: зачем, если у него 
нет доступа к услугам? Ведь СИЗО 
переполнены в основном иного-
родними. 

Руководитель ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспер-
тизы по городу Москве» Сергей 
Петрович Запарий рассказал об 
особенностях проведения медико-
социальной экспертизы осужден-
ных, являющихся инвалидами и 
находящихся в исправительных 
учреждениях. «Медицинская экс-
пертиза признает лицо инвали-
дом в соответствии с правилами, 
которые определены Постановле-
нием Правительства России от 20 
февраля 2006 года № 95, – на-
помнил Сергей Петрович. – Ос-
видетельствование начинается с 
момента подачи заявления осуж-
денного на проведение в отноше-
нии него социальной экспертизы 
в медицинской организации. Если 
медицинская организация учреж-
дения отказала в направлении на 
социальную экспертизу, осужден-
ному выдается справка, на осно-
вании которой он может посетить 
федеральное учреждение само-
стоятельно или послать законного 
представителя. Мы готовы помочь 
этим гражданам получить меди-
цинскую социальную реабилита-
цию».

Вопросы соблюдения прав 

граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания в 
Московской области, стали темой 
доклада заместителя руководи-
теля аппарата УПЧ Московской 
области Анатолия Николаевича 
Тихомирова.

– Сотрудники аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
регулярно выезжают в следствен-
ные изоляторы, – сообщил он. 
– Проверяем содержание людей 
и соблюдения прав человека. 
Мониторинг условий содержа-
ния проводится совместно с 
наблюдательными комиссиями, 
сотрудниками УФСИН по Москов-
ской области, управлением МВД 
России по Московской области. По 
результатам проведенных про-
верок выяснилось, что основные 
нарушения проходили по линии 
МВД. Это неоказание медицинской 
помощи, превышение сроков за-
держания, отсутствие гигиениче-
ских наборов, плохая организация 
питания. Анатолий Николаевич 
отметил, что основные жалобы на 

содержание в учреждениях УИС 
– это высокие цены в магазинах, 
несоблюдение права на получение 
медицинской помощи по жалобам. 
В СИЗО Московской области остро 
стоит вопрос перелимита. При-
чина этого – следственные изо-
ляторы построены еще во времена 
Российской империи. В 2016 году 
там содержалось 5418 человек. То 
есть на 2-х человек, в среднем, при-
ходится не более 3-х квадратных 
метров. 

По мнению участников Конфе-
ренции, комплексное решение 
вышеуказанных проблем воз-
можно путем совместных усилий 
правоохранительных органов, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, Упол-
номоченных по правам человека, 
Уполномоченных по правам ребен-
ка, Общественных палат, а также 
гражданского общества в лице 
Общественных наблюдательных 
комиссий и правозащитных НКО. 
По итогам конференции была при-
нята резолюция.

СеГОдНя фСиН РОССии ПРилаГаеТ 
МаСшТабНые уСилия, чТОбы В уГОлОВНОй 
СиСТеМе СОблюдалиСь ВСе ПРаВа челОВека
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ван владимирович, каким 
образом происходила работа 
следственных изоляторов в 
2017 году? какие проблемы 
там существуют?

– Начну с очевидного: СИЗО 
не самое приятное место для 
времяпрепровождения. Тем не 
менее, конституционные права 
содержащихся в них наших со-
граждан должны соблюдаться и 
защищаться, в частности, права 
на нормальные условия пребы-
вания и медицинский уход.

– в таком случае сразу вопрос 
по теме: действительно ли 
существует проблема пере-
полненности сиЗо («перели-
мита»), о которой так много 
говорят?

– Да, это так. Перелимит в мо-

Ближе к 
народу

сосТояние следсТВенных изоляТороВ В москВе и услоВия 
содержания В них даВно ПредсТаВляюТ собой Проблему, 
ВызыВающую ПрисТальное Внимание органоВ общесТВен-
ного конТроля и различных государсТВенных и негосу-
дарсТВенных организаций В сФере защиТы ПраВ челоВека. 
иВан ВладимироВич мельникоВ, оТВеТсТВенный секре-
Тарь общесТВенной наблюдаТельной комиссии города 
москВы, оТВечаеТ на ВоПросы, касающиеся надзора за 
деяТельносТью сизо и содержания В них. 

лучше (в «Бутырке» – около 20%, 
в СИЗО № 3 на Силикатном про-
езде – около 27%), или же они 
заполнены примерно настолько, 
насколько и рассчитаны изна-
чально. 

– кто из обитателей сиЗо 
становится объектом перво-
очередного внимания обще-
ственной наблюдательной 
комиссии?

– Прежде всего, это льготные 
категории граждан: инвалиды, 
страдающие хроническими за-
болеваниями, пожилые, а также 
подростки и женщины. Так, в 
СИЗО № 6 есть специальные 

сковских изоляторах составляет, 
в среднем, 25-30%, однако эта 
цифра была ещё больше, когда 
Общественная наблюдательная 
комиссия приступала к работе 
– в ноябре 2016 года она дости-
гала 40% и выше. Кроме того, 
в ряде СИЗО часть больничных 
корпусов и других помещений 
медицинского назначения были 
переоборудованы для содержа-
ния обычных, здоровых подозре-
ваемых и обвиняемых. Конечно, 
ситуации бывают разные. В 
некоторых изоляторах перена-
селенность выше (в «Матросской 
Тишине» до сих пор – 40-50%), 
в некоторых ситуация гораздо 

И
Системные проблемы мо-
сковских СиЗО

дарья болотина
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камеры, в которых содержатся 
матери с детьми. Несовершенно-
летних задержанных в Москве 
немного – 6 девочек в СИЗО № 6 
и около 40 мальчиков в СИЗО 
№ 5, но всё-таки они есть. 

– иван владимирович, можно 
ли сказать, что проблема пере-
лимита изоляторов связана с 
неудачным избранием меры 
пресечения, что в сиЗо на-
ходятся те, для кого эта мера 
могла бы быть другой?

– Да, действительно, немалое 
число людей, содержащихся в 
изоляторах, могли бы быть по-
мещены под домашний арест 
(прежде всего, пожилые и инва-
лиды). Но, несмотря на опреде-
лённые нормы Уголовно-процес-
суального кодекса, их заключают 

запугивания, скажем. Но по за-
кону заключать под стражу лиц, 
совершивших преступление в 
сфере предпринимательской де-
ятельности (например, неиспол-
нение каких-то договоров между 
двумя фирмами), нельзя.

Правда, в настоящее время 
ситуация постепенно улучша-
ется. Предпринимателей, по 
крайней мере, в Москве, стали 
реже заключать под стражу. 
Суды стараются учитывать на-
личие хронических заболеваний 
у подозреваемых и обвиняемых, 
а также возможность и необхо-
димость их содержания в СИЗО 
в соответствии с характером 
совершенного преступления. 
Например, если человек украл, 
предположим, 10 тысяч руб., и 
его помещают под стражу – я 
считаю это ущербным для наше-
го государства: его содержание 
дорого обходится налогопла-
тельщикам. А для пожилых и 
инвалидов пребывание в СИЗО – 
из-за некачественного медицин-
ского обслуживания там – может 
иметь плачевные последствия. 
Ни за какие проступки человек 
не должен лишаться своего здо-
ровья, мы не имеем на это права. 
Ведь задача пенитенциарной 
системы – установить, кто совер-
шил преступление, расследовать 
и, если человек виновен, приго-
ворить его к определённому сро-
ку, после которого он бы вышел 
здоровым, исправился и стал 
полноценным членом общества. 
Хотя, конечно, будем справед-
ливы, такое происходит далеко 
не всегда. Но мы же стремимся к 
тому, чтобы у нас было гуманное 
государство!

под стражу. Также это касается 
предпринимателей, экономиче-
ский характер и тяжесть пре-
ступлений которых не требуют 
заключения в СИЗО, более того, 
такая мера противоречит и УПК, 
и постановлениям президиума 
Верховного суда. Однако это всё 
равно практикуется.

Многие следователи (не все, 
конечно), избирают мерой пре-
сечения заключение под стражу, 
поскольку опасаются, что по-
дозреваемый может скрыться. 
Ведь предприниматели, чаще 
всего, люди обеспеченные и 
имеют возможность уехать 
куда-то, даже из страны. Либо 
органы следствия считают, 
что бизнесмен будет пытаться 
как-то повлиять на ход дела в 
свою пользу, путём подкупа или 

МедициНСкОе ОбСлужиВаНие – ОдНа 
иЗ СаМых бОльших ПРОблеМ В СиЗО На 
СеГОдНяшНий деНь
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Пожалуй, медицинское обслу-
живание – одна из самых боль-
ших проблем в СИЗО на сегод-
няшний день.

– в чём именно это прояв-
ляется, какие вопросы стоят 
наиболее остро? недостаток 
сотрудников? недостаток обо-
рудования, или оно устарев-
шее? Что-то ещё?

– Да, неукомплектованность 
кадрами – это большая беда. 
Небольшие бюджеты (по сравне-
нию с системой здравоохранения 
или коммерческой медициной) 
пенитенциарной системы приво-
дят к тому, что у врача во ФСИН 
зарплата значительно меньше, 
чем даже у обычного терапевта в 
поликлинике. А нагрузка – не-
сопоставимо больше. Тем более 
что в СИЗО – контингент осо-
бый, очень многие подвержены 
алкогольной или наркотической 
зависимости; многие имеют 
многолетние хронические за-
болевания, которые обостряются 
на фоне стресса – попадания в 
изолятор. Многие привыкли 
вести асоциальный образ жиз-
ни, приводящий, в том числе, к 
общему ухудшению их здоровья, 
и к тому же имеющий специфи-
ку. Например, обычному чело-
веку очень трудно привыкнуть 
к запаху, царящему в СИЗО, а он 
связан именно с населяющими 
его людьми и их привычками… 

Конечно, мы как люди гуман-
ные, имеющие нравственные 
ценности, не можем по этой 
причине отворачиваться от со-
держащихся в местах лишения 
свободы. Нужно стараться им по-
мочь, например, организовывать 

народу. Конечно, имеет место 
профилактика: с этими людьми 
беседуют психологи, проводится 
разъяснительная работа, есть 
всевозможные агитационные 
материалы. Разумеется, все люди 
разные. На кого-то такая печат-
ная продукция или плакаты не 
произведут впечатления, но кто-
то, возможно, заинтересуется, 
задумается, примет к сведению…

– Что происходит после 
рейда членов общественного 
контроля? вы выступаете с 
какими-то предложениями?

– Мы даём рекомендации след-
ственным изоляторам. Выявляем 
нарушения в сфере соблюдения 
прав человека в местах прину-
дительного содержания, а затем 
даём предписания по исправле-
нию ситуации. Между прочим, у 
нас самая активная Обществен-
ная комиссия в РФ: около 190 по-
сещений менее чем за год. И это 
только посещений СИЗО, а ещё 
более 300 визитов в отделения 
полиции и изоляторы временно-
го содержания. Нас 31 человек в 
комиссии – кто-то из-за общей 
занятости ходит реже, кто-то 
– чаще, но в целом статистика 
такова.

– ваши посещения связаны 
с обращениями в комиссию, с 
жалобами?

– Да, посещения бывают как 
реакция на обращения, но мы 
проводим и плановые, и внепла-
новые проверки наших объ-
ектов. Мне как ответственному 
секретарю комиссии поступает 
почтой в среднем около 30 об-
ращений в 10 дней – из разных 

дополнительное лечение. Так, на 
базе СИЗО № 2 (знаменитая «Бу-
тырка») действует специальное 
наркологическое отделение, где 
подследственные, при изъявле-
нии ими желания, могут пройти 
курс лечения от наркотической 
зависимости.

– каков процент содержа-
щихся в сиЗо граждан, про-
ходящих по статьям об употре-
блении, хранении, торговле 
наркотиками? Много ли нарко-
зависимых?

– Определённой статистики 
у меня нет, но в целом, думаю, 
более половины находящих-
ся в местах принудительного 
содержания в Москве так или 
иначе связаны с наркотиками 
или имеют наркотики причиной 
своего попадания в изолятор. 
Может быть, даже 60%. При этом 
необходимо понимать, что одно 
дело – человек, задержанный с 
пакетиком наркотического веще-
ства, или продающий наркотики, 
и другое – человек который в 
силу своей зависимости решился 
на воровство, грабеж или разбой. 
Хотя одно с другим часто нераз-
рывно связано. 

– Много ли тех, кто прибегает 
к наркологической помощи, о 
которой вы упомянули?

– Разумеется, лечиться хотят 
не все. Впрочем, это и к лучшему, 
поскольку, если бы все, нахо-
дящиеся под следствием, вдруг 
дружно изъявили желание прой-
ти курс лечения и реабилитации 
от наркотической зависимости 
– отделение больницы СИЗО № 2 
просто не вместило бы столько 

интервью
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СИЗО Москвы. Правда, в некото-
рых случаях пишут из регионов, 
видимо, вследствие известности 
нашей Общественной наблюда-
тельной комиссии, в таких слу-
чаях мы вынуждены отказывать, 
точнее, переправлять данные 
обращения в региональные ОНК. 
Но, если очевидно, что обраще-
ние вызвано какими-то крупны-
ми, серьёзными нарушениями, 
то стараемся напрямую отправ-
лять запросы в соответствующие 
федеральные и региональные 
органы государственной власти.

– на ваши рекомендации или 
предписания изоляторы реаги-
руют?

– Да, у нас выстроено конструк-
тивное взаимодействие с УФСИН 
по городу Москве. Наши реко-
мендации принимают к сведе-
нию, проблемы и недостатки, на-
рушения стараются оперативно 
устранять. С некоторыми СИЗО 
подобный диалог происходит 
постоянно, и мы можем выбо-
рочно контролировать испол-
нение предписаний, сделанных 
ОНК. Есть, разумеется, и такие 
учреждения, с которыми отно-
шения складываются довольно 
напряженные, тогда приходится 
постоянно перепроверять ис-
полнение. Тем более что часто 
вопросы связаны с медициной, и, 
следовательно, их нельзя остав-
лять на самотёк.

– в чём причина остроты 
медицинской проблемы и 
частоты обращений по этому 
поводу?

– Прежде всего, в неуком-
плектованности медицинскими 

кадрами. Бывают случаи не-
хватки медикаментов, лекарств. 
Но самая страшная проблема 
– люди с тяжёлыми заболева-
ниями в определённой стадии, 
которые находятся в СИЗО, хотя 
не должны там содержаться в 
соответствии со специальным 
Постановлением Правительства 
РФ. В основном это инвалиды, 
часто I и II групп. Существует 
перечень заболеваний, не до-
пускающих нахождения таких 
больных в изоляторе; есть также 
список недугов, препятствую-
щих отбыванию наказания в 
тюрьмах для уже осуждённых 
лиц. Естественно, таких людей 
мы держим на особом контроле, 
постоянно взаимодействуем с 
Т.А. Потяевой и возглавляемым 
ею Аппаратом Уполномоченно-
го по правам человека в городе 
Москве. Периодически обра-
щаемся и к Т.Н. Москальковой, 
в Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в России, по-
тому что в сферу нашей деятель-
ности входит ещё и так называе-
мые федеральные следственные 
изоляторы, подведомственные 
ФСИН России. 

Одновременно мы налади-
ли конструктивный диалог с 
прокуратурой города Москвы. 
Около двух месяцев назад ко мне 
поступил звонок из приёмной 
А.В. Ганцева, заместителя про-
курора столицы. В настоящее 
время СИЗО находятся под над-
зором и контролем его отдела, 
поэтому он провёл специальную 
встречу с председателем нашей 
ОНК В.В. Горшениным и другими 
членами комиссии. Мы обсудили 
много проблемных вопросов, 
договорились о прямом контак-
те, о том, что прокуратура будет 
активно содействовать реализа-
ции полномочий нашей комис-
сии, установленных законом, 
и помогать соблюдению прав 
человека.

– иван владимирович, могли 
бы вы привести пример подоб-
ного взаимодействия?

– Недавно нам удалось выта-
щить – это был очень тяжёлый 
случай – инвалида I группы. 
Мужчина-колясочник более 
года находился в СИЗО № 2, 
причём постоянно в тюремной 
больнице. Беда была в том, что 
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должный уход обеспечить ему 
не могли. Он – лежачий инвалид, 
поэтому ему постоянно требова-
лось медицинское обслуживание 
плюс услуги сиделки. Обвинялся 
он в экономическом преступле-
нии в сфере предприниматель-
ской деятельности, то есть не 
только подпадал под положения 
Постановления Правительства 
РФ № 3 о недопустимости со-
держания под стражей ввиду 
заболевания, но и вообще не 
должен был находиться в СИЗО 
в силу характера преступления, 
поскольку он предприниматель! 
Ко мне обратились из Аппарата 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, с ко-
торым мы тоже активно взаи-
модействуем. Изначально этому 
человеку было отказано в меди-
цинском освидетельствовании, 
как мы считаем, незаконно: я ви-
дел этого человека и его состоя-
ние. После его обращения к нам 
и до отправки его из изолятора 
домой я постоянно наблюдал за 
этим человеком, просил об осо-
бом уходе, в котором он действи-
тельно нуждался, и, к счастью, 
в «Бутырке» пошли навстречу. 
Ему подселили в качестве со-
камерника мужчину, который, 
видимо, в силу своего гуманного 
характера старался обеспечить 
необходимую помощь. Также 
этого подследственного посто-
янно посещал медик. Совместно 
с органами прокуратуры нам 
удалось добиться повторного 
медицинского освидетельство-
вания этого мужчины. И тут, 
как ни пытались органы след-
ствия повлиять на медиков, те 
всё-таки вынесли справедливое 

решение: данный подследствен-
ный не подлежит содержанию 
под стражей. Да о чём говорить? 
У этого человека – целый «бу-
кет» заболеваний: онкологи-
ческая опухоль позвоночника, 
патология почек и т.д. Он пере-
двигаться может, как я уже ска-
зал, только в инвалидном кресле. 
И как он после этого повлияет на 
следствие в свою пользу?! До-
гонит на коляске следователя и 
побьёт его? Предположение явно 
абсурдное. Но, к сожалению, по-
добные доводы наш суд перио-
дически поддерживает, не слыша 
голоса рассудка и невзирая ни 
на реальную ситуацию, ни на 
медицинские заключения. Хотя 
этого подследственного даже 
перевозили в ужасных условиях, 
когда вызывали в суд: в «автоза-
ке», а не в специальной медицин-
ской машине, которая ему была 
необходима. Его просто клали на 
пол под ноги товарищам по не-

счастью – в жаре и духоте пере-
полненного спецавтобуса!

Конечно, столь вопиющие 
случаи требуют немедленной ре-
акции. На мой взгляд, нужно на-
казывать тех правоохранителей 
и судей, которые выносят подоб-
ные решения. Ибо эти решения 
незаконны! А люди оказывают-
ся в поистине нечеловеческих 
условиях.

В нескольких случаях удава-
лось решить вопрос положи-
тельно после непосредствен-
ного вмешательства Татьяны 
Александровны Потяевой. Самая 
громкая за последнее время 
история – с Антоном Мамаевым, 
который был помещён в след-
ственный изолятор, несмотря на 
полную парализацию. Тяжёлого 
инвалида с детства (спинальная 
мышечная атрофия), весом всего 
18 килограммов, обвиняли в раз-
бое и приговорили к реальному 
сроку, несмотря на то, что судья 

интервью
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и следователь не могли не пони-
мать: человек в таком состоянии 
не способен совершить пре-
ступление, не то, что напасть на 
бывшего спецназовца… Необхо-
димо было назначить медицин-
скую экспертизу по вопросу, мо-
жет ли Антон вообще отбывать 
наказание. Под влиянием обще-
ственного мнения и активной 
деятельности Уполномоченного 
по защите прав человека в горо-
де Москве Т.А. Потяевой, после 
процессуального обращения с 
приложением соответствующих 
документов судья изменил своё 
решение, и Мамаева отпустили.

– все ли жалобы подтвержда-
ются при ваших выездах?

– Нет, далеко не все. Хотя всё-
таки нас стараются не обманы-
вать. Обычно случаи, в которых 
выявляются неправомерные об-
ращения, связаны с уголовными 
делами: мол, незаконно посади-
ли и т.д. Однако вопрос закон-
ности – это не компетенция ОНК, 
это должен решать суд. Причем 
часто обстоятельства умыш-
ленных преступных действий 
налицо. По здоровью же обычно 
стараются не лгать – случается, 
конечно, но крайне редко. При-
сутствует всё-таки понимание, 
что, если мы сегодня потратим 
время на какого-нибудь недобро-
совестного жалобщика, то можем 
упустить кого-то, кому действи-
тельно требуется помощь. Я бы 
даже сказал, что у насельников 
СИЗО есть некое уважение к дея-
тельности нашей Общественной 
наблюдательной комиссии.

Кстати, к нам часто обращают-
ся родственники подозреваемых, 

жёны, родители, когда понима-
ют, что от судебных инстанций 
не приходится ждать ничего 
хорошего. 

– тюрьмы, колонии, где со-
держатся уже осужденные 
граждане, не входят в сферу 
вашей деятельности?

– У нас есть подведомственные 
по территориальному признаку 
учреждения этого типа: тюрьмы, 
а также колония, которая отно-
сится к УФСИН по Московской 
области, но располагается в Зе-
ленограде, то есть юридически 
на территории Москвы. Поэтому 
мы ее тоже курируем, раз она в 
нашем субъекте Федерации.

– какова ситуация в тюрьмах, 
что онк может сделать для 
осужденных?

– Здесь имеется определённое 
количество осужденных, состо-
ящих в хозяйственных отрядах, 
причём многие из них работают 
не в самой тюрьме, а в СИЗО. Но 
и там, и там мы с ними беседуем, 
выясняем их нужды, например, 
нередко обращаются через нас 
с ходатайством об условно-до-
срочном освобождении, просят, 
чтобы мы дали со своей стороны 
рекомендацию.

– Это входит в компетенцию 
комиссии – давать такие реко-
мендации?

– Да, конечно. Если мы видим, 
что у человека нет взысканий, 
что он активно работает, то, по-
совещавшись между собой и с ру-
ководством учреждения, можем 
принять такое решение – выдать 
документ с рекомендацией на 

УДО. Но решение всё равно оста-
ётся на усмотрение суда.

– иван владимирович, кто вы 
по образованию и как включи-
лись в работу онк?

– Образование юридическое. 
По внутреннему складу всегда 
старался помогать людям, волон-
тёрской деятельностью занимал-
ся ещё в институте, да и позднее. 
Например, ездил в Крымск на 
ликвидацию последствий наво-
днения, потом собирал гумани-
тарную помощь для пострадав-
ших от наводнения в Сербии и 
для беженцев из Донбасса. Мне 
даже объявили благодарность от 
лица председателя Обществен-
ной палаты города Москвы. 

Помогал всем, чем мог. Что-то 
получалось лучше, что-то – хуже. 
Наряду с основной работой я 
также оказывал бесплатные 
юридические услуги гражданам 
своего района (наверное, более 
1000 консультаций провёл в 
Общественной приёмной пар-
тии «Единая Россия»). Многое 
объяснял, помогал составлять 
документы – ведь, в основном, 
приходили люди пожилые, мало-
обеспеченные.

Вёл активную общественную 
деятельность в рамках Ассоци-
ации менеджеров России, воз-
главлял её молодёжный отдел 
по взаимодействию с органами 
власти, параллельно был заме-
стителем председателя студен-
ческого парламентского клуба 
при Госдуме, принимал участие в 
работе законодательных органов 
власти, круглых столах и т.д. Мне 
это всегда было интересно. Через 
некоторое время, уже трудясь в 

бОлее ПОлОВиНы НахОдящихСя В МеСТах 
ПРиНудиТельНОГО СОдеРжаНия В МОСкВе, Так или 
иНаче, СВяЗаНы С НаРкОТикаМи
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юридической компании и за-
нимая там руководящую долж-
ность, я столкнулся с ситуацией, 
когда один подзащитный нашего 
адвоката подпадал под Постанов-
ление Правительства № 3 и не 
должен был быть заключён под 
стражу по состоянию здоровья. 
Для меня стало шоком, что его 
не хотят выпустить: как же так, 
человек пережил два инфаркта, 
а третий с ним случился уже в 
СИЗО, то есть он вообще находил-
ся между жизнью и смертью!

– так это уже системная про-
блема в нашем государстве?

– Да, к сожалению, это си-
стемная проблема, и я начал ею 
заниматься, взаимодействовал 
по этому вопросу с несколькими 
депутатами Государственной 
Думы, членами Общественной 
наблюдательной комиссии 
города Москвы, начал вникать 
в их деятельность и убедился, 
насколько она важна. Без преуве-
личения, от этой деятельности 
может зависеть человеческая 
жизнь. И, узнав, что будет прово-
диться очередной набор в со-
став ОНК, выразил желание туда 
попасть – гражданскую позицию 
свою, если хотите. 

– к вам могут обратиться 
только из сиЗо?

– Нет, не только. Часто обра-
щаются граждане из отделов по-
лиции, родственники и адвокаты 
подозреваемых и осужденных, 
граждане, содержащиеся под до-
машним арестом. 

– как обстоит дело с судами?
– Это отдельная проблема. Дол-

гое время мы пытаемся лоббиро-
вать на площадке Государствен-
ной Думы принятие поправок 
к закону: чтобы Общественная 
наблюдательная комиссия имела 
право беспрепятственно про-
верять, в том числе, конвойные 
помещения судов. Оттуда по-
ступает много жалоб, однако по 
существующим сегодня нормам 
мы не имеем права на них ре-
агировать, контролировать… 
Но ситуация, как я уже говорил, 
улучшается. Налаживается 
конструктивное взаимодействие 
как с контролирующими орга-
нами, прокуратурой столицы, 
так и с Уполномоченным по 
правам человека в городе Мо-
скве. Предыдущие составы ОНК 
не отправляли Т.А. Потяевой 
свои отчёты, а мы отправляем. 
Правда, не всегда: если выяв-

лены только небольшие недо-
статки и нет необходимости в 
дополнительном контроле, мы 
стараемся справиться собствен-
ными силами. Но, если мы видим 
большое количество обращений 
из какого-нибудь одного СИЗО, 
много нарушений, мы обращаем-
ся за поддержкой к московскому 
омбудсмену.

– вас могут пригласить на су-
дебное заседание, если какая-
либо из сторон считает, что ее 
права нарушаются?

– Теоретически могут, но 
только в качестве свидетелей. 
Например, если мы, члены ОНК, 
стали свидетелями того, как 
какого-нибудь заключённого, 
подследственного, избивают. Но 
это нежелательно для нас самих. 
В федеральном законе прописа-
ны определенные ограничения 
деятельности членов ОНК. Так, 
если мы проходим свидетелями 
по какому-то делу, то не можем 
посещать следственный изоля-
тор, в котором содержится подо-
зреваемый по нему.

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Здравствуйте! В ходе судебного разбирательства между мной и 
матерью ребенка достигнуто мировое соглашение об определении порядка 
моего общения с сыном. Судом принято определение, которым утвержде-
но мировое соглашение по данному вопросу. Однако мировое соглашение 
матерью ребенка не исполняется. хотелось бы узнать, имеет ли мировое 
соглашение, утвержденное судом, юридическую силу для его исполнения и 
куда для этого необходимо обратиться? 

Ответ: В соответствии с положениями статьи 
13 Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации суды принимают судебные 
постановления в форме судебных приказов, ре-
шений суда, определений суда, постановлений 
президиума суда надзорной инстанции.

Вступившие в законную силу судебные по-
становления являются обязательными для 
всех без исключения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных 
лиц, граждан, организаций и подлежат неукос-
нительному исполнению на всей территории 
Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 12 Фе-
дерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» испол-
нительными документами, направляемыми 
(предъявляемыми) судебному приставу-
исполнителю, являются, в частности, ис-
полнительные листы, выдаваемые судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами 
на основании принимаемых ими судебных 
актов.

В соответствии со статьей 5 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» принудительное испол-
нение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов и ее территориаль-
ные органы.

Таким образом, в суде, утвердившем мировое 
соглашение, Вы можете получить исполнитель-
ный лист и предъявить его для принудительно-
го исполнения в территориальный орган Феде-
ральной службы судебных приставов по месту 
жительства должника. 

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

Вопрос: Здравствуйте! В настоящее время я обучаюсь в 11 классе по за-
очной форме. через месяц мне исполнится 18 лет и в военкомате сказа-
ли, что я попадаю в осенний призыв. как быть? Очень не хочется сдавать 
еГэ после армии.

Ответ: Согласно ст. 24 Федерального закона 
от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» правом на отсрочку 
от призыва на военную службу обладают, в 
том числе и граждане, обучающиеся по очной 
форме обучения в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего 
общего образования. Предоставление отсроч-

ки от призыва на военную службу гражданам, 
обучающимся по заочной форме обучения, 
действующим законодательством не предус-
мотрено. 

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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ветлана Михайловна, здрав-
ствуйте! Этим летом произо-
шел настоящий информаци-
онный взрыв, вызванный 
проблемой, которой вы зани-
маетесь, – защитой прав добро-
совестных приобретателей. 
вопрос касался Постановления 
конституционного суда рФ. 
расскажите нашим читателям 
об этом событии.

– Здравствуйте! Да, на самом 
деле это событие. Действительно 
Конституционный суд РФ защи-
тил гражданина – добросовест-
ного приобретателя квартиры. 
22 июня 2017 года Конституци-
онным судом РФ было вынесе-
но и оглашено Постановление 
№ 16-П по делу о проверке кон-
ституционности положения пун-
кта 1 статьи 302 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина 
А.Н. Дубовца. Конституционный 
суд РФ признал частично несоот-
ветствующим Конституции Рос-
сии пункт 1 статьи 302 Граждан-
ского кодекса РФ и постановил 
пересмотреть гражданское дело 
А.Н. Дубовца.

Борьба 
продолжается

чиТаТели нашего журнала хорошо знаюТ сВеТлану 
михайлоВну гладышеВу. эТой оТВажной женщине 
удалось В уПорной борьбе оТсТояТь ПраВо собсТВенносТи 
на кВарТиру, ПриобреТенную на ВТоричном рынке 
жилья. сегодня сВеТлана гладышеВа – рукоВодиТель 
аВТономной некоммерческой организации «ценТр защиТы 
жилья и жилищных ПраВ».С

– расскажите, с чего началась 
история дубовца? 

– История Дубовца началась с 
покупки им квартиры в Москве 
в 2008 году на вторичном рын-
ке жилья. Дубовец обратился к 
риэлторам, квартира была без 
обременений и ограничений, 
продавец имел право продавать 
свою собственность, оформлен-
ную надлежащим образом в Рос-
реестре, договор купли-продажи 
на покупателя Дубовца прошел 
государственную регистрацию, и 
чистота сделки была также под-
тверждена государственными 
органами.

В 2015 году Александр Дубовец 
обратился в нашу организацию 
«Центр защиты жилья и жилищ-
ных прав». На момент обращения 
к нам Дубовец уже имел решение 
Никулинского районного суда по 
иску Департамента городского 
имущества города Москвы (да-
лее ДГИ).

26 мая 2015 года суд удов-
летворил иск ДГИ к Дубовцу 
Александру Николаевичу об ис-
требовании жилого помещения 
из его незаконного владения и 

о выселении Дубовца А.Н. и его 
дочери Дубовец Нины из квар-
тиры без предоставления иного 
жилого помещения и компенса-
ции. Суд руководствовался тем, 
что спорная квартира как вы-
морочное имущество находилась 
в собственности города Москвы 
и выбыла из владения собствен-
ника помимо его воли. Кроме 
того, суд первой инстанции не 
нашел оснований для признания 
за Дубовцом А.Н. статуса добро-
совестного приобретателя. В 
декабре 2015 года Московский 
городской суд оставил решение 
в силе, далее мы стали обжало-
вать решение в Президиум МГС, 
Верховный суд РФ, председателю 
Верховного суда РФ.

– Значит, судьба семьи ду-
бовца была предрешена? По 
судебному решению отнять 
квартиру и выселить семью 
дубовца на улицу?

– Можно сказать и так, но, не-
смотря на это, наше основное 
правило – бороться до конца за 
каждого обратившегося к нам 
гражданина. К сожалению, не 

интервью

Константин Галузин
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всегда удается отстоять их права 
и вернуть им жилье в связи с 
тем, что многие граждане об-
ращаются очень поздно, когда 
у них пройдены все сроки об-
жалования решений или была 
неправильно выбрана позиция 
защиты в национальных судах. И 
по семье Дубовца мы не опуска-
ли руки и выполняли все воз-
можные действия по защите его 
прав.

Во-первых. В своих жалобах 
мы указывали на то, что реше-
ния судов были вынесены без 
учета положений Конституции 
РФ, Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, а 
также без учёта правовых пози-

ций, содержащихся в решениях 
Европейского суда по правам че-
ловека. Без всесторонней оценки 
действий (бездействий) предста-
вителей государства, связанных 
с обстоятельствами незаконного 
выбытия имущества из государ-
ственной собственности. Без обе-
спечения баланса между публич-
ными и частными интересами.

Во-вторых. Мы обратились в 
Генеральную прокуратуру. Гене-
ральная прокуратура выступила 
с представлением в Верховный 
суд РФ в защиту семьи Дубовца. 
По мнению Генеральной проку-
ратуры, в нарушение правовых 
позиций Европейского суда по 
правам человека, изложенным 

в Постановлении от 6 декабря 
2011 года по делу «Гладышева 
против Российской Федера-
ции» (жалоба № 7097/10), суды 
проигнорировали тот факт, 
что публичный собственник в 
течение длительного времени 
не предпринимал действий в за-
щиту своих нарушенных прав, а 
также в настоящий момент он не 
лишен возможности обратиться 
в судебные органы за взыска-
нием ущерба, причиненного 
совершенным преступлением, с 
осужденных лиц. Решение при-
вело к несоразмерному ограни-
чению прав собственника – А.Н. 
Дубовца. Но Верховный суд от-
казал Генеральному прокурору в 
передаче дела для рассмотрения 
в заседании Судебной коллегии 
по гражданским делам.

В-третьих. Мы подали в инте-
ресах Дубовца жалобу в Евро-
пейский суд по правам человека. 
И результат – жалоба «Дубовец 
против России» была коммуни-
цирована.

В-четвертых. Наша позиция 
по защите прав добросовестных 
приобретателей была полностью 
поддержана Президентом РФ 
В.В. Путиным 23 июня 2015 года. 
(http://tass.ru/politika/2064774). 
Слова Президента Российской 
Федерации: «Ситуация явно 
противоречит Конституции. 
Если речь идет о добросовест-
ном приобретателе, а проблемы 
возникли из-за ненадлежащего 
исполнения органами власти 
своих функций, то добросовест-
ный приобретатель должен быть 
освобожден от любых проблем, 
которые с этим связаны. «Го-
сударство допустило ошибку – 
государство обязано эту ошибку 
решать самостоятельно».

Именно тогда президент 

В Случае лишеНия ГРаждаНиНа 
едиНСТВеННОГО жилья ПО иСку 
ГОСОРГаНа ПРОиСхОдиТ НаРушеНие еГО 
кОНСТиТуциОННОГО ПРаВа На жилище
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России порекомендовал обра-
титься в Конституционный суд. 
В интересах Дубовца была под-
готовлена жалоба в Конститу-
ционный суд РФ, таким образом 
мы выполнили рекомендации 
президента России. 

– Поясните, каким образом 
квартира выбыла из собствен-
ности города Москвы?

– Спорная квартира, которую 
приобрел Александр Дубовец, 
относится к так называемому 
выморочному имуществу. В 
1994 году умер законный хозяин 
квартиры, не оставив наследни-
ков ни по завещанию, ни по за-
кону. Такая квартира в порядке 
наследования, по закону, должна 
перейти в собственность города 
Москвы. 

На основании поддельных 
документов 21 июня 2007 года 
нотариусом Е.П. Русаковой было 
выдано свидетельство о праве 
на наследство на имя С., в со-
ответствии с которым спорная 
квартира перешла в ее собствен-
ность. Затем было две продажи, 
и последним приобретателем 
квартиры в 2008 году стал Дубо-
вец. Каждая из сделок с новым 
хозяином квартиры была при-
знана законной и неоднократ-
но подтверждалась в процессе 
государственной регистрации 
перехода прав собственности.

ДГИ как орган власти, действуя 
добросовестно и осмотритель-
но, обязан был принять меры к 
сохранности данной квартиры, 
переходящей в порядке наследо-
вания к государству. На госу-
дарственные органы разными 
нормативными документами 
(постановления Правитель-
ства Москвы, распоряжения 
мэра Москвы и т.д.) возложены 

обязанность своевременного 
оформления прав собственности 
города Москвы на выморочные 
квартиры и усиленный контроль 
за жилыми помещениями, осво-
бождаемыми в связи со смертью 
граждан.

13 лет государственные ор-
ганы не интересовались и не 
выполняли своих прямых обя-
занностей, хотя должностные 
лица ДГИ хорошо осведомлены о 
ситуации, связанной с мошенни-
чествами с выморочным имуще-
ством на территории города Мо-
сквы, и должны были отдавать 
себе отчет в том, чем все может 
закончиться.

И все понимают, что похитить 
государственное имущество без 
того или иного участия пред-
ставителей государства невоз-
можно. 

– вы отстаивали права кон-
кретного гражданина в судах 
более трех лет?

– Да, и продолжаем отстаи-
вать. На протяжении многих 
лет некоторые представители 
государства разделяли озабочен-
ность по поводу нарушений прав 
добросовестных приобретате-
лей при изъятии у них жилья с 
последующим выселением без 
предоставления иного жилого 
помещения и компенсации по 
искам региональных и местных 
властей, однако никаких значи-
мых действий, направленных на 
разрешение проблемы, со сторо-
ны представителей государства 
не последовало.

Системные шаги, направлен-
ные на изменение судебной 
практики и законодательства 
Российской Федерации, были 
сделаны в большой степени на-
шей организацией с поддержкой 

Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Мо-
скве, Аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации и Общественной 
палаты Российской Федерации. 
Наш опыт показывает, что защи-
та и восстановление прав соб-
ственности граждан по данному 
вопросу занимает от 2 до 5 лет, а 
иногда и более.

 
– Чем же закончилось дело 

дубовца?
– Для Александра Дубовца 

суды еще не закончились. 3 
октября 2017 года Никулинский 
районный суд города Москвы 
повторно рассмотрел дело 
А.Н. Дубовца (гражданское дело 
№ 02-5800/2017) и постановил: 
«В удовлетворении исковых 
требований Департамента город-
ского имущества г. Москвы об ис-
требовании жилого помещения 
из чужого незаконного владения, 
выселении, передаче жилого 
помещения в собственность 
Москвы отказать. Возвратить 
спорную квартиру в собствен-
ность А.Н. Дубовца».

Данное решение суда является 
основанием для восстановления 
записи о государственной реги-
страции права собственности 
А.Н. Дубовца на спорное жилое 
помещение в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 
ДГИ может обжаловать данное 
решение, и мы не знаем, какое 
апелляционное определение вы-
несет Московский городской суд. 
Поэтому о победе в конкретном 
деле Дубовца говорить еще рано.

– как Постановление консти-
туционного суда рФ повлияет 
на общую практику?

– Сложно сказать. Приведу 

интервью

ПОкуПаТель ОРиеНТиРуеТСя На РееСТР 
НедВижиМОСТи, и Не ПОНяТНО, ПОчеМу ОН 
дОлжеН уСОМНиТьСя В ПРаВОМОчНОСТи 
Сделки, ЗаРеГиСТРиРОВаННОй В РееСТРе
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только один пример по одному 
нашему заявителю. Нагатинским 
районным судом в 2016 году 
было вынесено положительное 
решение суда в пользу добро-
совестного приобретателя. Это 
многодетная семья: родители, 
трое несовершеннолетних детей 
и бабушка-пенсионерка. Ситуа-
ция, аналогичная делу Дубовца: 
выморочное имущество. Судом 
первой инстанции установлено, 
что ДГИ не выполнил в разум-
ный срок возложенные на него 
обязанности, не проявил долж-
ного интереса к спорной кварти-
ре и не принял её в своё фактиче-
ское владение. Спорная квартира 
на момент сделки находилась 
в свободном, не вызывающем 
подозрения владении, пользо-
вании и распоряжении Ш. Наш 
заявитель на законных основа-
ниях приобрел данную квартиру 
у Ш., зарегистрировал право 
собственности в Росреестре и 
признан судом добросовестным 
приобретателем. Московский 
городской суд отменил решение, 
вынес апелляционное опреде-
ление и удовлетворил иск ДГИ: 
истребовал жилое помещение из 
незаконного владения и выселил 
многодетную семью из кварти-
ры без предоставления иного 
жилого помещения и компенса-
ции. Суд руководствовался тем, 
что спорная квартира как вымо-
рочное имущество находилась в 
собственности города Москвы и 
выбыла из владения собственни-
ка помимо его воли.

В 2017 году сразу после по-
становления Конституционного 
суда РФ заявителем была подана 
кассационная жалоба в Верхов-
ный суд РФ. Понятно, что в жало-
бе мы сослались на Постановле-
ние 16-П от 22.06.2017, согласно 

которому пункт 1 статьи 302 ГК 
РФ по своему конституционно-
правовому смыслу не допуска-
ет истребование имущества у 
гражданина-добросовестного 
приобретателя, который пола-
гался на данные ЕГРН и прошел 
регистрацию права собствен-
ности на имущество. 5 октября 
2017 года судья Верховного суда 
РФ отказался передавать касса-
ционную жалобу многодетной 
семьи в судебное заседание суда 
кассационной инстанции.

– Почему суды игнорируют 
конституцию рФ и конвен-
цию?

– Если бы национальные суды 
в делах по искам госорганов к 
добросовестному приобретате-
лю применяли бы как минимум 
Конституцию Российской Феде-
рации, то они вынуждены были 
бы отказать в иске госорганам и 
оставить квартиру добросовест-
ному последнему покупателю. В 
большинстве случаев попытки 
юристов и адвокатов обратить 

внимание московских судов на 
необходимость применения 
Конвенции по вышеуказанной 
категории дел наталкиваются на 
«глухую стену». Верховный суд 
РФ в этой ситуации не счита-
ет необходимым реагировать. 
Аналогичная картина уже на-
блюдалась ранее. Например, 
опубликование «Обзора судеб-
ной практики Верховного суда 
Российской Федерации за второй 
квартал 2012 года», утвержден-
ного Президиумом Верховного 
суда РФ 10.10.2012, в котором 
приводились правовые пози-
ции Европейского суда по делу 
«Гладышева против России», не 
оказало существенного влияния 
на российскую судебную практи-
ку. Ситуация повторилась после 
опубликования Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 
27.06.2013 № 21 «О применении 
судами общей юрисдикции Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 
1950 года и Протоколов к ней».

Ничего не поменялось и после 
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«Обзора судебной практики по 
делам, связанным с истребова-
нием жилых помещений от до-
бросовестных приобретателей 
по искам государственных ор-
ганов и органов местного само-
управления» (утв. Президиумом 
Верховного суда РФ 01.10.2014), 
в котором Верховный суд РФ 
указал, что «при рассмотрении 
дел указанной категории суды 
руководствуются положени-
ями Конституции Российской 
Федерации», «международных 
договоров, в первую очередь, 
Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод», 
«учитывают правовые позиции, 
содержащиеся в…» «решениях 
Европейского суда по правам 
человека».

На сегодняшний день Европей-
ским судом по правам человека 
по аналогичным делам принято 
более 50 положительных реше-
ний в пользу граждан России (и 
сколько еще жалоб коммуници-
рованы!).

 
– а что по этому поводу ска-

зал конституционный суд рФ в 
деле дубовца?

– Во-первых. Одним из доку-
ментов к обоснованию жалобы 
Дубовца в Конституционный суд 
РФ была приложена коммуни-
цированная Европейским судом 
по правам человека жалоба от 
14 декабря 2016 г. «DUBOVETS v. 
Russia». 

Во-вторых: В жалобе Дубовца 
приводились решения Евро-
пейского суда по аналогичным 
делам. Конституционный суд РФ 
согласился с позицией Европей-
ского суда и в постановлении КС 
РФ от 22.06.2017 заявил: «Такой 
подход согласуется с позицией 
Европейского суда по правам 

человека, по мнению которо-
го, если речь идет об общем 
интересе, публичным властям 
надлежит действовать своевре-
менно, надлежащим образом и 
максимально последовательно; 
ошибки или просчеты госу-
дарственных органов должны 
служить выгоде заинтересован-
ных лиц, особенно при отсут-
ствии иных конфликтующих 
интересов; риск любой ошибки, 
допущенной государственным 
органом, должно нести госу-
дарство, и ошибки не должны 
устраняться за счет заинтере-
сованного лица (из Постанов-
ления от 5 января 2000 года по 
делу «Бейелер (Beyeler) против 
Италии» и от 6 декабря 2011 
года по делу «Гладышева про-
тив России»). Данная позиция 
была положена в основу раз-
решения Европейским судом по 
правам человека дел, связанных 
с истребованием у граждан жи-
лых помещений, поступивших в 
собственность публично-право-
вых образований как вымороч-
ное имущество (постановления 
от 13 сентября 2016 года по 
делу «Кириллова против Рос-
сии», от 17 ноября 2016 года по 
делу «Аленцева против России» 
и от 2 мая 2017 года по делу 
«Клименко против России»)».

–какова была позиция орга-
нов власти в конституцион-
ном суде рФ при рассмотрении 
жалобы дубовца?

– Фактически высшие государ-
ственные органы страны под-
держали ту позицию, которую 
на протяжении нескольких лет 
последовательно отстаивала 
наша организация и обществен-
ность.

Полномочный представитель 

Правительства РФ в Конститу-
ционном суде РФ Барщевский: 
«В случае лишения гражданина 
единственного жилья по иску 
госоргана происходит наруше-
ние его конституционного права 
на жилище. В целях защиты 
конституционных прав граждан 
оспариваемая норма в суще-
ствующей редакции нуждается 
в совершенствовании».

Полномочный представитель 
Совета Федерации в Консти-
туционном суде РФ Андрей 
Клишас: «Считаю, что права 
заявителя были нарушены. 
И нарушены в результате при-
менения пункта 1 статьи 302 
Гражданского кодекса РФ».

Полномочный представитель 
президента России в Конститу-
ционном суде РФ Михаил Кро-
тов: «Виндикация выморочного 
имущества – это заблуждение 
судебной практики».

Позиция представителя Пре-
зидента РФ выражена в том, 
что законодательство о судьбе 
выморочного имущества соз-
дает целый комплекс проблем: 
отсутствует мониторинг сделок, 
нет четкой процедуры передачи 
недвижимости в собственность 
власти, отсутствуют действен-
ные механизмы компенсаций 
добросовестным приобрета-
телям. Он также полагает, что 
Верховный Суд в своих рекомен-
дациях возложил на покупателя 
квартиры слишком жесткую 
обязанность проверять право-
мерность владения имуществом 
со стороны продавца (и даже 
всех предыдущих продавцов). 
При этом у приобретателя нет 
каких-либо четких механизмов 
такой проверки. Покупатель 
ориентируется на реестр недви-
жимости, и не понятно, почему 

интервью
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он должен усомниться в право-
мочности сделки, зарегистриро-
ванной в реестре.

– как выполняются поруче-
ния Президента рФ по вопросу 
защиты добросовестных при-
обретателей?

– Перечень поручений Пре-
зидента Российской Федерации 
был озвучен еще 9 августа 2015 
года № Пр-1610. И граждане 
Российской Федерации – до-
бросовестные приобретатели 
имущества уже несколько лет в 
ожидании от Правительства РФ 
принятия полноценных мер, ко-
торые позволили бы защитить 
право на собственность и право 
на жилище и повысить роль ин-
ститута государственной реги-
страции недвижимости.

На самом деле с 2012 года, 
после решения Европейского 
суда по правам человека по делу 
«Гладышева против России» в 
Российской Федерации в соот-
ветствии с практикой Европей-
ского суда по правам человека 
и Комитета министров Совета 
Европы такое исполнение пред-
полагает принятие мер общего 
характера (пункт 2 статьи 6 Ре-
гламента Комитета министров 
Совета Европы по надзору за 
исполнением решений Европей-
ского суда и условий мировых 
соглашений от 10.05.2006 г.). 
При этом под принятием мер об-
щего характера вышеуказанный 
регламент Комитета министров 
Совета Европы предполагает 
принятие государством мер, на-
правленных на предупреждение 
новых нарушений прав челове-
ка, аналогичных нарушениям, 
установленным по делу в целях 
прекращения длящегося нару-
шения прав человека.

Да, Правительством России 
предпринимаются меры в виде 
изменения законодательства. 
Министерство экономического 
развития Российской Феде-
рации предложило несколько 
вариантов внесения изменений 
в ГК РФ в части совершенствова-
ния защиты прав добросовест-
ного приобретателя.

– и на каком этапе находится 
сейчас этот законопроект? 

– 7 августа 2017 года проект 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 302 ГК 
РФ (в части совершенствования 
защиты прав добросовестного 
приобретателя) № 243975-7 
внесен Правительством РФ на 
рассмотрение в Государствен-
ную Думу. Внесенный законопро-
ект запрещает впредь отбирать 
жилье у добросовестного приоб-
ретателя по искам органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления.

– так это замечательно! до-
бросовестный приобретатель 
теперь будет защищен?

– Как сказать, боюсь, что вы 
заблуждаетесь: наша судебная 
практика сегодня выступает не в 
защиту граждан.

На примере дела Дубовца: 
он судами всех инстанций был 
признан недобросовестным, 
кроме Конституционного суда 
РФ. Четкие и понятные критерии 
добросовестности не прописаны 
ни в одном законе. На практике 
мы имеем сотни решений по 
аналогичным делам, где суды 
делают простой вывод: чтобы 
признать гражданина недобро-
совестным, достаточно опре-
делить отсутствие у него при 
покупке квартиры необходимой 

осмотрительности (заботливо-
сти, внимательности, разумных 
сомнений и т.д.). 

Мое мнение: законопроект 
нужно доработать, так как он 
не предполагает и не предусма-
тривает очень существенные 
моменты.

Во-первых, отмену уже при-
нятых, но еще не исполненных 
судебных решений об истребо-
вании жилья у добросовестного 
приобретателя по искам госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления.

Во-вторых, выплату компенса-
ций добросовестным приобре-
тателям в результате принятых 
и уже исполненных судебных 
решений по искам государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления об истребова-
нии жилых помещений и высе-
лении граждан. 

В-третьих, защиту добросо-
вестного приобретателя по 
искам органов власти субъектов 
либо органов местного само-
управления об истребовании 
земельных участков, нежилых 
помещений.

В-четвертых, ответственность 
государственных чиновников за 
недобросовестное исполнение 
своих обязанностей при приня-
тии ими решений по выбытию 
имущества из государственной 
собственности.

В-пятых, возмещение мораль-
ного ущерба гражданам добро-
совестным приобретателям, 
к которым органами власти 
субъектов Федерации либо 
органами местного самоуправ-
ления поданы иски об изъятии 
имущества. 

В-шестых, полное восстановле-
ние прав собственности добро-
совестных приобретателей. 

Наш ОПыТ ПОкаЗыВаеТ, чТО ЗащиТа и 
ВОССТаНОВлеНие ПРаВ СОбСТВеННОСТи 
ГРаждаН ПО даННОМу ВОПРОСу ЗаНиМаеТ ОТ 
2 дО 5 леТ, а иНОГда и бОлее
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 заседании приняли участие 
заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Алла Дзугаева, Уполно-
моченный Верховного комис-
сара ООН по правам человека 
Рашид Алуаш, руководитель 
Общественного совета опеку-
нов, попечителей, приемных 
родителей города Москвы при 
ДТСЗН города Москвы Ирина 
Полежаева и другие.

Предваряя обсуждение перво-
го вопроса, Татьяна Алексан-
дровна Потяева отметила, что 
проблем с приемными семьями 
много. Их решением приходи-
лось заниматься и Уполномо-
ченному по правам человека, и 
прокуратуре города. По пору-

экспертный совет

Дела и заботы 
московского 
омбудсмена

В москВе Прошло очередное заседание общесТВенно-
эксПерТного соВеТа При уПолномоченном По ПраВам че-
лоВека В городе москВе. члены соВеТа рассмоТрели дВа 
ВоПроса. ПерВый – Проблемы москоВских Приемных се-
мей и ПуТи их решения, ВТорой – международное соТруд-
ничесТВо уПолномоченного и ПерсПекТиВы его разВиТия.В
чению Правительства Москвы 
была создана рабочая группа, 
в которую вошли заместитель 
руководителя столичного Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения Алла Зауров-
на Дзугаева, Уполномоченный 
по правам ребенка в городе 
Москве Евгений Абрамович Бу-
нимович, а также представители 
различных общественных орга-
низаций. Мониторинг ситуации 
будет представлен в докладе 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве, по-
священном итогам 2017 года.

В ходе обсуждения вопроса 
развернулась оживленная дис-
куссия. В частности, руководи-
тель Общественного совета опе-

кунов, попечителей, приемных 
родителей города Москвы, мама 
34 детей Ирина Вячеславовна 
Полежаева сообщила, что сегод-
ня будет говорить о проблемах, 
которые препятствуют спокой-
ной жизни приемных семей и 
выскажет свою точку зрения 
на то, как эти проблемы можно 
решить.

Первая проблема – образова-
ние. Родители таких детей рады, 
что детям с ОВЗ дана возмож-
ность учиться в общеобразова-
тельных школах. Однако есть 
случаи, когда директора школ 
без желания принимают детей 
с ОВЗ. «Да, наши дети трудные, 
– сказала Полежаева, – и об этом 
все должны знать. Мы получили 
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инклюзию, но не ту, о которой 
мечтали. В школах отсутствуют 
специальные программы, хотя 
в Департаменте образования 
города Москвы уверяют, что 
программы для детей с интел-
лектуальным отставанием в 
развитии давно существуют. 
Вот только до школ они не дош-
ли. Неизвестно также, откуда 
должны появиться тьюторы, и 
кто будет оплачивать их труд. 
Вчера я узнала, что в одной 
школе родителям предложили 
самим находиться возле своего 
ребенка на уроках или доплачи-
вать тьютору, чтобы это делал 
он. Мы хотим понять: каким 
образом ребенок, получивший 
заключение медико-психологи-
ческой комиссии, должен об-

учаться в общеобразовательной 
школе, кто должен оснастить 
эту школу программами, учеб-
ными пособиями, обеспечить 
сопровождение, чья это забота – 
родителей или школы? Это наш 
первый вопрос к системе обра-
зования». 

Также Полежаева отметила 
положительную сторону со-
вместного обучения, но под-
черкнула, что дети с ОВЗ в силу 
своих проблем не могут быть в 
одном классе. Может быть, целе-
сообразно открыть в школе два 
отделения? В первом отделении 
будут учиться дети, которые 
могут освоить всю образова-
тельную программу, а другом – 
дети с проблемами развития. Но 
у всех ребят будут совместные 

праздники и спортивные меро-
приятия.

Однако заместитель руково-
дителя Департамента Марина 
Владимировна Смирницкая 
возразила на это предложение 
и сказала, что Департамент 
образования города Москвы 
проводит колоссальную работу 
именно по организации инклю-
зивного образования и вырази-
ла намерение решать возникаю-
щие проблемы точечно.

Уполномоченный по правам 
ребенка в городе Москве Евге-
ний Абрамович Бунимович от-
метил, что родители здоровых 
детей действительно часто не-
довольны совместным обучени-
ем с интеллектуально отсталы-
ми детьми. Система оценивания 
знаний – тоже сложный вопрос, 
как и подготовка учителей и 
тьюторов, заметил Бунимович. 
«Проблема есть, но она никак не 
связана с качеством работы при-
емных семей. Возвращение клас-
сов коррекции, на мой взгляд, 

ВО ВСеМ МиРе иНклюЗиВНОе ОбРаЗОВаНие 
ЗаРекОМеНдОВалО Себя ПОлОжиТельНО. 
деПаРТаМеНТ ОбРаЗОВаНия ГОРОда МОСкВы 
ПРОВОдиТ кОлОССальНую РабОТу ПО 
ОРГаНиЗации иНклюЗиВНОГО ОбРаЗОВаНия
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– это шаг назад. Разделение 
школ на два отделения – тоже 
опасный шаг».

Татьяна Александровна По-
тяева подчеркнула: во всем 
мире инклюзивное образование 
зарекомендовало себя положи-
тельно, однако многие школы 
оказались к нему не готовы. 
Сейчас директор в ответ на жа-
лобы либо предлагает перевести 
ребенка на домашнее обучение, 
либо найти другую школу. Во-
прос, о какой инклюзии тогда 
идет речь?

После этого свое выступление 
продолжила Ирина Вячеславов-
на Полежаева, которая отмети-
ла, что сегодня приемные семьи 
берут на воспитание детей со 
все более сложными заболева-
ниями, и закон об оказании пси-
хиатрической помощи гражда-
нам предписывает, что дети с 15 
лет сами решают: лечиться им 
дальше или нет. Когда ребенка 
в 15 лет приводят в психонев-
рологический диспансер, пер-
вый вопрос врача: сколько тебе 
лет? И подпиши бумагу (если 
исполнилось 15), согласен ли 
ты лечиться. «Врач исполняет 
то, что ему предписывает за-
кон, — говорит Полежаева. — Но 
решение зависит от физическо-
го состояния ребенка, его на-
строения, ситуации и т.д. Если 
ребенок не соглашается, все пре-
параты, которые он принимал 
14 лет, отменяются, он отказы-
вается от госпитализации, и мы 
ничего не можем сделать. Нам 
говорят: убеждайте его лечить-
ся, но как? Это не вопрос педа-
гогической запущенности, это 
проблема состояния здоровья. 

В таких ситуациях надо дать 
право законному представите-
лю обратиться в суд, чтобы суд 
объективно рассмотрел и решил 
вопрос. Ведь 15 лет – это еще не 
полная социальная зрелость де-
тей. Я борюсь за своих детей, но 
абсолютно точно могу сказать: 
если он умственно отсталый, 
если он, действительно, тяжело 
болен, он не может самостоя-
тельно принимать решения. 
Только адекватная терапия 
возвращает ребенка в семью и в 
жизнь. Оставлять эту проблему 
ни в коем случае нельзя. Может 
быть, Московской городской 
Думе подготовить законопро-
ект, чтобы внести предложение 
об изменении федерального 
законодательства»?

Многодетную маму под-
держала Татьяна Тимофеевна 
Батышева, депутат Московской 
городской Думы, заслуженный 
врач России, которая согласи-
лась с тем, что подчас опасно на-
ходиться в семье, где есть такой 
ребенок, идет обострение, а за-
ставить лечиться крайне слож-
но. В связи с этим Батышева 
предложила Экспертному совету 
обратиться к законодателям, 
пока не случилась катастрофа, и 
подчеркнула, что дети есть раз-
ные, и вопрос об агрессивности 
в школьной среде очень важен. 
Часто агрессивному ребенку 
нужна серьезная медицинская 
помощь, но родители отказыва-
ются это признавать. 

«Я поднимала этот вопрос 
в социальных сетях и полу-
чила невероятную агрессию 
родителей, которые во всем 
винят школу, продолжила свое 

выступление Татьяна Тимо-
феевна Батышева. — Ничего 
подобного, дорогие родители! 
Важно, чтобы психиатрический 
диагноз был поставлен во-
время. Вы должны понимать: 
вашему ребенку тяжело, по-
тому что он неадекватен, но 
не осознает этого. И страдают 
от него все окружающие. Этот 
вопрос касается и родителей, и 
педагогов, и нас, медиков. Мы 
можем стабилизировать состо-
яние ребенка в рамках стаци-
онара, но при амбулаторном 
лечении в школе или семье это 
проблематично. Мне кажется, 
надо менять законодательство. 
Если ребенок ведет себя не-
адекватно, мы должны иметь 
механизмы принудительно-
го воздействия на него. Если 
ребенок имеет сложности в ха-
рактере, родители должны по-
нимать проблему и принимать 
правильное решение. Необ-
ходимо посещать психиатров 
и принимать лекарства. Это 
очень важно! Иначе мы будем 
получать все более агрессив-
ное поведение ребенка в семье 
и обществе».

Доктор юридических наук, 
профессор, академик РАЕН, по-
четный адвокат России Люд-
мила Константиновна Айвар 
согласилась с тем, что это слож-
ная и деликатная тема. Есть 
закон, которому все должны 
подчиняться, но законы мож-
но изменить на федеральном 
уровне. Здесь существует некая 
коллизия закона. Ребенок в 18 
лет вправе совершать само-
стоятельно сделки, он может 
жениться, идет в армию. Поче-
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му же решение о продолжении 
лечения зависит от 15-летних 
детей, которые состоят на учете 
в психиатрической больнице, а 
значит, не способны в полной 
мере давать отчет своим дей-
ствиям? Совет должен разрабо-
тать законопроект, позволяю-
щий поднять возраст с15 до 18 
лет, считает Айвар. А родителю 
нужно обратиться в медицин-
ское учреждение, где комиссия 
из трех врачей решит, необходи-
мо ребенку принимать препарат 
или нет. 

Сейчас ребенок в 15 лет, 
который не ограничен в своих 
правах – пойти гулять или пой-
ти в школу, – опасен для себя и 
окружающих. Поднятие возрас-
та будет во благо таким детям 
и семьям, в которых они живут. 
С 18 лет будет понятно: можно 
ребенка отпускать в самостоя-
тельную жизнь или его нужно 
помещать в психоневрологи-
ческий диспансер и наблюдать 
его.

Член Экспертного совета 
Мария Ивановна Арбатова на-
помнила всем о том, что 15 лет 
– переходный возраст, в кото-
ром что-то заставить сделать 
ребенка и при этом не сломать 
его чрезвычайно сложно. В этом 
возрасте у ребенка актуализи-
руются все проблемы, которые 
недоработали родители. Есть 
путь американский, когда с мла-
денчества глушат таблетками, 
делают уколы. Чтобы избежать 
этой проблемы, чтобы ребенок 
развивался и у него отстраи-
валась личность, необходимо 
относиться к этой теме очень 
внимательно, считает Арбатова. 

Затем Ирина Вячеславовна По-
лежаева затронула тему диспан-
серизации. Многодетные семьи 
тратят много времени, чтобы 
ее пройти. Если в семье восемь 
и более детей, то прохождение 
диспансеризации становится 
большой проблемой, которая 
длится полтора-два месяца. 
Можно ли сделать так, чтобы 
для больших семей, а их не так 
много, в каждой поликлинике 
был выделен определенный 
день? – задается вопросом По-
лежаева.

Как выяснилось в ходе обсуж-
дения, в некоторых поликлини-
ках единый день приема много-
детных семей уже существует. 
По словам представителя Де-
партамента здравоохранения 
столицы, для этого необходимо 
лишь взаимодействие много-
детных семей с медицинским 
учреждением. Наладить его по-
может ответственный за прове-

дение диспансеризации, име-
ющийся в каждой московской 
поликлинике.

Заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Алла Зауровна Дзугаева 
ознакомила членов Совета с 
масштабом системы семейного 
устройства.

«Ситуация с приемными 
семьями в нашем городе за 
последние четыре года суще-
ственно изменилась, – ска-
зала она. – На сегодняшний 
день 92% детей находятся в 
семьях, и только 8%, то есть 
1700 человек, остаются в на-
ших учреждениях. Это, в основ-
ном, дети старшего возраста и 
дети-инвалиды. Из них только 
у 30 первая группа здоровья, 
71% детей имеют психиатри-
ческие диагнозы, 75% – дети 
старше 10 лет. Мы стараемся 
устраивать их в семьи, которые 

еСли РебеНОк ВедеТ Себя НеадекВаТНО, 
Мы дОлжНы иМеТь МехаНиЗМы 
ПРиНудиТельНОГО ВОЗдейСТВия На НеГО
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готовы профессионально рабо-
тать с такими ребятами. Число 
инвалидов, которых берут на 
воспитание в семьи, растет. Что 
касается младенцев, то даже за 
ВИЧ-инфицированных новорож-
денных идет борьба как мини-
мум между двумя кандидатами 
в усыновители: все малыши тут 
же расходятся в семьи. Кроме 
того, сегодня у нас действует 
проект «1500», в соответствии с 
которым каждый ребенок обсле-
дован на предмет того, в какой 
именно семье он нуждается».

Москва занимает третье место 
из всех субъектов РФ по объ-
ему денежных средств, который 
город предоставляет приемным 
семьям. Если ребенок переезжа-
ет к опекунам из одного субъ-
екта Федерации в другой, день-
ги должны следовать за ним, 
говорит Дзугаева. Это мировая 
практика. В данное время этот 
вопрос обсуждается и в скором 
времени будет решен. В случае 
переезда опекуна из одного 
субъекта Федерации в другой 
порядок выплат может устанав-
ливаться Правительством Рос-
сии в индивидуальном порядке. 
Этот вопрос также должен быть 
урегулирован.

Сегодня, как сообщила Дзуга-
ева, 36 московских семей воспи-
тывают 200 детей (фактически 
это четыре детских дома по 50 
детей). Причем воспитывают 
успешно. По поводу возвратов 
детей. Две семьи сами ушли из 
проекта усыновления после 
психологического обследования. 
Это ведь очень нелегко: пятеро 
детей, обязательное сопрово-
ждение центра (помощь семье и 

мониторинг ситуации). В каких-
то случаях дети вернулись в 
учреждения, но большая часть 
детей устроены в семьи. 

Причина возврата – наступле-
ние пубертатного периода, ког-
да в 14 лет ребенок становится 
«трудным», бабушка-опекун не 
справляется с ребенком, прихо-
дит и просит его забрать. Каж-
дый случай возврата ребенка 
проходит через консилиум. Это 
позволяет оказать поддержку 
семье, и в ряде случаев семей-
ную систему удается сохранить.

Дзугаева подчеркнула, что эти 
дети должны жить в обществе, 
стать его полноценными члена-
ми, даже дети с ментальными 
нарушениями. «Информацию 
обо всех случаях, о которых 
здесь говорилось, мы передадим 
в Департамент образования, 
чтобы точечно решить подня-
тые вопросы». 

Дзугаева предложила дать 
возможность детям оставаться 
в приемных семьях до 23 лет, 
хотя бы в рамках пилотного 
проекта. Это связано с тем, 
что у многих из них сложные 
диагнозы и интеллектуальные 
затруднения, и к 18-летию 
такие дети не успевают адап-
тироваться. Также Дзугаева 
считает, что надо дать шанс 
семье социализировать этих де-
тей, чтобы затем вывести их на 
самостоятельное проживание 
в квартиры с сопровождением 
специалистов.

Завершая тему дискуссии, за-
меститель генерального ди-
ректора агентства «Мосгортур» 
Инна Викторовна Мартынова 
рассказала об организации 

летнего отдыха детей льготных 
категорий: «Для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, увеличены 
возрастные ограничения по дет-
ским оздоровительным лагерям 
до 17 лет. С этого года детям-
сиротам с сопровождающими 
отдых предоставляется каждый 
год, а не раз в два года, как рань-
ше. Выплачивается компенсация 
в размере трех прожиточных 
минимумов за самостоятельную 
организацию отдыха.

Этим летом мы обеспечили 
путевками всех детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Было подано 
3043 заявления на организован-
ный отдых, и всем была предо-
ставлена возможность выбора. 
Самая большая проблема, с 
которой сталкивается Мосгор-
тур, – отсутствие доступных баз 
отдыха для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
К сожалению, доступная среда 
ограничена. По этой причине 
была введена денежная компен-
сация».

Приступая к обсуждению чле-
нами Общественно-экспертного 
совета второго вопроса повест-
ки дня, Татьяна Александровна 
Потяева сказала: «Хочу проин-
формировать вас, что аппарат 
Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве постоян-
но ищет новые пути работы. Мы 
понимаем, в какое непростое 
время живет Россия во внешне-
политическом смысле. Поэтому 
нам важно сотрудничество с 
Управлением Верховного ко-
миссара по правам человека при 
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ООН, Советом Европы, ЮНЕСКО, 
с посольствами, которые на-
ходятся на территории нашего 
города. Мы установили хоро-
шие отношения с посольствами 
Швейцарии и Соединенных 
Штатов Америки, развиваем 
сотрудничество с международ-
ными организациями. Аппарат 
Уполномоченного видит свою 
задачу в том, чтобы вопросы, ка-
сающиеся прав людей, решались 
мирными, спокойными путями 
сотрудничества, взаимодей-
ствия и обмена опытом.

Федеральный Уполномочен-
ный по правам человека Татья-
на Николаевна Москалькова 
создала специальную секцию, 
которая занимается междуна-
родными и межрегиональными 
вопросами. Секция выстраивает 
работу по защите прав россиян, 
находящихся за рубежом. Это 
люди, задержанные на террито-
рии других государств по каким-
либо обвинениям или отбыва-
ющие наказание за пределами 
России, и мы занимаемся этими 
проблемами.

Управление Верховного ко-
миссара по правам человека при 
ООН также проявляет интерес к 
сотрудничеству как с аппаратом 
Федерального Уполномоченно-
го по правам человека в РФ, так 
и с аппаратами региональных 
омбудсменов».

Ответственный за совместную 
программу УВКПЧ ООН и Рос-
сийской Федерации Рашид Алу-
аш рассказал о своей деятельно-
сти в качестве Уполномоченного 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека на территории 
Российской Федерации, о со-

трудничестве, которое развива-
лось в течение 10 лет, основных 
направлениях: образовании в 
области прав человека – маги-
стерской программе, в которой 
участвуют девять регионов и 
изучаются механизмы защиты 
прав человека.

Также Рашид Алуаш затронул 
тему дискриминации. В рамках 
взаимного сотрудничества в 
конце сентября был проведен 
совместный круглый стол на 
тему «Содействие разнообразию 
и созданию свободной от дис-
криминации среды в городах, 
принимающих Чемпионат мира 
по футболу 2018 года: роль и 
задачи Москвы». «Это вопрос 
сложный, отметил Алуаш. – В 
течение пяти лет мы плотно 
сотрудничаем с Уполномочен-
ными по правам человека всех 
уровней. В этой сфере мы обме-
ниваемся опытом. Я считаю, что 
это очень важно в преддверии 
ЧМ-2018». 

Затем выступила Татьяна По-
тяева, которая рассказала, что 
когда Управление Верховного 
комиссара по правам челове-
ка при ООН обратилось к мэру 
Москвы Сергею Собянину с тем, 
чтобы Москва присоединилась 
к коалиции городов, выступа-
ющих против дискриминации, 
мэр столицы активно поддер-

жал эту идею и дал указание о 
проведении большой встречи 
с нашими зарубежными кол-
легами по обмену опытом. А с 
25 ноября по 10 декабря будет 
проходить декада защиты прав 
женщин, которая также будет 
проводиться совместно с Управ-
лением Верховного комиссара 
по правам человека при ООН.

Руководитель Центра право-
вого регулирования межгосу-
дарственных отношений Рос-
сийской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ 
Дмитрий Юрьевич Матвеев 
рассказал о сотрудничестве с 
Европейским судом по правам 
человека. «Европейский суд 
прилагает усилия для того, что-
бы наибольшее количество дел 
завершалось заключением ми-
рового соглашения. Это выгод-
но и государству, и Европейско-
му суду, и заявителю, – отметил 
он. – Не менее важно налажива-
ние контактов с представитель-
ствами иностранных государств 
по вопросам защиты интересов 
наших граждан, которые про-
живают на территории зарубеж-
ных стран либо попадают там 
в экстремальные ситуации. Это 
сотрудничество поможет нам 
успешнее защищать права на-
ших граждан за рубежом».

аППаРаТ уПОлНОМОчеННОГО ВидиТ 
СВОю Задачу В ТОМ, чТОбы ВОПРОСы, 
каСающиеСя ПРаВ людей, РешалиСь 
МиРНыМи, СПОкОйНыМи ПуТяМи 
СОТРудНичеСТВа, ВЗаиМОдейСТВия и 
ОбМеНа ОПыТОМ
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Судьба К.А. Семеновой сложилась по-
истине удивительно. На её долю – как и 
большинства людей ее поколения – вы-
пало множество испытаний, казалось 
бы, превосходящих человеческие силы. 
Сколько раз жизнь Ксении Алексан-
дровны могла трагически оборвать-
ся: репрессии, война, ленинградская 
блокада, мобилизация на фронт… Но, 
несомненно, у Провидения были свои, 
особые планы в отношении этой удиви-
тельной женщины, и век её оказался 
не просто долгим, почти в буквальном 
смысле слова «веком», но и на редкость 
насыщенным, полным любви к людям 
и трудов во имя этой любви.

Ксения Александровна Семенова 
родилась 10 августа 1919 года в Уфе, но 
уже в 1924 году вместе с родителями 
переехала в Ленинград. Семья была 
большой, кроме того, в доме постоянно 
жили люди, которым родители Ксении 
Александровны помогали, несмотря 
на то, что отец был тяжело болен, и 
мать, врач по профессии, несла на себе 
все заботы. Поэтому Ксения рано, еще 
учась в Ленинградском медицинском 
институте имени Павлова, начала 
работать, стремясь помочь родителям 
и младшему брату. Выбор профессии 
сама К.А. Семенова объясняла так: «Я 
просто видела очень много горя вокруг, 
еще девчонкой очень остро реагиро-
вала на все, что видела. Ну, чем может 
девушка помочь? Только тем, что про-
тянет руку. Лично для меня протянуть 
руку означало стать врачом. Поэтому я 
им и стала». Через несколько месяцев 
началась война. «Я училась, по ночам 
дежурила у больных, – вспоминала 
Ксения Александровна. – Очень много 
раненых привозили в нашу хирургию. 
Руки были нужны, училась я очень хо-
рошо, так что успевала все: и работать 
ночью, и учиться днем». 

Вот как она рассказывала о выборе 
своей врачебной специализации: «В од-
ной из палат больницы я увидела маль-
чика лет пяти, как мой сын. У мальчика 
было жуткое ДЦП. Я в ужасе кинулась к 
главврачу: «Что это? Я войну прошла – 
такого не видела!» Потом вспомнились 
скупые лекции в институте на эту тему. 
Больше всего меня поразила мама это-
го мальчика. Как она за него боролась, 
как любила по-настоящему, жертвенно! 
С тех пор моя жизнь изменилась. Я ста-
ла заниматься исключительно детьми 
с ДЦП».

Она поняла главный секрет выздо-

Доктор с добрым сердцем, 
обнимающим мир

6 октября 2017 года на 99-м году жизни в Москве скончалась 
ксения александровна семенова – профессор, врач-невролог-
реабилитолог, старейший в россии специалист по дцП, осново-
положник системы реабилитации детей с этим заболеванием, 
создатель Медицинского центра в Марфо-Мариинской обители. 

ровления при ДЦП: надо тренировать 
мозг. 

В 1983 году воплотилась в жизнь 
мечта Ксении Александровны – в Мо-
скве открылась комплексная больница, 
которая и сегодня остается базовой в 
лечении ДЦП. «Когда строилась психо-
неврологическая больница № 18, мне 
пришлось быть всем: архитектором, 
прорабом, строителем, – вспоминала 
она. – Сколько водки я перетаскала 
строителям, лишь бы работы не оста-
новились!» 

Затем, на протяжении почти четырех 
десятилетий эта решительная женщи-
на вместе с командой единомышлен-
ников открыла целую сеть подобных 
клиник и отделений по всему бывшему 
CССР. 

«Я забирала самых безнадежных 
детей из детских домов для детей-
инвалидов и старалась сделать все, 
чтобы они смогли то, чего раньше не 
могли. Был у меня мальчик, лежачий, 
он в самом тяжелом отделении ДДИ 
лежал, – вспоминала Ксения Алексан-
дровна. – После года непрерывной 
реабилитации он пошел, потом – экс-
терном окончил школу. Позже зани-
мался физикой. Это не фантастика. 
Такие дети, действительно, были. И их 
было немало. И были большие сраже-
ния за каждого ребенка, особенно с 
психиатрами, которые легко ставили 
диагнозы «олигофрения», «дебиль-

ность» детям, с которыми нужно было 
просто терпеливо заниматься. Но что 
касается именно ДЦП, мало кто может 
обеспечить практически непрерывную 
дорогостоящую реабилитацию для 
ребенка. Месяц пропустишь – и все с 
нуля».

Несмотря на преклонный возраст, 
пока были силы, К.А. Семенова еже-
недельно консультировала больных 
в Марфо-Мариинской обители мило-
сердия. И, даже серьезно заболев, до 
последнего дня жизни работала над 
научными и медицинскими вопросами, 
связанными с лечением ДЦП. Резуль-
татом стала солидная монография, 
обобщающая все существующие в 
мире методики реабилитации детей и 
взрослых с ДЦП. Одновременно Ксения 
Александровна готовила открытие 
нового реабилитационного центра в 
Москве на базе ПНИ № 20, который 
должен стать научной эксперимен-
тальной площадкой для апробиро-
вания и совершенствования новых тех-
нологий восстановительного лечения. 

Ксения Александровна была очень 
хорошим человеком, крупным ученым 
и замечательным врачом. Никогда не 
проходила равнодушно мимо больных 
детей и их семей, всегда старалась 
помочь, а в оказавшихся в тяжелой 
ситуации взрослых вселяла надежду, 
желание жить и уверенность в том, что 
они смогут вернуться к нормальной 
жизни. Даже бездомных кошек и со-
бак Ксения Александровна всю жизнь 
подбирала и привечала. Ни особых 
почестей, ни больших денег доктор 
Семенова не заработала, сохранив за 
собой только право быть человеком 
с огромным, безразмерным сердцем, 
любовно обнимающим мир. Она всегда 
была там, где требуется помощь, и 
лишь задним числом становилось 
известно о добрых делах, которые она 
делала. «Важен человек, который уме-
ет жалеть другого человека. Любовь 
не может быть на словах, – говорила 
Ксения Александровна, всей своей 
жизнью исповедуя и подтверждая этот 
тезис на деле. – Протянуть обе руки, 
свою голову и свое сердце – вот самое 
главное».

Память


