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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ответ: Такой возможности у Вас нет, учиты-
вая отсутствие согласия всех собственников на 
Ваше вселение и проживание. Такой вывод сле-
дует из положений статьей 246, 247 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и  статьи 
30 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственник жилого помещения осуществля-
ет права владения, пользования и распоряже-
ния принадлежащим ему на праве собствен-
ности жилым помещением в соответствии с его 
назначением и пределами его использования, 
которые установлены Жилищным кодексом 
Российской Федерации. Собственник жилого 
помещения вправе предоставить во владение 
и (или) в пользование принадлежащее ему на 
праве собственности жилое помещение граж-
данину на основании договора найма, договора 
безвозмездного пользования или на ином за-
конном основании.

Вместе с тем владение и пользование имуще-

Вопрос: Могу ли я проживать в квартире своей девушки, которая являет-
ся одним из 4-х собственников жилого помещения? Часть сособственни-
ков против моего проживания в квартире.

ством, находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех ее участ-
ников, а при недостижении согласия – в поряд-
ке, устанавливаемом судом. Кроме того, распо-
ряжение имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по соглашению 
всех ее участников.

Таким образом, вселение одним из соб-
ственников жилого помещения иных граждан 
является реализацией права пользования и 
распоряжения принадлежащим ему жилым 
помещением в рамках указанных выше норм 
права, которые требует согласия всех сособ-
ственников этого жилого помещения. 

советник отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве 
Штыков антон Юрьевич

ответ: До 01.03.2017 граждане, занимающие 
жилые помещения в домах государственного 
или муниципального жилищного фонда, вправе 
бесплатно получить их в собственность.

Приватизируя квартиру, важно знать, что в 
договор передачи жилого помещения в соб-
ственность включаются несовершеннолетние, 
имеющие право пользования данным жилым 
помещением и проживающие совместно с лица-
ми, которым это жилое помещение передается 
в общую с несовершеннолетними собствен-
ность, или несовершеннолетние, проживающие 
отдельно от указанных лиц, но не утратившие 
право пользования данным жилым помещени-
ем.

Жилые помещения, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние в возрас-
те до 14 лет, передаются им в собственность по 
заявлению родителей (усыновителей), опеку-

Вопрос: Можно ли сейчас приватизировать квартиру? 
нов с предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства либо по инициативе 
указанных органов. Жилые помещения, в кото-
рых проживают исключительно несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются 
им в собственность по их заявлению с согласия 
родителей (усыновителей), попечителей и орга-
нов опеки и попечительства.

Необходимо помнить, что, получив жилье в 
собственность, у гражданина возникает обязан-
ность уплачивать налог на имущество физиче-
ских лиц (статьи 400, 401 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

советник отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Штыков 
антон Юрьевич
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За прошедшие годы площадь Москвы выросла в 
семь раз, а её население увеличилось втрое

Президент России Владимир Путин и мэр Мо-
сквы Сергей Собянин осмотрели выставку «Рос-
сия – моя история. 1945–2016 годы», открывшу-
юся в Центральном выставочном зале «Манеж» в 
рамках празднования Дня народного единства.

Во время осмотра экспозиции Сергей Собянин 
рассказал главе государства о развитии столицы 
за последние 70 лет. «Площадь Москвы увеличи-
лась в семь раз. В 1945 году была поставлена за-
дача – создать лучший город мира: лучшие метро, 
водоканал, дороги, университеты, архитектуру, 
жильё», – сообщил мэр Москвы.

Он отметил, что за прошедшие годы население 
столицы выросло в три раза – с четырёх до 12 
миллионов человек. Также увеличилась агломе-
рация вокруг города.

Задача сделать столицу лучшим городом мира 
стоит и перед нынешними властями. Мэр Москвы 
особенно отметил интенсивное развитие дорож-
но-транспортной инфраструктуры, в частности 
открытие Московского центрального кольца 
(МЦК): «Буквально вчера перевезли уже почти 
300 тысяч пассажиров в день – 298 тысяч. Думаю, 
что в ближайшие дни уже будет 300 тысяч. Это 
одна из самых популярных и интересных маги-
стралей города, которая разгрузила кольцевую 
линию метро и перегруженные станции».

Владимир Путин также отметил высокое каче-
ство нового транспортного объекта, назвав его 
очень удобным и современным.

Большое внимание город уделяет и сохранению 

многовековой истории. «Мы, конечно, должны 
помнить о своём прошлом, речь идёт о реставра-
ции памятников истории и культуры. В последние 
годы количество памятников, которые находятся 
в плохом состоянии, уменьшилось в разы и сегод-
ня составляет небольшую долю. Мы уже понима-
ем, как завершить эту программу», – добавил Сер-
гей Собянин.

Кроме того, в столице продолжается реализация 
программы строительства и реставрации храмов. 
«Сегодня десятки храмов уже отреставрированы 
или построены. Десятки храмов находятся в стро-
ительстве», – отметил градоначальник.

Выставка «Россия – моя история. 1945–2016 
годы» расположена на площади более четырех ты-
сяч квадратных метров. С помощью современных 
мультимедийных средств здесь оживают момен-
ты истории – от Победы 1945 года и восстановле-
ния страны после Великой Отечественной войны 
до распада Советского Союза и развития совре-
менной России.

В осмотре экспозиции приняли участие пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев и Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл.

информация предоставлена www.mos.ru/
mayor/themes/16051/3659050

Новости
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Второй московский съезд семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов и инвалидов с детства

С 9 по 11 ноября в Москве прошел Второй москов-
ский съезд семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
инвалидов с детства. Его организаторами выступили 
Московская городская ассоциация родителей детей-
инвалидов и инвалидов с детства (МГАРДИ) и Москов-
ская ассоциация специалистов Службы ранней помо-
щи при поддержке Правительства Москвы. 

На специальных консультационных площадках съез-
да родители детей-инвалидов встретились с предста-
вителями Департамента образования города Москвы, 
Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы, Департамента здравоохранения горо-
да Москвы, Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
и задали им актуальные вопросы. В основном родите-
лей интересовали механизмы и алгоритмы получения 
разного вида услуг: лечения, реабилитации, образова-
ния, пользования транспортом. Не менее волновали их 
и проблемы формирования системы сопровождения 
взрослых инвалидов, достигших 18-летнего возраста. 

На мероприятии были подведены итоги работы за 
прошедший год, проведено обсуждение позитивных 
изменений, произошедших в Москве благодаря со-
вместной работе общественных родительских органи-
заций и органов власти, рассмотрены инновационные 
региональные и зарубежные модели социальной под-
держки семей с детьми-инвалидами. 

О достигнутых результатах рассказала председатель 
Совета МГАРДИ Юлия Камал: «При Департаменте об-
разования города Москвы создана рабочая группа, и 
теперь мы имеем возможность обсуждать проблемы 
детей из разных нозологических групп, с разными 
ограничениями, – отметила Юлия Игоревна. Более 
эффективной стала работа психолого-медико-педаго-
гических комиссий. Мы значительно продвинулись в 
работе с Департаментом культуры и с Мосгортуром. 
Мы получили квоты на путевки для детей-инвалидов, 
на семейный отдых. В этом году в обычных детских 
лагерях активно работали инклюзивные смены. Бла-
годаря сотрудничеству с Департаментом транспорта, 

мы провели совещание с представителями всех аэро-
портов и железнодорожных вокзалов и сейчас форми-
руем единый алгоритм парковки для инвалидов на их 
территориях». 

Активность работы Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города Москвы по обеспечению 
полного доступа инвалидов к государственным услу-
гам в области социально-медицинской реабилитации 
подтвердил в своем выступлении руководитель сто-
личного Департамента труда и социальной защиты на-
селения Владимир Петросян: 

«В Москве проживает 34 тысячи детей-инвалидов, к 
сожалению, ежегодно их число растет, что ставит но-
вые задачи перед Департаментами здравоохранения, 
образования, транспорта, обозначает важность соци-
ально-медицинской реабилитации инвалидов. Сегод-
ня в Москве работают 15 реабилитационных центров, 
1 июня 2017 года откроется еще один многофункци-
ональный центр в Южном Бутове. Сейчас мы активно 
готовим специалистов. Мы сделаем так, чтобы москов-
ские центры соответствовали стандартам мирового 
уровня». 

Заместитель руководителя Департамента образова-
ния города Москвы Марина Смирницкая рассказала о 
работе ведомства по решению проблем образования 
детей с инвалидностью, констатировав, что Депар-
тамент образования готов решать проблемы любых 
детей и открыт для взаимодействия и обсуждения: 
«Сегодня Москва выступает ресурсным центром – соз-
даются школы для обучения длительно болеющих 
детей по всей России, – подчеркнула Марина Владими-
ровна. – Столица реализует два очень важных проекта: 
«Ресурсная школа» и «Инклюзивная молекула». 54 об-
разовательные организации Москвы работают сегодня 
как ресурсные школы в каждом районе города и дают 
возможность получать образование детям с любыми 
проблемами развития. «Инклюзивная молекула» – 
это проект для детей с расстройством аутистического 
спектра. Он реализуется при посредстве нескольких 
общественных организаций, в частности фондом со-
действия решению проблем аутизма в России «Выход». 
Мы привлекаем ребят к участию в различных олимпиа-
дах, стремимся к тому, чтобы больше детей проходили 
через итоговую аттестацию в 9 и 11 классах. Нам важно, 
чтобы у детей была возможность обучаться в высших 
учебных заведениях и получить профессию. Москва – 
единственный регион, который на уровне колледжа 
устанавливает специальные квоты для детей-инвали-
дов». 

информация предоставлена www.mos.ru
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16 ноября 2016 года в Государственном Кремлёвском 
Дворце состоялось грандиозное праздничное мероприятие 
«Планета в маминых руках», приуроченное ко Дню матери. 
Многодетные мамы столицы зажигали маленькие планеты 
у себя в руках, а на сцене «зажигались» новые эстрадные 
звёзды. 

В рамках мероприятия мэр Москвы Сергей Собянин вру-
чил семьям Черняковых (15 родных детей) и Черенковых 
(10 родных детей) государственную награду орден «Роди-
тельская слава». Орденом награждаются родители, которые 
имеют не менее семи детей и при этом образуют социально 
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обе-
спечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, обра-
зовании, физическом, духовном и нравственном развитии 
детей, полное и гармоничное развитие их личности, подают 
пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Поздравляя семьи, Сергей Собянин сказал: «Отрадно, что 
в Москве количество многодетных семей с каждым годом 
растет. За последние годы их количество почти удвоилось. 
Это несомненный рекорд. Москва – город материнства и 
детства. За последние годы мы многое сделали для того, 
чтобы московским семьям жилось уютно и благополучно, 
чтобы мамы и папы имели хорошие условия для воспи-
тания и развития, обучения и укрепления здоровья своих 
детей. Все московские малыши обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях, родителям стало гораздо про-
ще устроить ребенка в хорошую школу, потому что таких 
школ с каждым годом становится все больше, причем не 
где-то в другом округе, а рядом с нашим домом. Мы будем 
строить детские сады и школы, заниматься благоустрой-
ством детских площадок, открывать новые парки, расши-
рять возможности для семейного отдыха, запускать новые 
культурные и образовательные проекты и реализовывать 
другие программы, чтобы у юных москвичей было счастли-
вое детство, чтобы мамы Москвы чувствовали поддержку 
города в своем очень важном и почетном труде».

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по во-
просам социального развития Леонид Печатников и предсе-
датель Московской городской Думы Валерий Шапошников 
вручили 17 семьям почётный знак «Родительская слава 
города Москвы». Почётный знак вручается родителям, жи-
вущим в Москве не менее 10 лет и воспитывающим пять и 
более детей в официально зарегистрированном браке.

Собравшихся мам поздравила Анна Кузнецова, уполномо-
ченный при Президенте Российской Федерации по правам 

Планета в маминых руках
ребёнка: «Сегодня мы собрались в честь прекрасного празд-
ника мам, которых мне еще хочется назвать коллегами, 
потому что мама – самый главный, самый уполномоченный 
человек для ребенка, и самое главное, что мы, мамы, готовы 
сделать все для того, чтобы решить все проблемы наших 
детей. Институт уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ открыт для каждого вашего слова, поэтому 
я уверена, что присутствующие сегодня общественные ор-
ганизации, мамы – все вместе мы сделаем все, чтобы нашим 
детям было немножечко легче».

Владимир Петросян, министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента социальной защиты населе-
ния города Москвы вручил награды победителям лите-
ратурного конкурса «Сказка о маме», который проводило 
«Объединение многодетных семей города Москвы» осенью 
2016 года. Он поздравил собравшиеся в зале семьи от имени 
всего Департамента социальной защиты: «Я от всей души 
от имени почти пятидесятитысячной армии социальных 
работников Москвы поздравляю вас с Днем матери. Главная 
наша ценность, гордость, наша национальная идея – это 
наши многодетные семьи: мамы, папы и их ребятишки. 
Нельзя спокойно смотреть этот великолепный концерт, 
который сделан силами наших многодетных семей. Я вос-
торгаюсь этим творчеством, этой энергией, и конечно, пре-
клоняюсь перед нашими мамами, которые находят время 
воспитывать в детях лучшие качества, которые есть на этой 
земле».

На главную сцену страны поднялись победители город-
ского Марафона семейного творчества «Московская семья: 
путь к успеху» 2016. Марафон был организован РОО «Объ-
единение многодетных семей города Москвы» совместно 
с Департаментом труда и социальной защиты населения 
города Москвы. В нем приняли участие более 6 000 человек 
из всех округов Москвы.

 «Мы рады были устроить этот грандиозный праздник 
для наших мам, чтобы ещё раз дать им почувствовать их 
значимость и всеобщее уважение. Мамы держат в своих 
руках планету, наполняя ее теплом и любовью и открывая 
ее своим «звездочкам» – своим детям. В этом году мы по-
старались как можно больше детей взять на сцену и в зал, 
чтобы те, кто участвовал в «Марафоне талантов», смогли 
быть сегодня в Кремлевском дворце – а это больше 300 де-
тей. Хочу сказать спасибо всем многодетным семьям города 
Москвы. Они – действительно достояние России. В ваших 
руках планета – наш голубой, волшебный шар, а это значит, 
что мы с вами за мир, за доброту, любовь и большую семью. 
Нет более святого слова, чем «мама», и я хочу поздравить 
всех мам и бабушек – всех тех, кто подарил жизнь. Именно 
женщина дает возможность этой жизни родиться, она хра-
нительница жизни. Давайте носить наших женщин на руках 
и дарить им цветы и подарки, и устанавливать рекорды, 
чтобы наши женщины прославлялись, и материнский труд 
был признан по праву самым священным, важным и самым 
значимым. Быть мамой – это быть героиней, и для каждо-
го ребенка каждая героиня – самая любимая», – сказала 
Председатель «Объединения многодетных семей города 
Москвы» Наталья Карпович в завершающем слове.

информация предоставлена www.mos.ru

Новости
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: я проработал около года в коммерческой организации, трудовой 
договор не оформлялся, последние два месяца работодатель перестал 
мне выплачивать заработную плату. Что мне делать?

ответ: В Вашем случае факт трудовых от-
ношений может быть установлен в судебном 
порядке.

Иск об установлении факта трудовых отноше-
ний, взыскании заработной платы, денежной 
компенсации за несвоевременную выплату 
заработной платы, о взыскании компенсации 
морального вреда за нарушение трудовых прав 
работника подается в суд по месту нахождения 

ответчика, т.е. работодателя. 
При обращении в суд по трудовым спорам 

работник полностью освобождается от всех 
судебных расходов.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна

ответ: Статус членов избирательной комис-
сии определен в ст. 29 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Закон № 67-ФЗ). Согласно п. 17 ст. 29 Закона 
№ 67-ФЗ  члену комиссии с правом решающего 
голоса может производиться дополнительная 
оплата труда (вознаграждение) за работу в 
комиссии по подготовке и проведению выборов, 
референдума. За членом комиссии с правом ре-
шающего голоса, освобожденным на основании 
представления комиссии от основной работы на 
период подготовки и проведения выборов, ре-
ферендума, сохраняется основное место работы 
(должность), и ему выплачивается компенсация 
за период, в течение которого он был освобож-
ден от основной работы.

Члену комиссии с правом решающего голоса, 
работающему в комиссии не на постоянной 
(штатной) основе, могут компенсироваться 
за счет и в пределах бюджетных средств, вы-
деленных на подготовку и проведение выбо-
ров, референдума, расходы по проезду, найму 
жилого помещения, дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоян-
ного жительства в случае, если в соответствии с 
решением комиссии он направляется за пределы 
населенного пункта, на территории которого 
расположена комиссия, для исполнения полно-

Вопрос: я работаю учителем в образовательном учреждении, являюсь 
членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. имею ли я 
право на отгул за работу в выходной день в день голосования?

мочий члена комиссии (п. 17.1 ст. 29 Закона № 
67-ФЗ).

В соответствии со ст. 170 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ) работо-
датель обязан освобождать работника от работы 
с сохранением за ним места работы (должности) 
на время исполнения им государственных или 
общественных обязанностей в случаях, если в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами эти обязанности должны исполняться в 
рабочее время. При этом государственный орган 
или общественное объединение, которые при-
влекли работника к исполнению государственных 
или общественных обязанностей, выплачивают 
работнику за время исполнения этих обязанно-
стей компенсацию в размере, определенном ТК 
РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации либо решением соответствующего 
общественного объединения. 

Исходя из вышеизложенных норм действующе-
го законодательства предоставление дня отды-
ха (отгула) членам избирательной комиссии с 
правом решающего голоса за работу в выходной 
день не предусмотрено.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна 
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форуме приняли участие 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ Т.Н. Москалькова, 
советник Президента РФ, пред-
седатель Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
М.А. Федотов, Уполномоченный 
по правам человека в городе Мо-
скве Т.А. Потяева, Уполномочен-
ный по правам ребенка в городе 
Москве Е.А. Бунимович, предсе-
датель Комитета общественных 
связей Москвы А.Б. Александро-
ва, председатель Московской го-
родской Думы А.В. Шапошников, 
президент Московской торгово-
промышленной палаты, депутат 
Московской городской Думы 
В.М. Платонов, Уполномоченные 
по правам человека и ребенка 
из всех регионов Центрального 
федерального округа, депутаты 
Московской городской Думы, 
общественные деятели.

В ходе форума были сфор-
мированы предложения по 
совершенствованию системы 
общественного мониторинга 

Вместе 
мы можем 
многое
20-21 октября в Москве прошел Межрегиональный форуМ уполно-
Моченных по праваМ человека «социальная роль и инновации обще-
ственных некоММерческих организаций в защите прав и свобод чело-
века».

соблюдения прав и свобод че-
ловека, развития инструментов 
поддержки НКО и повышения 
эффективности их деятельно-
сти.

Приветствуя участников и 
организаторов форума, мэр Мо-
сквы С.С. Собянин подчеркнул, 
что миссия НКО заключается 
в содействии всестороннему 

развитию общества. «Важную 
роль играют правозащитные 
НКО, отстаивающие законные 
интересы граждан, участвую-
щие в общественном монито-
ринге соблюдения прав и свобод 
человека, реализующие другие 
социально значимые проекты. 
Рассчитываю, что форум внесет 
большой вклад в диалог обще-

Форум

Юлия Попова

В
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получения информации, ком-
муникации, но и серьезнейшая 
экспертная площадка, где мож-
но обсуждать самые насущные, 
важные вопросы».

нУжно иЗыскивать новые 
технологии

Говоря об актуальности об-
суждаемой темы, Уполномочен-
ный по правам человека в горо-
де Москве Т.А. Потяева привела 
слова Президента РФ В.В. Пути-
на, высказанные на общерос-
сийском форуме «Государство и 
гражданское общество»: «Наше 
гражданское общество стало не-
сравненно более зрелым, актив-
ным и ответственным. Следова-
тельно, и нам нужно изыскивать 
новые технологии и новые под-
ходы в работе с общественными 
институтами». 

ства и власти, а высказанные 
его участниками идеи и пред-
ложения найдут достойное 
применение в практике право-
защитного движения Москвы и 
других регионов России. Вместе 
мы можем многое!», – отметил 
С.С. Собянин.

Как сообщила Уполномочен-
ный по правам человека в РФ 
Т.Н. Москалькова, сегодня в 
стране действуют 227 тысяч 
НКО разных организационно-
правовых форм. В 2016 году 
распоряжением Президента РФ 
для них было выделено более 
4,5 млрд рублей и определены 9 
грантооператоров по проведе-
нию конкурсов на реализацию 
социально значимых проектов 
и проектов в сфере защиты прав 
человека. 

«Общество постоянно услож-
няется, что приводит к увели-
чению количества социальных 
групп, носителей различных 
интересов, следовательно, усло-
вием стабильности становится 
баланс интересов, – отметила 
в своем приветствии Татьяна 

Николаевна Москалькова. – Го-
сударство стимулирует разви-
тие институтов гражданского 
общества, обладающего особой 
чувствительностью к вопросам, 
затрагивающим права и закон-
ные интересы многих людей.

Благодаря взаимодействию с 
такими структурами появляется 
механизм локации тревожных 
сигналов общества, что позволя-
ет своевременно на них реаги-
ровать. 

НКО – это не только канал 

УЧеНые УтвеРждаЮт: ПРи отсУтствии 
коНстРУктивНого диалога госУдаРства 
с обществоМ возНикаЮт социальНые 
ПРоблеМы, НаЧиНается РазРУшеНие 
гРаждаНского согласия
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«В связи с этим мы решили с 
участием Уполномоченных ЦФО 
обсудить насущные вопросы 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти, аппарата 
Уполномоченного и обществен-
ных организаций при решении 
важных задач нашего города, 
– продолжила Татьяна Алек-
сандровна. – Мы имеем возмож-
ность поделиться накопленным 
в столице позитивным опытом 
поддержки общественных орга-
низаций с субъектами РФ и ус-
лышать от наших коллег о том, 
как в регионах строится работа с 
общественными организациями.

Особое внимание хотела бы 
акцентировать на обсуждении 
таких направлений, как внесе-
ние изменений в законодатель-
ство РФ, создание механизмов 
передачи социально ориенти-
рованным организациям части 
функций государства в социаль-
ной сфере, стимулирование НКО, 
в том числе путем предоставле-
ния налоговых льгот. 

Для нормального развития 

страны процесс функциониро-
вания государства должен быть 
контролируемым со стороны 
общества. Исходя из этого, Упол-
номоченный по правам чело-
века своей важнейшей задачей 
определяет сотрудничество 
с активистами гражданского 
общества, которые являются 
независимыми экспертами 
правозащитной ситуации в 
стране. Если не развито и не 
активно гражданское общество, 
то управление страной будет 
исходить исключительно от го-
сударства, что может привести к 
бесконтрольности и, как след-
ствие, к несоблюдению законов.  

Ученые утверждают: при от-
сутствии конструктивного диа-
лога государства с обществом 
возникают социальные про-
блемы, начинается разрушение 
гражданского согласия. Чтобы 
государство стало правовым, 
население должно быть единым 
гражданским обществом.

В аппарате московского Упол-
номоченного выстроена система 

работы с различными обще-
ственными организациями. 

При аппарате Уполномоченно-
го по правам человека в городе 
Москве действует Обществен-
ный экспертный совет. Его за-
седания проводятся один раз в 
квартал. Мы поднимаем важные 
для москвичей темы и форму-
лируем предложения органам 
исполнительной власти. Часто 
темы обсуждения исходят от 
наших экспертов, которые «на 
земле» сталкиваются с реалия-
ми жизни».

При Уполномоченном по 
правам ребенка в городе Москве 
работает Детский совет. Ребята 
вносят свои предложения по 
наиболее волнующим школьни-
ков вопросам. 

«В ст. 1 Конституции РФ гово-
рится: «Российская Федерация 
есть демократическое, федера-
тивное правовое государство». 
Тем не менее сегодня о сфор-
мированном по всем канонам 
правовом государстве можно 
говорить не как об уже достиг-
нутом результате, а как о цели, 
– считает столичный омбуд-
смен. – По итогам исследований 
экспертами Общероссийского 
народного фронта, пока более 
половины актуальных пред-
ложений НКО остаются даже 
не рассмотренными на регио-
нальном уровне. Учитывая нашу 
роль как медиаторов между 
институтами власти и граждан-
ским обществом, мы могли бы 
добиться изменения сложив-
шейся ситуации».

Один из вопросов, волнующих 
общественников, – получение 
бюджетного финансирования. 

Форум
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Здесь еще много трудностей: 
требования к НКО внести во 
исполнение контракта обеспе-
чительный взнос, отсутствие 
квалифицированных специ-
алистов для участия в торгах, 
слабая информационная состав-
ляющая.

В качестве примера успешных 
НКО Т.А. Потяева привела соци-
ально-реабилитационный центр 
«Аврора», предоставляющий 
услуги по ресоциализации жен-
щин, освободившихся из мест 
лишения свободы или получив-
ших условное наказание. 

Форум проводился по иници-
ативе Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве 
совместно с Московской торго-
во-промышленной палатой.

Президент Московской ТПП, 
депутат МГД Владимир Михай-
лович Платонов в своем привет-
ственном слове сделал акцент 
на статье основного закона 
России – Конституции РФ.

«Глава 2 провозглашает права 
и свободы человека и граждани-
на. В сильном демократическом 
государстве они обеспечивают-
ся и защищаются как государ-
ственными, так и обществен-
ными институциями. Согласно 
ст. 34, каждый человек имеет 
право на предпринимательскую 
деятельность, и Московская ТПП 
как раз занимается созданием 
условий для защиты предпри-
нимателей», – проинформиро-
вал В.М. Платонов. 

«Сегодня доверие к институту 
Уполномоченного по правам 
человека в столице растет, 
большинство москвичей вос-
принимают его как инструмент 

реальной помощи в решении 
возникающих проблем, – сооб-
щил председатель Московской 
городской думы Алексей Вале-
рьевич Шапошников. – Уполно-
моченный по правам человека 
выступает как посредник между 
НКО и органами государствен-
ной власти, что позволяет при 
принятии решений учитывать 
позицию общественности. Еже-
годно в Думе мы заслушиваем 
и обсуждаем доклад Уполномо-
ченного по правам человека в 

городе Москве о соблюдении и 
защите прав и свобод человека 
и гражданина.

Этот объемный документ 
затрагивает все сферы жизни 
общества. Для депутатов МГД он 
служит руководством в работе, 
поскольку в нем представлена 
обширная правоприменитель-
ная практика с нормативно-
правовой базой федерального и 
городского уровней. 

Как и ранее, готовы совместно 
работать над совершенство-
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ванием столичного законода-
тельства, и при необходимости 
инициировать законопроекты 
на федеральном уровне», – заве-
рил А.В. Шапошников.

оБ основах оБщественно-
го контролЯ в российской 
Федерации

Тему необходимости развития 
законодательной базы функци-
онирования НКО продолжили 
М.А. Федотов и А.А. Шарлай.

Советник при Президенте РФ 
по правам человека, председа-
тель Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Михаил Александрович Федотов 
отметил важность принятия 
Федерального закона № 212 
«Об основах общественного 
контроля в Российской Федера-
ции». Мы уже можем и должны 
пользоваться этим законом, 

подчеркнул М.А. Федотов, хотя 
он нуждается в постатейном 
научно-практическом коммен-

тарии, который, видимо, будет 
выпущен до конца года. 

«Во-первых, в ФЗ № 212 
право на осуществление обще-
ственного контроля не увя-
зано с Конституцией РФ. В ст. 
32 Конституции РФ записано 
право граждан на участие в 
управлении делами государ-
ства. При подготовке проекта 
ФЗ № 212 мы ссылались на ст. 
32. Общественные палаты РФ, 
субъектов Федерации, муници-
пальных образований, обще-
ственные советы – это субъек-
ты общественного контроля, а 
общественный контроль суть 
реализация права гражданина 
на участие в управлении дела-
ми государства. Таким образом, 
создается единая правовая 
цепь. При обсуждении проекта 
в Госдуме эта концептуальная 
связка с Конституцией исчезла. 

Форум
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Надеюсь, нам удастся данный 
пробел восстановить. 

Второе, в ФЗ № 212 среди 
субъектов общественного 
контроля называются обще-
ственные инспекции и группы 
общественного контроля. При 
этом написано, что они действу-
ют вместе с государственными 
органами, выполняющими кон-
трольные и надзорные функ-
ции. К примеру, при Ростехнад-
зоре может быть общественная 
инспекция. Но ее нет. В части 
общественных инспекций за-
конодательство слабо развито, 
существуют только отдельные 
приказы, распоряжения, поста-
новления Правительства города 
Москвы. Но по ФЗ № 212 обще-
ственные инспекции создаются 
на основании федерального 
закона, закона субъекта РФ или 
нормативно-правого акта орга-
на местного самоуправления. 
Значит, нужен городской закон 
об общественных инспекциях.

Что касается групп обществен-
ного контроля, здесь вообще 
отсутствуют законодательные 
основы. Я благодарен Нижего-
родскому законодательному со-
бранию, принявшему закон «Об 
общественном контроле Ниже-
городской области». Им пред-
усматривается особый правовой 
режим для групп общественного 
контроля. Но областной закон 
противоречит ФЗ № 212, свя-
зывающему деятельность этих 
групп и общественных инспек-
ций, которые работают вместе с 
контрольно-надзорными орга-
нами. Группы общественного 
контроля не должны работать с 
контрольно-надзорными ор-

ганами – для этого есть обще-
ственные инспекции. У групп 
общественного контроля другой 
функционал, это низовая струк-
тура общественного контроля. 

Путь для инноваций открыт: 
законодательную базу надо со-
вершенствовать».

Председатель Комиссии 
по развитию общественного 
контроля и взаимодействия 
с общественными советами 
Общественной палаты Москвы 
Александр Анатольевич Шарлай 
также обратился к ФЗ № 212 
«Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации».

«Мы прорабатываем ФЗ №212 
на предмет его применения 
субъектами общественного кон-
троля. Готовим стандарты для 
Москвы. Кроме того, учитываем 
изменения, заложенные в ФЗ 
№183 от 23 июня 2016 года «Об 

общих принципах организации 
и деятельности общественных 
палат субъектов Российской 
Федерации».

С учетом этих законов, стан-
дартов и нормативов, приня-
тых на федеральном уровне, 
требуется определенная реор-
ганизация деятельности обще-
ственных советов при органах 
исполнительной власти и при-
нятие органами исполнитель-
ной власти соответствующих 
нормативно-правовых актов.

Полагаем, что формирование 
общественных советов при 
органах исполнительной власти 
должно проводиться на кон-
курсной основе. Оптимальное 
количество членов обществен-
ного совета – от 12 до 23. Кроме 
того, регулярно должна проис-
ходить их ротация. 

Общественные советы долж-
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ны участвовать в подготовке 
публичных отчетов о деятель-
ности органов исполнительной 
власти, их обсуждении и давать 
оценку исполнения намеченных 
планов». 

лЮди трУда – основа госУ-
дарства

Председатель Московской 
федерации профсоюзов, депутат 
МГД Михаил Иванович Антон-
цев инновации применительно 
к НКО определил как изменение 
стиля взаимоотношений орга-
низаций, прежде всего неком-
мерческих, которые занимаются 
вопросами обеспечения прав, 
социальных гарантий и трудо-
вых прав граждан. 

«Профсоюзы всегда брали 
на себя ответственность за 
соблюдение трудового зако-
нодательства, прав на рабочих 
местах, а также немалую роль в 
гарантиях по соцзащите населе-

ния, – напомнил М.И. Антонцев. 
– Настало время более тесно 
объединить все, что накоплено 
в этой области в городе, и вы-
строить совершенно другие по-

ходы к защите людей, которые 
попадают в трудные жизненные 
ситуации.

Чтобы сделать людей действи-
тельно защищенными, нужно 
говорить не только о том, как 
справедливо распределить за-
работанный ресурс, но и как со-
хранить возможности для того, 
чтобы те, кто его зарабатывают, 
жили достойно.

Участие Московской федера-
ции профсоюзов в этом форуме 
я воспринимаю как опреде-
ленный вектор, инновацию в 
работе омбудсменов. Показа-
тельно, что модератором фору-
ма наряду с Уполномоченным 
по правам человека в городе 
Москве является представитель 
бизнеса. ТПП и люди наемного 
труда – это та основа, благодаря 
которой может существовать 
любое государство».

 

Форум
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таланты длЯ доБрых дел
 По данным Минюста, про-

информировала председатель 
Комитета общественных связей 
города Москвы А.Б. Александро-
ва, в Москве зарегистрировано 
28 тысяч НКО. 

«Активную работу ведут 4-5 
тысяч организаций, из них 800 
правозащитные. При этом они 
оказывают помощь огромному 
числу людей, нуждающихся в 
ней. Причем работают в НКО 
обычно 3-5 человек, остальные 
привлекаются на волонтерской 
основе, – рассказала Александра 
Борисовна. – Именно они со-
ставляют основу гражданского 
общества, они чувствуют про-
блематику горожан наиболее 
остро. Граждане объединяются 
в организации для решения 
проблем. Свою задачу мы видим 
в том, чтобы выстроить опти-
мальную инфраструктурную 
поддержку НКО.

В течение последнего года мы 
изучали, какие формы поддерж-
ки актуальны для этих органи-
заций. 

 В Москве существует давняя 
традиция ресурсных центров 
как инструмента поддержки 
НКО. Фактически в каждом 
округе есть такой офис. 

Московский дом обществен-
ных организаций, созданный в 
2000 году, предоставлял боль-
шой сервис. Но требования 
меняются, НКО хотят получать 
более качественные услуги.

Мы изменили офисы, пред-
ложили новые услуги. Но ока-
залось, что нужны новые люди, 
которые смогут лучше понимать 
потребности НКО. Также оказа-

лось, что таких людей в столице 
мало даже в самих НКО.  

Именно третий сектор попро-
сил нас реализовать большой 
инфраструктурный проект по 
поиску талантов, желающих 
работать в некоммерческой 
сфере. Не все НКО могут по-
зволить себе тратить средства 
на подбор персонала. Мы на-
звали этот проект «Таланты для 
добрых дел». Он публичный. 
Мы попросили заявить о себе 
людей, которые находят в своей 
душе мотивацию для работы в 
некоммерческом секторе. Нашей 
целью было привлечь кадры 
для себя и создать базу данных 
квалифицированных кадров для 
НКО – профессиональных управ-
ленцев, юристов, маркетологов, 
фандрайзеров, волонтеров. 
Сектор становится все более 
профессиональным. 

Проект по привлечению лю-
дей в сектор оказался крайне 
востребованным. Мы получили 
более 3 тысяч резюме и состави-
ли базу данных потенциальных 

сотрудников НКО, в ней 162 
человека. У всех высшее образо-
вание, средний возраст – 35 лет. 

Теперь создаем интернет-пор-
тал, где НКО могли бы нахо-
дить друг друга и пользоваться 
рядом других сервисов. В нашей 
базе данных 3,5 тысячи органи-
заций, 318 оказывают правовую 
защиту. Это, например, профсо-
юзные, ветеранские организа-
ции, объединения военнослу-
жащих, объединения по защите 
семьи, материнства, социально 
уязвимых слоев населения, по 
защите прав детей, инвалидов, 
жертв политических репрессий, 
участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, земля-
чества.

С некоторыми организаци-
ями заключаем соглашения о 
сотрудничестве. Мы готовы 
предоставлять услуги и реали-
зовывать совместные проекты. 

Одна из самых важных наших 
задач – помогать НКО находить 
общий язык с органами власти.

Главной своей проблемой 
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НКО считают нехватку средств, 
поэтому основная форма под-
держки – грантовая. Комитет 
общественных связей выделяет 
ежегодно 273 млн рублей на 
поддержку НКО. 

В последние 2 года только 
правозащитный сектор получил 
около 47 млн рублей для реали-
зации проектов. Почти половина 
грантополучателей – москов-
ские организации.

Благодаря нашей поддержке за 
16 лет помощь получили 6 млн 
благополучателей. 

В этом году мы изменили 
условия конкурса, увеличив его 
открытость и прозрачность. Ста-
раемся шире информировать на-
селение о нем. Делаем рассылки, 
организуем публичные дискус-

сии на общественной площадке 
«Телеграф». 

Для нас важно расширить пул 
организаций, которые поверят в 
этот конкурс.

Мы ввели форму подачи за-
явок через Интернет. 874 НКО 
открыли личные кабинеты для 
подачи документов онлайн. Соз-
дано 609 заявок, но только 414 
организаций нажали на кнопку 
«Отправить». Можно было при-
йти в наш ресурсный центр, где 
эти заявки помогли бы офор-
мить. 

Основные темы заявок – «Дети 
и молодежь», «Милосердие и 
забота». 

«Партнерские проекты» в этом 
году стали темой № 3, чему мы 
очень рады. Наша задача – не 

просто давать деньги, а со-
единять организации, людей, 
помогать создавать добавочную 
стоимость. 

Мы внесли еще одну новацию 
в конкурс. Раньше мы говорили, 
что все соревнуются со всеми, и 
крупные и мелкие организации, 
но это было неравное конку-
рентное поле. Теперь введены 
две номинации, по размеру НКО. 
В прошлом году мы давали до 5 
млн рублей. В ходе дискуссий нас 
попросили снизить планку. Сей-
час можно запрашивать суммы 
до 700 тысяч и до 2,5 млн рублей. 

Также есть идея финансово 
поддерживать инициативы 
граждан, не оформленных в 
НКО. 

Форум
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Приходи и раБотай
Одна из острых проблем НКО 

– отсутствие помещений. Дале-
ко не все организации имеют 
офисы.

Оказалось, не всем и нужны 
постоянные офисы. Мы пред-
ложили новый уникальный 
сервис «Приходи и работай». 
Переписав все помещения, 
которые находятся в управле-
нии Комитета общественных 
связей, мы сфотографирова-
ли их и разместили на карте 
Москвы. Любая НКО может 
забронировать помещение на 
определенное время. Календарь 
находится в свободном доступе. 
Система прозрачна. НКО могут 
получать помещения во вре-
менное пользование. 

Мы поставили компьютеры, 
ксероксы. Но выяснилось, что 
организациям нужны не столь-
ко мебель и оргтехника, сколько 
переговорные площадки, куда 
можно приглашать 20, 30 чело-
век, площадки для мастер-клас-
сов, даже форумов. 

Услуга «Приходи и работай» 
стала очень популярна, запол-
нены все наши 11 ресурсных 
центров.

оБУЧение и МедийнаЯ Под-
держка  

Еще одна востребованная ус-
луга – обучение и консультации. 
Мы приглашаем лучших пред-
ставителей сектора по конкрет-
ной проблематике. 

Следующим шагом организуем 
онлайн-обучение, чтобы увели-
чить аудиторию.

Мы полагали, что больше 
всего требуется правовая под-

держка, юридическая и бухгал-
терская, но оказалось, самая 
востребованная консультация 
– по технологиям, методикам 
работы.

Поэтому теперь мы просим 
получателей субсидий публич-
но, в Интернете, рассказывать 
о результатах проектов, опи-
сывать свои технологии. Это 
– возможность привлечь пар-
тнеров, форма развития сектора. 
Для нас важно получать от НКО 
социальные технологии, что 
поможет другим организациям. 
НКО могут стать консультанта-
ми для своих коллег. Моя меч-
та – создать библиотеку таких 
технологий. 

Хотим структурировать ре-
зультаты работы НКО, посколь-
ку наша цель – чтобы их проек-
ты стали более эффективными. 

Но на такие формы отчетности 
пока соглашаются лишь круп-
ные организации, поэтому наши 
программы обучения, в том 

числе, направлены на развитие 
этой составляющей. 

Одна из самых востребован-
ных программ в нашем ресурс-
ном центре – информационная 
поддержка: рассылки, связи со 
СМИ, публикации, привлечение 
аудитории. Не многие организа-
ции умеют взаимодействовать 
со СМИ, представлять себя. 

У нас есть небольшая типо-
графия, и она пользуется ги-
гантским спросом. В следующем 
году хотим открыть медийный 
центр, где НКО сами смогут соз-
дать брошюру о себе, восполь-
зоваться услугами и дизайнера, 
снять видеоролик, записать 
рекламу». 

родители – УЧастники 
жиЗни детей

Людмила Александровна 
Мясникова представила воз-
главляемый ею Родительский 
экспертно-консультативный 
совет (РЭКС) при Департаменте 
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образования города Москвы. 
«Основная наша цель – объ-

единение родителей для реше-
ния социальных проблем. Мы 
участвуем в реализации образо-
вательной политики города, в 
создании и проведении техни-
ческих и социальных экспертиз, 
разрабатываем и поддерживаем 
интересные начинания, изучаем 
мнение родителей по вопросам 
образования и оказываем ин-
формационную поддержку.

В совет входят юристы, врачи, 
психологи, руководители и дру-
гие квалифицированные специ-
алисты. 

Наша работа во многом осу-
ществляется через комиссии.                            

Так, к разработке требова-
ний к экспертизе конкурсной 
документации контрактов по 

охране государственных обра-
зовательных учреждений были 
привлечены члены Комиссии 
по безопасности. Члены Ко-
миссии по контролю за каче-
ством и организации питания 
проверяют образовательные 
учреждения. Активно работа-
ет Комиссия по профилактике 
негативных проявлений среди 
обучающихся образовательных 
учреждений города. Прово-
дятся собрания с родителями 
с использованием наглядного 
материала. Работают Комиссия 
по инновациям, Комиссия по 
образованию детей с ОВЗ, Ко-
миссия по культуре. Комиссия 
по спорту и здоровому образу 
жизни сотрудничает с различ-
ными спортивными федера-
циями. По нашей просьбе они 

создают новые программы для 
детей, начиная с дошкольного 
возраста. 

Мы стараемся сделать роди-
телей активными участниками 
жизни своих детей». 

БольШаЯ сеМьЯ – достоЯ-
ние страны

«Мы – не потребители, – сразу 
обозначила позицию председа-
тель региональной обществен-
ной организации «Объединение 
многодетных семей города 
Москвы» Наталья Николаевна 
Карпович. – Мы объединяемся 
для решения своих проблем, по-
могаем решать стратегические 
задачи по улучшению качества 
жизни многодетных семей в 
Москве. РОО «ОМСМ» – социаль-
ный лифт, который дает воз-
можность подниматься нашей 
социальной группе. 

Наша организация создана 
и существует при поддержке 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. 

Мы информируем, консульти-
руем, оказываем юридическое 
сопровождение. Реализуем 
массовые культурные, образо-
вательные, информационные 
мероприятия, что позволяет 
сплачивать и популяризировать 
многодетные семьи. 

Мы создали свой многодетный 
парламент, где работают комис-
сии по направлениям. Проводим 
свой съезд, форумы, круглые 
столы, куда приглашаем специа-
листов из разных министерств и 
ведомств, обсуждаем проблемы. 

К примеру, еще не решен во-
прос проезда второго родителя 

Форум
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по социальной карте. Для этого 
не нужно дополнительного 
финансирования, не нужна даже 
пластиковая карта. Надо про-
сто выпустить инструкцию для 
контролеров. Но этого до сих 
пор не сделано из-за отсутствия 
должного межведомственного 
взаимодействия.

Далее, у многодетных семей 
существует жилищная пробле-
ма. Предложенные механизмы 
ее решения на практике ока-
зываются не реальными для 
исполнения. Нам обязательно 
нужно садиться за стол перего-
воров с Департаментом город-
ского имущества, и медиатором 
в этом диалоге как раз может 
стать Уполномоченный. 

Большая семья – это достоя-
ние страны, огромный капитал. 
Вложение в многодетную семью 
– инвестиции в будущее, в реше-
ние демографических проблем. 
В будущем с налоговых отчисле-
ний наших детей мы будем полу-
чать пенсии, и ответственность 
государства – сегодня помочь 
родителям хорошо их обучить. 

Занимаемся и разработкой 
проектов законодательных 
инициатив, и они реалистичны, 
поскольку мы сотрудничаем с 
министерствами и ведомствами.

У нас есть программа «Семей-
ный бизнес». Для ее реализации 
нужны законодательные изме-
нения.

Я прошу Московскую тор-
гово-промышленную палату 
обратить внимание на то, что 
среди многодетных есть произ-
водители товаров и услуг. Они 
нуждаются в производственных 
площадях, поддержке в продви-

жении и реализации продукции. 
Россия исторически была бо-

гата династиями. 91% валовой 
экономики Европы – семейный 
бизнес. Мы должны передать 
своим детям концепцию разви-
тия семейного бизнеса».

выстраиваеМ констрУк-
тивный диалог

Юлия Игоревна Камал обще-
ственной работой начала за-
ниматься, чтобы помочь своему 
ребенку, но ее деятельность 
вышла далеко за рамки личных 
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проблем. Она председатель Мо-
сковской городской ассоциации 
родителей детей-инвалидов и 
инвалидов с детства, член Обще-
ственной палаты Москвы, Обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном по правам 
человека города Москвы. 

«Мы пытаемся выстроить 
замкнутый цикл, когда семья с 
ребенком-инвалидом может по-
лучить все услуги максимально 
хорошего качества, – объясняет 
Юлия Игоревна. – За последние 
5 лет родительское движение 
изменилось, наши компетенции 
выросли. 

 Мы выстраиваем конструк-
тивный диалог с властью. 
Родители детей-инвалидов 
сподвигли власти создать 
первые общественные советы 
при Департаменте труда и со-
циальной защиты населения. 
Далее мы поняли, что необхо-
димо межведомственное взаи-
модействие. Глава ДТиСЗН В.А. 
Петросян помог нам образовать 
Межведомственную рабочую 
группу по делам инвалидов при 
Правительстве Москвы. Это дало 
новое дыхание нашему движе-
нию. 

Мы инициировали создание 
рабочих групп при органах ис-
полнительной власти. Добились 
участия молодежи старше 18 лет 
в реабилитационных програм-
мах, в поддерживаемом трудоу-
стройстве. Проходят обществен-
ные родительские слушания, 
где люди узнают, на что имеет 
право семья, воспитывающая 
ребенка с инвалидностью. Роди-
тельское сообщество участвует 
в отборе площадок для реаби-

литации детей за пределами 
Москвы и оценке качества этой 
услуги.  Сейчас совместно с Де-
партаментом транспорта города 
Москвы разрабатываем единый 
алгоритм по организации парко-
вок в аэропортах и на вокзалах. 

   5 октября 2015 года прошел 
первый съезд родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, 
где состоялся прямой открытый 
диалог органов исполнитель-
ной и законодательной власти 
с родителями детей. 9 ноября в 
Московском городском дворце 
детского (юношеского) творче-
ства «Воробьёвы горы» пройдет 
второй съезд, будут работать 

консультационные площадки 
всех органов власти». 

раЗвитие инститУтов 
гражданского оБщества в 
татарстане

Поволжье и Татарстан – круп-
нейший регион по численности 
НКО после Москвы и Санкт-
Петербурга. Об инновационных 
технологиях в работе с ними 
рассказала Уполномоченный 
по правам человека в Республи-
ке Татарстан Сария Харисовна 
Сабурская:

«Наша задача – помощь в 
реализации потенциала граж-
данского общества, вовлечение 

сегодНя довеРие к иНститУтУ УПолНоМоЧеННого 
По ПРаваМ Человека в Москве Растет, 
большиНство МосквиЧей восПРиНиМаЮт его 
как иНстРУМеНт РеальНой ПоМощи в РешеНии 
возНикаЮщих ПРоблеМ

Форум
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граждан в позитивную деятель-
ность в целях социально-эконо-
мического развития республики. 

Активно развивается гранто-
вая поддержка, целевое финан-
сирование, выделение субсидий 
на конкурсной основе. Среди 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
(СОНКО) – Региональный обще-
ственный благотворительный 
фонд помощи детям, больным 
лейкемией имени Анжелы Ва-
виловой. Создал его водитель 
автобуса Владимир Вавилов, по-
терявший дочь. По его инициа-
тиве в Казани появился детский 
хоспис. 

Ежегодно проводится респу-
бликанский форум СОНКО, с уча-
стием Президента РТ. На форуме 
рассматривают проблемные 
вопросы, возникающие в работе 
НКО.

Большим шагом в оказании 
имущественной поддержки 
СОНКО явилось создание в 2015 
году первого республиканского 
центра социально ориентиро-
ванных некоммерческих орга-
низаций. Общественная палата 
РТ проводит конкурсы, и НКО 
безвозмездно предоставляются 
помещения. 

В 2015 году учреждена премия 
Президента РТ «За вклад в раз-
витие институтов гражданского 
общества в Республике Татар-
стан». 

Подпрограмма поддержки 
НКО будет продолжена в 2017-
2020 годах. Проект документа 
выложен на сайте, и все НКО 
могут внести свои предложения. 
Разделы подпрограммы – раз-
витие инфраструктуры сектора, 

поддержка НКО в сфере куль-
туры, искусства, творчества, 
дополнительного образования, 
ЗОЖ и массового спорта, соци-
альной адаптации инвалидов, 
профилактики социального 
сиротства, поддержки материн-
ства и детства, гармонизация 
межнациональных, межконфес-
сиональных отношений.

Сейчас в центре внимания 
– формирование кадрового 
потенциала НКО, правовое, 
информационное просвеще-
ние, распространение лучшего 
опыта, повышение качества 
услуг, оказание юридической 
помощи общественникам путем 
проведения курсов лекций, 
разработки методических и 
справочных пособий. Совместно 
с региональным отделением 
общероссийской общественной 
организацией «Союз пенсио-
неров» организуются Школа 
правовых знаний и Дни право-
вой помощи. Планируется созда-

ние муниципальных ресурсных 
центров НКО в Казани, Набереж-
ных Челнах и Альметьевске. Они 
будут заниматься обучением, 
консалтингом и сопровождени-
ем деятельности СОНКО.

В 2014 году принята «Страте-
гия по правам человека Респу-
блики Татарстан на 2014-2018 
годы». Ее приоритетные задачи 
– выстраивание единой государ-
ственной системы защиты прав 
человека, повышение ее эффек-
тивности, консолидация усилий 
институтов власти и граждан-
ского общества».  

Председатель межрегиональ-
ной общественной благотвори-
тельной организации «Комитет 
за гражданские права» А.В. 
Бабушкин в своем выступлении 
коснулся проблем, с которыми 
правозащитники столкнулись 
относительно недавно: нару-
шение доступности помощи 
специалистов-медиков после 
оптимизации системы здравоох-
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ранения, сбалансированного, но 
не вкусного школьного питания, 
проблемы исчезающих в нашей 
стране языков и народов, нару-
шения прав мигрантов судами.

«Затруднен доступ пациентов 
к специалистам второго ряда, 
увеличились расстояния, кото-
рые пациенты вынуждены пре-
одолевать для получения специ-
ализированной медицинской 
помощи, – подчеркнул Андрей 
Владимирович. – Несмотря на 
то, что смертность от сердечных 
заболеваний и онкологии за-
нимает соответственно первое 
и второе место в структуре 
смертности, далеко не в каждом 
поликлиническом учреждении 
есть онколог и кардиолог.

В современной России суще-
ствуют языки, которые помнят 
сто, двадцать, десять, а иногда 
еще меньше людей. Если не 
принять срочные меры к защите 
этих языков, то они просто ис-
чезнут. 

Судья Чарышкина из Нагатин-
ского суда Москвы получила 
известность тем, что смогла за 4 
минуты рассмотреть 52 матери-
ала о выдворении иностранных 
граждан. Естественно, что никто 
из выдворяемых не смог сказать 
ни слова в свою защиту». 

Рассказал Бабушкин А.В. и о 
некоторых новых формах рабо-
ты правозащитников и Уполно-
моченных, таких, как ведение 
реестра безопасности заявите-
лей (такой реестр Комитет за 
гражданские права ведет уже 
почти 3 года, а идея его соз-
дания принадлежит бывшему 
Уполномоченному по правам 
человека в Челябинской об-

ласти Алексею Севастьянову), 
осуществление инструменталь-
ного контроля микросреды мест 
принудительного содержания, 
мониторинг соблюдения прав 
человека в судах, проведение 
СПЧ Недель общественного кон-
троля в регионах. В частности, 
такие Недели Совет проводил 
уже на Северном Кавказе, в Мо-
сковской и Свердловской обла-
стях, в Забайкальском крае. 

В качестве предложения 
Бабушкин А.В. высказал идею 
содействия НКО в открытии 
нестационарных торговых объ-
ектов для того, чтобы зарабаты-
ваемые средства направлять на 
ведение уставной деятельности 
и реализацию проектов.

на конкретных ПриМерах
Во время форума участники 

посетили памятник истории 
«Бывший спецобъект НКВД – 
полигон «Коммунарка», побы-

вали в многофункциональном 
миграционном центре в деревне 
Сахарово, где увидели работу 
общественных организаций, в 
том числе от диаспор, участву-
ющих в поддержке своих зем-
ляков. Ознакомились с деятель-
ностью столичных НКО, а также 
организаций, занимающихся 
защитой прав различных групп 
населения – ГБУ «Центр занято-
сти молодежи», СРЦ для женщин 
«Аврора», Международного 
историко-просветительского, 
правозащитного и благотвори-
тельного общества «Мемориал». 

В завершение программы про-
шло заседание Координацион-
ного совета Уполномоченных по 
правам человека в ЦФО по теме 
«Взаимодействие Уполномочен-
ных по правам человека с обще-
ственными некоммерческими 
организациями в защите прав и 
свобод человека».

Форум
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: я являюсь гражданином Украины, могу ли я приобрести жилье 
на территории Российской Федерации?
Ответ: Согласно ст. 4 Федерального закона от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции» иностранные граждане пользуются в 
Российской Федерации правами и несут обязан-
ности наравне с гражданами Российской Феде-
рации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом.

В соответствии со ст. ст. 14, 15 Федерального 
закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» посто-
янно или временно проживающий в Российской 
Федерации иностранный гражданин, облада-
ющий правом пользования жилым помещени-
ем, находящимся на территории Российской 
Федерации, обязан в порядке и на условиях, ко-
торые установлены указанным Федеральным 
законом, зарегистрироваться по адресу указан-
ного помещения. Основанием для регистрации 
иностранного гражданина по месту жительства 
является наличие у данного иностранного 
гражданина права пользования жилым поме-
щением, находящимся на территории Россий-
ской Федерации. Наличие указанного права 
определяется в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 3 ст. 4 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК РФ) иностран-
ные граждане, лица без гражданства, иностран-
ные юридические лица являются участниками 
жилищных отношений, и на них распростра-
няется определяемый российским жилищным 
законодательством национальный правовой 
режим с изъятиями, которые предусмотрены 
самим ЖК РФ или иными федеральными за-
конами.

Так, ч. 5 ст. 49 ЖК РФ предусматривает, что 
жилые помещения по договорам социального 
найма не предоставляются иностранным граж-
данам, лицам без гражданства, если междуна-
родным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. То же касается субсидий на 
оплату жилых помещений, коммунальных услуг 
(ч. 12 ст. 159 ЖК РФ) и приватизации жилых по-
мещений (ст. 1 Закона Российской Федерации от 
04.07.1991  №1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации»).

В соответствии со ст. 10 ЖК РФ право ино-
странного гражданина (лица без гражданства) 
на жилищное помещение может возникнуть:

1) из договоров и иных сделок;
2) из актов государственных органов и актов 

органов местного самоуправления;
3) из судебных решений, установивших жи-

лищные права и обязанности;
4) в результате приобретения в собственность 

жилых помещений;
5) из членства в жилищных или жилищно-

строительных кооперативах;
6) вследствие действий (бездействия) участ-

ников жилищных отношений или наступления 
событий, с которыми связывается возникнове-
ние жилищных прав и обязанностей.

Таким образом, согласно российскому жилищ-
ному законодательству иностранные граждане 
вправе приобретать в собственность жилые 
помещения, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве ганиева диляра рашидовна



24 

атьяна александровна, за-
вершается 2016 год. Что вы 
могли бы сказать об его ито-
гах?

– Для Аппарата Уполномо-
ченного по правам человека 
в городе Москве это был год, 
насыщенный событиями, кон-
структивной работой с орга-
нами исполнительной власти, 
встречами с жителями Москвы, 
инициативными группами. 
Делились своими наработка-
ми и опытом реализации тех 
программ и проектов, которые 
успешно проводятся в столице, с 
субъектами Российской Федера-
ции. Мы очень тесно сотрудни-
чали с Тулой, Республикой Саха 
(Якутия), Камчатским краем. 

Плодотворно развивалась 
наша работа в этом году со 
многими общественными ор-
ганизациями, с Общественной 
наблюдательной комиссией, 
Общественной палатой города 

актуальное интервью

Доверие 
растет
предлагаеМ вашеМу вниМанию интервью с уполноМоченныМ по праваМ 
человека в городе Москве потяевой татьяной александровной, в ко-
тороМ Московский оМбудсМен подвела итоги 2016 года, отМетив как 
победы и достижения, так и пока не решенные вопросы.

Москвы, Общественной палатой 
Российской Федерации. Есть 
определенные победы и до-
стижения, но остались и нере-
шенные вопросы. Их мы будем 
выносить в доклад Уполномо-
ченного по правам человека 
в городе Москве с тем, чтобы 
сформулировать предложения 
как нашим законодателям, так и 
органам исполнительной вла-
сти. 

– в 2016 году количество об-
ращений к Уполномоченному 
увеличилось или уменьши-
лось?

– За десять месяцев 2016 года 
мы получили свыше 4000 обра-
щений. В этом году обращений 
стало значительно больше. В 
первую очередь это связано с 
тем, что круг вопросов, которые 
мы можем решить, расширился, 
и нам удалось решить многие 
как общие, так и конкретные 

проблемы отдельных москви-
чей. Большое количество об-
ращений от граждан поступает 
через наш сайт. На некоторые 
отвечаем и даем разъяснения 
сразу. Используем сайт и для 
правового просвещения: публи-
куем самые различные исследо-
вания, в том числе социологиче-
ские, а также ежегодный доклад 
Уполномоченного. Думаю, что 
у горожан возрастает доверие к 
нам. Наши сотрудники готовы 
сражаться за права москвичей, 
прием одного человека ино-
гда длится около часа. И если 
Уполномоченный не может 
решить проблему, то он под-
сказывает, в каком направлении 
нужно двигаться, чтобы достичь 
положительного либо частично 
положительного результата. 

– в этом году аппарат Упол-
номоченного переехал в дру-
гое здание?

Константин Галузин

Т
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– Да, теперь мы располагаем-
ся на территории обществен-
но-парламентского центра на 
Страстном бульваре. Здесь же 
находятся Московская город-
ская Дума, Общественная палата 
города Москвы и Совет муни-
ципальных образований столи-

цы. У нас общая с депутатами 
приемная. И это хорошо, так как 
жители столицы могут ознако-
миться с различными информа-
ционными материалами. В том 
числе с журналом «Московский 
омбудсмен», докладами Упол-
номоченного, исследованиями 

в области образования, трудоу-
стройства, миграции, проведен-
ными как Думой, так и Аппара-
том Уполномоченного. 

Кроме того, мы всегда в курсе 
заседаний Мосгордумы, кото-
рые здесь проходят, и, если тема 
касается прав москвичей или, 
наоборот, нарушения их прав, 
мы обязательно в них участву-
ем. Например, при рассмотрении 
вопросов формирования или 
исполнения бюджета города, 
совершенствования системы 
здравоохранения, социальной 
защиты, образования, реализа-
ции инвестиционной политики, 
реконструкции нашего города, 
строительства транспортных 
развязок. Я имею возможность 
на этих заседаниях высказывать 
свои предложения и замечания 
при обсуждении тех или иных 
вопросов. 

– взаимодействуете ли вы с 
советом по правам человека 
при Президенте российской 
Федерации?

– Очень тесно. Совет возглав-
ляет Михаил Александрович Фе-
дотов, и названные мной темы 
мы часто обсуждали в Совете. 
Это важно, так как масштабные 
обсуждения таких злободнев-
ных тем привлекают внимание 
СМИ и жителей, люди получают 
информацию о том, чем занят 
Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве. Навер-
ное, это также способствовало 
тому, что количество обратив-
шихся к нам стало больше, чем в 
предыдущие годы. 

– существуют ли категории 

в 2016 годУ в аППаРат УПолНоМоЧеННого 
По ПРаваМ Человека в гоРоде Москве 
ПостУПило зНаЧительНо больше 
обРащеНий гРаждаН, ЧеМ в ПРедыдУщие 
годы. Это связаНо как с ПовышеНиеМ 
иНФоРМиРоваННости МосквиЧей, так и с 
РостоМ довеРия к аППаРатУ оМбУдсМеНа
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граждан, которым уделяется 
особое внимание?

– Под пристальным внимани-
ем Уполномоченного находятся 
люди, которые находятся в ме-
стах, где ограничена их свобо-
да. В Москве это следственные 
изоляторы и изоляторы вре-
менного содержания. Мы тесно 
сотрудничаем с Федеральной 
службой исполнения наказа-
ний по городу Москве. Каждое 
обращение человека, находяще-
гося в следственном изоляторе, 
требует от нас незамедлитель-
ного вмешательства. Как пра-
вило, вопросы эти касаются в 
первую очередь безопасности 
жизни: будь то несвоевремен-
ное оказание медицинской 
помощи, или слишком высокая 
наполняемость камер, или не 
очень качественная пища. Под 
пристальным вниманием Упол-
номоченного несовершеннолет-
ние: в этих случаях очень важно, 
чтобы не прерывался образо-
вательный процесс в местах их 
принудительного содержания. 

– Можно выделить какие-ли-
бо отдельные, особо важные 
направления в работе аппа-
рата Уполномоченного в этом 
году?

– Наибольшее количество об-
ращений, порой до пятнадцати в 
день, к нам поступает по вопро-
сам улучшения жилья и реали-
зации жилищной политики в 
Москве. К примеру, обращаются 
многодетные семьи, которые 
хотят встать на жилищный учет. 
Также поднимаются вопро-
сы субсидий на жилье, оплаты 
арендного жилья. Поступает 

много обращений, связанных 
с неправильно принятыми (с 
точки зрения заявителя) судеб-
ными решениями по жилищным 
вопросам. 

Так, летом этого года много-
детные мамы вышли на го-
лодовку по поводу медленно 
продвигающейся очереди. 
Их поддержал наш Аппарат и 
Аппарат федерального Уполно-
моченного, а также советника 
Президента РФ по правам чело-
века. Мы обсуждали вопросы и 
системные, и каждой отдельной 
семьи, провели совместный при-
ем этих женщин с заместителем 
руководителя Департамента жи-
лищной политики Екатериной 
Борисовной Радченко, что по-
зволило решить целый ряд про-
блем и оказать ту помощь, кото-
рую ждали женщины. Совместно 
с Департаментом имущества мы 
добились увеличения субсидий 
на улучшение жилищных усло-
вий. Были обсуждены и вопросы 
добросовестных приобретате-
лей жилья, и обманутых доль-
щиков. Все наши предложения 
будут представлены Правитель-
ству Москвы и мэру Москвы в 
докладе по итогам 2016 года.

Второе очень злободневное 
направление касается градо-
строительной политики города. 
Инициативные группы жителей 
в разных точках Москвы подни-
мали острые вопросы сохране-
ния экологического равновесия 
в столице, озеленения города. 
В решении этих вопросов мы 
тесно сотрудничали с Депар-
таментом градостроительной 
политики, Москомархитектурой, 
префектурами, органами МВД 

по городу Москве. Благодаря 
этому улучшилась ситуация в 
Дубках, Раменках, принято иное 
решение по Тимирязевской 
академии, было отменено и 
решение по «Торфянке» в рай-
оне «Ростокино», а вот в парке 
«Кусково» ситуация довольно 
напряженная, но она находится 
под нашим непрерывным вни-
манием.

Мы также добиваемся, чтобы 
публичные слушания стали 
обязательными, и информация о 
них появлялась не менее чем за 
три дня до их начала.

2016 год отмечен борьбой с 
самостроем, первый этап кото-
рого вызвал бурю негодования 
у москвичей. Полагаю, что такая 
реакция в первую очередь была 
вызвана отсутствием предвари-
тельной работы с жителями на 
местах, которая стала вестись 
только после первого этапа 
сноса самостроя. Люди должны 
быть хорошо проинформирова-
ны. 

А вот когда были снесены 
киоски и палатки, и Москва вер-
нулась к своему первозданному 
облику, многие москвичи такие 
шаги правительства города 
одобрили.

Немало вопросов возникало 
и по поводу сносимых гаражей: 
сначала по поводу сноса как 
такового, затем по поводу вы-
платы компенсаций. Разбираясь, 
мы убедились, что нарушений 
закона не было ни в одном слу-
чае, снос всегда осуществлялся 
в правовых рамках. Выплата 
компенсаций тоже проводилась 
в соответствии с законодатель-
ством.

особое вНиМаНие ПРавозащитНиков всегда 
заНиМали ПРоблеМы лЮдей, свобода котоРых 
огРаНиЧеНа

актуальное интервью
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Это был также год расшире-
ния зоны платных парковок. 
Большое количество обращений 
в начале года опять-таки было 
связано с недостаточной прора-
боткой вопроса на местах. Затем 
муниципальные депутаты стали 
вести разъяснительную работу, 
и количество обращений снизи-
лось.

Этот год для нас стал важным 
еще и потому, что к работе на 
федеральном уровне присту-
пил новый Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Николаевна 
Москалькова. 

Поскольку Москва – город, 
на который ориентируются 
другие субъекты Российской 
Федерации, мы часто обсуждаем 

актуальные вопросы на феде-
ральной площадке. Реализация 
жилищной, градостроительной 
политики, сохранение эколо-
гического равновесия в Москве 
– эти темы мы выносили на 
федеральный уровень.

– как осуществляется вза-
имодействие с коллегами из 
других субъектов российской 
Федерации?

– Это важный компонент 
нашей работы. В октябре этого 
года мы провели одно большое 
мероприятие – Межрегиональ-
ный форум Уполномоченных 
по правам человека, в ходе 
которого акцентировали роль 
общественных объединений 
в решении проблем граждан. 

Были подняты темы, волну-
ющие представителей обще-
ственности: помещения для их 
деятельности, грантовая под-
держка НКО Правительством 
Москвы или Российской Феде-
рации, налоговые льготы для 
социально ориентированных 
организаций, возможность ис-
полнения госпрограмм обще-
ственными организациями. В 
данном мероприятии участво-
вали Уполномоченные из 25 
субъектов Российской Феде-
рации. Мы рассмотрели также 
важнейшие вопросы, связанные 
с трудоустройством молодежи и 
инвалидов, поделились опытом 
их решения в Москве. Большое 
внимание уделялось на форуме 
защите политических прав и 
свобод граждан. Мы провели ме-
роприятие по сохранению имен 
безвинно погибших, и это было 
очень важно для Уполномочен-
ных из всех субъектов Россий-
ской Федерации.

Еще один форум, который 
пройдет в декабре, будет по-
священ поддержке одаренных 
детей. В Москве накоплен 
богатейший опыт, и мы хотим 
им поделиться. Мэр Москвы 
Сергей Семенович Собянин в 
ходе доклада по итогам реали-
зации ряда городских программ, 
говоря об образовании, отметил 
высочайшие результаты мо-
сковских школьников в между-
народных и межрегиональных 
олимпиадах. Особо отметил мэр 
результаты международного те-
стирования PISA, согласно кото-
рым 19 российских школьников 
(11 из них москвичи) опередили 
школьников из других развитых 
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государств. Надеюсь, что в рабо-
те этого форума примут участие 
и Уполномоченные из субъектов 
РФ, и новый Уполномоченный 
по правам ребенка в Российской 
Федерации Анна Юрьевна Куз-
нецова.

– Чем еще был интересен 
прошедший год?

– Созданием Координационно-
го совета Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
вопросам оказания помощи де-
тям Юго-Востока Украины, в со-
став которого я вошла. В рамках 
этого Совета слушаются очень 
важные вопросы соблюдения 
прав детей Украины, которые в 
силу разных обстоятельств ока-
зались на территории Москвы. 
В первую очередь в части ока-
зания им медицинской помощи, 
а также в реализации права на 
образование. 

Уходящий год ознаменовался 
также тем, что президент Вла-
димир Путин и Правительство 
РФ учредили государственную 
премию для тех, кто внес осо-
бый вклад в развитие правоза-
щитной или благотворительной 
деятельности. При Президенте 
РФ была создана соответствую-
щая Комиссия, в состав которой 
была включена и я. Комиссия 
будет рассматривать кандида-
туры и в итоге вынесет свой 
вердикт.

– когда это произойдет?
– В декабре. Считаю, что это 

важное событие, ведь благо-
творительная деятельность 
часто связана с работой во-
лонтерских организаций, раз-

личных фондов, общественных 
организаций. Поэтому мы будем 
внимательно анализировать все 
поступившие заявки, чтобы при-
нять единственно правильное 
решение.

– Проводятся ли аппаратом 
Уполномоченного какие-либо 
исследования или опросы?

– Да, мы уже провели и плани-
руем в дальнейшем проведение 
социологического мониторинга 
и научно-исследовательских 
работ. В прошлом году это были 
исследования в области здраво-
охранения и дополнительного 
образования. В текущем году 
мы проанализировали работу 
многофункциональных центров 
города Москвы и выяснили, что 
наши МФЦ предоставляют такое 
количество государственных 
услуг, которое ни в каких других 
субъектах не предоставляется. 
Сейчас исследование практиче-
ски завершено, москвичи дали 
высокую оценку работе МФЦ. А 
внесенные замечания и пред-
ложения мы отразим в докладе 
Уполномоченного.

Также в этом году мы завер-
шаем серьезные исследования 
условий жизни пенсионеров 
и людей пожилого возраста. 
Результаты будут представлены 
общественности в декабре.

Кроме того, нами был осущест-
влен социологический опрос по 
профориентации и трудоустрой-
ству молодежи.

– вы ведете работу только в 
отношении россиян?

– Нет, мы активно взаимодей-
ствуем с Федеральной мигра-

ционной службой по поводу об-
ращений иностранных граждан. 
В деревне Сахарово действует 
миграционный центр, с работой 
которого мы ознакомили Упол-
номоченных всех субъектов 
РФ. Там же находится и центр 
временного содержания мигран-
тов, которые оказались в Мо-
скве без документов. Совет при 
Президенте РФ уделяет этому 
центру особое внимание, пото-
му что законодательно многие 
вопросы еще не урегулированы. 
Мы приглашали на эту встречу 
и судебных приставов, и проку-
ратуру города Москвы, и судей-
ское сообщество, и представите-
лей общественных организаций. 
Сегодня в адрес законодателей 
сформулированы поручения и 
рекомендации. 

Например, в этом центре на-
ходятся иностранные граждане 
без документов, подлежащие 
выдворению с территории РФ, 
но вместе с тем есть судебные 
решения о том, что у них име-
ются долги. Однако платить им 
нечем, и они продолжают оста-
ваться на территории Москвы. 

– вы упомянули журнал 
«Московский омбудсмен». рас-
скажите, пожалуйста, об этом 
подробнее.

– Одна из основных задач ин-
ститута омбудсменства – право-
вое просвещение. В журнале 
«Московский омбудсмен» мы 
поднимаем вопросы, с которыми 
обращаются жители, публикуем 
комментарии юристов. Такое 
правовое просвещение очень и 
очень важно.

Также мы организуем работу 

актуальное интервью
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мобильных приемных, которые 
пользуются большим спросом 
во всех округах нашего города: 
во время последнего приема за 
два часа к нам обратились 27 
человек. Сеть приемных в от-
даленных районах Москвы мы 
будем развивать.

В этом году заработал новый 
состав Общественной палаты 
Москвы, который проявил за-
интересованность в сотрудниче-
стве с нами.

– в этом году прошли вы-
боры в государственную думу 
российской Федерации. как 
вы участвовали в подготови-
тельной и текущей работе?

– Очень активно. Уполномо-
ченный по правам человека в 
городе Москве был включен в 
рабочую группу при Мосгориз-
биркоме. Сотрудники Аппарата 
Уполномоченного наблюдали 
за ходом голосования в местах 
ограничения свободы, в психи-
атрических больницах и психо-
неврологических интернатах. К 
нам обратились 93 человека с 
жалобами или с просьбами разъ-
яснить различные вопросы, воз-
никшие в связи с голосованием. 
В целом на «вверенных» нам 
участках все прошло нормально.

В период выборов на нашем 
сайте работала горячая линия: 
гражданин мог задать вопрос и 
тут же получить ответ. 

В день выборов некоторые 
проблемы возникли из-за 
большого количества людей с 
открепительными талонами 
на избирательных участках 
Центрального округа Москвы, 
вследствие чего местные жите-

ли, пришедшие проголосовать, 
вынуждены были стоять в 
очереди. Мы связывались с Мос-
горизбиркомом, эту проблему 
старались разрешать.

– какие общественные об-
суждения текущего года, вы-
звавшие отклик жителей, вы 
хотели бы отметить? 

– Ярко и активно обсуждалась 
тема запрета абортов и противо-
зачаточных средств, поддержан-
ная Патриархом Кириллом. К 
нам в Аппарат буквально по-
сыпались обращения женщин, 
не согласных с ограничением их 
прав в этой области. Уполномо-
ченный высказал и свою пози-
цию: прежде чем принимать та-
кие решения, надо их тщательно 
обсуждать. Вторая резонансная 
тема, также вызвавшая большой 
поток писем, касается запре-
та беби-боксов. Я согласна с 
тем, что, возможно, беби-боксы 
стимулируют женщин, не жела-
ющих иметь детей, после рож-
дения оставлять малюток там. 
Но, с другой стороны, у человека 
нет ничего дороже, чем право 

на жизнь, и если будет такая ци-
вилизованная форма отказа от 
ребенка, а не выбрасывание его 
в мусорный бак или сугроб, то 
не знаешь, что лучше. Надеюсь, 
эти две темы еще будут обсуж-
даться, и законодатели примут 
правильное решение. 

– Что запланировано на сле-
дующий год?

– Мы часто сталкиваемся с тем, 
что граждане не могут одно-
значно истолковать те или иные 
положения законов. Поэтому мы 
будем более тесно сотрудничать 
с законодателями в 2017 году, 
чтобы отработать нормы при-
нятых законов, обсудить еще 
не принятые законопроекты, 
чтобы они безошибочно пони-
мались и жителями, и теми, кто 
эти законы исполняет.

Более подробно наша работа 
будет освещена в докладе Упол-
номоченного, который появится 
в конце января – начале февра-
ля по итогам 2016 года. Доклад 
будет представлен Московской 
городской Думе и мэру Москвы.
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лизавета Петровна, спектр 
направлений гуманитарной 
помощи, оказываемой вашим 
фондом, непрестанно расши-
ряется. недавно вы возврати-
лись из сирии…

– Совершенно верно. Там было 
положено начало гуманитарной 
миссии – совместно с Центром 
примирения. Мы договори-
лись оказывать помощь детям, 
которые получили ранения в 
результате боевых действий в 
Сирии или просто больны. Эти 
дети не будут эвакуироваться на 
территорию Российской Федера-
ции, потому что в Латакии, где 
расположен большой универси-
тетский госпиталь, есть все не-
обходимое для лечения и ухода – 
помещения, кровати, аппаратура. 
Единственная проблема, тради-
ционная для военного време-
ни, – отсутствие медикаментов. 
Поэтому целью этого визита 
(он первый, но не единствен-
ный) был осмотр латакийского 
госпиталя, определение нужд, 
определение того, чем мы можем 
помочь. Я летала в Сирию вместе 
с Михаилом Федотовым – совет-
ником президента, председате-
лем Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского обще-
ства и правам человека. Вместе с 
Михаилом Александровичем мы 

Нельзя, 
чтобы люди 
страдали

общественно-политического деятеля, специалиста в об-
ласти паллиативной Медицины, исполнительного дирек-
тора Международной общественной организации «спра-
ведливая поМощь» елизавету петровну глинку («доктора 
лизу»), знают Многие. ежедневно она и ее организация 
поМогают бездоМныМ, бесправныМ, больныМ... но осо-
бое вниМание уделяется детяМ, пострадавшиМ от военных 
конфликтов и катастроф. с тех пор как началась война в 
донбассе, доктор лиза почти не даёт интервью, но для 
нашего журнала она сделала исключение.

побывали в этом госпитале – он 
огромен, фактически занимает 
целый городок, – посмотрели 
детей и взрослых, которые там 
лечатся. Всего около 2 тысяч 
пациентов, из них 600 детей, 
которых вывозят из Алеппо, из 
многих других провинций, если 
только есть гуманитарные кори-
доры. Этот вопрос стоит столь же 
остро, как и на войне в Донбассе: 
обеспечить, прежде всего, гума-

нитарные коридоры для выезда 
мирных жителей. В противном 
случае гражданское население, 
особенно самая беззащитная его 
часть, становятся невинными 
жертвами войны. Ведь кто не 
успевает в случае необходимости 
спуститься в бомбоубежища? 
Инвалиды, больные, слабые, 
малоимущие… Эти категории 
людей как в мирной жизни неза-
щищены, так и во время войны 
страдают в первую очередь. Но 
проблема гуманитарных коридо-
ров решается до сих пор: иногда 
их открывают, иногда закрыва-
ют вновь.

Отмечу, что в Латакии лечатся 
дети различных конфессий, как 
христиане, так и мусульмане (и 
сунниты, и шииты). Условия у 
них хорошие, по одному ребен-

Константин Галузин

интервью

Е
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ку в палате вместе с мамами, 
но медикаменты, к сожалению, 
отсутствуют. Поэтому, осмотрев 
госпиталь, мы пришли к вы-
воду, что необходимо начать 
обеспечивать детей жизненно 
необходимыми препаратами. 
Прежде всего требуется снабже-
ние лекарствами онкобольных и 
детей с инфекционными забо-
леваниями, а также, что крайне 
актуально в жарком климате, 
памперсами, средствами ухода, 
препаратами при кишечных за-
болеваниях. В настоящее время 
средств у госпиталя на это прак-
тически нет, кроме того, дей-
ствуют бесчеловечные санкции: 
воздушное пространство закры-
то (полностью или частично), 

воюющей стране лекарства не 
продают, и где их брать, непо-
нятно.

– как решается эта пробле-
ма?

– В настоящее время мы сфор-
мировали гуманитарный груз,  
препараты медицинского на-
значения, который в ближайшее 
время отправим в Латакию, и 
уже там будем распределять его 
по отделениям: недоношенных 
детей, детской онкологии и дет-
скому инфекционному.

– Это государственная по-
мощь?

– Нет, мы закупали медика-
менты на благотворительные 

средства, поступившие в МОО 
«Справедливая помощь» в каче-
стве пожертвований.

Сейчас очень много говорят о 
частно-государственном пар-
тнерстве, однако при обилии 
слов реально делается пока 
очень мало, и развивается это 
направление крайне медленно. 
В данном случае государство 
предоставляет мне самолёт, 
чтобы отправить закупленную 
мною гуманитарную помощь в 
пострадавшие районы. 

– из чего складываются сред-
ства вашей организации?

– «Справедливая помощь» – это 
некоммерческая организация, 
фактически, частный фонд, 
который, без преувеличения, со-
держит вся Россия: как богатые 
люди, так и очень бедные, кото-
рые приносят пеленки или не-
сколько кусков мыла, купленных 
на последние деньги. И в боль-
шинстве случаев благотворите-
ли хотят остаться неизвестными. 
Но в этих «анонимных пакетах» 
оказывается всё, действительно, 
самое нужное.

Я принципиально не работаю 
на гранты, это сковывает сво-
боду распоряжения средствами, 
свободу при принятии решений, 
отнимает индивидуальность у 
частного фонда. Ведь грантода-
тель предоставляет их не просто 
так («вот деньги, делай с ними, 
что хочешь), а на конкретных 
условиях, которые он и уста-
навливает. Например, если мне 
жертвует деньги фирма - произ-
водитель памперсов, то я должна 
именно эти памперсы закупать и 
рекламировать их. Но мне не до 

Моя Миссия – Чисто гУМаНитаРНая, оНа 
Не ПодРазУМевает Никакой Политики. 
ПРавозащитНик Не Может быть левыМ, 
ПРавыМ или еще какой-то ПолитиЧеской 
НаПРавлеННости
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рекламы, и кроме больных детей 
мне рекламировать нечего.

Пожертвования поступают из 
различных регионов, от Москвы 
до Владивостока, и достаточно 
стабильно, несмотря на то, что 
с начала войны на Юго-Востоке 
Украины я стараюсь не давать 
интервью и не появляться в пу-
бличном пространстве. Справед-
ливости ради добавлю, что и не 
приглашают особо: сейчас тема 
благотворительности вообще 
мало интересует СМИ. И контин-
гент, с которым мы работаем, 
часто в глазах масс-медиа не вы-
игрышный. Далеко не обо всех 
наших подопечных детях можно 
сказать, что они поправятся, 
ведь мы берем всех: и инвалидов, 
и детей с тяжёлыми врожденны-
ми патологиями, и умирающих, 
и необратимо покалеченных 
войной, в результате бомбежек…

– хватает ли в сирии специ-
алистов-медиков?

– Из Сирии уехало очень мало 
врачей. Это именно местные 
специалисты, причем часть из 
них получила образование в Со-
ветском Союзе или уже в Россий-
ской Федерации, и они хорошо 
говорят по-русски. У нас даже 
переводчик был не военный, как 
я ожидала, эту функцию выпол-
няла женщина-доктор, сопрово-
ждавшая нас всё время визита в 

госпитале. Мы в клинике прове-
ли часов пять, встречались также 
с мэром Латакии, с местными 
благотворительными фондами, 
которые на последние средства 
закупают шприцы, системы для 
переливания крови и т.д.

В ближайшее время ожидается 
мой повторный визит в Сирию, 
на сей раз уже с гуманитарным 
грузом, надеюсь, оперативно 
сможем доставить его и распре-
делить. 

– Это только начало?
– Да, начало. В каждой войне, 

по моему мнению, должно быть 
что-то человеческое. Нельзя, 
чтобы люди страдали сверх 
меры. Хочу подчеркнуть, что моя 
миссия – чисто гуманитарная, 
она не подразумевает никакой 
политики. Правозащитник не 
может принимать какую-то одну 
сторону, быть левым, правым 
или еще какой-то политической 
направленности. Есть закон, есть 
также некий высший закон, есть, 
наконец, Конвенция о правах 
человека и о правах ребенка. 
Только этим может и должен 
руководствоваться правозащит-
ник.

И мы не единственные, и даже 
не первые, кто ведет эту работу. 
Действуют гуманитарные мис-
сии в Алеппо. Работают отдель-
ные благотворители, доброволь-

цы, которые помогают своими 
силами. Например, военный 
журналист Евгений Поддубный, 
которого я знаю еще по войне в 
Донбассе, на свои деньги по-
купает продукты и раздает их 
малоимущим семьям в Алеппо. 
Это нигде не освещается, между 
прочим…

– как жители сирии относят-
ся к россии и русским?

– Очень хорошо относятся, бла-
годарят. Кстати, как ни странно, 
там много людей, которые или 
говорят по-русски, или знают, по 
крайней мере, какие-то простые 
слова («здравствуйте», «спаси-
бо») – для меня это было весьма 
неожиданно и приятно.

– с медицинской составля-
ющей понятно. вопрос о том, 
чтобы возобновить в сирии 
работу школ, регулярные за-
нятия детей, наверное, сейчас 
даже не стоит?

– Не знаю, что и ответить. Там 
такое немыслимое количество 
беженцев, лагеря переполнены. 
Многие спасаются, но многие 
и возвращаются, чтобы, как в 
Донецке, жить в зоне боевых 
действий по тысяче причин: там 
родные, нельзя вывезти стари-
ков-родителей, нельзя бросить 
хозяйство.

– давайте перейдём к теме 
донбасса. туда вы ездите с ва-
шей миссией регулярно…

– Да, каждый месяц. В послед-
нюю поездку удалось эвакуиро-
вать 12 детей с врожденными 
заболеваниями, раненых на сей 
раз не было. Сейчас эти ребята 

интервью
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находятся в московских больни-
цах. После выписки их отправят 
обратно домой: шестерых в 
Донецк, а шестерых в Луганск. 
Надо сказать, что в Луганске у 
меня нет представительства, я 
не работаю в этом городе, но в 
данном случае родители сами 
привезли своих детей в Донецк и 
обратились ко мне с просьбой об 
эвакуации. И никто не вправе за-
претить матери решать, где она 
хочет лечить своего ребёнка.

Возвращаясь к теме «вне по-
литики», я ведь беру и детей «с 
той стороны» тоже, например, из 
Харькова, или из «серой зоны», 
если просят. Там точно так же 
не хватает средств для лечения 
тяжелобольных детей, и тем, 
кто хочет по каким-то причинам 
лечиться в Москве, нельзя этого 
запретить. Меня Украина, кстати, 
за это в «чёрные списки» внес-
ла... Я не имею права помогать 
украинским детям, по мнению 
Уполномоченного по правам 
ребенка в Украине. Вывоз детей 
на лечение в Россию является 
нарушением их прав и наруше-
нием закона. Зато можно оста-
вить такого ребенка умирать, 
это законно… Нечеловеческий 
цинизм, одновременно нагляд-
но показывающий всю глубину 
конфликта. Мне предъявляют 
претензии, что я вывожу боль-
ных детей на лечение в РФ, не 
уведомляя Киев. Вообще-то это 
юридический нонсенс. Ведь вы-
возят их собственные родители, 
и решение принимают они, я же 
только организовываю транс-
порт, медицинское обеспечение 
на время пути, сопровождение и 
безопасность этих детей. 

– Меняется ли со временем 
ситуация в донецке?

– На мой взгляд, нет. Больных 
и раненых меньше не стано-
вится, напряженность сохраня-
ется. Другое дело, если раньше 
можно было наблюдать людей, 
которые принимали какие-то 
решения, уезжали или в Россию, 
или, наоборот, в Киев, то теперь 
уже остались те, кто никуда не 
стремятся, и они просто бес-
конечно устали от всего. Эту 
глобальную усталость я ощущаю 
постоянно. Нужда большая, нуж-
да во всем, гуманитарные кори-
доры по-прежнему нормально 
не действуют. Особенно острая 
необходимость в медикаментах, 
в том числе в тех, которые не 
купишь в аптеке, в лекарствах, 
которые должны поставляться в 
больницы. 

В прошлую поездку мы пере-
дали в Донецк большой гумани-
тарный груз - постельное белье, 
одеяла, пеленки для самого, к 
сожалению, востребованного от-
деления – детской травматоло-

гии,  одноразовое стерильное бе-
лье и медицинскую одежду для 
детского ожогового отделения. 
И, разумеется, медикаменты. 
Заявки приходят и из отделения 
детской онкогематологии. Часто 
приходится находить замену 
лекарствам, на которые рас-
пространяются санкции. На это 
уходит много времени: изучаем 
отзывы врачей, особенности 
действия... Кроме того, препара-
ты должны быть обязательно 
сертифицированы, согласованы 
с Минздравом России. Поэтому 
организация и доставка гумани-
тарной помощи превращается в 
длительный, сложный, многосо-
ставный процесс.

– о каких еще направлениях 
вашей деятельности вы бы 
хотели рассказать?

– В августе 2015 года я откры-
ла Дом милосердия в Москве. 
Там проживают на сегодняшний 
день 14 детей, это тяжелоболь-
ные дети, инвалиды, которым 
необходима длительная реаби-

сейЧас теМа благотвоРительНости вообще 
Мало иНтеРесУет сМи. и коНтиНгеНт, с 
котоРыМ Мы РаботаеМ, в глазах Масс-Медиа 
Не выигРышНый
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литация, которым некуда воз-
вращаться. Они живут в нашем 
Доме милосердия им. Святого 
Луки (Войно-Ясенецкого), в зда-
нии бывшего приемного отде-
ления 6-й Басманной больницы, 
которое мне удалось получить в 
аренду на 10 лет. Это двухэтаж-
ный дом, со всеми необходимы-
ми удобствами. Мы, как смогли, 
провели в нем ремонт. В здании 
14 комнат, в которых проживают 
дети с родителями или опеку-
нами. Самому маленькому из 
жителей Дома милосердия 6 не-
дель, самому старшему мальчику 
13 лет. Часть детей проходит 
здесь реабилитацию, получает 
протезы и принимает решение 
вернуться. Но некоторые оста-
нутся. Бывает  так, что процесс 
реабилитации у кого-то должен 
стать пожизненным. 

– Предполагается ли прини-
мать в нем детей из сирии?

– Нет. В Сирию будет идти по-
мощь только медикаментами, в 
остальном они вполне справля-
ются собственными силами. 

– раньше вы сетовали на 
отсутствие у вас общежития, 

где можно было бы принимать 
ваших подопечных, например, 
из донецка. теперь эта пробле-
ма решена?

– Не совсем так. Дом мило-
сердия – это не общежитие, а 
именно дом, где мы постарались 
создать соответствующую атмос-
феру и обстановку – неказенную. 
Большая общая кухня. Игровая. 
Гостиная, которая сначала за-
думывалась как мой кабинет, 
но, видно, не судьба мне свой 
кабинет иметь. Там стоят дива-
ны, ребята приходят со своими 
девайсами, музыкой или аль-
бомами для рисования, устраи-
ваются, чтобы побыть со мной, 
пообщаться. Кто-то играет на 
гармошке, кто-то рисует, кто-то 
в шкаф прячется… Дети делятся 
со мной своими планами, один 
мальчик, например, очень хочет, 
когда вырастет, петь на сцене. Он 
обладает феноменальной памя-
тью, знает все песенки из муль-
тфильмов, даже какой-то рэп про 
маму умудряется петь. На самом 
деле этот мальчик очень тяже-
ло болен, у него опухоль мозга, 
прогноз неутешительный, но 
мы боремся. Другой подходит: 
«Хочешь, я покажу тебе свои 

пятёрки?» Третий с невероятной 
серьёзностью обращается: «Лиза, 
у меня к тебе вопрос!» – «Какой?» 
– «Сколько мне лет?» 

Знаете, все дети разные и 
очень интересные, но те, ко-
торые прошли ужасы войны, 
бомбёжек… у них и разговоры, и 
вопросы, конечно, отличаются. 
Это взрослые вопросы. Они мо-
гут разговаривать между собой о 
справедливости, о смысле жизни, 
о вражде… 

– елизавета Петровна, с каки-
ми еще вопросами к вам обра-
щаются? По трудоустройству, 
может быть?

– У меня такое впечатление, 
что я – это приёмная Президента 
Российской Федерации, потому 
что приходят со всеми вопроса-
ми. Наказать кого-то, позвонить 
кому-то, и трудоустроить тоже… 

Поток людского горя не пре-
кращается. Встречаясь с крупны-
ми государственными чиновни-
ками, я иногда думаю: вот бы вас 
на один день туда, где я работаю 
постоянно. На эвакуацию детей 
из-под бомбёжки, например. 
Особенно когда с меня требуют 
заполнения огромного количе-
ства бумаг и формуляров. Часто 
у меня при общении с этими 
людьми возникает ощущение, 
что я разговариваю со стеной. 
Есть, конечно, и понимающие, 
как правило, это военные, сами 
прошедшие через горячие точки. 
Один бывший военнослужащий 
из Санкт-Петербурга недавно на 
собственные средства напеча-
тал более 100 тысяч листовок, 
призывающих детей не трогать 
мины, бомбы, гранаты, другое 

интервью
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оружие. Чтобы в каждой школе, 
в каждой больнице такие ли-
стовки были, чтобы детей спасти 
от опасности. А другие бывшие 
военные помогли нам бесплатно 
доставить это в Донецк – полто-
ры тонны груза.

Нельзя сказать, что глухи 
все, однако очень часто что-то 
решается не системно, а в «теле-
фонном», «ручном», индивиду-
альном режиме.

– какие еще планы у вас 
лично и у «справедливой по-
мощи»? 

– Люди сейчас часто жертвуют, 
особенно для нужд наших по-
допечных малышей или безна-
дежных пациентов, но больных  
и нуждающихся тоже становится 
больше, мы это видим каждый 
день по обращениям. Наш проект 
оказания помощи бездомным – а 
это не беженцы с Донбасса, это 
наши, московские бездомные: 
освободившиеся из тюрем, бро-
дяги, старики – эту работу очень 

хотелось бы продолжать. Я отка-
жусь от нее только тогда, если не 
смогу кормить моих подопечных 
достаточно хорошо и обеспечи-
вать их медицинской помощью, 
вещами, теплой одеждой...

Вообще, хотелось бы сохра-
нить все проекты, которые есть 
у нас сейчас, в том числе по 
детям войны и по помощи мало-
имущим. 

Еще пора ремонтировать под-

вал, то есть мой офис на Пят-
ницкой. Ведь это приют для всех 
наших подопечных. Сюда прихо-
дят дети беженцев, малоимущие, 
бездомные за помощью. Все по-
трескавшиеся потолки и стены, 
выщербленные полы этого 
подвала буквально насквозь про-
питаны слезами и горем. Сейчас 
здесь очень холодно, средств на 
такой ремонт тоже катастрофи-
чески не хватает. Он обойдётся 
дорого – буквально все здесь 
подлежит замене. Но если вдруг, 
условно говоря, сегодня вече-
ром поступит заявка на инсулин 
или какие-то другие жизненно 
важные лекарства, то отложен-
ные на ремонт деньги будут 
потрачены. Собственно, поэтому 
мы не можем этот ремонт начать 
больше года – всегда находятся 
более насущные траты.

– и ваша служба на какое-то 
время перестанет функциони-
ровать?

– Нет, просто ненадолго изме-
нится формат. Кормить бездо-
мных всё равно будем продол-
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жать в том же режиме. Это очень 
важно. Ведь сытый бездомный 
– это безопасный бездомный. 
Социально безопасный. До-
брый. Если его накормить и дать 
теплую одежду, он не станет ее 
воровать.

– как война повлияла в 
целом на работу вашей службы 
и лично на вас?

–  Война научила меня не состав-
лять планов надолго. Война учит и 
многому другому: терпению и, как 
ни странно, логистике… 

Раньше у меня не было необхо-
димости выстраивать логистиче-
ские цепочки. Всё было просто: 
неимущих и бездомных кормим, 
одеваем… Больных – лечим, 
ухаживаем. Умерших – хороним 
(если некому, кроме нас, это 
сделать, если нет средств). Если 
у бездомного нашлись родствен-
ники, покупаем билет и отправ-
ляем к ним. А на войне понадоби-
лись новые навыки. Потому что 
средств крайне мало, потому что 
нужно предусмотреть всё: чтобы 
водитель не простаивал, чтобы 
успеть довести медикаменты до 
наступления комендантского 
часа, чтобы их не арестовали, 
чтобы  направление на ребенка 
пришло вовремя и ему сделали 
операцию....

А иначе – кто будет этим за-
ниматься? Чиновники – они же 
не логисты. У них есть офици-
альные запросы, шаблоны и 
правила. А война не бывает по 
правилам. Да и жизнь тоже по 
правилам не бывает. Как им это 
объяснить? Общение с нашими 
чиновниками иногда сродни 
хождению по минному полю.

– Помогает ли вам бизнес? 
– Отдельные бизнесмены 

помогают, а так, чтобы систем-
но, – нет. Есть пять или шесть 
бизнесменов, к которым я могу 
обратиться в любой момент. 
Всего пять или шесть!

У моего фонда, знаете, какие 
в основном партнёры? Пенсио-
нер Лебедев, учитель Ефремов, 
подполковник Сидоров… Люди, 
а не бизнес. Да и люди разные. 
Недавно у меня возникла про-
блема с продуктами для кормле-
ния бездомных и неимущих, и я 
обратилась с соответствующей 
просьбой о пожертвованиях. Со-
брали 900 килограммов продук-
тов, на самом деле это немного, 
хватит всего лишь на месяц. И 
одновременно была опубликова-
на просьба о помощи собачьему 
приюту. И собакам дали больше! 
Часто писали: «Только не для 
бомжей!» Почему такое отноше-
ние? Я не знаю. Я не говорю, что 
животным помогать не нужно, 
но ведь и сравнивать животных с 
людьми неправильно.

– елизавета Петровна, ска-
жите, если бы все давалось 
легко, может быть, не было бы 
тех целей и задач, которые вы 

ставите перед собой, которых 
вы достигли?

– Трудно сказать. В каждом 
конкретном случае приходится 
решать массу вопросов. То, что я 
вам о логистике рассказала, – это 
только капля в море. Груз от-
править легче, но мы работаем 
с людьми и иногда счет идет на 
часы. Тут очень мешают правила. 
Чиновникам, наверное, очень 
трудно живется, у них на всё есть 
правила, и, если этим правилам 
что-то не соответствует, они не 
могут работать. Мне легче. Если 
у меня устав чему-то не соот-
ветствует, я беру и переделываю 
его. Два года назад, например, 
мы не могли заниматься помо-
щью детям войны, но я решила, 
что это необходимо, подала 
документы в Минюст на утверж-
дение новых пунктов устава. И 
теперь имею право заниматься 
проблемами этих детей тоже. 
Чиновники так не могут…

– а, может быть, вам нужно 
было баллотироваться в госу-
дарственную думу?..

– Нет, не нужно. Я нахожусь на 
своём месте и занимаюсь своим 
делом.

Нельзя сказать, Что глУхи все, одНако оЧеНь Часто Что-
то Решается Не систеМНо, а в «телеФоННоМ», «РУЧНоМ», 
иНдивидУальНоМ РежиМе

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ответ: Нет, не должны. 
На основании п. 18 ст. 217 Налогового ко-

декса Российской Федерации не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налого-
обложения) по налогу на доходы физических 
лиц, доходы в денежной и натуральной фор-

ответ: Да, такая возможность у Вас есть. Дей-
ствующий Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 
службе» предусматривает замену военной 
службы по призыву альтернативной граждан-
ской службой в случае, если несение военной 
службы противоречит убеждениям или веро-
исповеданию гражданина. Убеждения могут 
быть любыми – миротворческими, философ-
скими, морально-этическими, политическими, 
правовыми либо иметь взаимодополняющее 
содержание.

Для реализации данного права гражданину 
необходимой обратиться с заявлением в терри-
ториальный отдел военного комиссариата, где 
он состоит на военном учете. В заявлении не-
обходимо указать причины и обстоятельства, 

Вопрос: должен ли я уплатить НдФл с квартиры, которая мне досталась 
по наследству?

Вопрос: Могу ли я заменить военную службу по призыву на альтернатив-
ную службу, так как военная служба противоречит моим убеждениям?

мах, получаемые от физических лиц в порядке 
наследования, за исключением вознаграждения, 
выплачиваемого наследникам (правопреемни-
кам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также открытий, изобретений и 
промышленных образцов.

побудившие просить о замене военной службы 
альтернативной гражданской службой, а также 
лиц, которые согласны подтвердить доводы за-
явителя.

К заявлению прилагаются автобиография и 
характеристика с места работы и (или) учебы. 
Иные документы гражданин приложить вправе, 
но не обязан. Заявление рассматривается в тече-
ние одного месяца с момента подачи заявления. 
Этот срок может быть продлен на один месяц в 
случае истребования призывной комиссией до-
полнительных материалов.

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

Ответ: Согласно ст. 21 Федерального закона 
от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» в случае, если один из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечителей 
заявит о своем несогласии на выезд из Рос-
сийской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации, вопрос о 
возможности его выезда из Российской Феде-
рации разрешается в судебном порядке.

Таким образом, указанный Вами вопрос под-

Вопрос: здравствуйте! Мы с мужем разведены. У нас есть общий ребе-
нок. хочу поехать с ребенком отдыхать на море, но бывший муж наложил 
запрет на выезд нашего сына за пределы Российской Федерации. как 
быть? ведь ребенок не должен страдать из-за амбиций его отца.

лежит рассмотрению и разрешению исключи-
тельно в судебном порядке путем подачи Вами 
иска в суд о возможности выезда несовершенно-
летнего ребенка из Российской Федерации без 
согласия отца.

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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нашем учреждении про-
живают люди, страдающие 
психическими расстройства-
ми, нуждающиеся в постоянном 
уходе и наблюдении в силу 
характера заболевания, наличия 
сопутствующих заболеваний, 
возраста и иных особенностей. 
Сегодня в Москве функциони-
рует 19 государственных пси-
хоневрологических интернатов 
– целая сеть учреждений, предо-
ставляющих комплекс социаль-
ных услуг, которые на сегод-
няшний день никто другой в 
таком объеме предоставить не 
может. Это, прежде всего, про-
живание. Ни одно стационар-
ное учреждение социального 
обслуживания не занимается 
непосредственно лечением 
проживающих, а оказывает 

Мы наш, мы новый 
мир построим,

что такое психоневрологический интернат, и чеМ он отличается от пси-
хиатрической больницы? каковы особенности этого заведения, и кто в 
неМ находится? для чего была задуМана грядущая рефорМа пни, в чеМ 
она заключается и какие подводные каМни таит в себе? об этоМ и Мно-
гоМ другоМ рассказывает депутат Московской городской дуМы, дирек-
тор гбу «психоневрологический интернат № 30» департаМента труда и 
социальной защиты населения города Москвы алексей валентинович 
Мишин. 

им комплекс социально-меди-
цинских услуг по организации 
и контролю за соблюдением 
назначений, рекомендован-
ных врачами психиатрических 
больниц. Собственно, это одно 
из основных отличий интерната 
от психиатрической больницы. 
Мы создаем условия для жизни 
людей, страдающих хронически-
ми психическими заболевания-
ми, обеспечиваем им надлежа-
щий уход и поддерживающую 
терапию. 

Второе, чем мы занимаемся, 
– социальная реабилитация ин-
валидов. В основном это люди 
с умственной отсталостью, 
имеющие определенный ре-
абилитационный потенциал, 
позволяющий им трудоустра-
иваться, реализовываться в 

спортивной жизни, интегриро-
ваться в социум, а некоторым 
даже выписываться из интерна-
та в предоставляемые городом 
квартиры. Реабилитация этого 
контингента проживающих –
это длительный, кропотливый 
процесс развития личности 
инвалида,  учитывающий вза-
имодействие практически всех 
специалистов интерната (психи-
атров, психологов, социальных 
работников, трудо- и физин-
структоров и др.) направленное 
на адаптацию его к жизни в 
социуме.

Именно вокруг этих пациен-
тов сейчас идет напряженная 
дискуссия. Существует мнение, 
что такие люди вообще не долж-
ны проживать в интернатах. 
Соглашусь с тем, что родной 

интервью

но пока не знаем как...

В

Ольга Галузина
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дом всегда лучше казенного, и 
конечно, лучше когда инвалид 
с любой степенью умственной 
отсталости проживает в домаш-
них условиях, но пока альтер-
нативы интернатам нет. По-
степенно начинает развиваться 
направление сопровождаемого 
проживания. Это не стационар 
и не совсем домашняя обстанов-
ка, а своего рода социальные 
квартиры, где проживают люди, 
схожие по своим особенностям 
развития и реабилитационному 
потенциалу. С ними занима-

ются психологи, социальные 
работники, трудоинструкторы, 
реабилитологи – они стараются 
дать этой группе из 4-5 человек 
возможность впоследствии идти 
по жизни вместе, в виде микро-
социума, способного интегриро-
ваться в общество. 

Насколько мне известно, 
сопровождаемое прожива-
ние рассматривается как одна 
из возможных программ ре-
формирования ПНИ. Однако в 
настоящее время нет пока даже 
зачатков соответствующей ин-

фраструктуры: ни специальных 
квартир или домов социальной 
реабилитации и интеграции, ни 
организаций, которые могли бы 
предоставлять весь комплекс 
услуг по сопровождаемому про-
живанию.

Кроме людей с умственной 
отсталостью, в ПНИ прожива-
ют лица с возрастной деменцией 
– выраженным снижением ин-
теллекта и памяти – в наиболее 
тяжелой стадии, утратившие ча-
стично или полностью способ-
ность к самообслуживанию. 
У этих пациентов, кроме психи-
атрического расстройства, как 
правило, дополнительно при-
сутствует целый «букет» со-
матических патологий и в силу 
своего возраста, они не смогут 
прожить без постоянного ухода 
и наблюдения, что и является 
социальной функцией государ-
ства.   

Третья группа проживающих в 
ПНИ – больные шизофренией. 
Это люди с тяжелым хрониче-
ским психическим расстрой-
ством. Однако необходимость 
нахождения в интернате у них 
возникает только в самых тя-
желых стадиях течения заболе-
вания, когда вопрос о возмож-
ности проживания больного 
самостоятельно в домашних 
условиях или даже с родствен-
никами в силу разных причин 
уже не стоит. К примеру, у таких 
пациентов могут быть не под-
дающиеся терапии, длительно 
сохраняющиеся бредовые идеи 
преследования в отношении 
близких, в связи с чем прожи-
вать в одной квартире с таким 
человеком становится практи-

к сожалеНиЮ, сегодНя стали МодНыМи 
ПоПытки ставить зНак РавеНства 
МеждУ иНвалидоМ с ПсихиЧескиМ 
РасстРойствоМ и НоРМальНыМ ЧеловекоМ
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чески невозможно, а порой и 
небезопасно. Жить самостоя-
тельно он тоже не может, учи-
тывая его профессиональную, 
трудовую и социальную дегра-
дацию.  В этом случае интернат 
– не только способ облегчения 
положения пациента и нелегкой 
участи его родных, но и способ 
сохранить хоть какие-то че-
ловеческие отношения между 
ними. Родные и близкие не 
стремятся выписать и забрать 
родственника домой, но посто-
янно его навещают.

Не следует думать, что, по-
пав в ПНИ, человек обязатель-
но «застревает» там навсегда. 
Как я говорил выше, у первой 
категории пациентов – с уме-
ренной умственной отста-

лостью – существует реаль-
ная возможность в дальнейшем 
жить самостоятельно. Москва 
предоставляет таким лицам 
однокомнатные квартиры, раз-
умеется, лишь тем, чей уровень 
адаптации и возможной инте-
грации в социум сравнительно 
высок. При этом проблемы тру-
доустройства решаются ещё на 
этапе пребывания в ПНИ. Чаще 
всего трудоустройство таких 
лиц производится на должно-
сти, не предъявляющие требо-
ваний к наличию определённой 
квалификации, они работают 
грузчиками, санитарами, убор-
щиками и т.п. К сожалению, в 
настоящее время работодатели 
не горят желанием принимать 
на работу инвалидов как со-

циальную группу в целом и 
людей с психическими рас-
стройствами в частности. Один 
из возможных путей решения 
проблемы – интеграционное 
производство. Наиболее раци-
ональный способ размещения 
интеграционного производ-
ства – вблизи стационарного 
учреждения. Допустим, рядом 
с ПНИ строится какое-либо 
предприятие, 75% его работ-
ников – инвалиды, в том числе 
50% инвалиды из интерната, 
а другие 25% – обычные со-
трудники, что в полной мере 
будет отвечать правилам ор-
ганизации рабочих мест для 
инвалидов. В случае резкого 
изменения физического или 
психического состояния ин-

интервью
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валида (что бывает нередко), 
ему будет оперативно оказана 
медпомощь. Виды деятельности 
могут быть разнообразными, о 
чем свидетельствует большой 
отечественный опыт по орга-
низации таких производств 
(картонажно-упаковочные цеха, 
производство бахил, искусствен-
ных цветов для ритуальных 
целей, пошив белья, изготов-
ление средств реабилитации и 
т.д.) Думаю, когда будет оконча-
тельно разработана «дорожная 
карта»реформирования ПНИ, 
данный путь трудоустройства 
наших клиентов в ней будет 
предусмотрен. 

 Безусловно, реформу ПНИ 
невозможно рассматривать 
без изменения отношения 
общества к людям с психиче-
скими расстройствами. Но к 
сожалению, сегодня стало мод-
ным ставить абсолютный знак 
равенства между инвалидом с 
психическим расстройством и 
здоровым человеком. От одной 
крайности, когда в советскую 
эпоху любая «инаковость» вос-
принималась социумом негатив-
но, и государственная политика 
была направленна на изоляцию 
людей с психическими и физи-
ческими особенностями, сегод-
ня нас «кидает» в другую край-
ность – попытку стереть всякие 
разумные границы. Очень жаль, 
что мысль о необходимости ис-
ключительного подхода (пре-
жде всего, ответственного!) к та-
ким людям сегодня не в тренде. 

Так что, прежде чем проводить 
реформу, необходимо объяснить 
обществу, какие люди живут в 
ПНИ, какие у них особенности, 

что они могут и чего не могут, 
какие опасности их подстере-
гают в жизни и каковы воз-
можные риски при взаимоот-
ношениях у обеих сторон.  Пока 
у нас очень мало публичной 
информации, программ на ТВ, 
проектов, посвященных этим 
людям и направленных на рас-
пространение психологической 
культуры общения с людьми с 
особенностями психического 
развития. 

Из существующих на сегод-
няшний день проектов я бы 
выделил проект, поддерживаю-
щий и реабилитирующий людей 
с психическими особенностями, 
который развил и курирует гла-
ва медико-реабилитационного 
комплекса психиатрической 
больницы имени Н.А. Алексее-
ва (в просторечии «Кащенко») 
Аркадий Липович Шмилович 
– «Нить Ариадны». Все  темы, 
связанные с людьми с психиче-
скими расстройствами: их твор-

чество, таланты, умение себя 
показать, возможности трудоу-
стройства, охватывает проект. В 
рамках этого проекта издается 
ежемесячная газета о больных 
с психическими расстройства-
ми и тех, кто им помогает, 
вещает  первая в Москве радио-
станция «Зазеркалье», где все 
ведущие – люди с психическими 
расстройствами. Они готовят 
оригинальные передачи, при-
глашают интересных гостей. 
У них нестандартный стиль 
преподнесения информации: 
многие вещи они видят в ином 
ракурсе, а ряд вопросов, кото-
рые они задают, нам с вами даже 
в голову не придёт… Главное, у 
них есть свой опыт нахождения 
в болезни, преодоления трудно-
стей в социуме, взаимодействия 
с ним сквозь призму своего рас-
стройства – и все это чрезвычай-
но интересно. 

Ещё одна тема, которую необ-
ходимо поднимать в ходе рефор-

Человек с ПсихиЧескиМ РасстРойствоМ, 
УМствеННо отсталый, – оН Человек. Но Не такой, 
как дРУгие. жаль, Что Мысль о НеобходиМости 
особого Подхода к такиМ лЮдяМ сегодНя Не в 
тРеНде
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мирования ПНИ, – приведение 
к определенным стандартам ус-
ловия проживания получателей 
социальных услуг интернатов 
по всей России.  Начиная с капи-
тального ремонта старого фон-
да с установкой современных 
систем противопожарной без-
опасности (чтобы люди не горе-
ли заживо) и заканчивая строи-
тельством новых, учитывающих 
все нормативы по комфортной 
и безбарьерной (универсаль-
ной) среде для проживающих, 
интернатов. Но многие другие 
предложения  вызывают много 
вопросов. Например, предло-
жение убрать всех врачей из 

ПНИ, оставив только социаль-
ных работников. Т.е. пригла-
шать врачей со стороны – из 
поликлиники, из районных пси-
хоневрологических диспансеров 
(ПНД). Я категорически против 
этого. Ведь приглашенный спе-
циалист не знает, как работать 
с нашим контингентом! А если 
ещё и психиатров переведут в 
штат врачей ПНД и в интернате 
консультировать проживающих 
они будут раз в месяц, а также 
-по необходимости, получится 
чистой воды формализм. Они 
не будут знать пациентов, их 
истории болезни и жизни, их 
особенности, не смогут легко 

определять, когда надо менять 
терапию, а когда оставлять, 
как было. То же самое с тера-
певтами и неврологами. Неце-
лесообразно заменять врачей 
большим количеством социаль-
ных работников – у них  разные 
задачи и функции, нужны и те, 
и другие. Социальные работни-
ки обеспечивают ежедневную 
занятость проживающих, их 
досуг, сопровождают при вы-
ходе в город, помогают делать 
покупки и многое другое, но они 
ничего не понимают в деятель-
ности медицинской сестры и не 
должны ее дублировать в своей 
работе, тем более заменять.

Реформа ПНИ, безуслов-
но, нужна, и она должна стро-
иться на разумном и  системном 
подходе к данной проблеме с 
учетом всех особенностей и су-
ществующих реалий. Мы можем 
«нарисовать» массу «дорожных 
карт» и не знать, как их реализо-
вать без определенных расчетов 
финансовых и трудовых затрат, 
при отсутствии материальной 
базы, а основываясь только на 
том, что «так, как оно есть, быть 
не должно». А как должно? Я 
убежден, что система реформи-
рования не должна строиться 
только на отрицании существу-
ющей в государстве системы 
оказания социальных услуг в 
форме стационарного социаль-
ного обслуживания и должна 
включать в себя, прежде всего, 
разработку альтернативной 
модели как параллельной фор-
мы государственной системы, 
разрушить которую легко, а 
создать...    

НецелесообРазНо заМеНять вРаЧей 
иНтеРНата большиМ колиЧествоМ 
социальНых РаботНиков – У Них  РазНые 
задаЧи и ФУНкции, НаМ НУжНы и те, и 
дРУгие

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Указом Президента Российской Феде-
рации от 30 сентября 2015 г. № 491 учреждена 
ежегодная Государственная премия Россий-
ской Федерации за выдающиеся достижения в 
области правозащитной деятельности.

Премия по своему статусу является высшим 
признанием заслуг лиц, осуществляющих 
правозащитную деятельность, и присуждается 
лицам, ведущим активную и плодотворную об-
щественную деятельность, направленную на 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
укрепление и развитие институтов граждан-
ского общества и получившую широкое обще-
ственное признание в Российской Федерации.

Государственная премия присуждается Пре-
зидентом Российской Федерации. Предложе-
ния о присуждении Государственной премии 
представляются Президенту Российской Феде-
рации специально создаваемой общественной 
комиссией, в состав которой входят по два 
представителя Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, Обществен-
ной палаты Российской Федерации и Совета 
при Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и правам чело-
века, а также трое Уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
и трое представителей общественных палат 
субъектов Российской Федерации. Председа-
телем комиссии в настоящее время является 
Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации Москалькова Т.Н.

Предложения по кандидатурам на присужде-
ние премии могут подаваться в общественную 
комиссию общественными объединениями и 
организациями, в том числе некоммерческими 

Вопрос: Прошу разъяснить, кому и за какие заслуги присуждается пре-
мия Российской Федерации за достижения в правозащитной деятельно-
сти?

организациями, а также гражданами Российской 
Федерации.

Требования к оформлению представлений 
размещены на официальном сайте Президента 
России. Представления на соискателей указан-
ной премии и прилагаемые к ним материалы 
принимаются в аппарате Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации по 
адресу: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 47. Теле-
фоны для справок: +7(495) 607-33-11, +7(495) 
607-76-30, +7(495) 607-34-12.

Решения об определении кандидатур на соис-
кание Государственной премии принимаются 
на заседании общественной комиссии тайным 
голосованием, оформляются соответствующими 
протоколами и разглашению не подлежат.

Лицу, удостоенному Государственной премии 
присваивается почетное звание «Лауреат Госу-
дарственной премии Российской Федерации за 
выдающиеся достижения в области правозащит-
ной деятельности». Государственная премия 
состоит из денежного вознаграждения, в раз-
мере 2,5 млн рублей, диплома, почетного знака 
лауреата Государственной премии и удостове-
рения к нему, а также фрачного знака лауреата 
Государственной премии. 

Государственная премия присуждается еже-
годно и вручается Президентом Российской 
Федерации в торжественной обстановке, как 
правило, в Международный день прав человека 
(10 декабря).

Помощник Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве Бобровская Мария 
владимировна
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вгений александрович, пре-
жде чем начать разговор об 
организации обучения тяже-
лобольных детей, расскажите, 
пожалуйста, о вашем сотруд-
ничестве с фондом Чулпан 
хаматовой «Подари жизнь».

– Сразу должен сделать ого-
ворку. Мы, действительно, взаи-
модействуем с фондом «Подари 
жизнь». Но фонд занимается 
преимущественно обеспечением 
онкобольных детей лекарства-
ми, техникой, медицинским 
оборудованием, то есть всем 
тем, на что не хватает денег у 
государства, а также волонтер-
ским движением. Все это очень 
важные направления деятель-
ности, но у нас иная задача: 
сделать доступным нормальное 
обучение для больных детей. Не 
развлечение (хотя и это быва-
ет нужно), а именно обучение. 
Реально реализовать права 
ребят, находящихся в трудной 
ситуации и/или имеющих тяже-
лые заболевания, на получение 
полноценного образования. 

По существующему законода-
тельству все дети имеют на это 
право, вне зависимости от по-
ложения, в котором находятся. 
Но в реальности это миф. Ведь 
многие ребята месяцами лежат 
в больницах. Даже если они на-
ходятся дома и переведены на 

Не известно, кто 
кому больше 
нужен:

надомное обучение, то учитель-
ница раз придет, другой раз не 
придёт… А самое главное, когда 
есть непростая ситуация со 
здоровьем ребенка, все осталь-
ные вопросы, включая учебу, 
уходят на второй-третий план. 
По статистике, ежегодно в кли-
никах России лежат 4 млн детей 
школьного возраста, из них 350 

тысяч – длительно. И их никто 
толком не учит, или же создает-
ся видимость обучения. Поэтому 
наша задача весьма актуальна 
– обеспечить реальное и полно-
ценное обучение таких ребят. 

– в чем особенности обуче-
ния тяжелобольных детей?

– Эти дети и подростки часто 

образование

здоровый больному 
или наоборот

евгений александрович яМбург – заслуженный учитель 
рф, доктор педагогических наук, директор центра обра-
зования № 109 (Москва), более известного как «школа 
яМбурга», где уже Много лет реализуется идея интегри-
рованного обучения детей с отклоненияМи в развитии. 
автор адаптивной Модели школы с набороМ классов раз-
личной направленности, образовательных услуг для всех 
детей вне зависиМости от их индивидуальных психологи-
ческих особенностей, здоровья, Материальной обеспечен-
ности сеМьи. основной посыл такого образовательного 
учреждения – в нёМ должно быть Место каждоМу, и не 
ребёнок должен приспосабливаться к школе, а, напро-
тив, школе необходиМо адаптироваться к возМожностяМ, 
потребностяМ и способностяМ ребёнка. поэтоМу Методи-
ки, разработанные и внедренные талантливыМ педагогоМ, 
находят широкое приМенение при обучении онкобольных 
детей, которые не Могут полноценно посещать образо-
вательные организации наравне со своиМи здоровыМи 
сверстникаМи.

Е
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чрезвычайно талантливы. Об-
учение для них – единственное 
окно в мир. И они хотят учиться. 
Кроме того (и в этом я убедился 
на своем длительном опыте): 
академическая реабилитация 
ребенка – важнейшая часть 
реабилитации вообще. Потому 
что, в какие бы обстоятель-
ства не попал человек, если он 
целиком зациклится на болезни, 
это очень скверно. Должно быть 
что-то, что поднимало бы даже 
тяжелобольного ребенка над 
обыденностью, в данном случае 
над болезнью. И, если эти дети 
даже после сложных медицин-
ских процедур и манипуляций, 

тотехникой, и в это же самое 
время происходит медицинская 
процедура! 

Для осуществления этой за-
дачи – обеспечить обучение 
тяжелобольных детей – необ-
ходимо решить комплекс взаи-
мосвязанных сложных проблем: 
медицинских, педагогических, 
психологических, а также нор-
мативно-правовых. Последние 
– одни из самых тяжелых. И весь 
этот клубок проблем требует 
работы поверх барьеров, то есть 
межведомственного сотрудни-
чества в разных областях. 

– какие трудности возника-
ют в этом отношении с норма-
тивно-правовой базой? 

– По Конституции, все дети 
имеют право на обучение. Но 
существует Бюджетный кодекс, 
согласно которому все средства 
на образование ребенка выде-
ляются в регионе, где он прожи-
вает, точнее, зарегистрирован и 
приписан к определенной шко-
ле. Но в специализированных 
высокотехнологических кли-
никах Москвы (или, допустим, 
Санкт-Петербурга и т.д.) лежат 
дети из самых дальних уголков 
России. Вопрос – как быть с фи-
нансами? Кроме того, согласно 
этому же закону, чтобы сдавать 
ЕГЭ или ГИА, ребята должны 
взять капельницы и ехать с 
ними на экзамены в свой реги-
он, по месту прописки. Но это же 
невозможно! И в итоге, по факту, 
несмотря на Конституцию, мы 
лишаем их права на обучение и 
получение полноценного обра-
зования! Детей из 84 регионов 
РФ плюс донецких. Повторю. 

после химиотерапии, находят 
в себе силы заниматься – это 
серьёзно!

Мы проходим сложный путь. 
Соединение усилий медиков и 
педагогов в общем протоколе 
действий по отношению к тяже-
лобольным детям очень важно. 
И мы в значительной степени 
учимся друг у друга. Сейчас на-
чался реальный прорыв в этой 
деятельности. Например. Ранее 
мы, педагоги, отодвигались на 
задний план: медицинские про-
цедуры на первом месте, они 
поглощают маленького пациен-
та полностью. А теперь: ребенок 
занимается, допустим, робо-

здоровый больному 
или наоборот

таких школ, как Наша, сейЧас Нет Ни в 
сша, Ни в яПоНии – в ЭтоМ отНошеНии Мы 
вПеРеди всего МиРа, к НаМ едУт УЧиться и 
ПеРеНиМать оПыт
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Формально такое право имеют 
они все. Реальность, к сожале-
нию, не столь радужна.

Тем не менее проблемы как-то 
решаются. Эти дети сегодня сда-
ют экзамены,  причем зачастую 
блестяще, поступают в ведущие 
вузы, участвуют в российских и 
международных олимпиадах. 

Меня радует, что эта практика 
имеет распространение, тира-
жируется по стране при нашей 
идейной, педагогической и 
правовой поддержке. Открыты 
Центры, подобные нашему, в 
Хабаровске, Калининграде, на 
очереди – Воронеж, Красноярск 
и Краснодар. Причем органи-
зовываются данные центры не 
по приказу свыше, а благодаря 
сетевому взаимодействию. 

– решаемы ли нормативно-
правовые проблемы, назван-
ные вами?

– С точки зрения финансиро-
вания – полный тупик. Нельзя 
изменить Бюджетный кодекс 
и распределение средств по 
регионам. Тем более что боль-
ные дети постоянно кочуют: из 
больницы в больницу, из регио-
нов в столицу и т.д. И поэтому я 
не могу не отдать должное мэру 
Москвы С.С. Собянину. Внача-
ле мы планировали заключать 
договоры на трансфер средств. 
Но это почти не осуществимая 
задача. Во-первых, для ее реа-
лизации нужна очень сложная 
и разветвленная бухгалтерия, 
чтобы отслеживать финансовые 
потоки от регионов в Москву и 
обратно – это «съест» все пере-
веденные средства. Во-вторых, 
финансирование (подушевое и 

др.) в разных регионах разное, 
различается  зачастую в не-
сколько раз. И гроши из неко-
торых субъектов Федерации не 
могут спасти дела. Тогда С.С. Со-
бянин принял волевое решение: 
раз речь идёт о наших, россий-
ских, детях, Москва возьмет рас-
ходы на себя. 

Я хотел бы это отметить особо. 
Дело в том, что существует дав-
няя психологическая проблема 
России, своего рода «центрофо-
бия» – нелюбовь регионов к сто-
лице. А здесь московские власти 
приняли все расходы на себя.

Второй момент – чисто право-
вой. Для того чтобы сдавать ЕГЭ 
и ГИА, нужна прописка (реги-
страция). И она была произведе-
на в больнице.  

Таким образом, проблемы 
решены, так сказать, «в ручном 
режиме», не системно. Но так 
быть не должно! Что же делать? 
В апреле 2015 года нам удалось 
провести крупное межведом-
ственное совещание, на котором 
была создана медико-педаго-
гическая группа для решения 
всего узла этих проблем. Ведь 
нормативная база нужна на всё. 
Например, до сих пор не опре-
делено, что значит «длительно 
болеющий ребенок». «Длитель-
но» – это сколько? Месяц, два?

Мы пытались провести эту 
проблему через Государствен-
ную Думу и другие ведомства. 
Правда, очень тяжело преодоле-
вать инерцию, хотя мы активно 
пытаемся.

Также постоянно мы сталки-
ваемся с еще одной чудовищной 
бедой. При всех разговорах про 
инклюзию и благотворность 

совместного обучения обычных 
ребят и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
реальность резко отличается от 
деклараций. Родители здоровых 
ребят в подавляющем большин-
стве не желают, чтобы рядом 
с их чадами в классе сидели 
больные дети. Их можно понять, 
они рассуждают чисто прагма-
тически, пусть и эгоистично: 
«Больному ребенку будет боль-
ше внимания со стороны учите-
ля, а моему этого внимания не 
хватит». 

Но это не всё – есть также тя-
желейшая проблема стигматиза-
ции. Везде в России, кроме разве 
что Москвы и Санкт-Петербурга, 
считается, что рак заразен. 
Особенно в маленьких городах. 
И, когда онкобольной ребенок 
в период ремиссии приезжает к 
себе домой, даже учителя боятся 
ходить к нему на дом. «Раз он 
ходит в маске, значит…» Хотя 
медицинские маски на таких 
детей надеваются не потому, 
что от них исходит зараза, а для 
защиты ослабленного иммуни-
тета самого онкобольного. 

Следующий аспект. Если в 
семье случается такое несчастье, 
как заболевание ребенка раком, 
мужчина (отец), как правило, 
уходит. А его родственники 
говорят матери ребенка: «В на-
шем роду этого заболевания не 
было!» Так что требуется огром-
ная просветительская, психоло-
гическая работа с населением в 
целом. 

Но зато таких школ, как наша, 
сейчас нет ни в США, ни в Япо-
нии – в этом отношении мы 
впереди всего мира, и к нам 

соедиНеНие Усилий Медиков и Педагогов 
По отНошеНиЮ к тяжелобольНыМ детяМ 
оЧеНь важНо

образование
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из-за границы едут учиться и 
перенимать опыт.

– как выстраивается процесс 
обучения тяжелобольных де-
тей в соответствии с вашими 
методами?

– Весь процесс обучения чрез-
вычайно индивидуализирован. 
Ведь дети у нас находятся с 
разным уровнем подготовки и 
с разным состоянием здоровья. 
И то, и другое надо учитывать. 
Приведу пример. Предположим, 
ребенок до 9-го класса пре-
красно учился, все у него было 
хорошо, пошел сдавать анализы 
для летнего лагеря, и вдруг вы-
яснилось, что у него онкология 
(которая до этого себя не про-
являла). У мамы, конечно, шок… 
но подросток этот нормально 
учился, и у него хорошая база за 
все 9 классов. А другого ребен-
ка лечили в течение двух, трех, 
четырех лет, отодвигая учебу 
на задний план. Учительница по 
системе надомного обучения то 
ходила, то не ходила. Формаль-
но он переведен в 6-й класс, но в 
действительности имеет серьёз-
нейшие лакуны в знаниях за 4-й 
и 5-й.  

Необходимо провести экс-
пресс-диагностику, позволя-
ющую выявить подлинный 
уровень знаний каждого ребен-
ка, и затем выстроить учебный 
процесс так, чтобы систематиче-
ски и эффективно этот уровень 
повышать. Второй момент: в 
течении болезни бывают раз-
личные периоды, в том числе 
ремиссии. В это время ребенок 
может заниматься в школе, ор-
ганизованной на базе онкоцен-
тра, фактически как в обычной, 
причем с прекрасным обору-
дованием и всеми условиями. 
А бывает такой этап болезни, 
когда пациент не может выйти 
из бокса – но при наличии план-

шета дистанционно участвует 
в уроке, который проводится 
через 5-7 палат от него. Это 
же другие, суперсовременные 
технологии обучения! Причем 
отмечу дополнительно: в боксах 
книгами нельзя пользоваться 
с точки зрения санитарии и 
гигиены.

Особая проблема – это под-
готовка учителей. Очень важно, 
чтобы сами педагоги были опре-
деленного плана: там не нужны 
пожилые, не нужны плачущие 
над больными, там требуются 
молодые, красивые, энергич-
ные, позитивные, улыбающиеся, 
«прикольные», как говорят под-
ростки! А это ведь выжигающая 
работа, далеко не все выдержи-
вают общение с такими детьми.

К счастью, сегодня рак не при-
говор, и до 75-80% пациентов 
выздоравливают. Но бывает 
и так: работаешь с ребенком, 
работаешь, в очередной раз при-
ходишь для занятий в бокс – а 
он умер… Представьте себе со-
стояние учителя! Так что необ-
ходима специальная подготовка 
педагогов – чтобы это были 
молодые, хорошо владеющие 
новыми технологиями и при 
этом очень сильные духом. 

– разве таких учителей где-
то специально готовят?

– Мы готовим их сами, в на-
шем центре, в нашей школе. Их 
владение передовым педаго-
гическим опытом, новейшими 
технологиями обучения сразу 
бросается в глаза. Это настолько 
заразительно, что, как только 
наши специалисты выходят к 
детям, те отлипнуть от них не 
могут. Даже психологически 
это оказывает великолепный 
эффект!

– евгений александрович, 
какие еще важные вопросы 

необходимо учитывать при 
реабилитации тяжелоболь-
ных детей?

– Нужно обязательно помнить, 
что реабилитация ребенка не-
возможна без реабилитации 
родителей. Заболевание детей – 
тяжелый стресс для них, потеря 
профессии, коренные измене-
ния всей жизни. И здесь благо-
даря ряду правовых и финан-
совых институций, благодаря 
договору с Московским город-
ским педагогическим универси-
тетом мы сейчас осуществляем 
программу дополнительного 
образования для родителей по 
специальности «тьютор, сопро-
вождающий больного ребенка». 

Тут же нужно упомянуть «про-
блему братьев» – тоже очень 
тонкую. Если в семье заболел 
один ребенок и все внимание 
родителей уделяется ему, на-
чинаются сложные психологи-
ческие процессы у другого брата 
или сестры. В идеале их надо 
обучать вместе – и больного ре-
бенка, и здорового, и родителя! 

Почему-то работа с больны-
ми детьми считается благо-
творительностью. А я не устаю 
повторять: не известно, кто 
кому больше нужен – здоровый 
человек больному или боль-
ной здоровому. Не буду далеко 
ходить за примерами. У одной 
девушки в моей школе была 
попытка суицида – парень от 
нее ушёл, несчастная любовь. Но 
когда она оказалась в качестве 
волонтёра в онкоцентре и уви-
дела, как больные дети борют-
ся за свою жизнь, поняла, что 
такое настоящие проблемы, то 
стала считать свои собственные 
трудности ерундой. Так что этот 
опыт очень хорошо действует на 
восстановление нравственной 
шкалы здоровых детей и под-
ростков.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ответ: Да, можете. Практически все кате-
гории пациентов в Российской Федерации 
имеют право получить медицинскую помощь 
в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, которая явля-
ется составной частью Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, определя-
ющей права пациентов на бесплатное оказа-
ние им за счет средств обязательного меди-
цинского страхования на всей территории 
Российской Федерации медицинской помо-
щи и устанавливающей единые требования к 
территориальным программам обязательно-
го медицинского страхования.

Согласно статье 10 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»), застрахованными 
лицами (пациентами в рамках обязатель-
ного медицинского страхования) являются 
граждане Российской Федерации, постоянно 
или временно проживающие в Российской 
Федерации иностранные граждане, лица без 
гражданства (за исключением высококвали-
фицированных специалистов и членов их се-
мей, а также иностранных граждан, осущест-
вляющих в Российской Федерации трудовую 
деятельность в соответствии со статьей 
13.5 Федерального закона от 25 июля 2002 

Вопрос: Могу ли я получить медицинскую помощь в поликлинике по 
месту моего фактического проживания? если да, то какие категории 
граждан имеют такое право? какие документы следует предъявить в 
поликлинике для этого? кто может защитить мои права?

года № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»), 
а также лица, имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным зако-
ном «О беженцах»:

1) работающие по трудовому договору, в том 
числе руководители организаций, являющие-
ся единственными участниками (учредителя-
ми), членами организаций, собственниками их 
имущества, или гражданско-правовому дого-
вору, предметом которого являются выполне-
ние работ, оказание услуг, по договору автор-
ского заказа, а также авторы произведений, 
получающие выплаты и иные вознаграждения 
по договорам об отчуждении исключительно-
го права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным до-
говорам, лицензионным договорам о предо-
ставлении права использования произведения 
науки, литературы, искусства;

2) самостоятельно обеспечивающие себя 
работой (индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся частной практикой нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие);

3) являющиеся членами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств;

4) являющиеся членами семейных (родовых) 
общин коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающие в районах Севера, 
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Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации, занимающихся традиционными отрас-
лями хозяйствования;

5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до достижения ими 

возраста 18 лет;
б) неработающие пенсионеры независимо 

от основания назначения пенсии;
в) граждане, обучающиеся по очной форме 

обучения в профессиональных образователь-
ных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования;

г) безработные граждане, зарегистрирован-
ные в соответствии с законодательством о 
занятости;

д) один из родителей или опекун, занятые 
уходом за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет;

е) трудоспособные граждане, занятые 
уходом за детьми-инвалидами, инвалидами I 
группы, лицами, достигшими возраста 80 лет;

ж) иные не работающие по трудовому до-
говору и не указанные в подпунктах «а» - «е» 
настоящего пункта граждане, за исключени-
ем военнослужащих и приравненных к ним в 
организации оказания медицинской помощи 
лиц.

Медицинская помощь оказывается по поли-
су обязательного медицинского страхования. 
Полис обязательного медицинского страхова-
ния является документом, удостоверяющим 
право застрахованного лица на бесплатное 
оказание медицинской помощи на всей тер-
ритории Российской Федерации в объеме, 
предусмотренном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования.

В день подачи заявления о выборе страхо-
вой медицинской организации застрахован-
ному лицу или его представителю выдается 
полис обязательного медицинского страхова-
ния либо временное свидетельство в случаях 
и в порядке, которые определяются правила-
ми обязательного медицинского страхования 
(Статья 46 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации»).

Застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской 

помощи медицинскими организациями при 
наступлении страхового случая:

а) на всей территории Российской Федера-
ции в объеме, установленном базовой про-
граммой обязательного медицинского страхо-
вания;

б) на территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в объеме, установ-
ленном территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования;

2) выбор страховой медицинской организа-
ции путем подачи заявления в порядке, уста-
новленном правилами обязательного меди-
цинского страхования;

3) замену страховой медицинской организа-
ции, в которой ранее был застрахован граж-
данин, один раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября либо чаще в случае из-
менения места жительства или прекращения 
действия договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования в 
порядке, установленном правилами обяза-
тельного медицинского страхования, путем 
подачи заявления во вновь выбранную страхо-
вую медицинскую организацию;

4) выбор медицинской организации из 
медицинских организаций, участвующих в ре-
ализации территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в соот-
ветствии с законодательством в сфере охраны 
здоровья;

5) выбор врача путем подачи заявления 
лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации в 
соответствии с законодательством в сфере 
охраны здоровья;

6) получение от территориального фонда, 
страховой медицинской организации и меди-
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цинских организаций достоверной информа-
ции о видах, качестве и об условиях предо-
ставления медицинской помощи;

7) защиту персональных данных, необхо-
димых для ведения персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского 
страхования;

8) возмещение страховой медицинской 
организацией ущерба, причиненного в связи 
с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением ею обязанностей по организации 
предоставления медицинской помощи, в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации;

9) возмещение медицинской организацией 
ущерба, причиненного в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации и оказанию 
медицинской помощи, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

10) защиту прав и законных интересов в 
сфере обязательного медицинского страхо-
вания.

(Статья 16 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»).

В системе обязательного медицинского 
страхования защиту прав пациентов осу-
ществляют Территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования, стра-
ховые медицинские организации, выдавшие 
гражданину полис обязательного медицин-
ского страхования.

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования  предъявляет в 

интересах застрахованного лица требования 
к страхователю, страховой медицинской 
организации и медицинской организации, 
в том числе в судебном порядке, связанные 
с защитой его прав и законных интересов в 
сфере обязательного медицинского страхо-
вания; обеспечивает права граждан в сфере 
обязательного медицинского страхования, 
в том числе путем проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи, информи-
рование граждан о порядке обеспечения и 
защиты их прав в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

Страховая медицинская организация, 
выдавшая полис обязательного медицин-
ского страхования, обязана осуществлять 
рассмотрение обращений и жалоб граждан, 
осуществлять деятельность по защите прав 
и законных интересов застрахованных лиц в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

(Статьи 34, 38 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 
обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации»).

Контактные данные страховой медицин-
ской организации, выдавшей гражданину 
полис обязательного медицинского страхо-
вания, указываются на полисе.

главный специалист отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве Павлова Элина 
сергеевна
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нтон ильич, расскажите о 
структуре и функциях комис-
сии по образованию.

— Фокус работы Комиссии 
по образованию в Московской 
городской думе – это всё, что 
касается деятельности всей 
образовательной системы: от до-
школьного до среднего професси-
онального образования. Причем 
этот комплекс существует не в 
автономном пространстве, а, во-
первых, как один из важнейших 
элементов всей многосоставной 
московской инфраструктуры, во-
вторых, в тесном взаимодействии 
с системой высшего образования. 
У Комиссии по образованию с 
точки зрения законодательной 
власти есть две ключевых функ-
ции: первая – регулирование, т. е. 
собственно издание норматив-
ных документов (законов) или 
внесение в них изменений; вто-
рая – работа в рамках наиболее 

важных и востребованных жиз-
ненных направлений, для чего 
привлекаются различные группы 
заинтересованных лиц — испол-
нительной власти; сферы науки и 
исследования системы образова-
ния; смежных дисциплин, а также 
– обязательно – практики, специ-
алисты общего и высшего образо-
вания. При этом, фокусируясь на 
тех или иных конкретных вопро-
сах, мы стараемся рассматривать 
их максимально широко. 

— Что вы могли бы сказать об 
итогах уходящего года?

— Если говорить об общих ито-
гах 2016 года, то можно заметить, 
что происходившие процессы 
охватывали не только этот год. 
Нельзя сказать, что какие-либо 
явления начинались и заканчива-
лись в пределах временных рамок 
2016 года – они часть большого, 
серьёзного процесса. Московская 

Пора 
перестать ругать 
отечественную 
школу!

Московская систеМа образования пережила в последние годы Множе-
ство изМенений. далеко не все они стали сразу понятны широкой обще-
ственности. каковы итоги развития столичного образования в 2016 
году, и какую стратегию в этоМ направлении планируется реализовать в 
грядущеМ 2017 году, рассказывает председатель коМиссии по образо-
ванию Московской городской дуМы антон ильич Молев.

система образования в послед-
ние 5-6 лет прошла большой 
путь – существенного изменения 
инфраструктуры; изменения 
ряда моментов, связанных с 
механизмами финансирования 
и системы оплаты труда; изме-
нения системы оценки учебных 
достижений и отношения к 
системе качества работы школ. 
При этом немалые усилия были 
приложены к тому, чтобы обе-
спечить профессиональный рост 
как преподавательского состава, 
так и управленческих кадров в 
образовании. Была произведе-
на коренная перестройка всего 
управления системой образова-
ния города, не отдельных школ и 
образовательных комплексов, а в 
целом. Здесь можно говорить об 
определенных промежуточных 
достижениях. 

Константин Галузин

А
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— вы сталкивались с какими-
то особыми трудностями?

Трудный и противоречивый 
процесс создания крупных обра-
зовательных комплексов можно 
на сегодняшний день считать 
завершенным, однако это не 
означает, что в деле поставлена 
точка. Да, юридически процесс 
объединения завершен, а те шко-
лы, которые решили, что для них 
целесообразно остаться в фор-
мате малых (их совсем не много), 
– работают в выбранном режиме. 
Для тех же школ, которые об-
разовали крупные комплексы, 
началась новая жизнь. Им пред-
стоит решать очень сложные, но 

чрезвычайно интересные задачи: 
по интеграции коллектива, повы-
шению качества образования и 
выходу на новый уровень предо-
ставления широкого спектра 
образовательных услуг (причем 
как для обучающихся в данном 
укрупненном комплексе, так 
и для жителей всего района, в 
котором он расположен). При 
этом необходимо помнить, что в 
последние годы московские шко-
лы показывают очень высокие 
результаты на уровне всероссий-
ских олимпиад – и рост этих рей-
тингов очень динамичен; кроме 
того, постоянно увеличивается 
доля московских школ, входящих 

в список лучших 500 школ стра-
ны. Наконец, не могу обойти вни-
манием тот факт, что, по итогам 
исследования PISA, наши ребята 
по читательской и математиче-
ской грамотности входят в десят-
ку лучших стран мира! При этом 
среди всех российских регионов 
Москва выступала как самосто-
ятельный субъект: столичные 
школьники 15-летнего возраста 
показали достойные и впечатля-
ющие результаты. Учитывая, что 
в исследовании приняли участие 
практически все столичные шко-
лы (за исключением специали-
зированных и коррекционных, у 
которых другие подходы и требо-
вания), этот высокий показатель 
отражает ситуацию по Москве 
в целом. Выборка получилась 
колоссальная: свыше 600 школ, 
42 тысячи старшеклассников. 
Наши результаты сопоставимы 
с лучшими результатами Синга-
пура, Финляндии, Южной Кореи. 
Т. е. в образовательной сфере мы 
оставили далеко позади Вели-
кобританию и другие ведущие 
европейские государства. Основ-
ные позиции, по которым прово-
дится тестирование: грамотность 
читательская, математическая, 
естественнонаучная. По двум 
первым позициям московские 
результаты – высочайшие, по 
третьей – несколько слабее (от-
носительно двух других), но тоже 
достаточно высокие. Это прежде 
всего повод не для огорчений, а 
для выяснения причин, почему 
так происходит. Однако после 
анализа ситуации стало очевид-
но, что основная причина – в 
несколько ином, чем в других го-
сударствах, подходе к изучению 

ПолУЧеННые РезУльтаты МеждУНаРодНых 
исследоваНий – Повод ПРизНать, Что Мы 
НаходиМся На хоРошей стадии Развития и 
НаМ есть, ЧеМ гоРдиться
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дисциплин естественнонаучного 
цикла — так сложилось истори-
чески. В российской традиции 
биология, физика и химия начи-
нают изучаться позднее, чем это 
принято во многих странах, и к 
достижению 15-летнего возраста 
сверстники наших обучающихся 
за рубежом изучили больше и 
больше умеют. С другой стороны, 
это, конечно, вопрос к системе 
преподавания, к качеству препо-
давания – может быть, это и не 
вызов, но одна из задач, которые 
требуют реализации. При этом 
должен отметить, что это не по-
казатели (как у некоторых наших 
международных коллег) каких-то 
отдельных, наиболее сильных, 
лучших школ – а системный 
результат. Разница между теми, 
кто занимает первые 100 мест 
в общемосковском рейтинге, и 
теми, кто в нем стоит на 200 и 
даже 300 позиций ниже, не так уж 
велика. И это здорово!

— а между тем иногда при-

ходится сталкиваться с нега-
тивными отзывами о среднем 
образовании. 

—  Пора, наконец, прекратить 
ругать нашу школу! Многие 
считают, что негативные оцен-
ки – это самое правильное от-
ношение к современной системе 
образования. Однако полученные 
результаты международных ис-
следований – повод признать, что 
мы находимся на хорошей стадии 
развития и нам есть чем гордить-
ся. Причем это не «раздувание 
от гордости», а действительно 
способность конкурировать с за-
рубежным образованием по всем 
основным референтным, автори-
тетным позициям. 

В этом же ключе отрадно на-
помнить, что в сентябре текущего 
года прошла первая междуна-
родная олимпиада учащихся 
мегаполисов, которую принимала 
Москва. Это была прекрасная воз-
можность представить, презен-
товать нашу столицу с наиболее 
выгодной стороны, продемон-

стрировать высокий уровень ор-
ганизации мероприятия, высокий 
уровень заданий, предложенных 
участникам, и могу засвиде-
тельствовать, что у зарубежных 
гостей остались самые лучшие 
впечатления. Думаю, это начало 
нужной, хорошей и продолжи-
тельной традиции для Москвы. 
В этом есть особый смысл: в 
российской системе образования 
существует установка – столи-
ца задает высокий уровень для 
всех, поэтому конкуренция по 
качеству образования с другими 
регионами РФ едва ли нужна. И 
так понятно, что Москва обладает 
бóльшими ресурсами во всех об-
ластях — кадровой, финансовой. 
Поэтому соревноваться нашему 
городу целесообразно с иностран-
цами.

— а что делается помимо 
обязательной образовательной 
программы?

— Столичные школы после 
укрупнения начинают брать на 
себя множество дополнительных 
интересных функций. Уровень 
развития допобразования в по-
следние годы возрос на порядок. 
Причем не только количественно, 
но и - что особенно важно - каче-
ственно. Обучающиеся теперь, 
не покидая образовательный 
комплекс, могут получить до-
полнительное образование в 
разных его вариантах – от при-
вычных художественно-эстети-
ческих кружков и спортивных 
секций до самых неожиданных и 
сложных, научно ориентирован-
ных секций — робототехника, 
3D-моделирование, современные 
естественнонаучные лаборато-
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рии. Подспорьем этому является 
готовность школ работать в 
данном направлении. Это и поиск 
талантливых, активных педаго-
гов внутри собственных коллек-
тивов, а в случае их отсутствия 
– привлечение со стороны. Кроме 
того, важно ориентироваться на 
запросы аудитории — на детский 
коллектив, родительские ожида-
ния. И, наконец, школа должна 
обеспечивать такими образова-
тельными услугами не только 
своих учащихся, которых, без-
условно, много, но и всех тех, кто 
проживает поблизости и хотел бы 
прийти. Это делает школу еще бо-
лее открытой как для детей, так 
и для взрослых. Почему это так 
важно? Дело в том, что в самом 
термине «дополнительное обра-
зование» содержится «оттенок» 
того смысла, что это образование 
– не такое важное, как основное. 
Однако в действительности при-
лагательное «дополнительное» 
– всего лишь обозначение необя-
зательности, факультативности 
такого образования, признание 
права выбора этих занятий. Но 

тут кроется мощнейший стимул: 
если ребенок сам или вместе с 
родителями определил, что хочет 
заниматься тем-то и тем-то, это 
огромный кредит доверия, и, 
следовательно, он будет зани-
маться с увлечением. А ничто так 
не развивает мотивацию, ничто 
так эффективно не вовлекает в 
самую разнообразную учебную 
деятельность, как насыщенная 
образовательная среда, не толь-
ко качественное преподавание 
базовых, привычных школьных 
дисциплин, но и многообразие 
возможностей обучения и раз-
вития. И очень хорошо, что школа 
обретает широкий спектр такого 
рода образовательных услуг. 

— для родителей и обще-
ственных организаций доступ-
на информация о том, какие 
возможности открывает перед 
детьми школа?

— Я уже упоминал понятие 
открытости школы и системы 
образования в целом, но в не-
сколько ином контексте. Должен 
добавить, что это вообще своего 

рода примета нашего времени, я 
бы даже назвал это достижением: 
все процессы, происходящие как 
в системе образования в целом, 
так и в отдельных комплексах в 
частности, проходят как бы под 
такой огромной «общественной 
лупой». Так, на сайте Депар-
тамента образования города 
Москвы в разделе «Открытый 
департамент» можно увидеть 
прямые трансляции наиболее 
существенных мероприятий, 
проходящих в рамках различных 
управленческих процедур. Также 
налажена обратная связь, чем 
активно и эффективно пользу-
ются заинтересованные лица и 
организации. Кроме того, нужно 
помнить, что сегодня Депар-
тамент образования – это не 
какая-то сложно организованная 
структура, а прозрачная, ясная 
и доступная для понимания не 
только специалистов, но и широ-
кой общественности. В качестве 
примера скажу, что еженедель-
ный селектор смотрят не только 
жители Москвы, не только учите-
ля и директора школ, но и роди-
тели, и люди из разных регионов, 
и даже за пределами РФ. Не менее 
популярны и другие селекторы 
на более узкие темы: в частности, 
касающиеся собственно школь-
ной деятельности (на сайте 
раздел «Час завуча»), а также 
финансирования, хозяйственного 
управления, взаимодействия с 
родительской общественностью 
и др. 

Продолжая тему открытости, 
упомяну, что теперь каждая 
школа имеет собственный сайт, 
причем все они устроены по 
единообразной системе онлайн-



56 

представленности жизни школы, 
где есть обязательный минимум-
стандарт материалов, которые 
должна продемонстрировать 
школа, т. е. перечень норматив-
ных документов, определенных 
требований, которые жизненно 
необходимы любому, кто хо-
чет познакомиться со школой: 
контактные данные, механизмы 
работы, расписание, образова-
тельные программы и т. д. Таким 
образом, если вам как частному 
или как должностному лицу тре-
буется что-либо узнать о школе, 
то на сайте вы сможете получить 
практически исчерпывающую 
информацию. Правда, есть шко-
лы, которые чуть менее добросо-
вестно, чем другие, относятся к 
выкладыванию подобной инфор-
мации. Это четко соотносится с 
достижениями школы вообще: 
если школа заботится о собствен-
ном имидже и о правильном, 
благоприятном отношении к 
себе как к публичному юридиче-
скому лицу, то у нее и с сайтом 
все в порядке. Если школа пока 
еще не вполне понимает уровень 
своей ответственности в данной 
сфере, то и в работе сайта могут 
быть недочеты – но это является 
ресурсом для развития. Это тоже 
важнейший элемент системы об-
разования.

— родители могут как-то вли-
ять на процессы, происходящие 
в школах? 

— Несколько лет назад в 
каждом образовательном учреж-
дении появились Управляющие 
советы. По старой памяти их 
иногда путают с родительскими 
комитетами, но это не так: УС 

выполняют вполне конкретные 
функции соуправления школой, 
им делегированы определенные 
полномочия, и они действитель-
но играют важную роль в жизни 
школы. Благодаря УС родитель-
ская общественность понимает, 
что у них есть реальный пред-
ставительный орган, специально 
уполномоченный принимать 
решения от имени родительской 
общественности и, соответствен-
но, представлять их интересы 
и права. Этот орган выполняет 
определенные стратегические 
задачи, согласовывает планы раз-
вития школы, заслушивает отче-
ты директора о финансово-хозяй-
ственной деятельности, может 
оказывать существенное влия-
ние, в том числе на сектор допол-
нительного образования, выска-
зывать свои пожелания о том, что 
бы еще стоило реализовать. УС 
также вправе предлагать различ-
ные концептуальные решения по 
взаимодействию с вузами, тех-
ническими площадками, москов-

скими предприятиями, театрами, 
дворцами творчества. Кроме 
того, Советы могут выполнять 
вполне утилитарные, но очень 
полезные для школы задачи: 
создавать комиссии, решающие 
конкретные проблемы – контро-
ля за питанием, безопасностью 
в школе, организации ремонта 
(реже – строительства) школьных 
зданий. А родительская обще-
ственность, как правило, очень 
пёстрая, ее представители имеют 
самые различные профессии и, 
будучи специалистами в тех или 
иных сферах, на общественных 
началах могут оказывать очень 
существенную профессиональ-
ную поддержку школе. Образо-
вательные организации нередко 
этим пользуются, и это не плохо, 
это правильное налаживание 
взаимодействия, это та самая по-
мощь, которая требуется школе 
и которую родители нередко с 
удовольствием и готовностью 
оказывают. Я сам являюсь пред-
седателем Управляющего совета 
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в обРазовательНой сФеРе Мы оставили далеко 
Позади великобРитаНиЮ и дРУгие евРоПейские 
госУдаРства

одной из московских гимназий 
и понимаю, как работают эти 
механизмы. Между тем, образова-
тельный и иной уровень у членов 
Советов зачастую очень разный. 
Сейчас для них открыта про-
грамма обучения, что-то вроде 
повышения квалификации, хотя 
это выражение в данном случае 
условное – «профессиональной 
грамотности управленцев». На-
чалось все с аккредитаций УС, 
которые сначала шли довольно 
вяло: все присматривались, тем 
более, что это добровольный 
процесс. Однако постепенно он 
получил значительный отклик, 
школы, прошедшие аккредита-
цию Совета, стали работать более 
системно. Думаю, также получит-
ся и с управленческими курсами 
– полагаю, что многие вскоре 
пожелают их пройти, но, раз-
умеется, курсы не должны быть 
обязательными, ведь если члена 
УС выбрали, значит, он вправе 
представлять интересы своих из-
бирателей независимо от уровня 
и характера своего образования. 
Но с точки зрения выполнения 
определенных функций крайне 
важно, чтобы человек понимал, с 
какой спецификой деятельности 
приходится сталкиваться кон-
кретной школе.

Наконец, УС выполняет весьма 
деликатную функцию сглажи-
вания и решения конфликтов, 
возникающих в рамках образо-
вательного процесса, создавая 
конфликтные комиссии и высту-
пая арбитром, третейским судьей. 
Разумеется, при возникновении 
проблемных ситуаций стороны 
или одна из них в первую очередь 
обращаются к администрации 

школы, однако не всегда на этом 
уровне удается найти удовлетво-
ряющий всех участников ответ. 
И это естественно – директору 
свойственно придерживаться 
какой-то единой линии. А в со-
став назначаемой Управляющим 
советом комиссии на равных, 
паритетных началах непременно 
входят представители и учитель-
ского, и родительского, и детско-
го сообществ. И решение такой 
комиссии, как правило, является 
не просто компромиссным, а, по 
факту, справедливым, поскольку 
в нем будут учтены мнения всех 
участников образовательного 
процесса. 

Кроме того, такая комиссия – 
единственная законодательно 
обоснованная и регламентиро-
ванная. Остальные комиссии, 
которые я назвал, формируются 
по мере необходимости, но их 
существование не прописано в 
законе столь определенно, они 
не принимают решений, обяза-
тельных к исполнению, а могут 
только дать рекомендации. Эти 
комиссии выполняют обще-
ственно-надзорную функцию, не 
имеют права ставить какие-то 
подписи под решениями, но зато 
могут подготавливать материалы 
для обоснования тех или иных 
решений руководителя школы.

— есть ли у Управляющих 
советов функции, которые 
могут существенно повлиять на 
деятельность школы или даже 
изменить ее?

— Инициатива, начинавшаяся с 
формального формирования УС, 
постоянно расширяется и обо-
гащается новыми идеями. Уже 

более 100 Управляющих советов 
из 600 московских образователь-
ных организаций прошли про-
цедуру добровольной аккредита-
ции в Департаменте образования 
столичного правительства. И 
школы, в которых есть такие УС, 
получают более высокие места 
в общемосковском рейтинге. Де-
партамент заранее обнародовал 
свою готовность делегировать 
Управляющему совету дополни-
тельные полномочия: например, 
кто принимает решения в случае 
смены директора? При опреде-
лении Департаментом 2-3 кан-
дидатов, претендующих на эту 
должность, директора выбирает 
именно аккредитованный УС. 

Иногда возникает вопрос, 
каким образом УС может начать 
действенно и непосредственно 
помогать школе, помимо уже 
упомянутых мною согласований 
и подготовок материалов? Как 
он может привлекать ресурсы, в 
частности финансовые? Конечно, 
говорить о прямом привлечении 
финансов будет не совсем кор-
ректно. Однако существует такая 
модель взаимодействия, как част-
но-государственное партнерство. 
В Управляющий совет может вхо-
дить представитель какого-либо 
достаточно крупного бизнеса. 
Но в целом московские школы 
получают сегодня столь солидное 
финансирование, что трудно себе 
представить такую уж острую не-
обходимость в значительном до-
полнительном финансировании 
школы. Тем более что привлече-
ние материальных средств – это 
не миссия Управляющего совета, 
не его магистральная задача. УС 
как совещательный орган может 
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предложить школе оптимизиро-
вать расходы. Как пример, могу 
сказать, что через УС сегодня 
решаются вопросы о переходе 
школ на аутсорсинг в вопросах 
уборки помещений. То же самое 
касается управления финансовы-
ми потоками (как начисляются 
стимулирующие выплаты, где и 
как ведутся ремонтные работы, 
на что расходуются средства, 
заработанные школой) – тут УС 
может вносить предложения, по-
могать школе, тем более что это 
новая сфера деятельности.

— какие еще изменения про-
изошли в московской системе 
образования за последние 
годы?

— Я уже упоминал о коренной 
трансформации управления об-
разовательными организациями 
Москвы. Чтобы их рассмотреть 
и понять, необходимо взять две 
точки отсчета: текущий момент 
(октябрь 2016 года) и октябрь 
2011 года, т. е. пять лет назад. 
Что представляла собой система 
управления образованием в то 
время? Громоздкая, очень сложно 
устроенная машина: городской 
Департамент образования, в каж-
дом округе – по окружному Управ-
лению, в подчинении у которого 
состоял методический центр, а 
также дирекция и бухгалтерия. И 
эта махина финансировалась за 
счет бюджета Москвы: заработ-
ная плата, транспорт, здания, их 
содержание и эксплуатация (жи-
лищно-коммунальные услуги), 
словом, целая инфраструктура. 
Все это было необходимо, по-
скольку в тот период московская 
школа представляла собой специ-
ализированную институцию, 
выполнявшую единственную 
функцию, и имела крайне мало 
самостоятельности, получая все 
в готовом виде: штатное распи-
сание, сметное финансирование, 
при этом не организовывала и не 
принимала решений, касающихся, 

например, ремонта. Сейчас школа 
– самостоятельная ответственная 
единица. Да, это сложнее, потому 
что теперь она сама выполняет 
огромный спектр функций, но 
и выгоднее. Ведь если школа 
планирует собственное развитие, 
решает, как распорядиться теми 
или иными ресурсами, в част-
ности финансовым потоком, ей 
делегированным, то она должна 
нести полную ответственность 
за каждый шаг в соответствии с 
действующими нормативами и 
критериями качества образова-
ния, которые выдвигаются сто-
личным министерством. Сегодня 
существует Департамент обра-
зования, полностью взявший на 
себя задачи центрального управ-
ления, несколько центральных 
организаций, которые выполня-
ют различные функции, под-
ведомственные Департаменту: 
Городской методический центр; 
Дирекция, обеспечивающая 
централизованно, на весь город, 
несколько основных общегород-
ских задач; Служба финансового 
контроля; Московский институт 
открытого образования (МИОО), 
сконцентрировавший весь спектр 
задач по повышению квалифи-
кации сотрудников школ — и 
преподавателей, и управленцев, а 
также исследовательские функ-
ции в рамках системы образова-
ния, прогностические задачи и 
многое другое; наконец, Москов-
ский центр качества образова-
ния, который контролирует, а не 
обеспечивает, как МИОО, систему 
качества образования. И деятель-
ность этого центра очень четко 
отражена в успехах PISA. Дело в 
том, что в последние несколько 
лет столичные школьники при-
выкли к такого рода испытаниям, 
не относятся к ним, как к чему-то 
чужеродному и странному, не 
боятся таких проверок, а пото-
му выдают стабильно высокие 
результаты. Тесты PISA суще-
ственно отличаются от привыч-

ных классических тестов и других 
проверочных механизмов, целью 
которых является анализ акаде-
мических успехов обучающихся 
(«решите задачу», «проанализи-
руйте текст»). Тесты PISA носят 
строгий практико-ориентиро-
ванный характер, они междисци-
плинарны и цель их – попытаться 
нащупать уровень компетенции 
ребенка с точки зрения практи-
ческого применения тех знаний, 
которые он получает, изучая 
тот ли иной предмет. В какой-то 
степени это сродни выполнению 
олимпиадных задач. И то, что в 
последние годы количество школ 
Москвы, участвующих во Всерос-
сийской олимпиаде, дошло до 
100%, делает ребят более подго-
товленными к выполнению задач 
разного типа.

— расскажите, пожалуйста, о 
межрайонном совете директо-
ров.

— Межрайонные советы ди-
ректоров — новообразованные 
институции, которые сегодня в 
определенной степени выпол-
няют функции окружных Управ-
лений образования и являются 
образцом государственно-обще-
ственного управления. Это не 
структуры системы управления 
города, не госслужащие, а образо-
ванные директорами школ какой-
либо части города общественные 
советы. На год избирается предсе-
датель такого совета. Фактически 
функция Межрайонного совета – 
координация деятельности школ 
нескольких районов, входящих в 
совет. Кроме того, здесь разраба-
тываются совместные проекты, 
оформляется обратная связь на 
те или иные принятые решения. 
Межрайонный совет директоров 
– это распространение инфор-
мации, обмен опытом. Одним из 
самых замечательных результа-
тов их деятельности в последние 
время стал масштабный фести-
валь, в котором участвовали все 

интервью
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советы Москвы и где были про-
демонстрированы самые разные 
возможности: от общеобразова-
тельных до талантов, проявлен-
ных в системе дополнительного 
образования. Важность действия 
межрайонных советов директо-
ров в том, что они выражают мне-
ние широкой профессиональной 
общественности. И в этом плане 
они – самоорганизующиеся, 
демократические управленческие 
механизмы.

— в школах действуют про-
граммы подготовки к 1-му 
классу, а в вузах есть нечто по-
добное?

— Да, в последние несколько 
лет в Москве появился особый 
вектор развития образования 
– предуниверсарий (предунивер-
ситарий). Это новое направление 
деятельности вузов, создающих 
у себя специальные подразделе-
ния, реализующие программы 
общего образования — пре-
имущественно 10–11-х классов. 
Замысел принадлежал Прави-
тельству Москвы и объясняется 
тем, что вузы заинтересованы в 

подготовке будущих студентов. 
Конечно, поступление в вуз это 
не гарантирует, для этого суще-
ствует процедура ЕГЭ. Однако 
когда ребята заранее ориенти-
рованы на высококачественное 
вузовское образование и готовы 
в уже достаточно юном возрас-
те покинуть школу и вступить 
в новое образовательное про-
странство, они идут, например, 
в лицеи МИФИ, ВШЭ или РГГУ. 
Недавно появился лицей Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и госслужбы при Президенте 
РФ. Сейчас существует 10 вузов, 
открывших данные направления, 
и их число растет. Эти учебные 
заведения делают значительные 
успехи, в частности лицей ВШЭ 
занял место в первой десятке об-
щего рейтинга столичных школ, 
хотя в прошлом году входил в 
тридцадку. Таким образом, по-
является новая образовательная 
форма: обучающиеся, по возрасту 
еще школьники, выполняющие 
школьную программу, включа-
ются во множество интересных  
инициатив, взаимодействуют со 
студентами, а целый ряд дисци-

плин изучают с преподавателями 
высшей школы. Такие старше-
классники более ответственны за 
собственное образование, готовы 
включаться в серьёзную проект-
ную деятельность и реализацию 
учебно-исследовательских задач. 

Финансирование таких школ 
при вузах идет тем же порядком, 
что и всех остальных московских 
школ, в них, как и в обычные, 
приходят учиться те же самые мо-
сквичи, но уже прицельно. И они 
получают на высоком уровне как 
базовую программу, так и сверх 
нее все то, что готов предоста-
вить вуз, будучи заинтересован-
ным в высоко подготовленных 
абитуриентах. Для вузов это тоже 
важно, поскольку для обычных 
школьников университетская 
среда, система требований и 
взаимоотношений являются чем-
то новым и сложным, поэтому 
они проходят достаточно долгий 
период адаптации в течение 
первого курса, а ребята, подготов-
ленные в рамках школ при вузах, 
– практически готовые студенты, 
уже привыкшие ко всем особен-
ностям, требованиям и задаю-
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щие очень высокую планку. Эта 
модель работает уже в течение 
нескольких лет и достаточно 
эффективна. 

Для меня как для председате-
ля Комиссии по образованию 
Московской городской думы, в 
зону ответственности которого 
попадает вся система образова-
ния, появление таких форм, как 
«вузовская школа», – расшире-
ние поля свободы для отдельно 
взятого московского школьника. 
А чем богаче качественный вы-
бор, тем выше шансы на успех 
в жизни для каждого ребенка, 
тем больше у него возможностей 
найти себя. 

— Что вы можете сказать о 
профориентации?

— Профориентация – это дей-
ствительно одна из существен-
ных задач в системе образования. 
В Москве она, к счастью, решает-
ся достаточно успешно. Уже не 

первый год в столице реализу-
ются проекты «Университетские 
субботы» и «Профессиональные 
среды», в которые с каждым 
годом включается все больше 
высших учебных заведений и 
организаций среднего професси-
онального образования, ориен-
тированных на разный возраст. 
При этом вуз или колледж не 
просто проводит дни открытых 
дверей, где рассказывает о себе, 
а организует мастер-классы, ла-
бораторные работы, формирует 
такую среду, в которой школьник 
может себя попробовать как бы 
в роли профессионала в той или 
иной сфере, не просто послушать 
о профессии, а почувствовать 
себя человеком, занимающимся 
конкретным делом в коллективе 
специалистов.

Сегодня существуют довольно 
тесные взаимосвязи школ с пред-
приятиями, причем как с тради-
ционными, так и инновационны-

ми, весьма заинтересованными 
в поиске потенциальных кадров. 
Это новое веяние: не только 
московские и российские, но и 
международные инновационные 
(или просто солидные и успеш-
ные) предприятия углубляют 
поиски потенциальных работни-
ков, ищут их не только в высшей, 
но уже и в средней школе, среди 
подростков. И это здорово, по-
скольку тоже дает возможность 
ребятам понять профессию не 
через несколько фильтров, не 
абстрактно, а из первых рук. И все 
это в настоящее время реализует-
ся системно. 

Но профориентация – задача не 
только школы, не только системы 
образования. Москва в целом – 
мощнейший образовательный 
ресурс: культурно-образователь-
ный, научно-образовательный 
и профессионально-образова-
тельный. Существуют такие 
неинституциональные проекты, 

интервью
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как Kidzania или комплекс ВДНХ с 
множеством возможностей – это 
поле, в котором дети разных воз-
растов могут опробовать себя в 
разных профессиях. И прекрасно, 
что школа в широком смысле сло-
ва и такие неинституциональные 
образовательные формы ищут 
пути друг к другу, взаимодей-
ствуют и с каждым годом сбли-
жаются. Они не конкурируют, а 
взаимно дополняют собой поле 
образования ребенка.

— Что вы можете сказать о 
негосударственных образова-
тельных организациях? 

— У негосударственных дет-
ских садов, которых по понятным 
причинам больше, чем негосудар-
ственных школ, есть своя спе-
цифика. Более того, это особый 
сектор в образовании. Сейчас он 
не растет, однако существуют 
отдельные примеры успешно 
организованных проектов, кото-
рые просто увеличивают в общем 
поле негосударственного сектора 
собственную численность. Одна-
ко нельзя забывать, что сегодня в 
системе общего государственного 
образования не только достиг-
нуты определенные успехи, но и 
получен мощный стимул к раз-
витию в виде серьёзного обнов-
ления материально-технической 
базы (новые или отремонтиро-
ванные, современные, хорошо 
оснащенные здания), выровнен 
разрыв между оборудованием 
различных школ. В результате 
школы, и особенно детские сады, 
государственные и негосудар-
ственные, по своему оснащению 
могут не уступать друг другу. Да, 
в негосударственном секторе 

есть какие-то особые условия, 
которые устраивают родителей 
— особый режим питания, мень-
шая численность групп, немного 
иначе организованная содержа-
тельная программа. Но теперь 
все это становится полем сомни-
тельного выбора, и нередко детей 
переводят из негосударственной 
системы школ или дошкольного 
образования в государственную, 
считая это правильным и без-
опасным. А это – определенные 
бюджетные обязательства. В 
целом негосударственный об-
разовательный сектор у нас до-
статочно узок, невзирая даже на 
московскую платежеспособность. 

— тем более, что в каждой 
школе оказываются платные 
дополнительные образователь-
ные услуги.

— Расширение спектра платных 
дополнительных образователь-
ных услуг (в государственных 
учреждениях) – это не алчность 
школы, а ход навстречу пожела-
ниям и потребностям родитель-
ской общественности. За бюджет-
ные средства реализуется всё, что 
необходимо, в полном объёме. 
Но если имеются какие-либо еще 
запросы и готовность школы 

ЧеМ богаЧе каЧествеННый выбоР, теМ выше 
шаНсы РебеНка На УсПех в жизНи, теМ больше У 
Него возМожНостей Найти себя 

справка
Международная программа оценки образовательных до-

стижений учащихся (англ. Programme for International Student 
Assessment, PISA) – тест, оценивающий грамотность школьников 
в разных странах мира, их умение применять знания на практике. 
Проходит раз в три года. В тесте участвуют подростки в возрасте 
15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые прошёл в 2000 году. 
Тестирование проводит Организация экономического сотрудни-
чества и развития в консорциуме с ведущими международными 
научными организациями при участии национальных центров.

их удовлетворить, то по закону 
финансирование их должно осу-
ществляться не из бюджета: это 
дополнительные векторы раз-
вития, и родители в этом заин-
тересованы. И они получают эти 
дополнительные услуги в своей 
же школе, а не бегут с ребенком 
под мышкой через весь город… 

— каковы планы на будущее? 
— Стратегические планы и 

перспективы московского об-
разования в 2017 году связаны с 
усилением крена в естественно-
научное и инженерное образова-
ние для московских школьников. 
Что, однако, не означает, что 
другие направления окажутся 
заброшенными. Кроме того, пред-
полагается по-прежнему уделять 
особое внимание оценке качества 
образования. Будет продолжать-
ся постепенный переход на новые 
Федеральные государственные 
стандарты образования, совер-
шенствоваться система ЕГЭ путем 
увеличения доли и веса выпуск-
ного сочинения, целого ряда 
других изменений. Надеюсь, что в 
целом в будущем году изменения 
в системе образования останутся 
положительными и динамичны-
ми.
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ответ: Право внеочередного оказания ме-
дицинской помощи предоставлено более 10 
категориям граждан.

В соответствии с Порядком реализации уста-
новленного законодательством Российской 
Федерации права внеочередного оказания 
медицинской помощи отдельным категориям 
граждан в медицинских организациях, уча-
ствующих в реализации территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи 
в городе Москве на 2016 год (Приложение 8 к 
Территориальной программе государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в городе Москве на 2016 
год), право на внеочередное оказание меди-
цинской помощи предоставляется:

1. Инвалидам Великой Отечественной во-
йны, инвалидам боевых действий, участникам 
Великой Отечественной войны, ветеранам бо-
евых действий и приравненным к ним в части 
медицинского обеспечения лицам.

2. Бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
немецкими фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны.

3. Лицам, работавшим в период Великой От-
ечественной войны на объектах противовоз-
душной обороны, местной противовоздушной 
обороны, строительстве оборонительных со-
оружений, военно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, операционных 

Вопрос: как на практике должно быть реализовано право инвалида бое-
вых действий на внеочередной прием в поликлинике? какие еще катего-
рии граждан имеют такое право?

зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог.

4. Лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

5. Нетрудоспособным членам семей погибшего 
(умершего) инвалида Великой Отечественной 
войны, инвалида боевых действий, участника 
Великой Отечественной войны, ветерана боевых 
действий и приравненным к ним в части меди-
цинского обеспечения лицам.

6. Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, полным кавалерам ордена Сла-
вы, членам семей (супруге (супругу), родителям, 
детям в возрасте до 18 лет, детям старше возрас-
та 18 лет, ставшим инвалидами до достижения 
ими возраста 18 лет, и детям в возрасте до 23 
лет, обучающимся в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, по очной 
форме обучения) Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы.

7. Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации и полным кавале-
рам ордена Трудовой Славы, вдовам (вдовцам) 
Героев Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации или полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы, не вступившим в 
повторный брак (независимо от даты смерти 
(гибели) Героя Социалистического Труда, Героя 
Труда Российской Федерации или полного кава-
лера ордена Трудовой Славы).

8. Лицам, признанным пострадавшими от по-
литических репрессий.

9. Реабилитированным лицам.
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10. Гражданам, награжденным нагрудными 
знаками «Почетный донор СССР» или «Почет-
ный донор России».

11. Гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации и получающим меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I «О 
социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом 
от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча», Федеральным законом от 
10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне» и приравненным к 
ним в части медицинского обеспечения в соот-
ветствии с постановлением Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2123-I «О распространении действия Закона 
РСФСР «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» лицам.

В целях реализации права на внеочередное 
оказание медицинской помощи отдельным 
категориям граждан в медицинских организа-
циях, участвующих в реализации Территори-
альной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве на 2016 год, на стендах 
в регистратуре, в приемном отделении меди-
цинских организаций, осуществляющих меди-
цинскую помощь в амбулаторных условиях, 
условиях дневного стационара, стационарных 
условиях, а также на сайтах медицинских орга-
низаций в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет размещается информация 
о перечне категорий граждан, имеющих право 
на внеочередное оказание медицинской помо-
щи.

При размещении указанной информации 
медицинской организацией обеспечиваются 

условия доступности такой информации для 
инвалидов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Право на внеочередное оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях реализуется 
при непосредственном обращении гражданина 
на прием.

Медицинские работники, осуществляющие 
прием пациентов, информируют их о преимуще-
ственном праве граждан, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, на оказание медицинской 
помощи во внеочередном порядке.

Граждане, нуждающиеся в оказании медико-
санитарной помощи в плановой и неотложной 
формах в амбулаторных условиях, обращаются 
в регистратуру медицинской организации, где 
амбулаторные карты маркируются соответству-
ющей пометкой.

В целях оказания первичной медико-санитар-
ной помощи в плановой форме в амбулаторных 
условиях работник регистратуры обеспечивает 
предварительную запись на прием в приори-
тетном порядке, направление к врачу в день 
обращения (при отсутствии талона на прием), 
доставку медицинской карты гражданина с со-
ответствующей пометкой врачу, который орга-
низует внеочередной прием такого гражданина.

Медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь по 
месту жительства (по участковому принципу), 
организуют учет граждан, имеющих право на 
внеочередное оказание медицинской помощи, 
и динамическое наблюдение за состоянием их 
здоровья.

Контроль за оказанием гражданам медицин-
ской помощи во внеочередном порядке осущест-
вляет Департамент здравоохранения города 
Москвы и руководители медицинских организа-
ций.

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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настоящее время в Центре 
занятости начата реализация 
реформы, основные характери-
стики которой таковы: отказ 
от формального выполнения 
государственных стандартов 
содействия занятости, концен-
трация на фактическом трудо-
устройстве, переход на персо-
нальное кураторство и принцип 
«универсального специалиста» 
центров занятости. Мы собрали 
различные структуры занятости 
в единое целое – единый Центр 
занятости. И это решение оказа-
лось достаточно эффективным.

Но особенно мне хотелось бы 
сказать о перспективах помощи 
в этой работе так называемой 

Рывок службы 
занятости 

организация службы занятости в Москве – обширная и 
Многообразная проблеМа, не поддающаяся единоМу реше-
нию и требующая Многообразных коМплексных и творче-
ских подходов как со стороны федеральных и городских 
властей, так и различных негосударственных структур. 
об особенностях  взаиМодействия в этой сфере госу-
дарственных и некоММерческих организаций, о пробле-
Мах действующего законодательства и конкретных путях 
решения вопросов рассказывает заМеститель руководи-
теля департаМента труда и социальной защиты населения 
города Москвы андрей владиМирович бесштанько. 

Возвратимся к теме содей-
ствия занятости: каким образом 
негосударственные учреждения 
могут помочь в организации 
этой работы? Занятость моло-
дежи – тема очень востребован-
ная. На рынке труда помогать, 
прежде всего, следует тем, кто 
или еще не освоился там, или 
тем, кто находятся в менее кон-
курентоспособных условиях по 
сравнению с другими, ищущими 
работу. Центр занятости моло-
дежи появился из-за наличия 
серьёзных проблем с практи-
ческой ориентированностью 
образования и возможностью 
участия работодателей в фор-
мировании образовательных 

Дарья Болотина

«третьей силы» – некоммерче-
ских организаций (НКО). Де-
партамент труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы в последнее время сделал 
серьезный рывок во взаимо-
действии с негосударственным 
сектором. Если в 2012 году по 
государственным контрактам 
негосударственным сектором 
социального обслуживания было 
оказано социальных услуг на 144 
млн рублей, то с 1 февраля 2017 
года этот объем увеличится до 
7,5 млрд рублей! Таким образом 
формируется серьезное сотруд-
ничество с негосударственным 
сектором в сфере социального 
обслуживания населения.  

В
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программ, которые дают воз-
можность трудоустроиться.

Я полагаю, что постепенно, со 
временем, мы обязательно при-
дем к модели индивидуального 
образования, потому что быть 
учредителем образовательной 
организации и не ориентиро-
ваться на конкретные запросы 
работодателей означает обре-

диктуют профессиональному 
образованию, чему нужно учить 
студентов, каким навыкам, 
чтобы в дальнейшем они были 
трудоустроены.  

В настоящее время эта си-
стема находится в непростой си-
туации: есть «агенты влияния» 
– СМИ, есть «агенты влияния» – 
родители, а государство рабо-
тает по четким регламентам, 
по федеральным стандартам. 
Когда можно считать выполнен-
ными обязанности государства 
перед молодым человеком, 
который ищет работу? Ему 
должно быть дано не более двух 
направлений на работу либо 
список вакансий. И всё. Кроме 
этого, профессиональное об-
учение для безработных либо 
социальная адаптация. Но этого 
крайне мало. Необходима пер-
сональная работа с конкретным 
молодым человеком (в том чис-
ле с человеком с ограниченны-
ми возможностями здоровья). 
И нужно признать, что государ-
ство с этими задачами на 100% 
не справляется. Со всем этим мы 
сталкиваемся, когда начинаем 
задавать себе вопрос: а могут ли 
помочь некоммерческие орга-
низации при государственной 
организации трудоустройства? 
В настоящее время в Москве 
реализуется несколько меха-
низмов содействия занятости 
молодежи.

Во-первых, это квотирование: 
по московским законам в орга-
низациях штатной численно-
стью более 100 человек вво-
дится система квот при приеме 
на работу. Соответственно, на 
26930 рабочих мест в органи-

кать молодых людей на трудно-
сти поиска работы. И здесь НКО 
могут стать хорошим подспо-
рьем. Для примера, в Германии 
учредители образовательных 
организаций – отнюдь не депар-
таменты образования и вообще 
не государственные структуры, 
а непосредственно объедине-
ния работодателей, которые 

быть УЧРедителеМ обРазовательНой 
оРгаНизации и Не оРиеНтиРоваться На 
коНкРетНые заПРосы Работодателей 
озНаЧает обРекать Молодых лЮдей На 
тРУдНости Поиска Работы



66 

зациях, которые подпадают под 
это квотирование, 18 148 при-
ходится на молодых сотрудни-
ков. Это небольшая выборка, к 
сожалению. Причем с 2016 года 
налажена система электронной 
отчетности организаций по 
квотированию, и сервисы, кото-
рые сейчас вводятся, позволят 
увеличить этот объем и оста-
вить больше рабочих мест для 
молодых.

Во-вторых, это программа вре-
менной занятости молодежи, на 
которую ежегодно выделяется 
не менее 492 млн рублей (при-
мерно половина этой суммы 
расходуется на организацию 
занятости студентов).

Программа реализуется по 
схеме невозмещения затрат 
работодателей. Комбинируют-
ся выдача заработной платы и 
социальных выплат непосред-
ственно несовершеннолетним. 
В том случае если работодатель 
выплачивает минимальную за-
работную плату (в Москве она 
сегодня составляет 17 751 руб.), 
то мы перечисляем дополни-
тельные 9980 рублей в случае 
полной выработки месячной 
нормы. 

Программа идет непросто. Мы 
тщательно подходим к проверке 
работодателей с точки зрения 
соответствия налоговому за-
конодательству, организации 
профсоюзов. Ежегодно у нас в 
программе участвует около 350 
работодателей. И, если в про-
шлом году было около 10 слу-
чаев обмана соискателей, то в 
нынешнем году выявлен только 
один пример неаккуратного от-
ношения работодателя к выпла-

чен перечень государственных 
услуг в сфере занятости (пропи-
сано 12 позиций, и их число не 
может быть увеличено). Многие 
моменты, регламентированные 
федеральными государственны-
ми стандартами занятости, не 
адаптированы к ситуациям, при 
которых вводятся в действие со-
циально ориентированные НКО.

В этой части происходит 
раздвоение понятий. Первое – 
понятие социально-трудовых 
услуг по Федеральному закону 
от 28.12.2013 № 442 «Об осно-
вах социального обслуживания 
граждан в Российской Феде-
рации». Согласно закону это 
– федеральный перечень услуг: 
деятельность, направленная на 
использование трудовых воз-
можностей, обучение, оказание 
помощи в трудоустройстве и 
получении образования. Вто-
рое – вновь появившаяся норма 
участия социально ориенти-
рованных НКО в оказании так 
называемых общественно по-
лезных услуг, недавняя инициа-
тива, которая была сформулиро-
вана Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях». В рамках 
этого закона деятельность НКО 
может быть реализована не-
сколько ýже (оказание помощи 
в трудоустройстве, содействие 
в социально-трудовой адапта-
ции инвалидов). Причем сами 
представители НКО зачастую 
недоумевают: куда им в этой 
сфере двигаться и что делать. То 
ли организовывать социально-
трудовые услуги по стандарту 
и получать под это субсидии, 
забирать деньги у Центра заня-

те заработной платы (не обман, 
а просрочка, задержка выплаты 
несовершеннолетним).

Подбирать работодателей 
сложно: не все хотят заниматься 
трудоустройством молодежи, 
зная об ограничениях, которые 
необходимо соблюдать, особен-
но в отношении несовершен-
нолетних. Некоторые заявляют 
открыто: «Послушайте, если 
режим расторжения договора 
предусматривает согласование 
с Инспекцией труда и/или с Ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних, то мы лучше лишний 
раз присмотримся, кого берем 
на работу». Но в программе вре-
менной занятости задействован 
Центр занятости молодежи, и 
мы надеемся, что она будет вы-
полнена. Конкретно могу отчи-
таться в том, что Центр работал 
летом, и в летний период основ-
ной работой, на которую трудо-
устраивалась молодежь, были 
вожатые детских лагерей.

Но вернемся к теме включения 
социально ориентированных 
НКО в дело трудоустройства 
подростков и молодежи. К сожа-
лению, Закон РФ от 19.04.91 № 
1032-I «О занятости населения 
в Российской Федерации» не 
способствует выработке четкого 
механизма их участия. Если по 
вопросам социального обслу-
живания существует конкрет-
ный алгоритм работы с НКО, 
то закон о занятости вообще не 
предусматривает возможностей 
взаимодействия с ними. Отсут-
ствует положение об участии в 
этой деятельности НКО, отсут-
ствует организационный меха-
низм их привлечения, ограни-

НУжНо оПРеделить, УтвеРдить и 
обесПеЧить вНедРеНие едиНых стаНдаРтов 
оказаНия социальНо-тРУдовых УслУг, 
оРиеНтиРоваННых На весь сПектР 
НеобходиМой ПоМощи

социальная защита
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тости, то ли регистрироваться в 
качестве общественно полезно-
го оператора социальных услуг, 
ждать постановления о реги-
страции и дальше работать.

В Москве по первому направ-
лению (по закону № 442-ФЗ) 
имеется стандарт, предостав-
ляющий возможность оказания 
определенного перечня услуг 
(правда, он нуждается в дета-
лизации, и мы будем над этим 
работать). Так, если социально 
активная НКО вступает в реестр 
поставщиков соцуслуг, то мы 
заполняем заявку на оказание 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг нуждающемуся, например, 
молодому инвалиду либо пред-
ставителю молодого поколения, 
и вырисовывается перспекти-
ва оказания ему такой услуги 
согласно ФЗ № 442. Для этого 
нужно, как я уже отметил, войти 
в реестр поставщиков социаль-
ных услуг, что в Москве не так 
просто сделать: в нём сейчас 99 
государственных организаций, 
остальные – коммерческие не-
государственные, и только одна 
– социально ориентированная 
НКО.

Следующий вопрос: если со-
циально ориентированные НКО 
могут оказывать общественно 
полезные услуги, то как устано-
вить их качество? Для оказания 
услуг в соответствии с законом 
№ 442-ФЗ действует госу-
дарственный стандарт. А что 
делать, если эти услуги входят 
в перечень, определенный ФЗ о 
некоммерческих организациях, 
кто и как это качество будет 
определять? Субъекты РФ име-

Следовательно, нужно опреде-
лить, утвердить и обеспечить 
внедрение единых стандартов 
оказания социально-трудовых 
услуг, ориентированных на весь 
спектр необходимой помощи: в 
том числе социальной адапта-
ции, психологической поддерж-
ки. В конечном счете речь может 
идти о фактическом трудоу-
стройстве. Необходима разра-
ботка технологической карты 
оказания социально-трудовых 
услуг, то есть не просто переч-
ня характеристик стандарта, а 
последовательности шагов при 
оказании этой услуги. Необходи-
мо также определить разумные 
тарифы на социально-трудо-
вые услуги при формировании 
субсидий. Те тарифы, которые 
действуют в настоящее время, 
ориентированы на бюджетную 
сферу и не учитывают экономи-
ку НКО. 

И, конечно же, очень важно 
создать ресурсные центры под-
держки некоммерческих орга-
низаций. Лишь единицы из них 
готовы сегодня к систематиче-
ской и зачастую очень сложной 
работе, связанной с поддерж-
кой за счёт средств государ-
ственного бюджета. Однако всё 
решаемо. В конце концов, еще в 
2013 году совсем не верилось, 
что удастся серьёзно привлечь 
негосударственный сектор к 
решению социально-трудовых 
проблем, а теперь уже сделаны 
конкретные шаги в данном на-
правлении.   

ют право формировать перечень 
этих НКО, но в соответствии с 
какими параметрами качества 
оказываемых услуг? Достаточно 
ли предоставления вакансии 
или направления на трудоу-
стройство? В рамках Центра 
занятости мы трудоустраиваем 
гражданина и в течение месяца 
выясняем путем телефонных 
переговоров: трудоустроился ли 
он, получил ли заработную пла-
ту, нет ли проблем с адаптацией 
на новом рабочем месте и т.д.? 
Все эти критерии определения 
качества услуг необходимо тща-
тельно продумать и определить.

Что нужно сделать для ускоре-
ния процесса вовлечения НКО в 
оказание социальных услуг по 
трудоустройству? Разумеется, 
центры занятости населения 
считают, что они оказывают 
услуги лучше и быстрее всех! У 
наших коллег из НКО – подход, 
более ориентированный на кон-
кретного человека, на резуль-
тат. Во взаимодействии, в здоро-
вой профессионально-деловой 
конкуренции и лежит решение 
проблемы! Необходимо, чтобы 
эти системы работали одина-
ково по всей стране. Ведь даже 
трактовка социально-трудовых 
услуг, оказываемых по закону об 
основах социального обслужива-
ния, в разных регионах разная. 
Даже в переделах нескольких 
регионов одного федерального 
округа (например, Централь-
ного)!  Кто-то ограничивается 
только информацией, кто-то 
помогает регистрироваться в 
качестве ищущего работу, кто-
то разрабатывает программы 
поиска работы, кто-то – нет. 
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оман александрович, что вас 
навело на мысль о создании 
центра занятости молодежи?

— В столице РФ насчитывает-
ся 2,3 миллиона молодых мо-
сквичей в возрасте от 14 до 30 
лет. Поэтому инициатива пар-
тии «Единая Россия» о создании 
специализированного центра 
занятости молодежи встретила 
широкую поддержку, началась 
активная работа по реализации 
данного проекта. На портале 
«Активный гражданин» в режи-
ме электронного референдума 
москвичи выбрали название 
учреждения, большинство вы-
сказались именно за «Центр 
занятости молодёжи», чем и 
определили основные направ-
ления его работы. Центр суще-
ствует всего пять месяцев, но 
уже видны первые результаты 
фактического трудоустройства 
молодых граждан. 

— каким образом вы взаимо-
действуете с обратившимися к 
вам людьми? 

— Мы отвечаем за каждого 
обратившегося к нам человека. 

Фактическое

К нам приходят не только в по-
исках работы, а чтобы получить 
помощь в профориентации либо 
юридическую консультацию. 
Общее число обратившихся 
составило 10 тысяч, из них 5 
тысяч пришли к нам именно в 
надежде на трудоустройство. К 
сегодняшнему дню трудоустро-
ено 1835 человек; в базе данных 
находится более 8 тысяч вакан-
сий.

Целевая аудитория Центра 
– лица от 14 до 30 лет, то есть 
это и школьники, и студенты, и 
выпускники вузов, и молодые 
люди, уже имеющие опыт, но не 
имеющие работы.

Мы работаем в двух форматах 
– онлайн и офлайн: наш Центр 
занятости первым предложил 
вариант полностью удаленного 
режима работы с порталом. В 
первом случае ребята имеют 

возможность разместить свое 
резюме на портале, не выходя 
из дома, договориться о собе-
седовании с работодателем в 
личном кабинете. Все меропри-
ятия, представленные на нашем 
сайте, можно посетить, зареги-
стрировавшись через интернет. 
Но есть, разумеется, и офлайн-
площадка. Пока она единствен-
ная в Москве, но мы планируем 
расширяться. 

В Центре практикуются 
новые подходы к вопросам 
трудоустройства: персональ-
ное кураторство, фактическое 
трудоустройство, сопровожде-
ние соискателя в течение трех 
месяцев после успешного завер-
шения процесса поиска работы.

— то есть каждому соискате-
лю гарантируется индивиду-
альный подход? 

государственное казённое учреждение «центр занятости 
Молодёжи города Москвы» – это новый проект прави-
тельства Москвы, начавшийся в 2016 году. директор 
центра роМан александрович шкут собрал Молодую 
энергичную коМанду. его сотрудники получили специ-
альную подготовку «с нуля» в соответствии с совреМен-
ныМи технологияМи организации занятости населения. 
сегодня роМан александрович рассказывает наМ об ос-
новных направлениях работы, инфраструктуре, перспекти-
вах, которые предоставляет центр своиМ соискателяМ. 

трудоустройство

Р
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— Каждого клиента привет-
ливо встречают специальные 
сотрудники, которых мы назы-
ваем «директорами хорошего 
настроения», и в случае необ-
ходимости рассказывают ему 
о всех услугах нашей организа-
ции. Услуги Центра занятости 
бесплатны как для соискателей, 
так и для работодателей. Если 

посетитель пришел с определен-
ной целью или был записан на 
конкретное мероприятие, то его 
провожают в соответствующую 
аудиторию. 

— Может ли посетитель са-
мостоятельно получить нуж-
ную информацию? 

— Если человек не располо-

жен общаться с сотрудниками, 
он может подойти к инфома-
там, установленным в холле, и 
выяснить все необходимое там. 
Инфоматы позволяют видеть 
все вакансии, предлагаемые 
на нашем портале, через них 
можно зарегистрироваться как 
соискателю и узнавать любую 
информацию о нашем Центре.

Далее соискателей провожают 
на второй этаж, где располага-
ются отделы приема и профори-
ентации. В Центре представлена 
креативная навигация, моти-
вирующая молодежь на тру-
доустройство. Одно из наших 
ключевых творческих решений 
– электронная очередь, при 
описании которой мы стараемся 
использовать слова, которые 
часто употребляют молодые 
люди. Становясь в электронную 
очередь, они легко могут со-
риентироваться, какую услугу 
хотят получить:

«Я ищу работу. Нужна кон-
сультация»;

«Я уже был / Я здесь впер-
вые»;

«Постоянная / Временная за-
нятость» и т.д.

— для решения подобных 
задач центр нуждается в зна-
чительном штате, наверное? 

— Общее количество со-
трудников в организации – 45 
человек, их средний возраст 
– 30 лет. Важное отличие на-
шего Центра от других похожих 
учреждений – персональные 
кураторы: за каждым специали-
стом закреплено определенное 
количество ребят, которые 
активно ищут работу. Куратор 

трудоустройство

в цеНтРе ПРактикУЮтся ПеРсоНальНое 
кУРатоРство, ФактиЧеское 
тРУдоУстРойство, соПРовождеНие 
соискателя в теЧеНие тРех Месяцев После 
УсПешНого завеРшеНия Поиска Работы 
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полностью ведет своих «подо-
печных» и отвечает за их фак-
тическое трудоустройство. Эта 
технология новая, пока больше 
нигде не применяется. Как вся-
кое начинание, она внедряется 
не без трудностей. На каждого 
специалиста Центра при этом 
приходится большая нагрузка 
– до 200 активных соискателей. 
Разумеется, это число постоянно 
меняется: кто-то приходит, кто-
то уходит…

Данная технология позволяет 
персонифицировать ответствен-
ность, повысить мотивацию 
сотрудников Центра занятости 
не на формальное соблюдение 
стандартов, во многом сейчас 
устаревших, а на фактическое 
трудоустройство соискателей, 
обеспечение их работой. 

— то есть куратор матери-
ально заинтересован в трудоу-
стройстве подопечных? 

— Да, коэффициент заработ-
ной платы специалиста рассчи-
тывается исходя из количества 
трудоустроенных ребят. Если он 
участвует в данной программе, 
курирует большое количество 
соискателей, а они успешно 
находят работу, то и зарплата у 
такого сотрудника повышается.

— а как организована рабо-
та с теми, кто не определился 
с выбором профессии?

— В отделе профориентации 
и психологической поддержки 
молодые соискатели на специ-
альных приборах – мультипси-
хометрах – проходят тестирова-
ние, определяющее их навыки 
и компетенции. По результатам 

тестов наши специалисты могут 
подсказать ребятам, какой вуз 
и/или профессию лучше вы-
брать, каковы их сильные и сла-
бые стороны, какое направле-
ние наиболее предпочтительно 
для данного молодого человека. 
Поскольку мультипсихометры – 
переносные аппараты, мы устра-
иваем выездные профориента-
ционные мероприятия в школах, 
юношеских библиотеках, вузах. 
Обучающиеся проходят тести-
рование, им рассказывают о 
различных профессиях, в том 
числе – профессиях будущего, 
которые станут востребованы в 
ближайшие годы, чтобы моло-
дёжь ориентировалась в этих 
вопросах. Мы активно работаем 
и с родителями, нередко при-
нимающими решения за своих 
детей, рассказываем им про со-
временный рынок труда.  

— соискателю важно уметь 
подать себя, рассказать о соб-
ственных достижениях. вы в 
этом тоже помогаете? 

— В отдельной аудитории 
ребята под руководством спе-
циалистов могут составить 
резюме. Сегодня работодателям 
неинтересно просматривать 
стандартные листы формата А4 
с информацией об образовании 
и перечнем прежних мест рабо-
ты претендентов. Все более важ-
ным становится видеорезюме, 
когда можно в режиме онлайн 
определить коммуникативные 
навыки соискателя. Запись ви-
деорезюме происходит в специ-
альном кабинете. Кроме того, 
наши специалисты помогают ре-
бятам создать сайт-визитку, сво-
его рода интерактивное резюме, 
в котором описаны имеющиеся 
у них достижения. Это делается 
с помощью специальной про-
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граммы, инфографики, получа-
ется привлекательно. В аудито-
рии также доступен интернет, 
можно посмотреть вакансии, 
заняться самопоиском работы, в 
том числе на других порталах. 

Мы долго работали над дизай-
ном интернет-портала нашего 
Центра, не без труда его выра-
ботали, но в результате полу-
чилось очень удобно: открытое 
пространство, без лишних окон, 
работодатели и соискатели мо-
гут свободно общаться.

— как проходит трудоу-
стройство соискателя в цен-
тре?

— Большой отдел ведет прием 
населения, соискателей, здесь 
работают специалисты-универ-
салы, инспекторы, подбираю-
щие для молодежи вакансии. 
Мы работаем в системе Ростру-
да, а также на портале нашего 
Центра. Наш принцип – подо-
брать действующую вакансию, 
созвониться с работодателем, а 
затем уже свести, состыковать 
его с соискателем. Они догова-
риваются о встрече, проводит-
ся собеседование, после чего 
соискатель звонит специалисту 
Центра, сообщая, успешно он 
прошел собеседование или нет. 
Сотрудничество соискателя с 

Центром продолжается до фак-
тического трудоустройства.

Наш Центр занимается и 
трудоустройством школьников. 
Важное направление в этой сфе-
ре – профориентация. Причем 
в рамках профориентационных 
мероприятий мы ведем и патри-
отическую работу под лозунгом 
«Без знания прошлого не по-
строишь будущего», рассказыва-
ем о подвигах наших прадедов, о 
том, как они поднимали страну 
из руин после окончания Вели-
кой Отечественной войны.

— кто-то, например школь-
ники, хотели бы получить вре-
менную работу. такого рода 
помощь вы тоже оказываете?

— Да, в нашем учреждении 
довольно широко реализуется 
программа временной заня-
тости. Многие работодатели 
предоставляют нам вакансии 
именно на временную работу 
(для школьников). 

В нынешнем году мы стол-
кнулись с ситуацией, когда 
большинство обратившихся к 
нам оказались школьниками, а 
у работодателей не нашлось до-
статочного количества вакансий 
для этой категории соискателей, 
к тому же не все были готовы 
брать на себя ответственность 
за несовершеннолетнего со-
трудника. Да и сам подросток, 
узнав, какой пакет документов 
нужно собрать для получения 
работы, нередко разворачивал-
ся и уходил. Поэтому сейчас у 
нас реализуется новый проект 
по организации рабочих мест 
для несовершеннолетних со-
вместно с Департаментом труда 

Мы отвеЧаеМ за каждого обРатившегося к НаМ 
Человека и ПРактикУеМ совеРшеННо Новые 
Подходы к тРУдоУстРойствУ
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и социальной защиты населения 
города Москвы. Пока запущен 
пилотный проект на 8 рабочих 
мест, однако в случае его успеш-
ной реализации мы создадим 
около одной тысячи рабочих 
мест для подростков. 

Специальный отдел занимает-
ся обучением ребят – для этого у 
нас открыты четыре тренинго-
вых зала. 

— какие сферы деятель-
ности востребованы молоде-
жью? 

— На первый взгляд, сегодня 
наиболее востребованные ва-
кансии на рынке труда связаны 
с продажами. Но на самом деле 
разброс интересов велик. Как 
положительную тенденцию от-
мечу, что многие хотят работать 
именно по профессии, получен-
ной в вузе или в среднем специ-
альном учебном заведении. Это 
относится и к экономистам, и к 
юристам, и к IT-специалистам, 
программистам и др.

В Центре действует ковор-
кинг-зона, куда ребята могут 
прийти со своим ноутбуком и 
воспользоваться всеми возмож-
ностями, которые мы предо-
ставляем. Здесь проводятся 
ярмарки вакансий. Сюда же 
можно отнести и такие новые 
направления, как конкурс рабо-
тодателей по набору персонала, 
когда на рабочей площадке 
работодатель видит множество 
соискателей и буквально за пару 
часов подбирает себе нужных 
сотрудников; общение с рабо-
тодателем в режиме реального 
времени, когда соискатель при 
наличии обратной связи сам 

видит свои сильные и слабые 
стороны, и др. 

— как обстоят дела с тру-
доустройством людей с огра-
ниченными возможностями? 
центр работает с данной кате-
горией соискателей? 

— Да. У нас есть подразделе-
ние, сосредоточенное на тру-
доустройстве и продвижении 
на рынке труда подростков и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— а если у человека есть 
готовые идеи и проекты? в 
вашем центре ему помогут их 
реализовать? 

— Это еще одно направление 
нашей работы. Ребята приходят 
с бизнес-планами своих стар-
тапов, стремясь реализовать 
какие-либо общественно значи-

НевеРНо, Что Наиболее востРебоваННые 
вакаНсии связаНы с ПРодажаМи. сейЧас 
МНогие хотят Работать По ПРоФессии, 
ПРиобРетеННой в вУзе, и РазбРос 
иНтеРесов велик

мые для города проекты. Центр 
занятости предоставляет им 
для этого офисное помещение с 
бесплатным вай-фаем, а также 
юридическое сопровождение. 
Это чрезвычайно важно для тех 
соискателей, которые только-
только выходят из стен вуза, 
и им нечего указать в резюме, 
кроме диплома. А благодаря на-
шему начинанию у них появля-
ется возможность сообщить, что 
они реализовали такой-то обще-
ственный проект, участвовали 
в таком-то конкурсе с таким-то 
работодателем.

Вообще Центр занятости мо-
лодежи проводит много конкур-
сов среди студентов с целью их 
самореализации. И зачастую это 
играет не последнюю роль при 
трудоустройстве. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: В настоящее время не существует 
специального закона, который бы регулиро-
вал деятельность коллекторских агентств. 
Фактически коллектор в отношении должника 
обладает правом требования возврата долга 
по кредитному договору. Коллектор может на-
правлять должнику письма и требования, а 
также встречаться с должником. Коллектор 
предоставляет должнику сведения об основа-
нии уступки права требования, о задолжен-
ности и сроках ее погашения, о последствиях 
неисполнения требования о возврате долга – 
предъявлении в суд иска о взыскании долга.

Коллектор имеет право действовать толь-
ко методами убеждения, не допуская в адрес 
должника каких-либо угроз и не предприни-

Вопрос: Мой брат несколько лет назад взял кредит в банке, но долг бан-
ку не вернул. брат злоупотребляет спиртным, ведет разгульный образ 
жизни. Прописан он со мной в одной квартире, но где сейчас живет, я не 
знаю. Уже несколько месяцев мне звонят по телефону коллекторы, требу-
ют вернуть долг за брата, угрожают, а теперь прислали письмо, что при-
едут описывать имущество. Но в квартире нет никакого имущества брата. 
Что мне делать? 

мая никаких иных противоправных действий. 
Работа коллектора является досудебным уре-
гулированием вопросов задолженности. Требо-
вать возврата долга от лица, не являющегося 
должником, описывать чье-либо имущество, вы-
сказывать угрозы в адрес должников или иных 
лиц коллектор не вправе. Если в отношении Вас 
или Вашего имущества коллектором допущены 
противоправные действия, обратитесь за защи-
той прав в правоохранительные органы.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота аппарата Уполномоченного по 
правам человека  в городе Москве Моисеева 
елена сергеевна

ответ: Да, это возможно. Несмотря на то, что 
по данному вопросу существуют различные 
точки зрения, а также различная не вполне сло-
жившаяся судебная практика, разделить стро-
ительный объект при наличии необходимых 
условий возможно. В случае если строительный 
объект зарегистрирован как объект незавер-
шенного строительства, то он безо всякого 
сомнения подлежит разделу по общим нормам 
гражданского законодательства. В случае если 
строительный объект не прошел государствен-
ную регистрацию, то необходимо предоставить 

Вопрос: Можно ли разделить между супругами недостроенный дом?

суду доказательства, которые позволят иденти-
фицировать строение, а также доказательства 
принадлежности данного строения супругам. 
Если таких доказательств окажется достаточно, 
то объект будет включен в общее имущество 
супругов, подлежащее разделу.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве Моисеева 
елена сергеевна
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обрый день, виктория иго-
ревна. сегодня в интервью мы 
обсуждаем несколько блоков: 
инклюзия в образовании, 
трудотерапия и защита прав 
детей с инвалидностью. 

– Процесс инклюзии идет 
очень давно, и у меня большой 
практический опыт в этом – 
больше 20 лет. Ранее в системе 
общего образования обучались 
дети с инвалидностью, которые 
реально усваивали образова-
тельные программы. Сейчас 
пошел процесс инклюзии, где 
каждый ребенок с инвалидно-
стью может обучаться в общеоб-
разовательной школе, и образо-
вательная организация должна 
создавать все соответствую-
щие условия для того, чтобы 
он там учился. Это хорошо, но 
мы столкнулись с проблемой: 
есть категория детей, которую 
ввести в систему общего образо-
вания практически невозможно. 
Это дети с нарушениями интел-
лектуальной сферы, поведения. 
Чтобы социализировать такого 

Процесс 
инклюзии

предлагаеМ вашеМу вниМанию интервью с директороМ 
государственного бюджетного учреждения города Мо-
сквы «коМплексный реабилитационно-образовательный 
центр» департаМента труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы викторией игоревной николаен-
ко.

ребенка, нужно проводить целе-
направленную коррекционную 
и реабилитационную работу, 
чем мы занимаемся, развивать у 
него навыки общения или даже 
формировать способы коммуни-
кации, если этот ребенок безре-
чевой. У нас реализуется проект 
«Синегория», это плановые при-
езды в наш интернат детей из 
общеобразовательных школ. Мы 
проводим совместные конкур-
сы, игры. Я называю этот про-
цесс «обратной инклюзией», в 
нем, несомненно, много пользы 
и для ребят из обычных школ, и 
для наших детей.

Хочу подчеркнуть: очень важ-
на роль реабилитационной ра-
боты с детьми с самого раннего 
возраста. Чем раньше у ребенка 
будут обнаружены те или иные 
проблемы, чем раньше родите-
ли обратятся к специалистам и 
займутся реабилитацией, тем 
больше возможностей сформи-
руется у ребенка к семи годам.

Говоря об инклюзии, хочу от-
метить: это хороший процесс, 

но необходимо понимать, что 
ребенок, вместе с обучающей, 
должен получать и коррекцион-
ную помощь, тогда у него увели-
чиваются шансы быть социали-
зированным.

Наряду с инклюзией нельзя за-
бывать о коррекционной форме 
обучения. Два этих процесса 
должны развиваться одновре-
менно. Обучение ребенка в том 
или ином заведении должно 
определяться его индивидуаль-
ными особенностями. Но задача 
коррекционного учреждения – 
не сегрегировать этого ребенка, 
не ограничить его круг обще-
ния, а, напротив, сделать для 
него общение и социализацию 
возможной, сформировать у 
него навыки поведения, обще-
ния. Поэтому два эти процесса 
должны идти одновременно, 
более того, они должны иметь 
точки пересечения.

– в вашем учреждении нахо-
дятся дети как раз с тяжелы-
ми формами заболеваний?

Константин Галузин

Д

социальная защита



 75

– Мы работаем с детьми с 
тяжелыми комплексными на-
рушениями в развитии, и если 
раньше в системе образования 
мы были школой-интернатом 
шестого вида для детей с на-
рушениями опорно-двигатель-

ного аппарата, то в системе 
социальной защиты мы смогли 
перейти на территориальный 
признак принадлежности: к нам 
обращаются родители с детьми, 
имеющими тяжелые наруше-
ния в развитии, и мы стараемся 

создать условия для того, чтобы 
реабилитировать и обучать 
такого ребенка. Единственное, 
где это сложно сделать ввиду 
крайне малого числа специ-
алистов данного профиля, это 
дети с тяжелыми нарушениями 
зрения.

Сейчас у нас учатся дети с син-
дромальными формами интел-
лектуальной недостаточности, 
много детей с аутизмом, при-
чем структура у нас такова, что 
подразделений много по Москве 
не по единому признаку, а по 
признаку обращаемости: если 
ребенок-инвалид и нуждается 
в реабилитации и реализации 
образовательной программы до-
школьного образования, мы та-
кого ребенка берем. Иногда мы 
начинаем с разовых приходов, 
что обеспечивает адаптацию к 
учреждению, поиск взаимодей-
ствия с этим ребенком, возмож-
ностей с ним общаться.

– есть ли дети с заболевани-
ями глаз?

– У нас был ребенок со сме-
шанной формой нарушений, мы 
с ним занимались, искали тиф-
лопедагога и, в конце концов, 
смогли перевести его в специа-
лизированную школу-интернат 
для слепых детей.

ЧеМ РаНьше У РебеНка бУдУт обНаРУжеНы 
те или иНые ПРоблеМы, ЧеМ РаНьше 
Родители обРатятся к сПециалистаМ и 
зайМУтся Реабилитацией, теМ больше 
возМожНостей сФоРМиРУется У РебеНка к 
сеМи годаМ 



76 

– вы подняли тему ранне-
го обращения. она активно 
обсуждается в педагогическом 
сообществе. расскажите об 
этом подробнее. 

– Мы постоянно сталкиваемся 
с тем, что приходится жалеть об 
упущенном времени. Если к нам 
приводят ребенка в три года, мы 
каждый раз задаем родителям 
вопрос: «Где вы были, когда ему 
было год-полтора»? К сожале-
нию, необходимость службы 
ранней помощи доказана толь-
ко сейчас. Однако у нас крайне 
мало учреждений, которые бы 
занимались оказанием реабили-
тационной или коррекционной 
помощи детям первых лет жиз-
ни. Чаще всего это либо коммер-
ческие структуры, либо частные 

специалисты. Не каждая семья 
может это себе позволить.

Есть система оказания реаби-
литационной помощи детям от 
трех лет, а в отношении детей 
раннего возраста такой системы 
нет. Детский аутизм начинают 
диагностировать в том возрасте, 
когда многие моменты уже упу-
щены. Раньше в каждом округе 
Москвы были лекотеки, куда 
могли прийти дети с полутора 
лет и даже раньше и где были 
школы не только для детей, но и 
для родителей. Эту систему надо 
восстанавливать.

– в вашем центре больше 
детей с дцП?

– Сейчас нарушения опорно-
двигательного аппарата – это не 

только ДЦП, это и спинно-моз-
говые грыжи, и посттравмати-
ческие состояния, и различные 
дегенеративные нарушения, 
которые привели ребенка к 
проблемам опорно-двигатель-
ного аппарата. Сейчас таких 
детей много, но мононарушений 
нет практически ни у кого. Это 
сложные нарушения в развитии, 
связанные и с нарушениями 
интеллектуальной сферы, по-
веденческих моментов, много 
генетических форм. К сожале-
нию, центр переполнен.

 
– и еще очередь…
– Мы ее все время укорачива-

ем. Больше 10 человек в очереди 
у нас не бывает. Есть стационар-
ное пребывание, есть нестаци-

социальная защита
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ПеРвое, Что Надо ФоРМиРовать У РебеНка, – Это 
ПотРебНость быть заНятыМ, УМеНие быть заНятыМ, а также 
УМеНие Что-то делать. ПРиЧеМ Эти Навыки НУждаЮтся в 
ПоддеРжке, Чтобы оНи Не Угасли, в особеННости У детей 
с иНтеллектУальНыМи НаРУшеНияМи

онарное пребывание, при этом 
реабилитация идет одновремен-
но с образовательным процес-
сом. Иногда дети приходят к нам 
только на реабилитацию – ЛФК, 
физкультура, массаж, бассейн, 
занятия с психологами, логопе-
дами, дефектологами. Вся эта 
работа проводится при тесней-
шем, равноправном участии 
родителей.

– У вас есть Управляющий 
совет?

– У нас и Управляющий совет 
есть, и родительский комитет. 
Почти все родители, наверное, 
99%, являются участниками и 
совета, и родительского комите-
та. Общение с родителями идет 
постоянно. По понедельникам и 
пятницам специалисты, встре-
чая и провожая детей, сообщают 
родителям об их успехах, чем 
надо заняться в выходные, ка-
кую обувь, одежду предпочесть, 
чем ребенка накормить, куда 
сходить. 

– У вас дети учатся до 11-го 
класса?

– У нас дети находятся с ран-
него возраста, в этом году мы 
перешли на ФГОСы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Некоторые дети про-
ходят государственную ито-
говую аттестацию. Некоторые 
обучаются по программам школ 
для детей с интеллектуальными 
нарушениями, после 9-го класса 
эти ребята получают свиде-
тельства об окончании и имеют 
возможность продолжить у нас 

обучение по программе профес-
сиональной подготовки. Сфор-
мировав определенные навыки, 
они могут совершенствоваться 
в той или иной профессии. Не-
которые, получив у нас под-
готовку, трудоустраиваются. 
Есть у нас и отделение трудовой 
занятости для взрослых, работа 
в кружках идет в рамках со-
циокультурной реабилитации, 
поддерживаются приобретен-
ные двигательные навыки, что 
способствует стабилизации и 
укреплению здоровья. В этом 
отделении уже 28 человек.  

То есть часть из тех, кто сдал 
итоговую государственную 
аттестацию нормально, могут 
продолжить обучение дальше и 
получить среднее образование.

– расскажите, пожалуйста, о 
трудотерапии.

– Первое, что надо формиро-
вать у ребенка, – это потреб-
ность быть занятым и умение 
быть занятым, а также умение 
что-то делать. Поэтому трудо-
вое обучение простроено еще в 
дошкольном возрасте. Ребенка 
учат что-то делать с любым под-
ручным материалом. И начинать 
это надо с детьми, даже здоро-
выми, в самом раннем возрасте. 
Для детей школьного возраста 
у нас существует специальное 
отделение трудового обучения, 
профессиональной подготовки 
и занятости. Причем одновре-
менно с трудовыми навыками 
развиваются и представления 
об окружающем мире. Это не 
просто уроки труда, работают 

психолог и дефектолог, так как 
важно у ребенка сформировать 
адекватную потребность в 
труде. В более старшем возрасте 
начинаются уроки технологии: 
швейное дело, информатика, 
вышивание, ручные ремесла. В 
ещё более старшем возрасте мы 
даем детям четыре специаль-
ности.

Что касается отделений заня-
тости, подобных нашему, такие 
отделения необходимы. Потому 
что мало навыков, полученных 
в образовательном учреждении, 
эти навыки нуждаются в под-
держке, чтобы они не угасли, в 
особенности у детей с интеллек-
туальными нарушениями. Что 
касается детей с сохранным ин-
теллектом, то и они, оставшись 
без круга общения и активной 
жизни, впадают в тяжелейшую 
депрессию. 

Вопрос трудоустройства чело-
века с выраженными формами 
инвалидности на рынке труда – 
это вопрос вопросов. Чаще всего 
рынок труда таков, что на твои 
проблемы никто не смотрит. 
Поэтому найти себя на рын-
ке труда ребятам с тяжелыми 
формами инвалидности крайне 
сложно, а иногда невозможно.

За рубежом, например в Герма-
нии, существуют специальные 
госпрограммы занятости лиц с 
нарушениями интеллектуаль-
ной сферы. Интеллектуально 
развитый человек не выдержит 
монотонный режим, а людям с 
нарушениями данной сферы это 
интересно.

Вообще, если бы существовала 
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система сопровождения инвали-
да в единой цепи на протяжении 
всей жизни, то и родители жили 
бы со спокойной душой в уве-
ренности, что ребенок благопо-
лучно пройдет свой жизненный 
путь. Вот именно такая система 
сопровождения только создает-
ся.

– Поговорим о защите прав 
детей с инвалидностью.

– Давайте посмотрим, какие 
законы существуют для защи-
ты лиц с инвалидностью, это 
федеральные законы № 442 «Об 
основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Феде-
рации» и № 181 «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Но если мы в переплетении 
этих законов посмотрим на их 
основные точки соприкоснове-
ния, то увидим беду системы об-
разования. Федеральный закон 
№ 273 «Об образовании в РФ» 
гарантирует всем равные права 
на образование. Ребенок нахо-
дится в инклюзии, но ему необ-
ходимо сопровождающее лицо. 
Назвали его «тьютор». Крайне 
сложно найти человека на долж-
ность тьютора, потому что у 
него нет льгот по пенсионному 
возрасту, по отпуску. Тьютор 
понимается как человек, кото-
рый помогает создавать ребенку 
специальные образовательные 
условия и является участником 
образовательного процесса. Но 
наш ребенок нуждается еще и 
в уходе! Он и в туалет сам не 
сходит, и гигиенические навыки 
не выполнит, и самостоятельно 
не поест. И здесь встает вопрос 

сопровождения. В моем понима-
нии, нельзя отделить эту об-
ласть 442-го закона.

В мире уже пришли к понима-
нию, что для индивидуального 
сопровождения ребенка-инва-
лида необходим человек, ко-
торый поможет ему не только 
учиться, но и сориентироваться 
в мире, объяснит, что хорошо 
или плохо, обеспечит обслужи-
вание. И все это в одном лице – 
тьюторе.

А у нас что происходит? Ро-
дитель получил заключение, 
что ребенку положен тьютор, 
приходит к директору школы, 
директор обеспечивает такое 
лицо, а учитель-тьютор говорит: 
«Я только образовательный 
процесс обеспечу!». То есть в 
его задачи не входит вытереть 
ребенку нос. Как же так? Если 
мы ему нос не вытрем и не сфор-
мируем у него понимание, что 
нос должен быть чистым, мне 
не ясно: чему тьютор собрался 
учить этого ребенка?! Что пер-
вично в этой ситуации? Чистый 
нос или математика, когда нам 
крестики с ноликами рисуют? 
Их делить невозможно и нельзя. 
И пока закон не пересечется, мы 
эту проблему не решим, а точка 
пересечения – человек, кото-
рый в этом нуждается. А пока у 
нас образование и социальное 
обслуживание отдельно.  

У нас в учреждении мы эту 
проблему решили. Мы назвали 
тьютора воспитателем.

 
– воспитатель с образовани-

ем?
– Да, у нас все воспитатели с 

высшим образованием. Они вы-

для иНдивидУальНого соПРовождеНия 
РебеНка-иНвалида НеобходиМ Человек, 
котоРый ПоМожет еМУ Не только УЧиться, Но 
и соРиеНтиРоваться в МиРе, объясНит, Что 
хоРошо или Плохо, обесПеЧит обслУживаНие

полняют и обязанности воспи-
тателя, и функции помощника 
учителя во время проведения 
урока, и они же отвечают за 
сопровождение ребенка, чтобы 
ребенок был с чистым носом, 
чтобы ему было комфортно, 
чтобы ему не нотации читали, 
а по голове погладили. Хорошо, 
чтобы это был один человек на 
двоих детей, но у нас пока это 
один человек на пятерых детей.

– вы это поняли исходя из 
практики?

– У нас это сформировано 
с 1994 года. Это называется 
воспитатель: отпуск 56 дней, 
педагогический стаж идет, в 
трудовых функциях у него – об-
разовательная, воспитательная, 
коммуникативная деятельность, 
социализация, бытовая адапта-
ция, социальное обслуживание. 
Эти процессы неразделимы.

– кто готовит таких сотруд-
ников? есть такие вузы?

– Мы всех подготовили через 
Институт повышения квали-
фикации Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы, и специалистов 
социальной сферы высшего 
звена тоже. Постоянно идет 
повышение квалификации по 
особенностям развития и лич-
ности ребенка. У нас для этого 
сформирована методическая 
служба. Мы поощряем посто-
янное желание человека знать 
больше, понимать, что и как с 
ребенком происходит. Для этого 
должна вестись постоянная 
методическая работа.

социальная защита
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Да, это так. Дети первых трех лет жизни, 
а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 
лет должны быть бесплатно обеспечены всеми лекар-
ственными препаратами (Приложение № 1 к Поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 
30 июля 1994 г. № 890 «Перечень групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные средства и изделия медицин-
ского назначения отпускаются по рецептам врачей 
бесплатно»).

Согласно пунктам 4 и 5 действующего Постановле-
ния Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 (ред. от 
14.02.2002) «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обе-
спечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицин-
ского назначения» Правительство Российской Феде-
рации:

А) постановило органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации:

– осуществлять меры по контролю за наличием 
в аптечных учреждениях независимо от форм соб-
ственности лекарственных, профилактических и диа-
гностических средств и изделий медицинского назна-
чения, вошедших в обязательный ассортиментный 
перечень. При отсутствии в аптечных учреждениях 
лекарственных, профилактических и диагностиче-
ских средств и изделий медицинского назначения, 
входящих в обязательный ассортиментный перечень, 
- принимать соответствующие меры;

– своевременно обеспечивать оплату лекарствен-
ных средств и изделий медицинского назначения, 
отпускаемых в установленном порядке населению по 
рецептам врачей бесплатно или со скидкой;

Б) рекомендовало органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации за счет средств со-
ответствующих бюджетов и иных источников:

– понижать для производств, выпускающих лекар-
ственные средства и изделия медицинского назначе-
ния, тарифы на услуги водоснабжения и водоотведе-
ния;

– увеличивать ассигнования на приобретение ле-
карственных средств и изделий медицинского назна-
чения для больниц, поликлиник, детских дошколь-
ных учреждений, детских домов, домов-интернатов 
для инвалидов и престарелых и других организаций 
здравоохранения и социальной сферы;

– вводить дополнительные льготы на получение 
лекарственных средств и изделий медицинского на-

Вопрос: Мой новорожденный ребенок часто болеет, слышала, что ле-
карственные препараты для новорожденных при амбулаторном лечении  
должны быть предоставлены бесплатно, так ли это? 

значения для групп населения, не указанных в Прило-
жениях № 1 и 2 к настоящему Постановлению, в том 
числе ветеранам войны и труда, многодетным и мало-
имущим семьям, а также беременным женщинам и без-
работным;

– осуществлять финансовую поддержку предприятий 
аптечной сети, испытывающих недостаток в оборотных 
средствах.

Законодательством города Москвы также предусмо-
трено бесплатное обеспечение детей первых трех лет 
жизни лекарственными препаратами (часть 4 статьи 25 
Закона г. Москвы от 23.11.2005 № 60 (ред. от 22.01.2014) 
«О социальной поддержке семей с детьми в городе Мо-
скве»).

Приложением 5 к Территориальной программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в городе Москве на 2016 
год (далее – Территориальная программа) определен 
«Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых 
населению в соответствии с перечнем групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении 
которых лекарственные препараты и изделия меди-
цинского назначения отпускаются по назначению вра-
чей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп 
населения, при амбулаторном лечении которых лекар-
ственные препараты отпускаются бесплатно или с пя-
тидесятипроцентной скидкой по назначению врачей».

Следует отметить, что данный Перечень является 
базовым минимальным, однако при наличии медицин-
ских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной ко-
миссии медицинской организации осуществляется на-
значение и выписывание лекарственных препаратов, 
не входящих в стандарты медицинской помощи, и (или) 
по торговым наименованиям лекарственных препара-
тов (Приложение 3 к Территориальной программе «По-
рядок обеспечения граждан лекарственными препара-
тами, медицинскими изделиями, лечебным питанием, 
в том числе специализированными продуктами лечеб-
ного питания, по назначению врача, а также донорской 
кровью и (или) ее компонентами по медицинским по-
казаниям в соответствии со стандартами медицинской 
помощи с учетом видов, форм и условий оказания меди-
цинской помощи»).

главный специалист отдела по содействию защи-
те прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве Павлова 
Элина сергеевна
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ария валерьевна, расскажи-
те, пожалуйста, когда и как 
возник социально-реабилита-
ционный центр «аврора»?

– Первый центр «Аврора» 
был открыт в 2007 году, впо-
следствии появились другие 
отделения, сегодня их уже 13. 
Направлений деятельности 
у нас несколько, но в первую 
очередь мне хотелось бы ска-
зать о мастерских, где женщины, 
освободившиеся из заключения, 
учатся и получают профессию. 
Например, это наша парикма-
херская со всем необходимым 
для обучения оборудованием и 
оснащением.

– Проблема трудоустройства, 
наверное, самая сложная в 
ходе социализации? 

– Конечно. Поэтому, согласи-
тесь: очень хорошо, если они ос-
ваивают у нас ту же профессию 
парикмахера. Правда, диплома, 
к сожалению, мы дать не можем, 
но сертификат оформляем.

– сколько бывших женщин-
заключенных прошли реаби-
литацию в центре «аврора» с 
2007 года? 

интервью

Бывшим заключенным 
необходимы программы 
помощи 

– Около 600 человек. К нам 
ведь приходят далеко не все 
бывшие заключенные. Мы 
можем говорить только о тех 
женщинах, которые нашли 
себя, сумели построить семью, 
найти работу. Стараюсь, чтобы 
в Центре было уютно, комфор-
тно. При этом нужно понимать, 
что общаться на уровне «пойди 
и сделай» такие женщины со 
специалистами Центра не будут. 
Если в заключении они были 
вынуждены подчиняться со-
трудникам колоний, то теперь 
они свободны и хотят жить 
так, как считают нужным. А мы 
стараемся их направить, при-
вить им правильную жизненную 
позицию.

– в чем вы видите главную 
причину того, что в ваш центр 
стремятся не все? Может быть, 

существуют проблемы с зако-
нодательством?

– Да, дело в том, что в Рос-
сийской Федерации до сих пор 
нет закона о социальной реа-
билитации и адаптации. Я уже 
десять лет твержу об этом! В 
Государственной Думе было 
проведено множество заседаний 
на данную тему, я неоднократно 
встречалась по этому поводу с 
министром юстиции А.В. Коно-
валовым, но воз и ныне там.

В нынешнем году даже грант 
на наш реабилитационный 
центр не был выделен! Конечно, 
нам непросто: мы же не берем 
денег от иностранных компа-
ний, а рассчитываем только на 
отечественных грантодателей. 
Московское правительство в 
течение ряда лет выделяло нам 
средства – небольшие, но все-
таки достаточные для решения 

«аврора» – социально-реабилитационный центр для 
женщин Московского региона, освободившихся из Мест 
лишения свободы или получивших условное наказание. 
центр оказывает иМ психологическую и юридическую 
поддержку, содействует в трудоустройстве, поМогает в 
адаптации к совреМенныМ условияМ жизни. основная 
особенность центра – сочетание индивидуального под-
хода к каждой женщине с групповыМи МетодаМи работы. 
о Миссии, задачах и особенностях деятельности центра 
«аврора» рассказывает президент фонда поМощи заклю-
ченныМ Мария валерьевна каннабих.

М
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определенных задач: платить 
зарплату тем, кто занимается с 
нашими женщинами (бывшими 
заключенными), юристу, пси-
хологу… Частично город помог 
нам с ремонтом, но значитель-
ную часть пришлось оплачивать 
из своих или случайных средств.  

На сегодняшний день в цен-
тре нет психолога – ему нечем 

платить! Мы обращались за 
помощью к мэру Москвы С.С. Со-
бянину, другим руководителям, 
и надеемся, что в будущем году 
сможем более активно работать 
с нашими подопечными.

Кстати, они и сейчас звонят, 
спрашивают, когда можно 
прийти. Мы смогли изыскать 
небольшие средства, чтобы 

организовать компьютерные и 
парикмахерские курсы, которые 
начнут работать в ближайшее 
время.

– так все-таки насколько 
активно бывшие заключен-
ные-женщины обращаются в 
центр «аврора»?

– Я не стала бы говорить, что 
они идут к нам не активно. 
Идут! Но многие из них думают, 
что, как только переступят по-
рог центра, мы их сразу устро-
им на хорошую работу, решим 
квартирный вопрос, обеспечим 
финансово и т.д. Но мы же не 
волшебники. Да в жизни и не 
происходит ничего по мано-
вению волшебной палочки. В 
реальности дело обычно об-
стоит так: квартира потеряна, 
дети – в детском доме, на работу 
устроиться тяжело. Мы делаем 
все, что можем, стараемся найти 
организации, которые согласны 
трудоустроить наших подопеч-
ных, в основном, они связаны 
со швейным производством. 
Но мечта о волшебной палочке 
оборачивается весьма тяжелым 
трудом: по 8, а то и по 12 часов 
шить очень непросто. Впрочем, 
многие женщины хотят зарабо-
тать, поэтому соглашаются на 
такие условия, и даже готовы 
работать сверхурочно. 

  
– общественная палата не 

могла бы помочь в решении 
законодательных проблем, 
касающихся реабилитации 
бывших заключенных?

– Я была членом Обществен-
ной палаты три срока и за это 
время неоднократно обраща-

во всеМ МиРе сУществУЮт ПРогРаММы 
ПоМощи гРаждаНаМ, освободившиМся 
из заклЮЧеНия, ПРиЧеМ в Них ПРиНиМает 
УЧастие Не только госУдаРство, Но и 
общество
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лась с соответствующими ини-
циативами и в Государственную 
Думу, и в Совет Федерации, но 
всякий раз слышала в ответ, что 
у страны – другие проблемы и 
приоритеты. Однако в послед-
нее время ситуация немного 
меняется. Сейчас во многих 
колониях созданы приличные 
условия содержания, улучша-
ется питание, медицинское 
обслуживание. Меняется состав 
сотрудников – в Федеральную 
службу исполнения наказаний 
приходит много молодежи. 
Персонал начинает относиться к 
заключенным более человечно. 
Хотя, конечно, далеко не всегда 
и не везде.

– Мария валерьевна, каков 
процент рецидивов престу-
плений у женщин, освобож-
денных из мест лишения 
свободы?

– Около 40%. Но, повторюсь, 
это связано и с невыносимыми 
условиями, в которые они по-
падают после освобождения: 
нет ни жилья, ни работы. Сейчас 
даже обычному человеку не-
легко трудоустроиться, кто же 
согласится принять на работу 
женщину, отбывшую наказание. 

Зачем рисковать, если можно 
взять сотрудницу без тюремно-
го прошлого?

Пришла ко мне как-то женщи-
на после освобождения из коло-
нии с просьбой: «Помогите мне, 
пожалуйста, куда-нибудь устро-
иться – я очень хорошо пою».  
Она, действительно, очень 
хорошо пела. (Кстати, когда эти 
женщины бросают наркотики, 
воровство, всё противоправное, 
что они совершали, то оказыва-
ется, что многие из них талант-
ливы – в рисовании, музыке и 
т.д.) Но у нее не было ни еди-
ного зуба! Без зубов  выступать 
невозможно, а кто вставит зубы 
этой женщине, на какие сред-
ства? К сожалению, мы так и не 
смогли ей помочь – она уехала 
в родную деревню, и больше я о 
ней не слышала.

Кстати, отсутствие зубов – 
одна из наиболее распростра-
ненных проблем наших мест 
заключения. И для женщин, и 
особенно для мужчин. Когда я 
инспектирую в санчастях ко-
лоний журналы стоматологов, 

интервью
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то постоянно наталкиваюсь 
на многочисленные записи об 
удалении зубов. Я стараюсь 
с этим бороться: зубы нужно 
лечить, а не вырывать! Ведь 
человек без зубов не в состоя-
нии нормально питаться. До-
пустим, на обед отводится 20 
минут, но за это время такие 
заключенные не успевают по-
есть: жевать нечем! Что, в свою 
очередь, приводит к заболева-
ниям ЖКТ и др.

– Мария валерьевна, каковы, 
на ваш взгляд, особенности 
женской преступности? Мож-
но ли сказать, что в большин-
стве случаев они не столько 
преступники, сколько жертвы 
преступления, в которое их 
вовлек мужчина?

– К сожалению, количество 
осужденных женщин в России 
не уменьшается, напротив, в 
последнее время оно выросло 
на 8%. Я считаю, что по при-
роде своей большинство жен-
щин не убийцы, не грабители, а 
противоправные действия они 
обычно совершают на эмоцио-
нальной почве. Нередко женщин 
вовлекают в торговлю и/или 
употребление наркотиков дру-
зья или родственники. Но если 
раньше какая-нибудь Сонька 
Золотая Ручка была уникумом, 
то теперь женщины все чаще со-
вершают тяжкие преступления, 
берут на себя функции мужчин, 
сами становятся организатора-
ми преступлений, преступных 
групп, занимаются грабежами, 
насилием и т.д. Поэтому нельзя 
говорить о том, что все женщи-
ны – жертвы, вовлеченные в 

преступления мужчинами. Хотя 
и так нередко бывает.

Хочу отметить одно обстоя-
тельство. Если число заключен-
ных женщин растет, то число 
осужденных мальчиков значи-
тельно уменьшается, я имею в 
виду несовершеннолетних лиц 
мужского пола от 14 до 18 лет. 
Если лет десять назад их было 
гораздо больше, чем женщин 
и девочек, то сегодня закрыва-
ются некоторые колонии для 
мальчиков. И это, безусловно, 
положительная динамика. Закон 
становится более гуманным: 
подростков стараются оставить 
под домашним арестом, пере-
вести в специальную школу или 
найти какие-то другие меры 
пресечения, но не отправлять в 
колонию. Коррекционные шко-
лы для подростков от 11 до 18 
лет, совершивших правонаруше-
ния, находятся в ведомстве Ми-
нистерства образования и науки 
РФ, реже – МВД России. В них 

очень интересно организована 
работа, педагоги стараются чем-
то увлечь подопечных: в од-
ном из таких учреждений есть 
зверинец; в другом постоянно 
организуются познавательные 
поездки в Санкт-Петербург и 
даже за рубеж и т.д. Мне из-
вестны такие же школы для 
девочек, в частности в городе 
Покрове Владимирской области. 
Когда я там впервые побывала, 
учреждение выглядело ужасно, 
перед Новым годом у них даже 
ёлок не было, еще хуже смо-
трелись сами воспитанницы: в 
жутких байковых халатах, плохо 
одетые… Им не позволялось гу-
лять, разве что по воскресеньям 
водили счищать снег. После 
своего посещения я занялась 
этой проблемой, рассказала 
Уполномоченному по правам 
ребенка в России, который тоже 
посетил это учреждение, и на-
чались большие позитивные 
сдвиги. Вообще-то дети, содер-
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жащиеся в таких заведениях, 
имеют право ходить в кино, 
театр, но их не пускали даже в 
близлежащий монастырь, рас-
положенный рядом со школой. 
Я считаю, что это неправильно: 
почему бы монахиням не оказы-
вать содействие в воспитании 
таких девочек? Но теперь в этом 
учреждении всё более или менее 
урегулировалось. 

– Мария валерьевна, вы ска-
зали, что сегодня работают 13 
реабилитационных центров 
«аврора»?

– Да, наших центров тринад-
цать. Но есть еще аналогичные 
центры, похожей направленно-
сти, которые создаются другими 
региональными организациями, 
а также Церковью. 

– какой из ваших центров вы 
хотели бы отметить особо? 

– Не знаю, какой можно вы-
делить в первую очередь. Мы 
сами интересуемся опытом 
других социально-реабили-
тационных центров. В России 
социально-реабилитационные 
учреждения создаются не толь-
ко для лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, но 
и для людей без определен-
ного места жительства, для 
людей, переживших утрату, 
серьёзную психологическую 
травму, и т.д. Первый такой 
центр в стране был создан в 
Красноярске. Открывать его 
помогал тогдашний губернатор 
Красноярского края Александр 
Лебедь. В центре одновременно 
может находиться до 50 муж-
чин, освободившихся из за-

ключения, проживать там они 
имеют право до полугода. Есть 
медицинское обслуживание, 
работают психолог, социолог. 
Специалисты помогают лю-
дям трудоустроиться. Очень 
неплохое заведение, хотя, 
конечно, всё там очень скром-
но. Аналогичные учреждения 
созданы в Канске, Ачинске – в 
Сибири ведь много заключен-
ных. Создаются такие центры 
в ряде других регионов, но их 
всё равно очень мало. Несмотря 
на то, что ещё в 1999 году Б.Н. 
Ельцин, будучи президентом 
страны, впервые посетил не-
которые колонии, в частности 
колонию для несовершеннолет-
них (мальчиков) под Вологдой, 
и заявил, что необходимо созда-
вать реабилитационные цен-
тры в разных частях России. В 
нескольких регионах они тогда, 

действительно, были созданы, 
но это – капля в море. 

Человек, который выходит из 
заключения, должен попадать 
в благоприятную среду. А когда 
у него нет ни жилья, ни работы, 
что ему остается делать – совер-
шать новые преступления?

Во всем мире существуют 
программы помощи гражданам, 
освободившимся из заключе-
ния, причем в них принимает 
участие не только государство, 
но и общество. Например, в 
Норвегии, если у человека нет 
близких родственников, ему 
обязательно предоставляют 
какое-либо жилье. С другой 
стороны, в период заключения 
стараются укрепить взаимоот-
ношения между осужденным и 
его семьей (короткие свидания 
даются каждую неделю). Все 
эти меры предпринимаются для 

колиЧество осУждеННых жеНщиН в России 
Не УМеНьшается, НаПРотив, в ПоследНее вРеМя 
оНо выРосло На 8%

интервью
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того, чтобы освободившиеся из 
мест лишения свободы не совер-
шали повторных преступлений, 
а начинали вести правильный 
образ жизни.

– каково сегодня положение 
детей женщин-заключенных, 
детей, попавших в детские 
дома и дома ребенка? Часто 
ли, рожая в заключении, мате-
ри отказываются от детей? 

– На сегодняшний день при 
колониях действуют 17 домов 
ребенка. Когда 20 лет назад я 
начинала заниматься пробле-
мами заключенных, от детей 
отказывались достаточно часто. 
Например, из Можайского 
дома ребенка малышей часто 
усыновляли местные жители, 
например учителя и медсестры, 
работавшие в самой колонии. 

Сегодня дома ребенка хорошо 
оснащены: приличная мебель, 
множество игрушек, другое 
оборудование. Дети неплохо 
одеты, имеются места для игр, 
прогулок и т.д. Мамам-заклю-
ченным разрешают посещать 
малышей в нерабочее время, 
те из них, которые особенно 
любят детей, идут работать в 
дом ребенка – нянечками и т.п. 
Весьма благоустроенным мож-
но назвать тот же Можайский 
дом ребенка при ИК-5: много 
зелени, большая территория, 
где детям вольготно. Сейчас в 
этой и некоторых других коло-
ниях появилась новая форма 
содержания заключенных: при 
примерном поведении жен-
щине разрешают постоянно 
находиться с ребенком в специ-
ально отведенном месте.

крупным планом
Каннабих Мария Валерьевна
Родилась 13 сентября 1949 г. в Москве.
1971 г. – окончила Московский кооперативный университет
Работала в Центросоюзе СССР, Главном управлении торговли 

Москвы, ВЦСПС. Занималась журналистикой и преподаватель-
ской деятельностью.

В 1988 г. принимала участие в организации общественного 
движения в защиту прав потребителей, исполняла должность 
ответственного секретаря Конфедерации потребителей СССР.

С 1997 г. – президент некоммерческой организации «Межре-
гиональный благотворительный фонд помощи заключённым».

2003–2011 гг. – секретарь, затем председатель Общественного 
совета при ФСИН России.

С 2007 г. – член комиссии Общественной палаты Российской 
Федерации по проблемам безопасности граждан и взаимодей-
ствию с системой судебно-правоохранительных органов.

С 2009 г. – заместитель председателя рабочей группы Обще-
ственной палаты Российской Федерации по формированию и 
взаимодействию с общественными наблюдательными комисси-
ями субъектов РФ.

С 2009 г. – председатель президиума общероссийской обще-
ственной организации «Совет общественных наблюдательных 
комиссий».

Член Общественных советов при Министерстве юстиции и 
Следственном комитете РФ.

Входит в состав постоянных комиссий Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам человека: ПК 
18 – по правам человека за рубежом и ПК 10 – по содействию 
ОНК и реформе пенитенциарной системы.

Имеет государственные, ведомственные и церковные награ-
ды. 
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ндрей иванович, в послед-
ние десятилетия служба 
контроля за оборотом нар-
котиков не раз становилась 
самостоятельной структурой, 
не подчиненной вашему ми-
нистерству…

– На самом деле это не так. 
Подразделение по борьбе с нар-
котиками, имея многолетнюю 
историю, фактически из систе-
мы органов внутренних дел 
не уходило. Так что эта работа 
для нас не новая, в последнее 
время ею занимался уголовный 
розыск.

Единственное, что можно 
назвать новым для нас, – это 
контроль за легальным обо-
ротом наркотиков, некоторые 
аспекты профилактической 
антинаркотической деятельно-

Эта работа для 
нас не новая

сти и работы Государственного 
антинаркотического комитета.

– но все-таки какой-то мо-
мент «простоя» был?

– Небольшой спад в работе 
в июне-июле нынешнего года 
был связан с проведением 
реорганизации. К настояще-
му времени комплектование 
личного состава завершено, 
назначены руководители 
подразделений в Главном 
управлении, приступили к 
работе начальники террито-
риальных подразделений. Все 
наши сотрудники – это люди с 
многолетним опытом работы 
в антинаркотической сфере. И 
сегодня работа ведется актив-
но и в полном объеме.

В целом с июня по сентябрь 

текущего года органами вну-
тренних дел из незаконного 
оборота изъято свыше 3 тонн 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, в том числе 
более 100 килограммов героина 
и свыше 1 тонны синтетиче-
ских наркотиков.

– расскажите о самых по-
следних операциях по изъ-
ятию. насколько актуальна 
сегодня проблема распро-
странения «синтетики»?

– Среди последних можно вы-
делить операции по перекры-
тию четырех контрабандных 
каналов поставки наркотиков: 
марихуаны, гашиша, героина 
и кокаина. Ликвидированные 
каналы были организованы с 
помощью воздушного и автомо-

интервью

как известно, в соответствии с указоМ президента российской фе-
дерации от 05.04.2016 № 156 была упразднена фскн россии, а ее 
функции переданы Министерству внутренних дел рф. наш сегодняшний 
гость – начальник главного управления по контролю за оборотоМ нар-
котиков Мвд россии генерал-Майор полиции андрей иванович хра-
пов. с ниМ беседует главный редактор журнала константин галузин.А
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бильного транспортного со-
общения.

Успешно проведена операция 
по пресечению деятельности 
межрегиональной организован-
ной преступной группы, зани-
мавшейся сбытом синтетиче-
ских наркотиков на территории 
Южного, Северо-Кавказского, 
Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов. В ре-
зультате тщательно спланиро-

ванных оперативно-розыскных 
мероприятий задержаны 
восемь граждан Российской Фе-
дерации, предотвращено рас-
пространение 7 килограммов 
концентрированных синтети-
ческих наркотических средств, 
из которых злоумышленники 
планировали изготовить более 
140 килограммов курительных 
смесей.

Ликвидирована подпольная 

лаборатория по изготовлению 
гиперактивного синтетическо-
го наркотика «карфентанил». 
Его воздействие на организм 
человека в 10 тысяч раз силь-
нее героина. При обыске в 
лаборатории изъято около 4 
килограммов этого мощнейше-
го синтетического наркотика, 
а также химическое оборудо-
вание, прекурсоры и реактивы 
для его изготовления.

Пресечена деятельность 
организованной преступной 
группы, занимавшейся по-
ставками и распространением 
синтетических наркотиков в 
ряде регионов России. В ходе 
перевозки очередной крупной 
партии «синтетики» в специ-
ально оборудованных тайниках 
автомашины задержаны актив-
ные участники организованно-
го канала поставки наркотиков. 
В ходе проведенных меропри-
ятий из незаконного оборота 
изъято около 30 килограммов 
«зелья».

И эти примеры не единич-
ны. К тому же, необходимо 
учитывать, что изъятие высо-
коконцентрированных синте-
тических наркотиков в таких 
объемах – это пресечение по-
ступления на рынок огромного 
количества разовых доз!

Если говорить о борьбе с рас-
пространением «синтетики», 
то наша деятельность на дан-
ном направлении достаточно 
интенсивна. Мы активно вне-
дряем в работу новые способы 
получения оперативной инфор-
мации, в том числе с исполь-
зованием международных баз 
данных. В результате монито-

Мы РаботаеМ На оПеРежеНие, стаРаеМся 
вклЮЧить вещество в ПеРеЧеНь 
ПодкоНтРольНых еще до его ПоявлеНия На 
теРРитоРии Российской ФедеРации
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ринга мировой наркоситуации, 
связанной с распространением 
синтетических наркотиков, 
работаем на опережение и 
стараемся включить вещество в 
перечень подконтрольных еще 
до его появления на территории 
Российской Федерации.

Механизм установления 
оперативного запрета законода-
тельно определен. Он позволяет 
при внесении вещества в списки 
подконтрольных пресечь обо-
рот его производных, то есть 
сразу целой группы таких же 
наркотиков.

Так, сегодня мы организовали 
и ведем работу по введению 
запрета оборота одновременно 
четырех новых наркотиков.

– откуда к нам идут нарко-
тические средства? из таджи-
кистана? Украины? афгани-
стана?

– Абсолютное большинство 
находящихся в незаконном обо-
роте в Российской Федерации 
опийных наркотиков имеют 
афганское происхождение. Они 
поступают на территорию на-
шего государства через Цен-
трально-Азиатский регион, а 
также акваторию Каспия либо 
по суше через Иран и Азербайд-
жан. То есть по так называе-
мому северному маршруту и 
ответвлению от балканского 
маршрута.

Тревожные тенденции в по-
следние три года вызывает 
канал доставки марокканского 
гашиша, поставляемого контра-
бандистами как автомобильным 
транспортом через государства 
Западной и Восточной Европы, 

так и морскими судами в петер-
бургский морской порт.

Из Китая международные 
дельцы наркобизнеса наладили 
устойчивый и мощный кон-
трабандный канал поставок в 
Россию синтетических нарко-
тиков.

На протяжении длительного 
времени латиноамериканские 
наркокартели осуществляют 
контрабанду кокаина морским 
путем в порт Санкт-Петербурга.

Исходя из изложенного, 
можно сделать вывод о том, что 
наркорынок в нашей стране в 
основном переполнен нарко-
тиками зарубежного производ-
ства.

– сегодня наркотики актив-
но распространяются через 
интернет, на конкретных 
сайтах. как вы боретесь с 
этим? 

– По двум направлениям. 
Во-первых, совместно с Роском-
надзором ведем постоянный 
мониторинг рекламы наркоти-
ков и, обнаружив такие сайты, 
блокируем их. Во-вторых, выяв-
ляем электронные носители и 
группы, занимающиеся опла-
той наркотиков посредством 
интернет-ресурсов. Несколько 
таких групп уже выявлено. 
Люди, которые за этим стояли, 
задержаны.

– недавно в совете Федера-
ции Федерального собрания 
рФ прошло совещание по 
профилактике наркомании. 
каковы ваши планы в этом 
направлении работы?

– Профилактике наркомании 

мы планируем уделять повы-
шенное внимание. Сейчас у нас 
разрабатывается концепция 
профилактики наркопотребле-
ния. Концепция будет призвана 
внедрить новейшие подходы 
к решению данной проблемы. 
Также в этом вопросе мы хотим 
шире использовать интернет-
ресурсы.

Как известно, наркомания 
– проблема подростково-мо-
лодежная. Обычно наркотики 
впервые пробуют подростки 
16-18 лет, это 11-й класс школы 
либо первые курсы колледжей 
и институтов – такова наша 
группа риска. Поэтому мы бу-
дем работать в школах, других 
учебных заведениях, организуя 
различного рода профилакти-
ческие мероприятия. Работа 
должна принять адресный ха-
рактер, что, безусловно, повы-
сит ее результаты.

– в ближайшее время у вас 
намечены какие-то оператив-
но-профилактические меро-
приятия?

– Конечно. Отдельные опера-
ции организованы и уже успеш-
но проведены. Так, совместно 
с Минздравом России на тер-
риториях Краснодарского края 
и Республики Крым прошла 
комплексная оперативно-про-
филактическая операция «Дети 
России». Подведены итоги 
оперативно-профилактической 
операции «Мак». В ходе ее про-
ведения правоохранительные 
органы выявили свыше 24 
тысяч преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков 
растительного происхождения, 

интервью

все Наши сотРУдНики – Это лЮди с МНоголетНиМ 
оПытоМ Работы в аНтиНаРкотиЧеской сФеРе 
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ликвидировали 159 наркопри-
тонов.

К проведению специальных 
акций мы всегда привлекаем 
население. Ведь обычные люди 
в первую очередь заинтересо-
ваны в нормальной жизни без 
наркотиков. И они, как правило, 
знают, где именно, в каких квар-
тирах, подъездах существуют 
места потребления наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ. 

В ближайшее время состоится 
всероссийская профилактиче-
ская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», 
призванная повысить уровень 
участия граждан в сборе инфор-
мации о правонарушениях, со-
вершаемых в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Все обра-
щения жителей к участковым, в 
ближайшие территориальные 
подразделения МВД мы будем 
тщательно проверять.

– Предусмотрены ли какие-
то поощрения для граждан, 
которые помогают выявлять 
наркопритоны?

– Система вознаграждений 
за помощь полиции существу-
ет, в том числе и в работе по 
пресечению распространения 
наркотиков. Предполагает она 
и денежную форму, и вручение 
ценных подарков, благодар-
ственных писем. 

крупным планом
Храпов Андрей Иванович – начальник Главного управления 

по контролю за оборотом наркотиков МВД России, генерал-
майор полиции.

Родился в 1970 году в Саратове. После окончания средней 
школы в Москве год работал токарем на заводе. С 1988 по 1990 
год проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР. В 1994 
году после окончания Московской высшей школы милиции 
МВД России работал оперуполномоченным уголовного розы-
ска ОВД «Беговой» столичного главка.

С 1995 по 2003 год А.И. Храпов прошел служебный путь от 
оперуполномоченного до заместителя начальника 2-го отдела 
(по раскрытию убийств) Управления уголовного розыска ГУВД 
города Москвы. Затем четыре года возглавлял 1-й отдел (по 
раскрытию заказных убийств) Управления уголовного розы-
ска ГУВД города Москвы.

С 2007 по 2013 год – заместитель начальника Управления 
уголовного розыска ГУВД города Москвы по раскрытию тяж-
ких преступлений против личности.

С 2013 по апрель 2016 года – заместитель начальника Глав-
ного управления уголовного розыска МВД России, отвечал за 
борьбу с организованной преступностью.

13 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федера-
ции № 183 «О назначении на должность сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации» генерал-майор поли-
ции Храпов Андрей Иванович назначен начальником Главного 
управления по контролю за оборотом наркотиков Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.
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то вы по специальности?
– Я окончил Московский 

государственный университет 
экономики, статистики и ин-
форматики по специальности 
«Финансы и кредит» с красным 
дипломом. После окончания 
университета прошел стажиров-
ку в США. В 2004 году защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Предпринимательская 
деятельность высшего учебного 
заведения в российской систе-
ме образования». Занимаюсь 
предпринимательской дея-
тельностью в образовательной 
сфере с 2001 года, в настоящее 
время являюсь исполнитель-
ным директором университета 
«Синергия».

– Приходится ли Ус решать 
вопросы, касающиеся профес-
сиональной сферы?

– Да, разумеется. Одно из при-
оритетных направлений нашего 
сотрудничества с колледжем 
– реализация программ непре-

Выгодное 
партнерство

наш сегодняшний собеседник – вадиМ георгиевич ло-
бов, один из инициаторов создания университета «си-
нергия» (ранее Московская финансово-проМышленная 
акадеМия). за успехи в форМировании новой Модели 
образовательного процесса на базе Московского финан-
сово-проМышленного университета «синергия» удостоен 
преМии русского биографического института «человек 
года-2010» в ноМинации «высшая школа». вадиМ геор-
гиевич является также председателеМ управляющего со-
вета колледжа индустрии гостеприиМства и МенеджМента 
№ 23. поэтоМу наш разговор касался главныМ образоМ 
деятельности ус и его председателя.

не только получают профиль-
ные знания, но и попадают под 
постоянный поток предложений 
о трудоустройстве от лидеров 
отрасли. Колледж имеет серти-
фикаты Агентства по контролю 
качества образования и разви-
тия карьеры (АККОРК), Федера-
ции рестораторов и отельеров 
(ФРиО), объединения пред-
принимательских организаций 
работодателей малого и средне-
го бизнеса «ОПОРА РОССИИ», 
что подтверждает признание 
качества и уровня подготовки 
выпускников.

У нашего колледжа более 30 
социальных партнеров – ком-
паний, которые содействуют 
организации стажировок и 
практик, трудоустройству сту-

Константин Галузин

Управляющий совет

рывного образования, подго-
товка учащихся к поступлению 
на факультет гостиничного и 
ресторанного бизнеса в универ-
ситет «Синергия». В колледже 
читают лекции университет-
ские преподаватели, учащиеся с 
удовольствием посещают наши 
мастер-классы. Когда выпускни-
ки колледжа поступают в уни-
верситет, они уже знакомы с его 
инфраструктурой, преподава-
тельским составом, методиками 
обучения. 

В этот процесс активно во-
влекаются компании-работода-
тели: они приглашают ребят на 
стажировки, организуют экс-
курсии на предприятия гости-
нично-ресторанной сферы. В 
результате студенты колледжа 

К
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дентов и выпускников. Среди 
них организации разного про-
филя: Федерация рестораторов 
и отельеров России, Управление 
Федеральной налоговой службы 
по городу Москве, Ассоциация 
русских уборочных компаний, 
ЗАО «Примекс», ФГУП «Мосзе-
ленхоз», «Первомайский совхоз 
декоративного садоводства», 
ОАО «Росевробанк», ООО «Метро 
Кэш энд Керри», ГУП «Мосводо-
канал», ряд крупных управляю-
щих компаний и отелей: «Мо-
нарх», «Тверская», «Марко Поло 
Пресня» и другие.

нично-ресторанной индустрии. 
Получив предложение от трудо-
вого коллектива колледжа стать 
председателем Управляющего 
совета, я со всей ответственно-
стью взял на себя эту роль. Это 
стало логичным продолжением 
нашего сотрудничества.

– кто такой председатель 
Управляющего совета, с вашей 
точки зрения? каков ваш круг 
обязанностей?

– Председатель Управляющего 
совета – это главный помощ-
ник руководителя колледжа 
по стратегическому развитию 
учебного заведения, выработке 
видения приоритетных про-
ектов. Не всегда у внутренних 
специалистов хватает на это 
компетенций и времени. Еще 
одно направление работы – 
подключение дополнительных 
ресурсов. Например, сейчас у 
колледжа есть потребность в 
реконструкции и ремонте од-
ного из зданий – Управляющий 
совет под моим руководством 
занимается решением этого 
вопроса, формирует ресурсную 
платформу. 

– какие комиссии есть в ва-
шем Управляющем совете?

– Мы сформировали 11 комис-
сий по основным направлениям 
деятельности Управляющего 
совета: по безопасности, обра-
зовательному процессу, охране 
здоровья, развитию молодежи, 
по вопросам образования детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидно-
стью, по работе с родителями 
и местным сообществом. Есть 

– как вы пришли в Управля-
ющий совет колледжа?

– Университет «Синергия» 
много лет сотрудничает с Кол-
леджем индустрии гостеприим-
ства и менеджмента. Как я уже 
говорил, в университете есть 
профильный факультет, где вы-
пускники колледжа могут про-
должить обучение на программе 
высшего образования «Менед-
жмент в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе». Нас с кол-
леджем объединяет одна цель: 
подготовка лучших в стране 
специалистов в области гости-
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отдельные комиссии по ремонту 
и благоустройству, финансово-
хозяйственной деятельности, 
организационно-правовым 
вопросам, а также комиссия по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. Особенно интересна 
общественности деятельность 
нашей комиссии по контролю 
организации питания. В рамках 
ее работы был проведен анализ 
деятельности пищеблока, экс-
пертиза по вопросам транспор-
тировки продукции. По резуль-
татам анализа мы выработали 
рекомендации по улучшению 
организации питания в столо-
вой, многие из этих решений 
сегодня уже внедрены.

– Потоки информации от 
родителей разных подразде-
лений сходятся сейчас в одно 
место, в Управляющий совет?

– У нас есть родительский 
комитет, и на каждом заседании 
рассматриваются обращения 
от родителей. Представители 
родительского комитета воз-
главляют основные комиссии 
Управляющего совета: по работе 
с родителями и местным со-
обществом, охране здоровья об-
учающихся, контролю питания, 
по вопросам образования детей 
с ОВЗ. 

Родители активно участву-
ют в обсуждении и принятии 
решений по таким вопросам, как 
внесение изменений в учебный 
план, организация подготовки 
студентов к ГИА, рассмотрение 
персональных дел учащихся, 
формирование культуры здоро-
вого образа жизни, организация 

щью рабочих групп, комиссий, 
которые работают по актуаль-
ным для колледжа направле-
ниям, и если да, то до какого 
предела?

– Главное, чтобы это было 
функционально: Управляющий 
совет может расширяться, но 
до разумного предела, кото-
рый связан с управляемостью. 
Рабочая группа или комиссия 
в принципе создается на опре-
деленный период времени, для 
решения конкретной задачи по 
определенной линии развития: 
трудоустройство, расширение 
линейки программ, инновации 
и так далее. Когда задача ре-
шена, группа ликвидируется. Я 
убежден, что в состав рабочих 
групп и комиссий обязательно 
должны входить представите-
ли компаний-работодателей. 
Кооптация работодателей в 
Управляющий совет позволяет 
своевременно актуализировать 
учебный процесс в соответствии 
с запросами индустрии.

– Может ли Управляющий 
совет принимать участие в от-
боре педагогического состава, 
инициировать замену педаго-
гов, недобросовестно испол-
няющих свои должностные 
обязанности?

– В нашей практике такие во-
просы пока не выносились на 
обсуждение. Я думаю, что Управ-
ляющему совету целесообразно 
принимать участие в реализа-
ции кадровой политики только 
в тех случаях, когда поступают 
жалобы на педагогов, претен-
зии от родителей и учеников. В 
остальном это прерогатива ру-

работы с одаренными детьми, 
утверждение стимулирующих 
выплат для сотрудников кол-
леджа по результатам их про-
фессиональной деятельности.

Ни одно обращение родите-
лей не должно оставаться без 
внимания, поэтому мы разраба-
тываем новые методы взаимо-
действия между Управляющим 
советом и родительской обще-
ственностью. Так, в колледже 
организованы приемные дни 
председателя Управляющего 
совета, в ходе которых я лично 
принимаю участие в разборе 
обращений от родителей. В 
октябре 2015 года состоялась 
родительская конференция, ко-
торую готовила администрация 
учебного заведения совместно с 
Управляющим советом. 

– Бывают ли конфликты на 
заседаниях Ус?

– Я бы не назвал это конфлик-
тами. Так как в работе Совета 
принимают участие и пред-
ставители учебного заведения, 
и родители, и студенты, то 
обсуждения бывают довольно 
бурными. Каждый имеет право 
высказать свою точку зрения, и 
это идет лишь на пользу обще-
му делу. Управляющий совет 
исполняет роль арбитра: наша 
задача – выслушать все мнения, 
осознать их и принять взве-
шенное решение, которое бы 
максимально сближало позиции 
разных сторон. Таких ситуаций 
немного, но периодически они 
возникают.

– нужно ли расширять 
Управляющий совет с помо-

Управляющий совет
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ководителей колледжа. Соглас-
но уставу, Управляющий совет 
не имеет права непосредственно 
вмешиваться в профессиональ-
ную деятельность руководителя 
учебного заведения и педагоги-
ческих работников, требовать 
от них исполнения своих распо-
ряжений. 

– Может ли пополнение вне-
бюджетных средств колледжа 
являться задачей Ус?

– Безусловно. Все члены 
Управляющего совета должны 
думать о том, как привлечь 
дополнительные средства в 
колледж, это приоритетная 
линия развития. Здесь особую 
роль играет участие в целевых 
образовательных программах, 
программах социального пар-
тнерства, грантах и тендерах. 
Как правило, в учебных заве-
дениях не хватает ресурсов на 
решение этих задач. 

Активное привлечение допол-
нительных средств в колледж 
проходило в рамках реализации 
программы «Рабочие кадры» и 
адресной инвестиционной про-
граммы Москвы на 2013-2015 
годы. Благодаря привлечению 
внебюджетных доходов и пар-
тнерских средств мы заверши-
ли оснащение сети ресурсных 
центров: индустрии чистоты, 
индустрии климата, информа-
ционных технологий, гостинич-
ной индустрии и транспортного 
сервиса. Выстраивание партнер-
ских отношений с компания-
ми-работодателями позволило 
создать инфраструктуру учеб-
но-производственных комплек-
сов: по подготовке кадров для 

жилищно-коммунального хозяй-
ства, для гостиничного сервиса. 

В колледже теперь есть учеб-
ная химчистка, комплекс лабо-
раторий сервисной деятельно-
сти, технологических процессов 
химической обработки изделий, 
эксплуатации систем венти-
ляции и кондиционирования 
воздуха, тренажеры для управ-
ления садово-парковой и убо-
рочной техникой, сварочный 
участок, учебная оранжерея, 
площадка для вождения авто-
мобилей и тракторов, радио-
монтажная и авторемонтная 
мастерские.

– насколько востребовано 
участие в Управляющем со-
вете учащихся колледжа? не 
искусственно ли их введение 
в совет?

– Управляющий совет должен 
быть выстроен по принципу 
форсайта и объединять всех 
причастных к развитию кол-
леджа: педагогов, родителей, 
работодателей, администрацию 
учебного заведения и, конечно, 
студентов. Если студент за-
мотивирован менять колледж 
к лучшему, если у него есть 
интересные идеи по совершен-
ствованию учебного процесса, 
организации обучения, мы 
всегда рады поддержать его 
и кооптировать в Управляю-
щий совет. Нам важны разные 
мнения и решения – в отличие 
от стандартных рабочих сове-
щаний на заседаниях Управля-
ющего совета приветствуется 
максимальная открытость, нет 
жесткой повестки. Поэтому нам 
нужны все. 

В наш Совет сейчас кооптиро-
ваны три студента колледжа. 
Одна студентка даже возглав-
ляет комиссию по развитию 
молодежи. Именно по иници-
ативе студентов была создана 
комиссия по контролю качества 
питания, внедрены рекомен-
дации по улучшению качества 
обслуживания в столовой. 
Студенты, входящие в Управля-
ющие совет, курируют вопросы 
трудоустройства выпускников и 
участвуют в выборе внеурочных 
образовательных программ: 
кружков, спортивных секций, 
волонтерских мероприятий. 

Студенты-участники Управ-
ляющего совета – инициаторы 
таких событий, как «Марафон 
по профилактике правонаруше-
ний», фестиваль «Праздник хле-
ба», организаторы мероприятий, 
инициированных Управляющим 
советом и администрацией: фе-
стиваль ГТО, посвящение в сту-
денты, мероприятия по профо-
риентации «Профессиональные 
среды», «Дни открытых дверей». 
Еще одна очень важная студен-
ческая инициатива – создание 
в колледже «Школы примире-
ния», где разбираются сложные 
личные вопросы учащихся, 
конфликтные ситуации. 

– какую ответственность не-
сут члены Ус за принятые ими 
решения?

– Управляющий совет в целом 
и каждый его член индивиду-
ально несут ответственность 
перед всеми участниками обра-
зовательного процесса, рискуя 
своей деловой репутацией. 
Наша главная цель – повышение 
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эффективности работы образо-
вательной организации, рацио-
нальное использование финан-
совых и материальных ресурсов. 
Если в какой-то момент работа 
УС будет признана неудовлетво-
рительной, то учредитель может 
распустить Совет. Плюс ко всему 
есть перечень ситуаций, при ко-
торых член Совета может быть 
выведен из его состава: пропуск 
заседаний, несоблюдение норм 
нашего кодекса и другие обстоя-
тельства.  

– Происходят ли в совете 
перевыборы? когда, на ваш 
взгляд, нужно переизбирать 
председателя?

– Я считаю, что оптимальный 
срок – два года. За это время 
можно реализовать достаточно 
много проектов, проработать 
все приоритетные задачи. Госу-
дарственная Дума у нас в стране 
избирается на 6 лет. В колледже 
масштаб задач не такой боль-
шой, поэтому двух лет для одно-
го состава Управляющего совета 
вполне достаточно.

– стоит ли создавать портфо-
лио Управляющего совета?

– Портфолио носит скорее ре-
кламный характер, поэтому я бы 
предложил фиксировать успехи 
Управляющего совета в еже-
квартальном отчете о работе. 
В этот отчет включаются про-
токолы прошедших заседаний, 
программа проектов, степень их 
проработанности, ход реализа-
ции. 

– важнейшим вопросом, 
связанным с деятельностью 

Ус, является его аккредита-
ция. как он решился в рамках 
вашего совета? как долго 
готовились документы?

– Одно из главных требований 
при добровольной аккредита-
ции Управляющего совета – на-
личие на сайте учебного заве-
дения в разделе «Управляющий 
совет» необходимых докумен-
тов (локальных нормативно-
правовых актов), регулирующих 
характер государственно-обще-
ственного управления образова-
тельной организацией. Работа 
по подготовке к аккредитации 
шла коллективно и по докумен-
там особенно скрупулёзно. Так 
как ГБПОУ КИГМ № 23 является 
членом НП «Доверие. Партнер-
ство. Право», то свидетельство 
об аккредитации Управляющего 
совета была получена сроком 
на 5 лет. Нам было выдано за-
ключение Экспертной комиссии 
Общественного совета при Де-
партаменте образования города 

Москвы о соответствии нашего 
Управляющего совета базо-
вым принципам деятельности 
Управляющих советов образо-
вательных организаций города 
Москвы. Отмечу, что все члены 
Управляющего совета, включая 
меня, прошли обучение в обла-
сти государственно-обществен-
ного управления образованием 
и получили соответствующие 
документы, которые опублико-
ваны на сайте колледжа.

– каким особенным опытом 
вы можете поделиться?

– Сейчас мы хотим сформи-
ровать на базе колледжа совре-
менный учебно-методический 
комплекс, чтобы еще больше 
укрепить взаимодействие 
между колледжем, университе-
том и партнерскими компания-
ми. В его рамках предусмотрена 
реконструкция одного из зда-
ний колледжа, модернизация 
материально-технической базы 

Управляющий совет
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и обучение студентов по уни-
верситетским методикам: мы 
уже заключили с колледжем со-
глашение о сетевой реализации 
образовательных программ.

Еще один значимый для нас 
проект – гостиница для сту-
дентов, которая была создана 
в одном из корпусов колледжа. 
Это действующее предпри-
ятие гостиничного бизнеса, где 
учащиеся колледжа могут на 
практике отрабатывать такие 
профессиональные навыки, 
как организация деятельности 
службы бронирования, прием и 
размещение гостей, соблюдение 
стандартов качества гостинич-
ного обслуживания. 

– взаимодействуете ли вы 
с председателями Ус других 
учебных заведений района, 
округа?

– Пока нет, но мы положитель-
но относимся к формированию 
межрайонных Управляющих 
советов и, по возможности, 
будем принимать участие в их 
создании.

– довольны ли вы работой 
Ус?

– Мы проделали большую 
работу по оценке текущей 
деятельности колледжа. Были 
проведены экспертизы качества 
питания, подготовки студентов 
к государственной итоговой 
аттестации, других направле-
ний деятельности. Результаты 
анализа находятся в открытом 
доступе на сайте колледжа. Мы 
проводим много мероприятий: 
родительские конференции по 
вопросам обучения и воспита-

ния детей, социально значимые 
конкурсные проекты («Эко 
Планета», «Защити озоновый 
слой и климат Земли совместно 
с UNIDO и др.), семинары по са-
мым актуальным темам обра-
зовательной среды, олимпиады 
профессионального мастерства 
и так далее.

Эта работа уже принесла за-
метные результаты: мы сохра-
нили контингент обучающихся, 
повысили культуру питания, 
сформировали систему ежеднев-
ного мониторинга посещаемо-
сти, сделали учебное заведение 
более информационно откры-
тым, добились эффективного 
решения вопросов в части вне-
дрения и реализации федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов.

Но лучше всего об успехах 
Управляющего совета говорят 
результаты студентов коллед-
жа. Например, мы провели ГИА 
по методике WorldSkills Russia 
и 95,3% студентов направле-
ния «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондиционирова-
ния воздуха и вентиляции» 
успешно справились с итоговой 
аттестацией, а на региональном 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» наши ученики заняли 
сразу восемь призовых мест. 
Наш колледж единственный в 
Москве дважды получил право 
проведения заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды профессионального мастер-
ства.

Я считаю, это хороший показа-
тель для, в общем-то, небольшо-
го срока работы нашего Со-

вета. Управляющий совет стал 
неотъемлемой частью жизни 
колледжа, приобрел авторитет 
и поддержку у родительского 
сообщества. Для администрации 
и педагогического коллектива 
мы – основной партнер и по-
мощник. 

– одной из обязанностей 
председателя Ус является 
контроль исполнения реше-
ний Управляющего совета. 
каким образом вы ведете кон-
троль? Перед вами отчитыва-
ются председатели комиссий?

– У нас нет жесткой процедуры 
контроля: все члены Управля-
ющего совета – инициативные 
люди, и они сами заинтересо-
ваны в том, чтобы их вопросы 
решались. Мы ежеквартально 
проводим заседания Управляю-
щего совета и на них разбираем, 
что сделано, что отложено и по 
какой причине. При необходи-
мости организуются встречи с 
председателями комиссий, где 
они представляют отчеты по 
проведенной работе. В целом 
все проявляют себя очень ответ-
ственно, халатности по отно-
шению к своим обязанностям в 
нашем Управляющем совете не 
наблюдается.

– каковы ваши планы на 
ближайшую перспективу?

– Первым приоритетом сейчас 
идут уже упомянутый мной про-
ект создания учебно-методиче-
ского комплекса на базе кол-
леджа, реконструкция зданий и 
дальнейшее развитие учебной 
гостиницы. Сотрудничество с 
компаниями-партнерами выхо-
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дит на новый уровень, и в наших 
планах – усилить работу в этом 
направлении. 

Мы стремимся большое вни-
мание уделять инновационной 
и проектно-экспериментальной 
деятельности. Сейчас утвержда-
ется план развития в этой обла-
сти. Кроме того, мы планируем 
разработать имиджевую поли-
тику колледжа, принять участие 
в различных мероприятиях 
социального характера, в том 
числе в московском чемпионате 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс».

Еще одна цель – максимум ин-
формационной открытости. Мы 
честно говорим о результатах 
своей работы, делимся опытом 
в профильных СМИ. Отличная 
площадка для обсуждения во-
просов развития государствен-
но-общественного управления 
в образовании – программа 
Андрея Алфёрова «Совет». 

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этой программе. 

– Программа выходит еже-
недельно на нашем образова-
тельном телеканале «Синергия 
ТВ». Гости программы – пред-
седатели и члены Управляю-
щих советов московских школ, 
представители педагогических 
коллективов и родительских ко-
митетов, эксперты в области об-
разования: кандидаты и доктора 
наук, заведующие кафедрами в 
российских университетах. 

Все гости программы с удо-
вольствием делятся полезным 
опытом, своими историями о 
создании общественных орга-
низаций на базе учебных заве-
дений. Среди самых заметных 
гостей Андрея Алфёрова – один 
из самых медийных школьных 
директоров Илья Новокреще-
нов, идеолог военно-историче-

ского шоу «Брусиловский про-
рыв» Михаил Кудинов, депутат 
Московской городской Думы 
Андрей Шибаев. Мы получаем 
множество положительных 
отзывов на эту программу от 
администраций учебных за-
ведений, поэтому планируем 
продолжать сотрудничество с 
Андреем Алфёровым, способ-
ствовать развитию и продви-

жению его телепроектов, таких 
как интеллектуальное ток-шоу 
«Совет против Совета», ток-шоу 
«Третейский суд», просвети-
тельский проект «Личности 
в Истории», «Школьный час», 
авторский обучающий курс по 
развитию государственно-обще-
ственного управления в образо-
вании и другие. 

справка
Университет «синергия» основан в 1995 году и является одним из ве-

дущих в России вузов. Имеет лицензию Рособрнадзора на право ведения 
образовательной деятельности в сфере профессионального образования 
и свидетельство о государственной аккредитации.

«Синергия» ведет обучение на 14 факультетах по более чем 100 про-
граммам: предпринимательство, экономика, управление, информаци-
онные технологии, гостиничный и ресторанный бизнес, лингвистика, 
интернет-маркетинг, дизайн, психология и многие другие направления, 
которые доступны в дистанционном формате. Университет «Синергия» 
имеет знак качества UNIQUe, выданный Европейским фондом гарантий 
качества электронного обучения, подтверждающий соответствие про-
грамм вуза высшим стандартам в области онлайн-образования. Вы-
пускники Университета «Синергия» получают диплом государственного 
образца Российской Федерации.

Университет принимает студентов на все уровни образования: кол-
ледж, бакалавриат, магистратура, первое и второе высшее. В настоящее 
время в Университете «Синергия» обучается 35 тыс. студентов. 

В образовательном процессе Университет «Синергия» отдает предпо-
чтение практико-ориентированным программам обучения, составлен-
ным в соответствии с требованиями современного рынка труда. Среди 
партнеров Университета несколько сотен компаний-работодателей, 
которые доверяют качеству образования «Синергии» и с удовольствием 
принимают выпускников Университета в штат. Это крупнейшие спор-
тивные ритейлеры — Adidas, Nike, Puma, «Спортмастер», Reebok, мага-
зины электроники — Re:Store, Samsung, Sony, сети отелей — Renaissanse, 
Ritz-Carlton, Marriot, Radisson, а также банковские структуры — «Альфа-
Банк», Московский кредитный банк и многие другие.

В числе преподавателей Университета «Синергия» — отраслевые ли-
деры России и стран зарубежья. Среди них топ-менеджеры крупнейших 
коммерческих компаний, известные предприниматели, госслужащие, 
научные и политические деятели. В 2008 году авторский коллектив вуза 
был удостоен премии Правительства РФ в области образования, а ректор 
вуза Юрий Рубин избран членом-корреспондентом Российской академии 
образования.

 Университет «Синергия» входит в Международную ассоциацию Уни-
верситетов (International Association of Universities) и Великую хартию 
университетов (Magna Charta Universitatum), что подтверждает высокое 
качество программ и соответствующий статус вуза на мировом рынке 
образования.
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