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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Здравствуйте! Мне кажется, что 
мои соседи не очень хорошо заботятся о 
своем ребенке. он часто плачет, я не видел, 
чтобы с ним гуляли на улице. куда я могу 
обратиться, чтобы эту семью проверили?

Ответ: В соответствии со ст. 11 Федераль-
ного закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» 
обеспечение осуществления мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов 
несовершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психическо-
го насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации входит в 
компетенцию Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

В связи с изложенным, в том случае, если Вы 
считаете, что Ваши соседи не исполняют или 
ненадлежащим образом исполняют свои роди-
тельские обязанности в отношении несовер-

шеннолетнего ребенка, Вы вправе обратиться 
в Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту жительства несо-
вершеннолетнего с соответствующим заявле-
нием. 

За неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем или иным лицом, на 
которое возложены эти обязанности, пред-
усмотрена административная ответствен-
ность (ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях), а 
если это деяние соединено с жестоким обра-
щением с несовершеннолетним – уголовная 
ответственность (ст. 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).     

советник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве Плужникова ирина 
Борисовна 

вопрос: Здравствуйте! Мой сын в этом 
году сдает егЭ. в общей сложности экзаме-
нуемые находятся без еды почти пять часов 
(экзамен начинается в 10.00, с 9.00 утра они 
на ППЭ, плюс время, затраченное  на доро-
гу). Мне хотелось уточнить, что можно взять 
с собой на ППЭ из еды?

 
Ответ: Действительно, многие выпускники 

заблаговременно приезжают на ППЭ и всем 
ребятам, которым нужно перекусить в ходе 
экзамена, разрешается взять с собой шоколад 
(без оберточной бумаги), яблоко или банан. 
Свой условный завтрак они оставляют в рекре-
ации на столе организаторов вне аудитории. 
Выпить воду или что - то съесть они могут 
только вне аудитории. Необходимо отметить, 
что экзаменационное время не продлевается 
ни при каких обстоятельствах.            Экзамен 

может быть прекращен по состоянию здоровья 
выпускника и оформлен его перенос на резерв-
ный день в установленном порядке.

 Организация и проведение ГИА прово-
дится в соответствии с Приказом Миноб-
рнауки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об 
утверждении порядка проведения Государ-
ственной Итоговой Аттестации по образо-
вательным программам среднего общего 
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 08.04.2014 N 291,от 15.05.2014 N 
529, от 05.08.2014 N 923, от 16.01.2015 N 9, 
от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 
24.03.2016 N 306, от 23.08.2016 N 1091, от 
09.01.2017 N 6). Документы, регламентиру-
ющие проведение ГИА представлены как на 
сайте Рособрнадзора  (http://www.obrnadzor.
gov.ru), так и на сайте РЦОИ города Москвы 
(http://rcoi.mcko.ru ) 
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адежда валентиновна, если 
вы помните, в нашем послед-
нем интервью несколько лет 
назад, мы говорили о пробле-
мах, с которыми ваша орга-
низация столкнулась с самого 
начала своего существования, 
в том числе с непониманием 
со стороны власти. как обсто-
ит дело сейчас? Что вообще 
было 10-15 лет назад?

– С годами, видя нашу работу, 
власти повернулись к нам, на-
ладились прекрасные контак-
ты, мы стали конструктивнее 
решать наши вопросы и это дает 
хорошие результаты, а голодов-
ки и митинги – уже история.

– Я помню, что основные 
проблемы касались образова-
ния молодых инвалидов, их 
устройства на работу. а сей-
час?

– Часть проблем осталась все 
той же, что и тогда, хотя с обра-

Интервью 

29	мая,	после	Завершения	совместноГо	Заседания	
общественных	орГаниЗаций	«женский	форум»	и	«форум	
женщин	москвы»,	корреспондент	«московскоГо	ом-
будсмена»	вЗял	интервьЮ	у	председателя	мГо	вои	
надежды	лобановой,	только	что	получившей	За	
отличнуЮ	работу	ее	орГаниЗации	Грамоту	и	памятный	
подарок	от	уполномоченноГо	по	правам	человека	в	
Городе	москве	татьяны	потяевой.

Сердце 
женщины

Н
зованием стало заметно лучше: 
ребята теперь могут обучаться в 
колледжах, в институтах, уни-
верситетах, появилась возмож-
ность дистанционного обуче-
ния. А вот с трудоустройством 
еще многое предстоит решить. 
И не всегда приходится винить в 
этом работодателя…

– например?
– Недавний случай, приходили 

работодатели, предлагали хоро-
шие вакансии: администратор, 
видеонаблюдатель, работа в 
основном сидячая, что подходит 
многим категориям инвалидов. 
Пригласили в офис организации 
соискателей, провели собеседо-
вание по приему на работу, ра-
ботодатели готовы были взять 

всех, но согласились немногие, 
ссылаясь на маленькую зарпла-
ту 30-40 тысяч.

– возможно, это как-то связа-
но и с транспортом или просто 
долгой дорогой до работы?

– Мы всегда стараемся предла-
гать место работы с учетом того, 
чтобы оно было недалеко от 

Константин Галузин
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дома и главный критерий – до-
ступность помещения и наличие 
приспособленного санузла. Сей-
час весь общественный транс-
порт приспособлен к инвали-
дам-колясочникам, но в случае 
надобности можно воспользо-
ваться услугами социального 
такси! Тем более с 2019 года 
социальный транспорт будет 

ездить по выделенной полосе по 
распоряжению мэра Собянина 
Сергея Семеновича.

– и все-таки какие-то про-
блемы остались?

– Куда же без них? Самая 
острая проблема – оформление 
и получение индивидуальной 
программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА). Инвалид 
вынужден тратить много време-
ни на то, чтобы пройти врачей, 
получить талончик на комис-
сию, затем в течение 2-3 меся-
цев ждать получение ИПРА. Из-
за этого затягивается получение 
технических средств реабили-
тации, санитарно-курортного 
лечения и других мероприятий.

– давайте поговорим о шко-
лах для детей-инвалидов. Я 
знаю, многие родители хотят, 
чтобы их дети учились в обыч-
ной школе вместе со здоровы-
ми детьми. Это решаемо?

– Технически да. Но на самом 
деле вопрос сложнее, чем вы-
глядит на первый взгляд. Дети 
есть дети, к тому же воспитание 
в разных семьях тоже разное, в 
классах же от 30 до 40 человек. 
В итоге ребенок-инвалид часто 
становится изгоем и в любом 
случае уходит на домашнее об-
учение. Сейчас родители таких 
детей не просто настаивают на 
обычной школе, но и на том, 
чтобы для их ребят был создан 
отдельный класс. Но вряд ли это 
сегодня реально.

Гораздо лучше обучение детей 
с ОВЗ происходит в коррекцион-
ных школах, в которых количе-
ство детей в классах минималь-
но, а обучение углубленное.

– У вас есть какие-то специ-
альные программы обучения?

Специальных программ у нас 
нет, потому что мы не образова-
тельное учреждение. Мы про-
водим семинары по доступной 
среде, по трудоустройству и со-
циокультурным мероприятиям.
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– насколько успешно ваше 
сотрудничество с рЖд? Я слы-
шал, что у вас в организации 
хорошо развит туризм.

– С тех пор как Москва при-
обрела доступный транспорт, 
активно стал развиваться со-
циальный туризм. Инвалиды 
Москвы получили возможность 
посещать не только выставки и 
музеи города, но и выезжать в 
другие регионы и ближнее за-
рубежье.

В 2017 году мы тесно работали 
по туристической программе с 
РЖД, которые разрабатывали 
туристические программы на 
поезде по городам: Коломна, 
Сергеев Посад, Великий Нов-
город, Челябинск, Саранск и 
другие. Цель этих поездок про-
тестировать маршрут, начиная 
с вокзала, гостиницу, транспорт, 
достопримечательности.

– как сейчас в Москве реша-
ется вопрос городского транс-
порта?

Последние 7 лет транспорт 
изменился в лучшую сторону, 
автобусы, троллейбусы стали 
доступны для маломобильных 
групп населения, особенно 
инвалидов-колясочников. Но 
метрополитен по-прежнему не 
доступен для некоторых катего-
рий инвалидов, альтернативой 
является МЦК.

– Я помню, в прошлом раз-
говоре упоминалась проблема 
подъемников в подъездах, 
пандусах для установки этих 

устройств требовалось раз-
решение всех жильцов, как 
сейчас обстоят дела?

– Конечно, иногда мы стал-
киваемся с нарушением прав 
наших подопечных, но, к сча-
стью, все реже. Возьмем те же 
подъемники: вышел закон, по 
которому, если подъемник уста-
навливается за счет государства, 
согласия жильцов подъезда не 
требуется. 

Установка пандусов улучшает 
жизнь не только инвалидам – 
колясочникам, но и пожилым 
людям и мамам с колясками.

– вашей организации уже 30 
лет. каковы планы на следую-
щую «тридцатилетку»?..

– Большие! Конечно, мы про-
должим работу по всем освоен-
ным за эти годы направлениям. 
При организации создана моло-
дежная группа молодых инвали-
дов МГО ВОИ. Но главное, сейчас 
мы начали активизировать 
работу с молодыми инвалидами: 
это и экскурсии, и спорт, и ту-
ризм, и проведение обучающих 
семинаров по трудоустройству 
и многие другие интересные и 
нужные направления. 

Интервью 
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос:   добрый день! Подскажите пожа-
луйста, как в этом году будет работать «Мо-
сковская смена»? 

Ответ: В этом году «Московская смена» прой-
дёт в три этапа:

I смена: 1 июня - 30 июня 
II смена: 4 июля - 29 июля 
III смена: 1 августа - 29 августа
Для организации отдыха на одной их 48 физ-

культурно-оздоровительных площадок города 
необходимо обратиться в Департамент спорта 
и туризма города Москвы. Может быть Вашему 
ребенку хочется провести каникулы на одной из 
130 образовательных площадок, тогда направь-
те заявление в Департамент образования, а если 
детям интересней программы 104 социальных 
площадок, то обратитесь в Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы. 

При себе необходимо иметь: Документ, удо-

стоверяющий личность родителя или иного 
законного представителя ребенка, и документ, 
подтверждающий полномочия иного законно-
го представителя. Свидетельство о рождении 
ребенка или иной документ, подтверждающий 
факт рождения и регистрации ребенка, вы-
данный в установленном порядке (в случае 
рождения ребенка на территории иностранного 
государства. Медицинская справка по форме 
079/у. Справка об отсутствии контактов с ин-
фекционными больными. Полис медицинского 
страхования (при его наличии).

Вся информация о летнем отдыхе представлена 
на сайте ГАУК «МОСГОРТУР» (https://mosgortur.
ru/about.htm), который занимается организаци-
ей детского отдыха и оздоровления и является 
крупнейшим организатором отдыха для детей 
льготных категорий, определенных постановле-
нием Правительства Москвы N 56-ПП.

вопрос: добрый день. некоторое время 
назад я проживал совместно с девушкой, 
затем наши отношения разладились и мы 
расстались. спустя год с небольшим я узнал, 
что у нее родился ребенок. Я уверен, что 
этот ребенок мой, но бывшая утверждает, 
что нет. дала ребенку не мою фамилию и не 
мое отчество, не дает увидеть малыша, и во-
обще делает вид, что мы не знакомы. Что мне 
делать? Я хочу воспитывать своего ребенка, 
чтобы он носил мою фамилию и отчество, а 
меня к нему даже не подпускают.

Ответ: Согласно ст. 47 Семейного кодекса 
Российской Федерации права и обязанности 
родителей и детей основываются на происхож-
дении детей, удостоверенном в установленном 
законом порядке. 

В соответствии со ст. 49 Семейного кодекса 
Российской Федерации в случае рождения ре-
бенка у родителей, не состоящих в браке между 
собой, и при отсутствии совместного заявления 
родителей или заявления отца ребенка, проис-
хождение ребенка от конкретного лица (отцов-
ство) устанавливается в судебном порядке по 
заявлению одного из родителей, опекуна (по-
печителя) ребенка или по заявлению лица, на 
иждивении которого находится ребенок, а так-

же по заявлению самого ребенка по достижении 
им совершеннолетия. При этом суд принимает во 
внимание любые доказательства, с достоверно-
стью подтверждающие происхождение ребенка 
от конкретного лица.

Согласно ст. 29 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации иск об установ-
лении отцовства может быть предъявлен истцом 
по месту его жительства.

По вопросу фамилии и отчества несовершен-
нолетнего разъясняю, что согласно ст. 58 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, фамилия 
ребенка определяется фамилией родителей. 
При разных фамилиях родителей ребенку при-
сваивается фамилия отца или фамилия матери 
по соглашению родителей. Если отцовство не 
установлено, имя ребенку дается по указанию 
матери, отчество присваивается по имени лица, 
записанного в качестве отца ребенка (п.3 ст. 51 
Семейного кодекса Российской Федерации), фа-
милия – по фамилии матери. 

советник Управления по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних 
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве 

Плужникова ирина Борисовна 
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руглый стол собрал макси-
мально представительную 
аудиторию: в его работе уча-
ствовали, помимо уполномочен-
ных по правам человека из всех 
11 городов, которые принимают 
матчи и болельщиков ЧМ, руко-
водители администраций регио-
нов России, представители РФС, 
футбольных фанатских объеди-
нений, ведущих спортсменов и 
деятелей культуры, сотрудники 
международных организаций, в  
том числе УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО, 
Европейской коалиции городов 
против расизма, Оргкомитета 
FIFA-2018.

Готовность 
в	преддверии	одноГо	иЗ	самых	Значимых	событий	ны-
нешнеГо	Года,	важнейшеГо	международноГо	мероприятия	
чемпионата	мира	по	футболу-2018	в	общественно-	пар-
ламентском	центре	Города	москвы	31	мая	состоялось	
итоГовое	мероприятие	по	Готовности	россии	к	приему	
Гостей	иЗ	всех	стран	планеты,	не	только	спортсменов,	но	
в	первуЮ	очередь	болельщиков	команд	–	круГлый	стол	
«содействие	раЗнообраЗиЮ	и	соЗданиЮ	свободной	от	
дискриминации	среды	в	Городах	российской	федерации,	
принимаЮщих	чемпионат	мира	по	футболу	2018	Года».

К
Заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по 
вопросам региональной без-
опасности и информационной 
политики Александр Горбенко 
огласил приветствие мэра Мо-

сквы Сергея Собянина участни-
кам круглого стола. «Считанные 
дни остались до начала гранди-
озного спортивного праздника, 
который с нетерпением ждут 
любители футбола, – говорилось 

номер один



 9

в приветствии. – Столица – от-
крытый и доброжелательный 
мегаполис, где будет комфортно 
всем участникам и гостям фут-
больного первенства независи-

мо от их национальной, расовой 
и религиозной принадлежно-
сти. Москва, имеющая большой 
опыт проведения соревнований, 
вновь продемонстрирует, что 

любовь к спорту объединяет 
граждан разных государств».

В своем видеообращении 
верховный комиссар по правам 
человека Управления Верхов-
ного комиссара Организации 
Объединенных Наций по пра-
вам человека Зейд Раад аль 
Хусейн отметил, что «в составы 
команд, которые будут состя-
заться в России, входят люди со 
всего земного шара. Как сказал 
Нельсон Мандела, ничто не 
может объединять людей так, 
как спорт. Решение российской 
стороны использовать опыт 
организации чемпионатов мира 
без дискриминации поможет 
еще раз доказать правоту этих 
слов».

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Та-
тьяна Потяева, выступая перед 
участниками встречи, под-
черкнула, что именно сейчас, в 
преддверии Чемпионата, очень 
важно оценить и подытожить 
ту поистине гигантскую и 
масштабную работу по подго-
товке к Чемпионату мира-2018, 
которая была проделана в мас-
штабах всей страны. И, конечно, 
это дополнительный повод еще 
раз акцентировать внимание 
спортсменов, футбольных со-
обществ, болельщиков, обще-
ственности на непреходящих 
человеческих ценностях – толе-
рантности, терпимости, ува-
жении, положенных в основу 
борьбы с проявлениями расиз-
ма и дискриминации.

Татьяна Потяева отметила, 
что вопросы проявления дис-
криминации находятся в зоне 
постоянного мониторинга ап-

СТолица – оТкРыТыЙ и 
добРожелаТельныЙ МеГаПолиС, 
Где бУдеТ коМфоРТно вСеМ 
УЧаСТникаМ и ГоСТяМ фУТбольноГо 
ПеРвенСТва незавиСиМо оТ их 
национальноЙ, РаСовоЙ и РелиГиозноЙ 
ПРинадлежноСТи

номер один
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парата Уполномоченного. Также 
выстроен диалог с футбольными 
клубами, болельщиками, с пред-
ставителями ЛГБТ, проведена 
большая работа с отдельными 
общественными организациями. 

В конце прошлого года при 
Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве, в до-
полнение к уже работающему 
Детскому совету, создан Моло-
дежный совет. Это дало возмож-
ность вести системную работу 
с подростками и молодежью, 
в том числе, в части формиро-
вания недискриминационного 
мировоззрения, гостеприимной 
культуры, терпимости, противо-
действия всем видам насилия, 
соблюдения прав человека и 
уважения к человеческому до-
стоинству. 

Многое делается для формиро-
вания толерантного отношения 
к инвалидам. В первую очередь 
это касается вопросов доступ-
ной среды, отношения к людям с 
инвалидностью.

– Являясь президентом обще-
ственного объединения «Форум 
женщин Москвы», – добавила 
Уполномоченный, – не могу 

оставить без внимания тему 
гендерной политики в отноше-
нии женщин, в этой области мы 
участвуем в подготовке темати-
ческого национального докла-
да и подготовки профильной 
всероссийской конференции, 
которая пройдет также осенью 
этого года. Сегодня здесь при-
сутствуют представительницы 
женского футбола. Уверена, что 
они напрямую содействуют 
созданию образа футбольного 

игрока – вежливого, уважи-
тельного, терпимого, при этом 
эмоционального и техничного. 
И это все не может не отражать-
ся на формировании недискри-
минационной обстановки среди 
игроков, судей и в конечном 
счете среди болельщиков и 
фанатов. 

Татьяна Потяева выразила 
надежду, что обсуждение темы 
недискриминации на круглом 
столе также внесет свою лепту 

фУТбольные 
МаТЧи ЧеМПионаТа 
бУдУТ ПлощадкоЙ 
дРУжбы и 
фоРМиРования 
новых важных 
СвязеЙ в 
обеСПеЧении ПРав 
и Свобод ГРаждан
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в то, что предстоящие футболь-
ные матчи Чемпионата будут 
площадкой дружбы и форми-
рования новых важных связей 
в обеспечении прав и свобод 
граждан.

– Толерантность, терпимость, 
уважение друг к другу – основа в 
борьбе с проявлениями расизма 
и дискриминации, – добавила 
столичный омбудсмен. – Во всех 
11 городах, которые примут 
Чемпионат мира по футболу, 
проходили и проходят встречи, 
цель которых – абсолютная не-
допустимость дискриминации. 
Могу уверенно сказать: россия-
не, москвичи морально готовы к 
предстоящему первенству.

Председатель Московской го-
родской Думы Алексей Шапош-
ников отметил, что в Москве 
уже много лет и десятилетий 
успешно сосуществуют пред-
ставители более 130 националь-
ностей и свыше 50 конфессий. 
И за все годы не было ни одного 
случая конфликта, основанного 
на проявления нетолерантности 
или дискриминации свобод и 
прав. Город в этом отношении – 
благополучный, и я уверен, что 
таким он будет и во время при-
ема ЧМ-18.

О создании свободных от дис-
криминации зон на примере 
Москвы говорила в своем вы-
ступлении Уполномоченный по 
правам человека в РФ Татьяна 
Москалькова. 

– В настоящее время вос-
приятие прав человека рас-
сматривается через призму 
происходящих событий. Пред-
стоящий Чемпионат мира по 

футболу-2018 в России не про-
сто спортивное соревнование, 
а возможность проявить себя в 
качестве гостеприимного хозяи-
на, продемонстрировав всему 
миру стабильность межнацио-
нального и межконфессиональ-
ного климата в нашей стране, 
– заявила Уполномоченный.

По словам Татьяны Москаль-
ковой, профилактика раз-
личных форм дискриминации 
станет одной из главных на-
правлений работы во время 
проведения Чемпионата мира 
по футболу во всех принимаю-
щих городах России. «Крайне 

необходимо, чтобы все гости и 
участники соревнования были 
защищены от любых ее возмож-
ных проявлений», – отметила 
она.

Татьяна Москалькова под-
черкнула, что работа всех 
российских омбудсменов бу-
дет нацелена на обеспечение в 
стране толерантности, терпения 
и уважения между жителями и 
гостями страны для недопуще-
ния любых проявлений дискри-
минации.

– Мы, уполномоченные по 
правам человека в Российской 
Федерации, объединяемся для 
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того, чтобы сделать все возмож-
ное для противодействия расиз-
му и дискриминации, – заявила 
федеральный омбудсмен.

Татьяна Москалькова также 
сообщила о создании горячей 
линии при Аппарате Уполномо-
ченного во время Чемпионата 
мира по футболу-2018 года в 
России. «Мы открываем горячие 
линии на этот период. Линия 
будет открыта также в Аппарате 
Уполномоченного по правам че-
ловека», – заявила федеральный 
омбудсмен.

– Убеждена, что каждый из 
нас сможет внести свой вклад в 
общее дело, а также приобрести 
колоссальный опыт, который 
мы положим в основу документа 
о наследии Чемпионата мира в 
виде методик и рекомендаций 
по предотвращению проявле-
ний расизма в спорте, – сказала 
Татьяна Москалькова, завершая 
выступление.

Михаил Александрович Федо-
тов – председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, советник Президента 
РФ, обратил внимание на то, что 
в преддверии такого замечатель-
ного праздника спорта, россий-
ские власти сделают все, чтобы 
он, действительно, стал ярким 

и красивым и запомнился всем, 
кому посчастливится в нем уча-
ствовать. У нас есть все для того, 
чтобы и спортивные команды, 
и зрители провели Чемпионат 
в максимально комфортных ус-
ловиях, тем более что у нас есть 
опыт международного сотрудни-
чества на таких мероприятиях, 
в частности, с Польшей. Уверен, 
что все мы: и власти РФ, и члены 
Совета по правам человека, сде-
лаем все для успешного проведе-
ния этого праздника спорта!

Исполнительный директор 
Института по правам человека и 
бизнесу и Платформы по пра-
вам человека в рамках крупных 
спортивных мероприятий Джон 
Моррисон подхватил тему на-

следия таких мероприятий, как 
ЧМ-18:

– Футбол, – высказал он свое 
мнение, – это больше, чем спорт, 
это образ жизни. И наше с вами 
дело – организовывать работу 
так, что бы создать все условия 
для деятельности специалистов 
и представителей СМИ, чтобы 
Чемпионат и его наследие с 
успехом использовались для 
решения самых сложных соци-
альных проблем.

Руководитель Департамента 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции го-
рода Москвы Владимир Черников 
в своем выступлении пояснил, 
что проблема безопасности на 
таких масштабных мероприяти-
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ях, как ЧМ-18, всегда стоит очень 
остро. Городу предстоит принять 
в общей сложности 30 тысяч че-
ловек. Сюда входят спортсмены и 
сопровождающие их лица, груп-
пы зарубежных болельщиков, 
личная охрана каждого, медики. 
И, конечно, со своей стороны мы 
обязаны гарантировать им всем 
полную безопасность, меры кото-
рой уже не только понятны, но и 
приняты. 

Особая охрана мест пребыва-
ния людей, вокзалов и аэропор-
тов организована до 25 июня. 
Ограничения коснутся запрета 
на ношение оружия, движения 
автомобилей во время матчей, 
движения по реке. Конечно, 
иностранных гостей придется 
тактично проинформировать 
об этих правилах, поскольку 
в каждой стране они свои. Но 
сразу скажу, что больших огра-
ничений нет, все будет проис-
ходить на уровне спокойного, 
дружелюбного разговора и это 
мы берем на себя.

Интересным стало выступле-
ние Алексея Пименова, прези-
дента всероссийской органи-
зации болельщиков «Динамо», 
который увлекательно расска-
зал о том, как развивались рос-
сийские фан-движения, начиная 
с 1991 года, и по 2018-й.

– Фанаты, – напомнил он, – это 
проблема буквально каждой 
страны мира. Мы очень мно-
го сделали для того, чтобы у 
нас этой проблемы не было, и 
многого добились: больше нет 
скандальных плакатов, которые 
раньше выкидывались во время 
матчей, исчезла истеричность 
среди подростков, общение с 

фан-группами приняло форму 
спокойного диалога. Так что 
ситуацию нагнетают исклю-
чительно наши СМИ, за что их 
очень трудно хвалить. Ну, и от-
дельные провокаторы.

Неожиданной и привлекатель-
ной оказалась и тема, которую 
заявила член исполкома РФС, 
руководитель Комитета женско-
го футбола РФС Наталья Ав-
донченко: «Футболом жить, но 
женщиной быть!» 

– Мы, – заверила она, – из всех 
болельщиков самые хорошие 
и дисциплинированные, у нас 
самая высокая культура пове-
дения на матчах и, конечно, ни 
о какой нетолерантности или 
дискриминации по отноше-
нию к любым людям даже речи 
не идет. Начиная с 1992 года, 
женский футбол активно разви-
вается, сегодня у нас есть все его 
виды и замечательная аудито-
рия болельщиков и болельщиц, 
у которых максимум, что имеет-
ся в качестве атрибутов, – ду-
дочки и специальные браслети-
ки на руках. 

Наши девочки глубоко уважа-
ют правила честной игры, они 
не хулиганки, и правила поведе-

ния для них тоже в приоритете. 
Наконец, все они просто краса-
вицы! Конечно, все это возникло 
не само по себе: с болельщиками 
шла и идет постоянная работа, 
касающаяся толерантности и 
антидискриминации.

Роберт Устян – основатель 
инициативы «Болельщики 
ЦСКА-Москва против расизма» 
рассказал об успешной  работе 
с подростками, о создании на 
наших стадионах среды, свобод-
ной от дискриминации, о том 
наследии, которое, по его мне-
нию, оставит нам ЧМ-18:

– Работа с болельщиками у нас 
не прерывалась никогда, и она 
давала и дает свои результаты. 
Уверен, ребята будут вести себя 
на матчах Чемпионата вполне 
толерантно! И наследие, кото-
рое ЧМ нам оставит, будет са-
мым положительными. Это воз-
можность построить настоящий 
мост дружбы между группами 
болельщиков из разных стран: 
уверен, в Интернете появятся 
в этой связи новые сайты, на 
которых будут, в том числе, 
решаться те проблемы, которые 
еще не изжиты и имеются в лю-
бой стране.
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Дальнейшие выступления 
представителей регионов под-
твердили слова Т.Н. Москаль-
ковой о готовности их родных 
городов к приему Чемпионата. 
Об этом рассказала, в част-
ности, Наталья Ищенко, заме-
ститель председателя Прави-
тельства Калининградской 
области, областной министр 
спорта. 

 – Нами, действительно, про-
делана огромная работа, – сооб-
щила она. – В городе нет нацио-
нальных проблем, особенность 
Калининграда в том, что его 
население – это представители 
всех уголков нашей страны, в 
нем издавна властвует уваже-
ние к чужой культуре и быту, 
к чужим традициям и религии. 
Например, есть объединение 
«Российские немцы» – одно 
из многих. Мы постоянно про-
водим фестивали, конкурсы и 
другие мероприятия таких объ-
единений, знакомим с культура-
ми других народов все населе-
ние. Работаем с подростками и 
молодежью.

Конечно, к ЧМ-18 приведе-
на в порядок инфраструктура 
города, его вокзал и площади, 
проконтролировано состояние 
гостиниц, в которых предпо-

лагается селить команды спор-
тсменов и болельщиков.

О том, как готовится к Чемпи-
онату Самара, рассказала Ольга 
Гальцова, Уполномоченный по 
правам человека в Самарской 
области. 

– Мы уже сегодня готовы при-
нять гостей! Несмотря на то, что 
начинали подготовку буквально 
с чистого листа, успели сделать 
все и по всем направлениям, 
привели в порядок не только 
город, но и область: приближе-
ние Чемпионата и тот факт, что 
Самаре доверили проведение 
матчей, объединило жителей го-
рода и области. Удовлетворены 
потребности всех и полностью.

Сария Сабурская, Уполномо-
ченный по правам человека в 
Республике Татарстан:

– В нашей республике прожи-
вают представители более 150 
национальностей, и понятно, что 
опыт работы по толерантному 
отношению людей друг к другу 
за нашими плечами очень боль-
шой. В Татарстане по отношению 
к людям других национально-
стей и конфессий всегда царила 
и царит очень лояльная, толе-
рантная обстановка, я считаю, 

Событие года
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что наша республика – настоя-
щий образец дружбы народов. 
Кроме того, у нас есть и опыт 
проведения международных 
соревнований, и я абсолютно 
уверена, что матчи Чемпиона-
та, запланированные в Казани, 
пройдут в обстановке всеобщего 
доброжелательства, без малей-
шего ущерба для их участников.

В работе круглого стола также 
приняли участие ответствен-
ный за совместную программу 
Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека в 
РФ Рашид Алуаш,  глава секции 
по вопросам недискриминации 
Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека 
Юрий Бойченко, заместитель 
министра физической культу-
ры и спорта Краснодарского 
края Вадим Пермяков, Уполно-
моченный по правам ребенка 
в городе Москве Евгений Бу-
нимович, уполномоченные по 
правам человека из российских 
регионов  Татьяна Мерзлякова, 
Валерий Левин, Сергей Мышак, 
Владимир Никитин, Валерий Ро-
стовщиков, представители РФС, 
футбольных фанатских объеди-
нений, ведущие спортсмены и 
деятели культуры РФ, а также 
директор по вопросам сотрудни-

чества и связям Департамента 
по социальным и гуманитарным 
наукам ЮНЕСКО Магнус Магнус-
сон и директор Межфедерально-
го центра равных возможностей 
Патрик Шарлье.

По итогам заседания была 
принята резолюция. 

 Руководитель Департамента 
спорта и туризма города Мо-
сквы Николай Гуляев в заклю-
чение работы круглого стола по-
благодарил его организаторов, 
заметив:

– Москва как столица России, 
действительно, должна была 

стать и стала образцом под-
готовки к Чемпионату мира 
по футболу 2018 года. Но и все 
одиннадцать городов, в кото-
рых будут проводиться матчи 
ЧМ, успешно осилили огромную 
работу в преддверии этого гран-
диозного мероприятия. Сделано 
все, что возможно, и я уверен, 
что так же, как и Олимпиада в 
Сочи, ЧМ-18 пройдет в спокой-
ной и толерантной обстановке 
и навсегда останется в нашей 
памяти одним из самых ярких, 
праздничных событий совре-
менности!



16 Интервью

ои вопросы к вам, евгений 
абрамович, будут сегодня 
касаться темы безопасности 
детства. какие наиболее важ-
ные аспекты она содержит, и 
насколько глубоко они были 
затронуты на съезде? 

– На съезд приехали уполно-
моченные по правам ребенка 
из всех регионов России, кото-
рые не только делились своим 
опытом, но и прямо обозначали 
наши «больные места» в этой 
сфере деятельности. Стандарты 
безопасности стали фактически 
совсем другими из-за стреми-
тельного процесса усложнения 
окружающего нас сегодня мира, 
особенно, городских инфра-
структур. Очень хорошо, что на 
съезде присутствовали и вы-
ступали люди, непосредственно 
отвечающие за охрану детства – 
руководители соответствующих 
министерств и ведомств.

Интересным было выступле-

«запрещая – 
предлагай!»

30	мая	в	москве,	в	преддверии	дня	Защиты	детей,	Завер-
шил	своЮ	работу	хV	всероссийский	съеЗд	уполномочен-
ных	по	правам	ребенка.	одним	иЗ	важнейших	вопросов,	
обсуждаемых	на	нем,	был	вопрос	беЗопасности	детства	
в	сеГодняшнем	мноГократно	усложнившемся	мире.	об	
этом	нам	расскаЗал	после	окончания	работы	съеЗда	
уполномоченный	по	правам	ребенка	в	Городе	москве	
евГений	абрамович	бунимович.	М

ние заместителя председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам социаль-
ной политики Татьяны Алексе-
евны Голиковой, которая только 
что вступила в должность. Она 
четко обозначила острые во-
просы и приоритеты в области 

безопасности детства, объектив-
но проанализировала их, в том 
числе используя статистику, и 
ясно обозначила задачи и цели 
ближайшего времени.

– а каковы, на ваш взгляд, 
эти приоритеты?

Евгений Бунимович:
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– Каждая «особая» категория 
детей требует своих подходов. 
У нас улучшилась ситуация с 
детьми-сиротами (и абсолют-
ное большинство таких детей 
находится сегодня не в сирот-
ских учреждениях, а в семьях),  с 
ребятами с девиантным поведе-
нием (участие этих подростков 
в правонарушениях снизилось в 
два раза), а вот категория детей 
с инвалидностью, к сожалению, 
растет, и наиболее заметно это 
именно в городах – и в Москве, и 
по всей России.

– По каким причинам это 
происходит?

– Ну, одну только экологию, 
загрязненность воздуха винить 
не стоит, хотя это тоже отри-
цательно влияющие факторы. 
Связано это и с традиционно 
негативными факторами - с 
неблагополучными семьями, с 
алкоголизмом, с наркоманией, 

а с другой – нельзя забывать и о 
том, что многие дети с врожден-
ными проблемами здоровья, с 
тяжелыми патологиями, кото-
рые раньше погибали, сейчас 
благодаря развитию медицины 
обрели – и это прекрасно! - шан-
сы на жизнь. Здесь московские 
показатели вышли на уровень 
развитых европейских стран. 
Право на жизнь – главное право 
ребенка. И в этом смысле ситу-
ация улучшилась. Но с такими 
детьми и с семьями, в которых 
появился такой ребенок, долж-
ны с первых дней работать вы-
сокопрофессиональные специ-
алисты.

– работа с детьми с инвалид-
ностью в этой связи действи-
тельно очень важна.

– Да, это должно стать едва ли 
не главным приоритетом «Де-
сятилетия детства». Нам важно, 
чтобы каждый особый ребенок 

с первых дней жизни получал 
комплексную помощь: медицин-
скую, педагогическую, психоло-
гическую. Изменить то, что дала 
природа, нельзя, но скорректи-
ровать возможно. Выстраива-
ние ранней помощи - сложный 
системный вопрос, которым мы 
занимаемся постоянно, и в нем 
тоже отражается общая пробле-
ма безопасности детства. Во-
обще, площадка по проблемам 
безопасности оказалась самой 
востребованной – и по числу 
участников, и по числу записав-
шихся на выступление специ-
алистов. Почему так? Причину 
нужно искать по двум направле-
ниям: опять же, в изменениях к 
требованиям безопасности и в 
тех условиях, в которых живут 
современные дети.

– Поговорим об этом подроб-
нее.

– Критерии безопасности не 
могли не измениться вместе с 
меняющимся миром. Если пом-
ните, в число требований лет 
десять назад входило огражде-
ние территории школы. Многие 
из них, даже в Москве, стояли на 

нУжно обУЧаТь деТеЙ ЧУвСТвоваТь 
оПаСноСТь, ПоМниТь о неЙ, неСМоТРя на 
СеТевУЮ дРУжбУ
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открытом пространстве. Сегод-
ня этот вопрос в городе снят. 
Появилось современное охран-
ное оборудование, его модер-
низация происходит постоянно, 
и важен человеческий фактор - 
кто и как осуществляет охрану.

– вы имеете в виду в каче-
стве необходимого оборудова-
ния видеокамеры и термина-
лы-металлоискатели?

– Конечно. Да и тревожные 
кнопки, видеомониторы, много 
чего еще. Идет обмен опытом 
по части технической охраны 
с другими странами. Еще один 
важный момент – профилактика 
в области охраны детства.

– вероятно, в первую оче-
редь это беседы преподава-
телей, в частности, классных 
руководителей с классами?

– Не только, тут как раз все 
более или менее понятно, хотя 
неясно, кто должен этим зани-
маться, отвечать за такую рабо-
ту: директор? завуч? классный 
руководитель? На съезде пред-
лагалось введение специаль-
ного сотрудника, отвечающего 
за безопасность и владеющего 
современными интернет-тех-
нологиями, разбирающегося в 
проблемах безопасности в со-
циальных сетях и т.д. 

– а как решается вопрос в 
период летних каникул?

– Вообще, проблема отдыха 
во время каникул, особенно 
длительных летних, стоит 
остро. И здесь вмешательство 
государства необходимо – ни у 
каких родителей, даже самых 

заботливых, нет таких больших 
отпусков, чтоб быть все время 
со своими детьми. В городе от-
крываются городские лагеря и 
досуговые центры не только на  
базе школ, но и в парках, зонах 
отдыха, где любой подросток 
мог бы найти занятия по вкусу, 
будь то спорт, искусство, иные 
увлечения. А мне вот на-днях 
позвонили и сообщили, что воз-
ле одного из наших торговых 
центров стоят подростки и по-
прошайничают. Конечно, разо-
брались, пресекли, ну а дальше 
- куда им пойти? 

Ужесточаются требования к 
загородным летним лагерям, к 
турпоходам. И это правильно - 
все помнят трагические истории 
прошлых лет. Сегодня детские 
лагеря, не соответствующие 
этим требованиям, закрывают-
ся. Но одновременно надо от-
крывать новые, оборудованные 
в соответствии с современными 
требованиями!

С турпоходами та же ситуа-
ция: официально необходимо 
для них собирать такую массу 

справок, что многие, кто рань-
ше ходил с ребятами в походы, 
теперь махнули на это  рукой. И 
количество турпоходов уже не 
первый год сокращается. А часть 
уходит в тень, и сколько таких 
«неофициальных» групп, како-
вы их маршруты и обеспечение 
безопасности – неизвестно.  

– вы говорили о новом про-
странстве, в котором живут 
современные дети, – вы имели 
в виду цифровой мир, интер-
нет?

– Интернет-зависимость детей 
сегодня признана серьезной бо-
лезнью – наряду с зависимостью 
от алкоголя, наркоманией… Спе-
циалисты называют симптомы 
болезни, пути лечения. Об этом 
на съезде говорили психиатры 
из института Сербского. Как 
относятся к этой зависимости 
родители, даже образованные? 
Ну, сидит дитя часами перед 
монитором, и слава богу! Зато 
на виду, дома сидит, нигде не 
шляется!

Сам по себе Интернет не вино-

Интервью
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ват, это просто новая среда, в 
которой много полезного, но 
там полно сайтов, способных 
повредить психику ребенка, 
негативно повлиять на него. 
Это и сайты, на которые заходят 
педофилы, и сайты опасных экс-
тремальных увлечений, тех же 
зацеперов, суицидальные сайты, 
не говоря уже о террористах. В 
социальных сетях всего этого 
хватает: по данным исследова-
ния Лаборатории Касперского, 
18 % подростков получали пред-
ложения о встрече от незнако-
мых взрослых людей. Вначале 
идет обычное и, как правило, 
интересное ребенку общение, 
затем предложение познако-
миться лично. В разговоре с под-
ростками я спрашивал: «Если 
подойдут с таким предложени-
ем на улице?». Отвечают – убегу, 
подниму тревогу, обращусь к 
окружающим. А в социальных 
сетях  они такой опасности не 
ощущают - вроде бы уже почти 
знакомый. Чем это, как правило, 

завершается, можно не напоми-
нать. 

Да, цифровой мир ставит 
перед нами новые проблемы, с 
которыми необходимо как-то 
справляться. Кстати, подобные 
сложности испытывают сегод-

ня все цивилизованные страны 
мира.

– Заблокировать, запретить 
какие-то сайты детям?

– Конечно, и это, но это самое 
простое, но далеко не всегда 
эффективное решение. Зача-
стую выстраивать барьеры в 
информационной среде бес-
полезно: сегодня многие под-
ростки владеют компьютером 
лучше взрослых и найдут способ 
обойти блокировку. Нужно об-
учать детей культуре поведения 
в соцсетях, чувствовать опас-
ность, помнить о ней, несмотря 
на сетевую дружбу. И вообще 
надо еще много думать, как с 
этим работать.

– вероятно, необходимо при-
влекать к этой работе моло-
дежь? она-то с компьютерами 
явно на ты.

неУМелая ПРофилакТика ПРиводиТ к 
ПРяМо ПРоТивоПоложноМУ РезУльТаТУ, 
ЧТо иноГда и СлУЧаеТСя 
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– Само собой. Но не только это. 
В социальных сетях о ребенке 
можно найти фактически всю 
информацию: где живет, в какой 
школе учится, а во сколько у 
него заканчиваются уроки, он и 
сам «по дружбе» добавит. По-
тому преступники ищут жертвы 
в этой среде. Я не зря сказал 
о необходимости учить детей 
сохранять чувство опасности. 
Здесь тоже нужна комплексная 
система. И, конечно, необходимо 
ограничивать количество лич-
ной информации на сайтах. 

– вероятно, и наркотическая 
зависимость никуда не де-
лась?

– К сожалению. Здесь вопрос 
упирается в уровень професси-
онализма тех, кто с такими ре-
бятишками работает, причем во 
всех отношениях: и в профилак-
тике, и лечении. Неумелая про-
филактика приводит к прямо 
противоположному результату, 
что иногда и случается. Возбуж-
дается любопытство к тому, от 

чего вроде бы хотят отвадить. И 
наши СМИ периодически вклю-
чаются в эту работу, причем 
тоже не всегда ловко.

– какова вообще роль сМи 
в области детской безопасно-
сти?

– Как раз недавно мы обсуж-
дали этот вопрос на Детском 
совете: очень много претен-
зий к телевидению. Возьмем, 
к примеру, наши ток-шоу. На 
них часто приглашаются дети, 
причем обсуждаются довольно 
откровенные, интимные темы, и 
под видом осуждения на самом 
деле смакуются детали. Чего 
только подростки не наговорят,  
не увидят, не наслушаются из 
того, что им откровенно вредит! 
Условие для такого приглаше-
ния одно: согласие родителей, а 
многие из них еще и гордиться 
будут, что его сына или дочь 
пригласили на ТВ, показали на 
всю страну. Нужен контроль на 
законодательном уровне, при-
чем контроль жесткий, который 

существует во многих странах, 
имеющих репутацию вполне 
демократических. 

– Запретительный закон?
– И вновь простым запретом 

тут не обойтись, нужно предла-
гать, нужен специальный кон-
тент, способный действительно 
заинтересовать подростка. 
Запрет на вредную для ребенка 
информацию без нарушения его 
прав на свободу выбора. То есть 
снова речь идет о системе мер, 
а не о какой-то одной запрети-
тельной, и в эту систему должны 
входить не только сотрудники 
ФСБ и МВД, но и другие специ-
алисты: психологи, педагоги и 
даже экономисты.

– Экономисты?
– Да. Что мы знаем сегодня о 

блокчейне, например? В лучшем 
случае, слышали, что это какая-
то новая валюта, грозящая стать 
основой международного то-
варообмена. На самом деле это 
целая система правил взаимо-
действия, включающая и прави-
ла безопасности, и возможности 
социальной помощи, защиты, в 
том числе детей – об этом шла 
речь на специальной конфе-
ренции в Общественной палате 
России. Все это требует тща-
тельного изучения и уже затем 
– выработки методик в области 
защиты детства в том числе. Как 
видите, работы впереди много, 
и с детьми она должна строить-
ся по золотому принципу: «За-
прещая – предлагай!»

интервью провел 
константин галузин

Интервью



 21

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Мы слышали, что через налоговые 
органы можно вернуть в этом году часть суммы, 
уплаченной за медицинские услуги в прошлом 
году. так ли это и как вернуть такую сумму? 

Ответ: Такая возможность предусмотрена На-
логовым кодексом Российской Федерации (далее – 
НК РФ). В частности, можно получить социальный 
налоговый вычет в сумме, уплаченной налогопла-
тельщиком за медицинские услуги, оказанные ему, 
супругу (супруге), родителям, детям и подопечным 
до 18 лет (пп.3 п.1 ст.219 НК РФ). 

В рассматриваемом случае налоговый вычет – 
это сумма, уменьшающая размер дохода (налого-
облагаемой базы), с которого уплачивается налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. 
Вследствие уменьшения налоговой базы уменьша-
ется сумма налога. В результате получается пере-
плаченный налог, который подлежит возврату 
налогоплательщику (см. пример). Если в течение 
года у физлица не было дохода, то оснований для 
предоставления налогового вычета нет. 

Вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов на медицинские услуги, 
но в совокупности не более 120 000 рублей за на-
логовый период (календарный год). По дорогосто-
ящим видам лечения, перечень которых утверж-
дается Правительством Российской Федерации, 
сумма налогового вычета принимается в размере 
фактически произведенных расходов без ограни-
чений.

Налоговый вычет предоставляется при подаче 
налоговой декларации в налоговый орган налого-
плательщиком по окончании налогового периода. 
По общему правилу декларация представляется не 
позднее 30 апреля года, следующего за годом, в ко-
тором возникло право на вычет. Если декларация 
представляется только для получения налогового 
вычета, то подать ее можно после указанной даты 
(важно не пропустить три года после окончания 
соответствующего календарного года).

Для получения налогового вычета на лечение ре-
комендуется подать следующие документы (Пись-
мо ФНС России от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630@ «О 
направлении информации»):

- налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;

- договор на лечение с приложениями и дополни-
тельными соглашениями к нему (в случае заклю-
чения); 

- справка об оплате медицинских услуг для пред-
ставления в налоговые органы Российской Феде-
рации;

- документ, подтверждающий степень родства 
(например, свидетельство о рождении); 

- документ, подтверждающий заключение брака 
(например, свидетельство о браке);

- заявление на возврат налога, в котором указы-
ваются реквизиты банковского счета для перечис-
ления суммы налога. Данное заявление вы можете 
подать вместе с налоговой декларацией (Письмо 
ФНС России от 26.10.2012 № ЕД-4-3/18162@).

Налоговый орган в течение трех месяцев со 
дня преставления налоговой декларации прово-
дит камеральную проверку. При положительном 
решении соответствующая сумма налога подле-
жит возврату в течение месяца со дня получения 
заявления о возврате или окончания камеральной 
проверки.

Пример
Доход налогоплательщика составляет 20 000 ру-

блей в месяц, за год – 240 000 рублей. С этой суммы 
удерживается налог (13%): 31 200 рублей за год.

Вариант 1. Гражданин оплатил лечение в плат-
ной клинике за прошлый год в размере 10 000 
рублей. Учитывая, что уплаченная гражданином 
сумма налога больше суммы расходов на лечение, 
вычет предоставляется в полном размере: 10 000 * 
13 % = 1 300 рублей. 

Вариант 2. Гражданин оплатил лечение в плат-
ных клиниках за прошлый год в совокупности на 
200 000 рублей (данные услуги не входят в пере-
чень дорогостоящих видов лечения). Гражданин за 
прошлый год заработал более 200 000 рублей, но, 
как указано выше, максимальная сумма расходов 
для вычета составляет 120 000 рублей, поэтому к 
возврату будет (120 000 * 13% =) 15 600 рублей. 

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович
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 спустя неделю, оба женских 
форума встретились в Москов-
ской городской Думе для со-
вместного заседания, на котором 
главные рабочие моменты обеих 
организаций были озвучены в 
связи с приближающимся Днем 
защиты детей. В этом мероприя-
тии, вела которое также Татьяна 
Александровна, участвовали 
депутат Московской городской 
Думы Людмила Гусева, началь-
ник Управления ЗАГС Москвы 
Ирина Муравьева, а также члены 
Молодежной палаты Московской 
городской Думы и руководители 
общественных социальных при-
ютов. 

История Форума женщин Мо-
сквы началась в 1989 году, и уже 
в 1991-м он, по словам Т.А. Потя-
евой, начал развиваться: появи-
лись собственные программы, 
которые реализовывались сразу 
по нескольким направлениям, 
связанным в первую очередь с 
образованием и с детьми, в том 
числе детьми-инвалидами.

Как отметила Татьяна Алексан-
дровна, женщин, составивших 
ядро организации, никогда не 
было много. Зато каждая из них 
отличалась успешностью в своей 
профессиональной области и со-
ответственно была состоятель-
ной дамой. 

Форум

в горящую 
избу войдет…

22	мая	в	столице	отметили	тридцатилетие	с	момента	соЗ-
дания	московской	Городской	орГаниЗации	всероссий-
скоГо	общества	инвалидов	(мГо	вои).	торжественное	
Заседание,	в	котором	принял	участие	серГей	собянин	
и	друГие	члены	столичноГо	правительства,	проходило	
в	Зале	церковных	соборов	храма	христа	спасителя	и	
собрало	все	общественные	орГаниЗации	столицы,	среди	
которых	были	две	«чисто	женские»:	«женский	форум»	
и	«форум	женщин	москвы».	их	роль	в	области	Защиты	
прав	и	свобод	инвалидов	в	своем	выступлении	особо	
подчеркнула	татьяна	александровна	потяева,	уполномо-
ченный	по	правам	человека	в	Городе	москве.

А

Важно, что все они добились 
этого статуса с нуля и только 
собственными силами, убеди-
тельно продемонстрировав, что 
за то время, которое прошло 
с момента «хвалебной оды» 
Некрасова русским женщинам, 
они не растеряли ни одного из 
своих уникальных качеств и по-
прежнему готовы войти в «го-
рящую избу», которые на Руси 
никак не переведутся. 

Именно об этом свидетельству-

ют достижения Форума в области 
защиты свобод и прав инвалидов 
и детей из неблагополучных 
семей, оказавшихся под присмо-
тром государства, его широкая и 
успешная поддержка множества 
молодежных движений.

Удивительно, но за все время 
своего существования органи-
зация ни разу не просила денег 
из бюджета, хотя сегодня это 
делают даже крупные бизнесме-
ны-мужчины.
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Организация тесно сотрудни-
чает с Международным женским 
Форумом, особенно в области 
поддержки молодежи, а всего 
в мире таких неравнодушных 
представительниц прекрасного 
пола шесть с половиной тысяч. 
И это совсем немного по сравне-
нию с объемом работы, которую 
они успешно осуществляют.

Члены Форума женщин Мо-
сквы постоянно ездят по россий-
ским городам и весям и минимум 
2 раза в году – по всему миру, в 
основном, по развивающимся 
странам: ведь именно там боль-
ше всего нуждаются в их помощи 
те, кто не по своей воле оказался 
на задворках цивилизации.

Вероятно, самым значимым 
событием этой встречи стал 
просмотр и дальнейшее обсуж-
дение документального фильма 
Ольги Мичи и Вадима Витовцева 

«Missing Girls. В Плену Города 
Грёз» – о судьбе детей в Индии, 
стране, которая занимает одно 
из первых мест в мире по торгов-
ле детьми. В зале присутствовала 
вся творческая группа фильма, в 
том числе его автор и продюсер 
О. Мичи.

В центре сюжета – судьба 
восьмилетней девочки, которую 
предлагал к продаже ее отец, 
оценивший жизнь дочери всего в 
80 долларов. Ему было все равно, 
что ждет дочь в дальнейшем: 
секс с извращенцем или расчле-
нение на органы. Ведь дома у 
него еще десяток ртов, которые 
нужно кормить!

Девочек в Индии продают 
в первую очередь, а причину 
озвучил все тот же «любящий» 
папа: сыновья, когда вырастут, 
будут содержать престарелых 
родителей, а девочку мало того, 

что нужно выдать замуж, так еще 
и солидное приданое ей готовь, 
пока растет. А средств на него 
нет и не будет никогда. И прода-
жей дочерей в Индии никого не 
удивишь: такая вот людоедская 
традиция.

Один из членов потрясенной 
съемочной группы Павел решил 
усыновить нечастного ребен-
ка. Но на этом пути оказалось 
огромное количество бюрокра-
тических препятствий, пре-
одолением которых он занят и 
сегодня.

Обсуждение фильма естествен-
ным образом перешло в обсужде-
ние проблем российских детей, 
среди которых есть жертвы же-
стокого обращения по всей стра-
не, судьбами  которых активно 
занимаются члены Форума.

Татьяна Александровна Потя-
ева в своем выступлении сразу 
же подчеркнула глобальность 
проблемы, которую он ставит: 
ведь и у нас, сказала она, есть 
дети, живущие в тяжелых усло-
виях, терпящие от окружающих 
насилие и побои, пусть это и не 
носит массового характера. 

Вот почему так важно, что 
фильм, несомненно, привлечет 
общественное мнение к такому 
страшному и недопустимому 
явлению. Омбудсмен также на-
помнила, что за ним стоит не 
только недопустимость жесто-
кого обращения с детьми, но 
и необходимость  поддержки 
семьи и женщин, попавших в 
трудные жизненные обстоятель-
ства, он требует неравнодушия 
от каждого человека, ставшего 
свидетелем любого насилия над 
ребенком.

В заключение Татьяна Алек-
сандровна от имени Форума 
и себя лично поблагодарила 
создателей фильма, не только 
ставящего целый ряд важнейших 
проблем, но и оставляющего 
глубокий эмоциональный след в 
душе каждого зрителя.
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иколай Петрович, расскажи-
те, пожалуйста, как социаль-
но-реабилитационный центр 
ветеранов войн и вооружен-
ных сил включился в реализа-
цию программы «Московское 
долголетие»? какие есть ню-
ансы в осуществлении актив-
ного долголетия для пожилых 
людей и для реабилитируе-
мых разного возраста?

– Прежде всего, хочу отметить, 
что наш СРЦ – это стационар-
ное учреждение социального 
обслуживания, предназначен-
ное для медико-социальной 
реабилитации и оздоровления 
ветеранов войны. Центр доволь-
но специфическая и пока ещё 
уникальная организация, хотя 
регионы и пытаются создавать 
аналогичные учреждения. Наши 
клиенты – люди весьма пожило-
го возраста: ветераны Великой 
Отечественной войны и прирав-
ненные к ним категории, на-

Интервью

активное 
долголетие 

пример, труженики тыла, вете-
раны боевых действий. Все они 
активным долголетием зани-
маются уже давно, практикуют 
его, потому что начали задумы-
ваться об этом ранее. Сегодня 
медико-социальную реабили-
тацию и оздоровление в нашем 
центре проходят пять основных 
групп населения. Это ветераны 
Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
ветераны военной службы, 
достигшие пенсионного возрас-
та по старости; инвалиды I и II 

групп, получившие заболевания 
и увечья вследствие исполнения 
обязанностей военной службы; 
вдовы погибших (умерших) 
участников и ветеранов войны 
и боевых действий, достигшие 
пенсионного возраста по старо-
сти. Но преимущество всё-таки у 
участников и ветеранов Вели-
кой  Отечественной войны, в 
том числе у лиц, рожденных до 
1931 года (трудившихся в тылу 
и т.п.). Они сегодня официально 
приравнены к ветеранам войны 
и имеют соответствующие вете-

Н
— сумма составляющих

1	марта	2018	Года	в	столице	стартовал	новый	пилотный	
проект	«московское	долГолетие».	он	был	соЗдан	для	
тоГо,	чтобы	дать	воЗможность	старшему	поколениЮ	жить	
полноценной	жиЗньЮ,	находить	новых	друЗей,	Заполнять	
свой	досуГ	полеЗными	делами	и	увлечениями.	в	проек-
те	получат	раЗвитие	раЗные	направления	деятельности,	
чтобы	каждый	пенсионер	моГ	найти	для	себя	что-то	осо-
бенное,	подходящее	именно	ему	для	самореалиЗации,	
применения	своих	сил	и	осуществления	несбывшихся	
желаний.	предлаГаем	вашему	вниманиЮ	беседу	с	ни-
колаем	петровичем	шестопаловым,	директором	Гбу	
«социально-реабилитационный	центр	ветеранов	войн	и	
вооруженных	сил»	департамента	труда	и	социальной	За-
щиты	населения	Города	москвы,	о	шаГах	по	реалиЗации	
проекта	«московское	долГолетие»	в	стенах	срц.
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ранские удостоверения: ведь и 
женщины, и подростки в 1941–
1945 годах принимали активное 
участие в приближении победы.

Таким образом, обычный воз-
раст наших подопечных – от 89 
до 97 лет. Это и есть активно 
долголетние граждане!

– как пациенты поступают в 
ваш срц? 

– Отбором кандидатов на 
реабилитацию в социально-реа-
билитационный центр занима-
ются ветеранские организации 
округов столицы. Срок путевки 
составляет 27 дней

Форма пребывания ветеранов 
в учреждении круглосуточная и 
пятидневная в отделении днев-
ного пребывания. 

Следует отметить, что соци-
ально-реабилитационный центр 
– это социальное учреждение. 
А сама идея активного долго-
летия подразумевает тесное 
взаимодействие департаментов 

здравоохранения и социальной 
защиты населения.

Центр проводит медико-соци-
альную реабилитацию для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, участников и инвалидов, 
– эта категория в реабилитации 
составляет более 60 %. В послед-
ние годы отмечается увеличе-
ние прошедших реабилитацию 
из категории ветеранов боевых 
действий и локальных войн (в 
Венгрии в 1956 г., в Чехосло-
вакии в 1968 г. и т.д.), а также 
Афганистана, Чечни и др.  Каж-
дому ветерану при поступлении 
разрабатывается и назначается 
индивидуальная программа 
реабилитации, включающая 
традиционные и современные 
лечебно-профилактические 
мероприятия: лекарственную 
терапию; физиотерапию; до-
зированные занятия лечебной 
физкультурой; рефлексотера-
пию.

Особое место в реабилитации 

занимает питание. Оно разра-
ботано с учетом времени года, 
соблюдается антисклеротиче-
ская направленность рациона 
и максимальное количество 
блюд и продуктов, обладающих 
легкой перевариваемостью и 
усвояемостью. Диета разработа-
на Институтом питания для лиц 
пожилого возраста и рассчитана 
на 27 дней, такова продолжи-
тельность курса реабилитации. 
Есть варианты щадящих диет, 
например, при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта или 
при повышенном уровне сахара 
в крови. В пожилом возрасте 
проблема повышенного уровня 
сахара весьма распространена, 
но очень часто сами пациенты 
не знают об этом! Поэтому при 
поступлении в СРЦ мы прово-
дим соответствующий экспресс-
тест, диагностику. 

Каждый участник и инвалид 
Великой Отечественной войны 
имеет право на ежегодное про-
хождение курса реабилитации в 
нашем Центре. Правда, пропуск-
ная способность у нас невелика 
– около 2400 человек в год. Все-
го с момента создания Центра, 
т.е. за 18 лет, реабилитацию в 
этих стенах прошли примерно 
35000 человек. Это не так уж 
много. Участников и инвалидов 
Великой Отечественной в сто-
лице осталось чуть более 10600 
человек. И жизнь у всех у них 
разная! Один ветеран уже три 
года лежит, не поднимаясь с по-
стели, а другой активно занима-
ется физическими упражнени-
ями и  скандинавской ходьбой, 
хотя обоим по 94 года!
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– николай Петрович, расска-
жите, пожалуйста, о структуре 
работы центра.

– Плановая мощность Центра 
217 мест (в том числе 27 в от-
делении в Зеленограде). 

Основной структурной еди-
ницей Центра является меди-
ко-социальное отделение: 132 
места стационарной формы и 85 
мест полустационарной формы 
обслуживания. 

Подразделения Центра пред-
ставлены отделением меди-
цинской реабилитации с лечеб-
но-плавательным бассейном 
и водолечебницей, кабинетом 
рефлексотерапии и психологи-
ческой разгрузки, стоматологи-
ческим кабинетом. 

Само существование нашего 
Центра, основная направлен-
ность деятельности уже подраз-
умевают активное долголетие. 
Сложных собственно медицин-
ских услуг мы не оказываем. 
Наши подопечные поступают с 
направлением из поликлиники, 
где отражены основные общие 
заболевания, электрокардиогра-
фия и поддерживающая меди-
каментозная терапия, которую 
получает пациент. В СРЦ имеют-
ся широкие возможности физио-
терапии, бальнеологических 
процедур, рефлексотерапии, 
лечебной физкультуры и других 
направлений непрямого меди-
цинского воздействия. 

ЛФК – это целое направление 
работы центра, которое воз-
главляет кандидат медицин-
ских наук Елена Владимировна 
Гирченко, штат укомплектован 
квалифицированными инструк-
торами ЛФК и инструкторами-

методистами, которые зани-
маются с реабилитируемыми 
в общем зале ЛФК, в бассейне, 
парке, индивидуальные занятия 
с пациентами проводятся в ком-
натах проживания.

В Центре проходят развлека-
тельные и  культурно-массовые 
мероприятия. Наши специ-
алисты – музыканты, артисты 
– профессионалы, окончив-
шие престижные профильные 
учебные заведения (Гнесинское 
училище, например). А самое 
главное, они вкладывают душу в 
свое дело и вовлекают в куль-
турно-массовую работу самих 
реабилитируемых.

– николай Петрович, вы ска-
зали, что существование цен-
тра предполагает активное 
долголетие. а что это означает 
для вас?

– Это, прежде всего, активный 
образ жизни, движение, участие 
в различных видах деятельно-
сти. Работа, занятия, которые 
помогают забыть о болезнях, 
ведь когда человек увлечен 
какой-то деятельностью, ему 
становится «некогда болеть». 
Мне, например, радостно наблю-
дать пациентов в возрасте 89–93 
лет, которые систематически 
занимаются скандинавской 
ходьбой, стараясь как можно 
тщательнее выполнять все пра-
вила. 

Многие из наших методик и 
процедур, скорее, общеукрепля-
ющие и не имеющие противо-
показаний, но они оказывают 
положительное влияние на 
физическую активность чело-
века. Ведь чтобы орган челове-

ческого тела хорошо работал, 
он должен нести нагрузку! Вы 
наверняка слышали об акаде-
мике Н.М. Амосове и его рецепте 
продления активной жизни до 
преклонного возраста за счёт 
физических занятий и труда. 
Это легенда мировой карди-
охирургии! Трудно осознать 
масштаб его деятельности и его 
открытий, его занятий физиче-
ской культурой, в результате 
чего он продолжал хирургиче-
скую практику до 80 лет! Если 
коротко сформулировать ре-
комендации Н.М. Амосова – это 
занятия гимнастикой, ходьбой, 
определенные ограничения в 
еде, исключение вредных при-
вычек, положительные эмоции. 

Движение – это жизнь, но не 
каждый готов к этому. Особенно 
если отсутствует самоорганиза-
ция и самодисциплина. Здесь, в 
Центре, что-то делать проще (ту 
же зарядку) – есть расписание, 
а главное, командное чувство, 
ведь занятия проводятся в 
группах. Но если пожилые люди 
дома будут делать хотя бы не-
большие комплексы упражне-
ний, а также выезжать периоди-
чески куда-либо для групповых 
занятий – а городской проект 
«Московское долголетие», как 
ожидается, должен охватить 
весь город, задействуя различ-
ные площадки и учреждения: 
вечерние школы, спортивные 
комплексы и т.д., – это позволит 
давать разумную регулярную 
нагрузку на дыхательную, сер-
дечно-сосудистую системы, на 
опорно-двигательный аппарат. 
Смысл системы Амосова, кстати, 
именно в этом. Плюс постоянная 
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занятость чем-либо. Не случай-
но многие пенсионеры так стре-
мятся работать до последнего.

Нужно побудить население 
широко участвовать в програм-
ме «Московское долголетие», 
это непременно положительно 
скажется на продолжительности 
жизни. Если человек вышел на 
пенсию и стал пассивен, мол, 
можно с дивана не вставать, 
на работу идти не надо, теле-
визор что-то «мурлычет», да 
можно и подремать под него, 
он не успеет оглянуться, как и 
его диван окажется продавлен, 
и проблемы начнутся с пери-
ферическим кровообращением, 
сердечно-сосудистой системой, 
и мышление затормозится… И 
человек окажется исключен из 
общественной жизни. Поэтому 
проект «Московское долго-
летие» заслуживает большого 
внимания, хотя, разумеется, без 
административного ресурса и 
адекватного финансирования 
его невозможно реализовать.

– Что еще, по вашему мне-
нию, необходимо для эффек-
тивного внедрения данной 
программы?

– Нужны показательные 
мероприятия и выступления, 
интересные конкурсы. Всё 
это тоже входит в понятие 
активного долголетия. Когда 
80-летние граждане в красивых 
костюмах, допустим, танцуют 
бальные танцы, можно только 
полюбоваться и порадоваться 
за них. И ведь с удовольствием 
это делают, не через силу, нет у 
них гримас боли или чего-либо 
ещё, а есть желание заниматься, 

демонстрировать свои умения 
и возможности! А сколько по-
ложительных эмоций и впечат-
лений они сами получают, это 
тоже способствует и активно-
сти, и долголетию.

Наконец, активное долголе-
тие для пожилых – это пример 
другим. Каждый мечтающий об 
активном долголетии должен 
научиться бороться со старо-
стью. Физический труд, увлече-
ния могут сделать человека не 
только здоровым, но и счаст-
ливым. Поскольку я врач, то 
хорошо знаю, что мне необходи-
мо как следует тренировать мой 
опорно-двигательный аппарат, 
другие системы и органы. И ни 
в коем случае не откладываю 
эти действия, потому что знаю, 
что завтра может быть поздно. 
И отрадно видеть какую-нибудь 
бабушку, бодро шествующую 
со скандинавскими палками. 
Раньше среди наших стариков 
это было просто непредстави-
мо, значит, произошёл какой-
то сдвиг в сознании, хотя бы, 
для начала, в больших городах, 
в мегаполисах. Я в этом вижу 

закладывание культуры актив-
ного долголетия, если угодно. 
Конечно, быстро сформировать 
её не получится, но постепенно, 
шаг за шагом, это должно пре-
вратиться в образ жизни. 

– николай Петрович, а что, 
по-вашему, такое здоровый 
образ жизни?

– Тут много различных аспек-
тов. Например, неправильное 
питание ведет к избыточному 
весу и ожирению.

Для развития активного дол-
голетия необходим сбалансиро-
ванный режим питания, фор-
мирование культуры питания, 
продуманная водная нагрузка 
на организм. Для этого требуют-
ся образовательные программы, 
ведь сам человек ни с того ни 
с сего правильно питаться не 
начнёт. Мы даём нашим реаби-
литируемым рекомендации по 
питанию, составленные врача-
ми-диетологами. Например, при 
некоторых заболеваниях ЖКТ 
может очень хорошо помочь ща-
дящее диетическое питание, оно 
легко усваивается желудочно-
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кишечным трактом. Нормализу-
ет работу толстого кишечника, 
кишечную микрофлору.

Резюмируя вышесказанное, 
повторюсь: активное долго-
летие – сумма составляющих 
возраста, образа жизни, питания 
и прочего. Если всё это органи-
зовать правильно, результат не 
замедлит сказаться. И ничего 
нового в этой сфере выдумать 
нельзя. Никто нам завтра не 
вживит чип, который помог бы 
прожить 100 лет. В значитель-
ной мере достижение активного 
долголетия – в систематичности, 
методичности, самоорганизации 
и дисциплине. И в понимании 
того, что старость страшна, в 
первую очередь, беспомощно-
стью, ограничением подвижно-
сти. Значит, такую перспективу 
нужно отодвинуть во времени, а 
в перспективе полностью её из-
бежать, чего мы и добиваемся в 
нашем Центре с нашими реаби-
литируемыми. 

– николай Петрович, про-
грамма «Московское долголе-

тие» направлена не только на 
стариков, но и на более моло-
дое поколение. как вы можете 
это прокомментировать?

– Я уже сказал, что нельзя 
с какого-то момента взять и 
начать следить за своим здо-
ровьем. Мол, вот, 45 лет испол-
нится, тогда начну заниматься 
активным долголетием.

– консультируют ли в вашем 
центре специалисты пациен-
тов по вопросам программы 
«Московское долголетие»?

– Должны быть обязательно 
включены в этот процесс психо-
логи. В штате они у нас есть, ра-
ботают и с группами, проводят 
индивидуальные сеансы, помо-
гают решить проблемы тяже-
лых хронических заболеваний, 
одиночества, потерю близких и 
родных людей. 

Другая распространенная про-
блема – как нормализовать сон? 
У пожилых ведь часто бывает 
бессонница, но порой их угне-
тает даже не сам факт плохого 
сна, а тревожные  мысли: «Вот, я 

опять не вовремя заснул, опять 
спал плохо и не выспался». По-
добными явлениями занимают-
ся медицинские (клинические) 
психологи. Хорошо, что сейчас 
их стали готовить не только 
в МГУ, но и в других вузах, а 
также открыли курсы перепод-
готовки социальных психологов 
в клинических. 

– Значит, активное долголе-
тие прежде всего в мозгу?

– Да, оно должно быть в со-
знании, в мозгу. Но ещё нужно 
с удовольствием заниматься 
тем, чем занимаешься. Человек, 
поглощённый любимым делом, 
ведь не из-под палки его делает, 
не посматривает всё время на 
часы: когда закончится офици-
альный рабочий день, чтобы 
можно было уйти домой. Он 
увлечён, он живёт своим делом, 
постоянно в процессе реализа-
ции этого дела, его продумыва-
ния, поиска усовершенствова-
ний и т.д. Такая «одержимость» 
в лучшем смысле этого слова 
даёт хорошие результаты. А 
результат, в свою очередь, ещё 
больше окрыляет.

– каковы, как вам кажется, 
перспективы программы «Мо-
сковское долголетие»?

– Положено хорошее начало 
этому проекту. Кроме того, 
Президент РФ поставил задачу 
повысить среднюю продолжи-
тельность жизни до 80 лет и 
более. А чтобы повышать пен-
сионный возраст, надо сначала 
поднять продолжительность и 
качество жизни. 
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Права ли призывная комиссия, 
которая вынесла решение об отказе мне в 
замене военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой по причине 
пропущенного срока подачи заявления, даже 
не выяснив причины пропуска?

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

Согласно положениям статьи 12 Федерально-
го закона от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтер-
нативной гражданской службе» (далее – Закон 
№ 113-ФЗ), граждане вправе подать заявления 
о замене военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой в военный 
комиссариат, где они состоят на воинском учете 
в следующие сроки, установленные частью 1 
статьи 11вышеназванного Закона:

– до 1 апреля – граждане, которые должны 
быть призваны на военную службу в октябре-
декабре текущего года;

– до 1 октября – граждане, которые должны 
быть призваны на военную службу в апреле-ию-
не следующего года.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона № 113-
ФЗ призывная комиссия может отказать граж-
данину в замене военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой в случае, 
если он нарушил срок и (или) порядок подачи 
заявления.

Однако пропущенный срок может быть вос-
становлен как в досудебном порядке, так и 
судом. 

В соответствии Определением Конституцион-
ного суда РФ от 17.10.2006 № 447-О «По жало-
бам граждан Жидкова Михаила Александровича 
и Пильникова Олега Сергеевича на нарушение 
их конституционных прав статьей 11 Федераль-
ного закона «Об альтернативной гражданской 
службе», Статья 11 Федерального закона «Об 

альтернативной гражданской службе» по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего законодательства, закрепляющая 
обязанность гражданина довести до сведения 
призывной комиссии, иного уполномоченного 
органа, а также суда доводы о наличии у него 
убеждений или вероисповедания, которые про-
тиворечат несению военной службы, не может 
рассматриваться как устанавливающая такие 
сроки обращения гражданина с заявлением о за-
мене военной службы по призыву альтернатив-
ной гражданской службой, которые в случае их 
пропуска по уважительным причинам не могли 
бы быть восстановлены судом или иным право-
применительным органом.

В силу статьи 6 Федерального конституци-
онного закона «О Конституционном суде Рос-
сийской Федерации» конституционно-право-
вой смысл статьи 11 Федерального закона «Об 
альтернативной гражданской службе», выяв-
ленный Конституционным судом Российской 
Федерации в настоящем Определении на основе 
правовых позиций, выраженных в сохраняющем 
свою силу постановлении, является общеобяза-
тельным и исключает любое иное ее истолкова-
ние в правоприменительной практике.

Пропуск срока подачи заявления не может 
являться безусловным основанием для отказа в 
замене военной службы по призыву альтерна-
тивной гражданской службой.

Призывная комиссия как правоприменитель-
ный орган при наличии уважительных причин 
пропуска подачи заявления о замене военной 
службы по призыву альтернативной граждан-
ской службой может восстановить пропущен-
ный срок. 

Нормативный перечень таких причин отсут-
ствует. Они определяются в каждом конкретном 
случае членами призывных комиссий или судом, 
куда призывник может обратиться при несогла-
сии с решением комиссии.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Мо-
скве Павлова Элина сергеевна  
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тот документ определяет за-
дачи и основные направления 
государственной политики в 
сфере противодействия экс-
тремизму. В рамках Стратегии 
идеология экстремизма пони-
мается как «система взглядов 
и идей, представляющих на-
сильственные и иные противо-
правные действия как основное 
средство разрешения социаль-
ных, расовых, национальных, 
религиозных и политических 
конфликтов», а экстремистские 
проявления как «общественно 
опасные и противоправные де-
яния, совершаемые по мотивам 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или враж-
ды, а также деяния, способ-
ствующие возникновению или 
обострению межнациональных, 

Роль 
институтов 

28	ноября	2014	Года	преЗидентом	рф	была	утверждена	
стратеГия	противодействия	экстремиЗму	в	российской	
федерации	до	2025	Года.

межконфессиональных и регио-
нальных конфликтов».

В документе отмечается, что 
за последние годы в России 
увеличилось число внешних 
и внутренних экстремистских 
угроз: «К внешним угрозам 
относятся поддержка иностран-
ными государственными орга-
нами и организациями экстре-
мистских проявлений в целях 
дестабилизации общественно-
политической обстановки в 
Российской Федерации, а также 
деятельность международных 
экстремистских и террори-
стических организаций, при-
верженных идеологии экстре-

мизма. К внутренним угрозам 
– экстремистская деятельность 
радикальных общественных, 
религиозных, неформальных 
объединений, некоммерческих 
организаций и отдельных лиц». 
Сегодня экстремизм вышел за 
пределы отдельных государств 
и представляет вызов всему 
мировому сообществу. Речь, в 
частности, и об участившихся 
в иностранных государствах 
случаях умышленного искаже-
ния истории, возрождения идей 
нацизма и фашизма. Особое 
внимание в Стратегии сосре-
доточено вокруг терроризма 
и трансляции экстремистских 

Э

Актуальный вопрос

Александр Семенович Брод
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека,  член Совета при Президенте 
РФ  по межнациональным отношениям

гражданского общества в 
профилактике религиозного и 
национального экстремизма в РФ
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идей через современные ин-
формационно-телекоммуника-
ционные сети, включая Интер-
нет.

Стоит подчеркнуть, что в 
качестве субъектов противо-
действия экстремизму в Стра-
тегии наряду с федеральными 
и региональными органами го-
сударственной власти указаны 
институты гражданского обще-
ства. При этом важными задача-
ми в области противодействия 
экстремизму становится «сво-
евременное реагирование ор-

ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния и институтов гражданского 
общества на возникновение 
конфликтных и предконфликт-
ных ситуаций», «использование 
потенциала институтов граж-
данского общества, в том числе 
ветеранских и молодежных ор-
ганизаций, в целях воспитания 
граждан в духе патриотизма, 
обеспечения единства россий-
ского народа, формирования в 
обществе неприятия идеологии 
экстремизма, использования 

насилия для достижения соци-
альных и политических целей» 
и т.д. 

В Стратегии государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года указываются фак-
торы, негативно влияющие на 
межнациональные отношения:

«а) высокий уровень социаль-
ного и имущественного нера-
венства, региональной эконо-
мической дифференциации;

   б) размывание традицион-
ных нравственных ценностей  
народов Российской Федера-
ции;

   в) правовой  нигилизм  и  
высокий  уровень  преступ-
ности, коррумпированность 
отдельных представителей 
власти;

   г) сохранение проявлений  
дискриминации  по  отношению  
к гражданам   различной   на-
циональной   принадлежности   
в правоприменительной прак-
тике;

   д) недостаточность       об-
разовательных       и культур-
но-просветительских  мер  по  
формированию  российской 
гражданской идентичности, 
воспитанию культуры  межна-
ционального общения, из-
учению истории и традиций 
народов России, их опыта 
солидарности в укреплении 
государства и защиты общего 
Отечества;

   е) распространенность не-
гативных стереотипов  в  отно-
шении некоторых народов;

   ж) недостаточный уровень 
межведомственной  и  межу-
ровневой координации в сфере  

СеГодня экСТРеМизМ вышел за ПРеделы 
оТдельных ГоСУдаРСТв и ПРедСТавляеТ 
вызов вСеМУ МиРовоМУ СообщеСТвУ
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реализации  государственной  
национальной политики Рос-
сийской Федерации, включая 
профилактику экстремизма и 
раннее предупреждение меж-
национальных конфликтов  в  
субъектах Российской Федера-
ции;

   з) недостаточная урегулиро-
ванность миграционных  про-
цессов, вопросов социальной 
и культурной интеграции и 
адаптации мигрантов, не по-
зволяющая в должной мере 
обеспечить текущие и  будущие 
потребности экономического, 
социального и демографическо-
го развития страны, интересы 
работодателей и российского 
общества в целом;

   и) влияние факторов, име-
ющих глобальный или транс-
граничный характер, таких как 
унифицирующее влияние гло-
бализации на локальные куль-
туры, нерешенность проблем 
беженцев и вынужденных пере-
селенцев, незаконная миграция,  
экспансия  международного  
терроризма  и религиозного   
экстремизма,   международная   
организованная преступность».

В 2017 году исследования 
общественного мнения зафик-
сировали беспрецедентный 
спад ксенофобских настроений 
в Российской Федерации. Эта 
тенденция отмечалась на про-
тяжении всего года различными 
социологическими службами.

В соответствии с данными 
«Левада-центра», представ-
ленными в августе 2017 года, 
уровень этнофобии, то есть 
поддержки изоляционистских 
практик в отношении пред-

ставителей других националь-
ностей, достиг минимального 
значения. Впервые доля росси-
ян в целом, называющих ту или 
иную этническую общность, 
чье проживание на территории 
РФ следовало бы ограничить, 
опустилась ниже уровня в 60 %. 

 58 % респондентов заявили, 
что относятся к представителям 
другой этнической общности 
«без особых эмоций», 57 % ре-
спондентов испытывают такое 
же нейтральное отношение к 
представителям другой рели-
гии, а 54 % респондентов – к 
мигрантам. Доля участников 
опроса, которые хотели бы вве-
сти запретительные меры для 
проживания в России предста-
вителей той или иной нацио-
нальности, опустилась до 54 % 
(только 20 % высказались за 
ограничительные меры в отно-
шении «выходцев из Кавказа» и 
государств Центральной Азии). 
Для сравнения, в 2016 году эта 
доля составляла 70 %, а в 2013 

году – 81 %. Лозунги «Россия 
для русских» и «Россия только 
для русских» нашли поддерж-
ку лишь у каждого десятого 
опрошенного респондента. За 
период с 2003 по 2017 год уро-
вень ксенофобских настроений 
никогда не опускался до таких 
величин. 

Согласно выводам социологов 
«Левада-центра», «продолжает 
нивелироваться выраженность 
негативизма в отношении 
представителей различных 
этнических групп», уходит 
резко негативное восприятие 
выходцев из республик РФ Се-
веро-Кавказского федерального 
округа (СКФО).

Таким образом, тренд на 
снижение ксенофобских настро-
ений в российском обществе, на-
чатый в 2014 году, продолжил-
ся. Однако из этого не следует, 
что агрессивная ксенофобия 
и экстремистские практики 
перестали представлять собой 
опасный вызов для государства 

Актуальный вопрос
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и общества. Социологи, несмо-
тря на фиксацию значительного 
снижения уровня ксенофобских 
и националистических взглядов, 
тем не менее, обратили внима-
ние на то, что среди «страхов» 
респонденты по-прежнему от-
мечают опасность потенциаль-
ных национальных конфликтов. 
Так, в октябре 2017 года, по 
оценкам «Левада-центра», 10 
% опрошенных респондентов 
указали в качестве фактора, 
которого они более всего опаса-
ются, национальные конфликты 
(в 2016 году этот показатель 
составлял 6 %). 

Согласно данным мониторин-
га Московского бюро по правам 
человека (МБПЧ) в период с 
января по декабрь 2017 года 
было зафиксировано не менее 
36 проявлений агрессивной 
ксенофобии и экстремизма на 
территории России. От нападе-
ний и конфликтов на почве экс-
тремистских взглядов постра-
дали около 70 человек. Из них 
5 человек погибли, не менее 25 
получили тяжелые ранения и 
травмы. 

За аналогичный период 2016 
года было выявлено 30 ксено-
фобских проявлений, от ко-
торых пострадал, по меньшей 
мере, 51 человек (11 погибли, 
не менее 12 получили тяже-
лые ранения). В 2015 году эти 
показатели выглядели следую-
щим образом: 32 инцидента, в 
результате которых пострадали 
около 70 человек, из них 13 по-
гибли, 17 были тяжело ранены. 
Еще несколькими годами ранее 
МБПЧ выявило в результате 
проявлений экстремизма следу-

ющее: в 2014 году – 93 постра-
давших и 17 человек погибли; 
в 2013 году – 180 раненых и 
25 погибших. Таким образом, 
общий уровень экстремистских 
и ксенофобских проявлений в 
2017 году сохранился на уровне 
2015-2016 годов. При этом из 
года в год сокращается количе-
ство пострадавших и особенно 
– погибших людей.

По-прежнему актуальной 
остается террористическая 
угроза и связанная с ней актив-
ность джихадистского под-
полья на Северном Кавказе. С 
одной стороны, в сфере борьбы 
с вооруженным подпольем 
правоохранительные струк-
туры в целом на протяжении 
года контролировали обстанов-
ку, террористические группы 
действовали разрозненно, у них 
не появились известные лиде-
ры, они не проводили крупные 
вылазки как в пределах Север-
ного Кавказа, так и за преде-
лами СКФО. С другой стороны, 
фиксировались многочислен-
ные случаи, когда исламисты 
кавказского происхождения, 
находясь в Сирии и Ираке, нала-
живали контакты с гражданами 
России, вербовали сторонников.

За 2017 год, по данным мо-
ниторинга МБПЧ, в Российской 
Федерации было совершено не 
менее 43 актов ксенофобски 
мотивированного вандализма в 
более чем 20 регионах страны. 
Чаще всего становится из-
вестно о вандализме на почве 
религиозной нетерпимости, об 
осквернении религиозных со-
оружений, памятников исто-
рии, мемориалов. 

В течение 2017 года государ-
ственная правоприменитель-
ная практика в отношении к 
экстремистам характеризуется 
продолжением тренда, обозна-
чившегося в предыдущие годы. 
Имеется в виду, прежде всего, 
последовательность властей и 
правоохранительных структур 
в противодействии экстремист-
ской угрозе, включая национа-
листические и ксенофобские 
настроения. 

На государственном уровне 
сформированы базовые право-
вые и доктринальные докумен-
ты, определяющие фундамен-
тальные основы российской 
национальной политики. 
Минимизирована террористи-
ческая и экстремистская угроза 
на Северном Кавказе, годами 
представлявшая опасность для 
единства и территориальной 
целостности страны. Маргина-
лизированы и различные этно-
националистические течения.

Значительным достижением 
стало формирование Совета 
при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, 
а также профильного органа 
исполнительной власти – Фе-
дерального агентства по делам 
национальностей.

 В то же время многие острые 
проблемы не утратили своей 
актуальности.

Среди них в первую очередь 
нужно отметить террори-
стическую угрозу, которая в 
значительной мере купирова-
на, но сохраняется, особенно в 
восточной части российского 
Кавказа. 

По-прежнему важной оста-

в 2017 ГодУ иССледования общеСТвенноГо 
Мнения зафикСиРовали беСПРецеденТныЙ СПад 
кСенофобСких наСТРоениЙ в РоССиЙСкоЙ федеРации
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ется проблема качественного 
правоприменения и пресечения 
непропорционального исполь-
зования мер административно-
го и уголовного воздействия. 

Несмотря на снижение коли-
чества публичных акций пра-
вых радикалов, опасным явле-
нием остается околоспортивная 
(так называемая «фанатская») 
ксенофобия. 

Чрезвычайно опасным явля-
ется сохранение ксенофобских 
настроений во властной и по-
литико-управленческой среде, 
особенно в рядах правоохра-
нителей, призванных по долгу 
службы бороться с этим злом. 

В этой связи представляются 
целесообразными: 

 активизация усилий ор-
ганов власти и управления, 
направленных на организацию, 
оптимизацию миграционного 
потока, возможно, через спе-
циальную кооптацию бизнес-
менов и предпринимателей 
в общественные советы по 
национальным и религиозным 
отношениям, по миграции;

 просвещение членов спор-
тивных клубов, фанатов (осо-
бенно игровых видов спорта, 
таких как футбол и хоккей); 

 совершенствование, по-
мимо соответствующих вузов-
ских программ и направлений 
подготовки (в первую очередь 
РАНХиГС при Президенте РФ), 
системы просветительских 
(разовых или серийных) лекци-
онных, учебно-методических, 
информационно-просветитель-
ских интерактивных (в том 
числе дистанционных) про-
ектов антитеррористической, 

антиэкстремистской направ-
ленности для работников МВД 
РФ, Министерства культуры 
РФ, Министерства образования 
и науки РФ, педагогических и 
учительских коллективов;

 расширение гуманитарной, 
общественно полезной, миро-
творческой проектной деятель-
ности национально-культурных 
организаций и национально-
культурных автономий, домов 
и центров национальных куль-
тур, взаимодействующих с ор-
ганами государственной власти 
и местного самоуправления; 

 сохранение отечественных 
академических традиций и 
использование отечественно-
го научного потенциала (на 
основе мониторинга, анализа, 
методов прогнозирования и 
управления) в изучении со-
держания и форм современных 
межэтнических и этнокон-
фессиональных отношений, в 
разработке и осуществлении 
конфликт-менеджмента межэт-
нических отношений;

 активизация общественной 
экспертизы при разнообразии 
форм участия гражданского 
общества в разработке ком-
плексных, ведомственных и 
целевых программ, реализации 
управленческих и общественно 
значимых решений;

 вовлечение молодежи в 
общерегиональные, общерос-
сийские и межрегиональные 
социально значимые акции 
гражданского содержания при 
акцентировании вклада каждо-
го народа в историю, культуру 
и государственность России;

 популяризация в СМИ, в 
электронных ресурсах позитив-
ных этнических стереотипов, 
общих достижений российских 
народов, общих дат российской 
истории, государственных 
праздников; 

 гуманизация общественно-
политического, информацион-
ного дискурса при упрочении 
его гражданских, общечелове-
ческих, общественно значимых 
содержательных аспектов и 
при разоблачении преступной, 
античеловеческой сущности 
экстремизма, терроризма, ради-
кального национализма;

 совершенствование миро-
творческих техник и техноло-
гий на основе традиционных 
общероссийских духовных цен-
ностей и гражданского патрио-
тизма;

 установление четких крите-
риев ответственности органов 
власти и управления за состоя-
ние межэтнических отношений, 
профилактику ксенофобии, 
национализма, экстремистских 
идей и настроений.

По-ПРежнеМУ акТУальноЙ оСТаеТСя 
ТеРРоРиСТиЧеСкая УГРоза и Связанная С неЙ 
акТивноСТь джихадиСТСкоГо ПодПолья на СевеРноМ 
кавказе

Актуальный вопрос



 35

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Я не согласен с результатом медицин-
ского освидетельствования при призыве меня на 
военную службу. как обжаловать это решение?

Ответ: Согласно части 3 статьи 5.1 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе», порядок организации и 
проведения медицинского освидетельствования 
граждан при призыве на военную службу определя-
ется Положением о военно-врачебной экспертизе 
(утверждено Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.07.2013 № 565), в соответ-
ствии с пунктом 8 которого, гражданин может об-
жаловать вынесенное военно-врачебной комиссией 
(ВВК) в отношении его заключение в вышестоящую 
военно-врачебную комиссию или в суд.

Если решение уже вынесено на заседании призыв-
ной комиссии, его можно обжаловать в призывной 
комиссии субъекта Российской Федерации или в 
суде.

Призывная комиссия субъекта Российской Федера-
ции организует контрольное медицинское освиде-
тельствование граждан, заявивших о несогласии с 
заключениями об их годности к военной службе по 
результатам медицинского освидетельствования.

Решение (заключение) призывной комиссии 
может быть обжаловано гражданином в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня принятия 
обжалуемого решения (вынесения обжалуемого за-
ключения) или в суд. 

Жалоба гражданина на решение призывной 
комиссии должна быть рассмотрена в течение пяти 
рабочих дней со дня ее поступления в призывную 
комиссию соответствующего субъекта Российской 
Федерации, а жалоба гражданина на заключение 
призывной комиссии – в течение одного месяца со 
дня ее поступления в призывную комиссию соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. В 
случае обжалования гражданином решения (заклю-
чения) призывной комиссии выполнение этого ре-
шения (действие этого заключения) приостанавли-
вается до вынесения решения призывной комиссией 
соответствующего субъекта Российской Федерации 
или вступления в законную силу решения суда.

Решение призывной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина может быть 
обжаловано им в суд. Решение призывной комиссии 
приостанавливается до вступления в законную силу 

решения суда (статьи 28, 29 Федерального закона 
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе»).

Кроме того, при несогласии гражданина с резуль-
татом медицинского освидетельствования, прове-
денного в рамках работы призывной комиссии или 
комиссии по постановке граждан на воинский учет, 
гражданин имеет право на производство независи-
мой военно-врачебной экспертизы в порядке, уста-
новленном Положением о независимой военно-вра-
чебной экспертизе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.07.2008 
№ 574, за счет средств гражданина и в соответствии 
с договором о производстве независимой экспер-
тизы, заключаемым согласно законодательству 
Российской Федерации между экспертным учрежде-
нием и гражданином.

Если заключение независимой военно-врачебной 
экспертизы не совпало по своим выводам с ранее вы-
несенным заключением военно-врачебной комиссии 
или призывной комиссии, назначается проведение 
контрольного обследования и повторного освиде-
тельствования. 

В случае если на момент получения военным 
комиссаром (начальником отдела военного комисса-
риата) заключения независимой военно-врачебной 
экспертизы работа призывной комиссии или комис-
сии по постановке граждан на воинский учет завер-
шена, заключение независимой военно-врачебной 
экспертизы рассматривается при освидетельство-
вании гражданина, проводимом в рамках работы 
следующей призывной комиссии.

При обжаловании результатов медицинского 
освидетельствования в период призывной кампа-
нии, важно иметь в виду, что призывные мероприя-
тия в отношении гражданина приостанавливаются 
только в случае направления жалобы в призывную 
комиссию субъекта Российской Федерации (призыв-
ную комиссию города Москвы) или в суд. Жалобы, 
направленные в другие государственные органы 
(органы прокуратуры, Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации, Уполномоченно-
му по правам человека в городе Москве и др.) не при-
останавливают призыв в отношении гражданина.

 
консультант отдела по содействию защите 

прав и свобод граждан аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве Павлова 
Элина сергеевна
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озрастные предпочтения лю-
дей становятся в наши дни все 
оптимистичнее, шире. Пожилой 
человек не хочет признавать 
аксиому, что старость – это 
конец жизни. Человек, достиг-
ший определенного образо-
вательного уровня, имеющий 
богатый профессиональный и 
жизненный опыт, не может себе 
сказать: «Стоп, хватит, пора на 
покой!» У него есть огромное 
желание продолжать работать, 
быть востребованным. Участво-
вать в общественной жизни, 
писать. Выступать, более плотно 
и серьезно заниматься своим 
хобби. Наблюдается, особенно в 
больших городах, что людей, ко-
торые сознательно относят себя 
к старикам, махнувшим на себя 
руками, становится все меньше. 
Скорее, наоборот – у многих про-
сыпается жажда жизни и новых 

зрелый 
возраст

пожилые	лЮди	в	наши	дни	осоЗнаЮт	себя	пожилыми	
Значительно	поЗже,	чем	это	было	в	прошлом	веке	или	
вообще	не	приЗнаЮт	пожилоГо	воЗраста.	можно	часто	
увидеть	по	телевиЗору	репортажи	о	том,	что	женщины	
и	мужчины	в	80-90	лет	или	друГом	таком	почтенном	
воЗрасте	прыГаЮт	с	парашЮтом,	выполняЮт	сложней-
шие	Гимнастические	упражнения	на	брусьях,	плаваЮт	на	
скорость,	ГоняЮт	на	автомобиле	и	велосипеде,	увлечен-
но	раЗвиваЮт	свои	умения,	которыми	они	Занимались	
в	более	раннем	воЗрасте,	и	осваиваЮт	новые,	не	менее	
сложные.
знаний. Я думаю, люди третьего 
возраста чисто интуитивно на-
чинают понимать, как важно это 
и с точки зрения психологии, и с 
точки зрения здоровья. Люди с 
позитивным отношением к себе 
живут дольше. А еще у них реже 
случаются инфаркты, им требу-
ется меньшая доза наркоза при 
хирургических операциях. Люди 
с положительным отношением 
к старению живут на 7,5 лет 
дольше, чем люди с негативным 
взглядом на старость. Есть люди 
зрелого возраста, старающиеся 
создать семью и быть счаст-
ливыми. Принято делить всех 
нас на возрастные группы, но 
человек доказывает психоло-

гам и медикам, занимающимся 
проблемами старения, что по-
лезнее смотреть не в паспорт и 
не в медицинскую карту (хотя 
это тоже важно), а на позицию 
человека, его отношение к себе. 
«Поэтому не останавливайтесь 
и не опускайте руки» (Ричард 
О’Коннор «Психология вредных 
привычек»). Чувство юмора и 
легкая самоирония тоже пре-
красный инструмент для того, 
чтобы поддерживать себя в фор-
ме. Прекрасный пример этому 
незабвенная Фаина Раневская. 
Когда мне хочется съесть что-
нибудь вредненькое, я всегда 
вспоминаю ее знаменитое вы-
сказывание: «Я заметила, что 

В

Ирина Михайловна Рукина 
Доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, начальник отдела 
социально-экономических исследований регионов России ИРЭИ, член 
попечительского совета проекта «50+»

повышения качества жизни

Актуальный вопрос
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твоего собственного простран-
ства. 

И как важно, чтобы государ-
ство, общественные структуры, 
бизнес создавали благопри-
ятные условия для самореали-
зации пожилого человека, для 
раскрытия и поддержки его 
интересов и потребностей. Не-
обходимо активнее развивать 
возможности участия пожилых 
людей в образовании, в удов-
летворении культурных потреб-
ностей, в создании комфортной 
среды обитания.

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) постоянно 
проводит опросы, чтобы вы-
явить условия благоприятного 
проживания пожилых людей. 
Один из последних опросов 
проводился в 33 городах 22 
стран мира (Москва в их числе). 
Оказывается, нет никаких за-
предельных требований. Счи-
таю полезным перечислить этот 
простой список.

Содержащиеся в хорошем со-
стоянии и хорошо освещенные 
тротуары.

Общественные здания, полно-
стью доступные для людей с 
ограниченными возможностя-
ми.

Практика, при которой води-
тели городского транспорта не 
начинают движение, пока пожи-
лые люди не займут места, и при 
которой в транспорте в первую 
очередь размещаются пожилые 
люди.

Достаточное количество 
парковочных мест для людей с 
ограниченными возможностя-
ми.

если не кушать хлеб, сахар, жир-
ное мясо, не пить пиво с рыбкой 
– морда становится меньше, но 
грустнее».

Пожилой человек желает 
вести достойную жизнь, и он 
может это делать. Чтобы сохра-
нить память, можно принимать 
таблетки, но гораздо эффектив-
нее учить иностранный язык. Я 
в своем весьма солидном воз-
расте хожу на занятия в школу 
изучения английского языка. Я 
в этой школе аксакал, но, при-
ходя туда, я оставляю возраст 

за порогом и возвращаюсь в 
студенческие годы. Знаю мно-
гих людей моей возрастной 
категории, осваивающих новые 
профессии, занимающихся ис-
кусством, изобретениями, от-
крытиями, играющих на сцене. 
К сожалению, пожилым людям 
приходится с большим трудом 
доказывать свою состоятель-
ность, так как есть, похоже, 
устоявшееся негласное правило: 
раз пожилой, значит ты уже от-
стал от быстро изменяющейся 
жизни, и твой мир сужается до 

важно, ЧТобы ГоСУдаРСТво, 
общеСТвенные СТРУкТУРы, бизнеС 
Создавали блаГоПРияТные УСловия для 
СаМоРеализации ПожилоГо Человека, 
для РаСкРыТия и ПоддеРжки еГо 
инТеРеСов и ПоТРебноСТеЙ
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Интегрированные в общины 
дома, приспособленные для 
изменяющихся с возрастом 
потребностей и способностей 
людей.

Дружественное и предназна-
ченное для конкретных людей 
обслуживание и информация 
вместо автоответчиков.

Общественные и коммерче-
ские службы и магазины, рас-
положенные рядом с местом 
проживания людей, а не скон-
центрированные за городом.

Содействие справедливому и 
устойчивому экономическому 
росту при решении вопросов, 
связанных с последствиями ста-
рения населения.

Стимулирование рынков тру-
да к учету потребностей пожи-
лых людей и использованию их 
потенциала. 

Конечно, это далеко не полный 
перечень. Но даже из него понят-
но, что старение населения – глу-
бинный процесс, который сильно 

сказывается на всех сторонах 
жизни людей. И первое, что надо 
сделать, – это убрать из словаря 
термин «дожитие», запретить 
этот термин для употребления 
чиновниками. Это слово унижает 
человеческое достоинство и не 
отвечает современным реалиям. 
В последнее время в общество 
вбрасывается новая идея – не 
платить пенсию работающим 
пенсионерам, то есть это озна-
чает, что каждый работающий 
пенсионер должен будет сделать 
выбор: либо пенсия, либо работа. 
Это очень опасная идея. Все ис-
следования последних лет четко 
показывают, что люди зрелого 
возраста хотят работать, быть 
полезными семье и обществу. В 
Стратегии действий в интере-
сах пожилых людей, принятой 
в 2015 году, названа цифра 196 
тысяч пенсионеров, желающих 
работать. Это верхушка айсберга. 
Таких людей гораздо больше, и 
мы можем смело утверждать, что 

продление трудовой деятельно-
сти до старших возрастов – суть 
увеличение активной жизни и 
активного долголетия. Не при-
нимать во внимание это живи-
тельное для огромного количе-
ства пожилых людей средство 
означает «лишить общество 
дополнительного источника еще 
очень ценных работников, ли-
шить человека законного права 
на применение его способностей, 
если на это у него есть жела-
ние» (из документов ООН). Хочу 
остановиться на экономических 
и социальных аспектах такого 
решения вопроса:

 смягчение жестких правил 
ухода на пенсию, умножающих 
число экономически несостоя-
тельных граждан;

 отсутствие резкого прекра-
щения трудовой активности, то 
есть глубокого и болезненного 
стресса (с учетом рекомендаций 
ВОЗ);

 возможность при желании 
продолжать трудовую деятель-
ность.

В чем мы видим заинтересо-
ванность государства и обще-
ства? Конечно же в использова-
нии опыта, знаний, позитивных 
особенностей возраста (с учетом 
геронтологических особен-
ностей). Старшее поколение 
является не только и не столько 
объектом социального воздей-
ствия, но и активным субъектом 
жизнедеятельности общества и 
государственного управления.

 
Мы в суете спешим куда-то, но 

все же хочется чудес.
Желаю вам дожить до даты, 

где возраст обогнал бы вес.
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етыре года назад – 18 марта 
2014 года – произошли события, 
которые не могли остаться не за-
меченными для народов России и 
жителей Республики Крым: Крым 
вновь присоединился к России. 
Эти события потребовали от 
крымчан небывалого мужества, 
смелости и единства, а на на-
ших календарях появился новый 
праздник. Именно 18 марта в Ге-
оргиевском зале Большого Крем-
левского дворца в Москве главами 
России и Республики Крым был 
подписан договор о возвращении 
территории полуострова в состав 
Российской Федерации.

В 2016 году Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования «Дом творчества 
детей и молодежи «Севастополец» 
выступил с инициативой создать 
комплексный образовательный 
проект «Воссоединение Крыма 
с Россией», который позволил 
бы нам, педагогам, сделать свой 
вклад в объединение культурного 
и образовательного пространства 
Москвы и Крыма, Севастополя 
и других регионов Российской 
Федерации. Проект реализует-
ся уже три года при поддержке 

Севастопольский 
вальс

в	2018	Году	отмечается	четвертая	Годовщина	воссоеди-
нения	крыма	с	россией.	III	комплексный	обраЗователь-
ный	проект	«воссоединение	крыма	с	россией»	пред-
ставляет	новых	лауреатов.

Департамента образования 
города Москвы. Как известно, у 
талантов нет границ, нет границ 
и у детского творчества. Москва 
предоставила возможность двад-
цати тысячам детей, в основном, 
школьникам, из 50 с лишним 
регионов Российской Федерации 
показать свои способности в рам-
ках III проекта «Воссоединение 
Крыма с Россией». 

Очень важным аспектом в 
воспитании подрастающего по-
коления является гражданско-па-
триотическое воспитание детей 
и молодежи. Изучение истории 

своей страны, формирование 
патриотических личностных 
качеств, воспитание граждани-
на, знающего и любящего свою 
Родину, – эти задачи ставит перед 
собой проект «Воссоединение 
Крыма с Россией».

III Комплексный образова-
тельный проект «Воссоединение 
Крыма с Россией» стартовал в 
сентябре 2017 года. Конкурсы 
проходили по 26 номинациям, 
дети демонстрировали свое 
исполнительское мастерство в 
жанрах: хореография, вокал, ху-
дожественное слово, театральное 

Ч
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мастерство, музыкально-инстру-
ментальное творчество. Конкурс 
литературного творчества «Бо-
евая слава Севастополя» собрал 
юных авторов различных жанров. 

Вот что рассказывает замести-
тель председателя Общественно-
го экспертного совета при Упол-
номоченном по правам человека 
в городе Москве, член жюри 
литературного конкурса «Боевая 
слава Севастополя» Константин 
Анатольевич Галузин:

– Вот уже третий год меня 
приглашают в жюри этого заме-
чательного конкурса. С каждым 
годом увеличивается поток жела-
ющих принимать в нем участие. 
Для организаторов очень важно, 
что подать заявку на конкурс 
могут дети разных возрастов 
и из самых разных регионов. 
Состязание проходит по трем 
номинациям: «Рассказ», «Эссе» 
и «Стихи». Конечно, наиболее 
деликатным моментом является 
оценивание поэзии, ведь каждый 
ребенок пишет с неравнодушием 
и гордостью за свою страну. В 
этом году в номинации «Стихи» 
первое место присуждено 13-лет-
нему московскому школьнику 
Чен Сон Хи, учащемуся ГБОУ № 17 
за стихотворение «Герой в моем 
сердце» и 16-летней Анастасии 
Измайловой, учащейся школы из 
поселка Вахтан Нижегородской 
области за стихотворение «Се-
вастополь». Хотя стихотворения 
юных поэтов, может быть, еще 
по-детски наивны, жюри сошлось 
во мнении, что обоим удалось 
передать особый дух Севастопо-
ля, города-героя, исторически 
являвшегося форпостом южной 
границы России. 

Городской конкурс исследо-
вательских работ «Культурное 
наследие» в рамках III проекта 
«Воссоединение Крыма с Росси-
ей» в этом году проходил по 4 
номинациям: «Воссоединение 
Крыма с Россией», «К 76-летию 
начала обороны Севастополя в 
Великой Отечественной войне», 
«Культурное наследие Крыма и 
города Севастополя» и конкурс 
исследовательских работ на ан-

глийском языке «I see Crimea…». 
Очень важно, что конкурс имеет 
метапредметный характер, и 
участники могут проявить все 
свои знания и компетенции. 
Юные исследователи подгото-
вили работы по разным темам: 
история, экология, политика, 
культура, искусство. В составе 
экспертного совета были опыт-
ные педагоги, представители 
политических партий, историки, 



42 

краеведы и экологи из ведущих 
организаций города Москвы. 
Жюри отметило качественный 
рост исследовательских и проект-
ных работ. Дети в своих работах 
отражали события Крымской 
войны, I и II обороны города-ге-
роя Севастополя; рассматривали 
экологические особенности реги-
она, представляли исследования 
в области археологии и историче-
ского поиска на местности. В но-
минации «Воссоединение Крыма 
с Россией» были представлены 
перспективные проекты раз-
вития Крымского федерального 
округа. Важно отметить, что по-
сле таких мероприятий у ребенка 
появляется желание, как у истин-
ного гражданина, способствовать 
процветанию своей Родины, при-
ходит осознание того, что именно 
он несет личную ответственность 
за настоящее и будущее России.

Уже третий год на базе экспо-
зиций музея истории Краснозна-
менного Черноморского флота 
им. П.А. Моргунова проходит 
квест-игра «Хранители исто-
рии». Единственный в Москве 
музей истории Черноморского 
флота не оставляет равнодуш-
ным любого, кто переступает его 

порог. На площади более пятисот 
квадратных метров выставлены 
около 2000 экспонатов, многие 
из которых можно назвать уни-
кальными. Экспозиция отражает 
историю Черноморского флота 
с момента его создания в 1783 
году по настоящее время. В шести 
залах музея представлены много-
численные военные реликвии, 
модели кораблей и самолетов, 
вооружение, морское оборудо-
вание, уникальные документы и 
фотографии. Большое внимание 
уделяется экспозиции «Вос-
соединение Крыма с Россией», 
открытие которой в апреле 2016 
года стало стартом комплексного 
образовательного проекта «Вос-
соединение Крыма с Россией». 

С каждым годом проект «Вос-
соединение Крыма с Россией» 
становится все более популяр-

ным, увеличивается не только 
количество участников, но и 
добавляются новые номинации и 
конкурсные направления. В этом 
году большой интерес у москов-
ских школьников и спортсменов 
вызвал спортивный турнир «В 
единстве наша сила», в нем при-
няли участие более 5000 человек. 
В рамках турнира прошли сорев-
нования по направлениям: прак-
тическая стрельба из пейнтболь-
ных маркеров, футбол, шахматы 
и шашки. Совместно с ГБОУ ДО 
ЦРиТ «Гермес» был организован 
открытый юношеский турнир в 
честь Всероссийского дня самбо и 
первенство по каратэ WKF среди 
детей и молодежи. При поддержке 
общероссийской физкультурно-
спортивной общественной орга-
низации «Федерация простейших 
единоборств России» в Москов-
ском центре боевых искусств про-
шел турнир в двух номинациях: 
«Борьба на коленях» и «Выталки-
вание-скручивание». 

– Простейшие единоборства в 
настоящее время набирают попу-
лярность, так как в основе про-
граммы заложено изучение основ 
различных видов единоборств, 
общефизическая подготовка, 
эстафеты, основы выживания и 
первая медицинская помощь, – 
рассказывает директор ГБОУ ДО 
ДТДиМ «Севастополец», почетный 
работник общего образования, 
кандидат педагогических наук 
Александр Искандарович Исхаков. 
– Также на занятиях большое вни-
мание уделяется патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи. 
Турнир по простейшим единобор-
ствам в рамках проекта проходит 
только второй год, и, несмотря на 
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это, он оказался одним из самых 
востребованных направлений 
единоборств как у родителей, так 
и у детей. 

13 мая 2018 года в большом 
концертном зале ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» прошел гала-кон-
церт и церемония награждения III 
Комплексного образовательного 
проекта «Воссоединение Крыма с 
Россией», подведены итоги твор-
ческих конкурсов, реализованных 
в рамках проекта. Директор ГБОУ 
ДО ДТДиМ «Севастополец»  
А.И. Исхаков, выступая перед 
гостями, отметил, что истори-
ческое и культурное значение 
воссоединения Крыма с Россией 
невозможно переоценить. Он 
поздравил ребят и их руководи-
телей с победой в этом значимом 
событии Департамента образова-
ния города Москвы. 

Уже по сложившейся традиции 
в фойе большого концертного 
зала ГБПОУ «Воробьевы горы» 
для зрителей была открыта вы-
ставка «Крымский вернисаж» в 
номинациях «Фото», «Компью-
терная графика» и «Изобрази-
тельное творчество». На выстав-
ке было представлено 50 лучших 
детских работ. Участники конкур-
са «Крымский вернисаж», пригла-
шенные на церемонию награжде-
ния, фотографировались рядом 
со своими работами, которые 
совсем скоро будут представлены 
на экспозиционных площадках 
Москвы. 

Состоялась торжественная 
церемония награждения победи-
телей конкурсов проекта. Дети 
получали заслуженные награды 
из рук почетных гостей: директо-
ра ГБОУ ДО ДТДиМ «Севастопо-

лец» А.И. Исхакова; заместителя 
председателя Общественного 
экспертного совета Уполномочен-
ного по правам человека в городе 
Москве К.А. Галузина; председа-
теля Совета ветеранов воинской 
службы Черноморского флота, 
капитана первого ранга В.И. Васи-
льева;  директора детской школы 
искусств «Центр» А.Я. Полянской; 
педагога-хореографа культурного 
центра Министерства обороны 
РФ А.Е. Синолициной; главного 
специалиста московского отдела 
Союза театральных деятелей  
К.Н. Спасского. 

Уже в июне многие детские кол-
лективы, принимавшие участие 
в гала-концерте, в составе куль-
турной делегации посетят Крым 
и город-герой Севастополь, где 

примут участие в экскурсионной 
и культурно-образовательной 
программе. Крымская земля 
богата на таланты, богата на дет-
ское творчество – 27 июня 2018 
года детские творческие коллек-
тивы Москвы и города Севасто-
поль выступят на одной сцене на 
заключительном гала-концерте в 
рамках III Комплексного образо-
вательного проекта «Воссоедине-
ние Крыма с Россией». 

Опыт совместного творчества, 
проникновение в историю нашей 
Родины, общие для крымчан и 
всех россиян темы сотрудни-
чества и дружеского общения, 
словно Крымский мост, соеди-
нили детей и молодежь Москвы, 
Крыма и представителей регио-
нов Российской Федерации.

ольга Бирюкова,
педагог-организатор гБоУ до 
дтдиМ «севастополец»
александр исхаков,
директор гБоУ до дтдиМ «се-
вастополец»
наталья Пожарова, 
заместитель директора гБоУ 
до дтдиМ «севастополец»
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частники мероприятия обсуди-
ли вопросы совершенствования 
системы оказания психиатри-
ческой помощи, повышения 
доступности и качества психиа-
трической помощи, защиты прав 
граждан с нарушениями психи-
ческого здоровья в медицинских 
учреждениях, в учреждениях 
социальной защиты и уголов-
но-исполнительной системы, 
в специализированных судебно-
психиатрических стационарных 
отделениях, проблемы недобро-
вольной госпитализации и мно-
гие другие.

Публикуем тезисы из докла-
да Г.Г. Лекарева – заместителя 
Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации в 
рамках выступления на Коорди-
национном совете уполномочен-
ных по правам человека. 

Правовые и организацион-
ные основы деятельности по 
предоставлению социальных 
услуг гражданам в организаци-
ях социального обслуживания 
урегулированы Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в 

отношение 
должно быть 
гуманным

в	мае	2018	Года	в	ялте	прошло	Заседание	координаци-
онноГо	совета	уполномоченных	по	правам	человека	на	
тему	«Защита	прав	с	нарушениями	психическоГо	Здоро-
вья».	
Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон о социаль-
ном обслуживании).

При этом основания и порядок 
помещения граждан в стацио-
нарные организации социаль-
ного обслуживания, предназна-
ченные для лиц, страдающих 
психическими расстройствами, 
а также основания перевода и 
выписки из указанных органи-
заций регулируются Законом 
Российской Федерации от 2 июля 
1992 г. № 3185-I «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании».

Социальное обслуживание ос-
новывается на соблюдении прав 
человека и уважении достоин-
ства личности, носит гуманный 
характер. При предоставлении 
социального обслуживания не 
должно допускаться унижение 
чести и достоинства человека.

При этом приоритетной яв-
ляется форма предоставления 
социальных услуг на дому. Это 
позволяет лицам с психическими 
расстройствами максимально 
долго находиться в привыч-
ной среде со своими родными, 
близкими, пользоваться обыч-
ной инфраструктурой наравне с 
обычными людьми, в том числе 
ходить в магазины, посещать 

образовательные, медицинские, 
спортивные, культурные и дру-
гие мероприятия.

Для обеспечения защиты прав 
и законных интересов недееспо-
собных граждан им назначаются 
опекуны. Лицам с психическими 
и умственными расстройствами 
назначаются опекуны (попечите-
ли), чтобы они могли проживать 
вне стационарных организаций.

В целях упрощения процедуры 
установления опеки близкими 
родственниками над лицами, 
страдающими психическими 
расстройствами и признанными 
в установленном порядке недее-
способными по достижению ими 
совершеннолетия, при условии 
их постоянного совместного про-
живания не менее десяти лет к 
моменту подачи заявления о на-
значении опекуном были внесе-
ны соответствующие изменения 
в законодательство Российской 
Федерации в сфере опеки и по-
печительства.

Это не только облегчило опе-
кунам исполнение своих обя-
занностей, но и положительно 
повлияло на сокращение при-
тока недееспособных граждан в 
психоневрологические интерна-
ты.

Также, с целью оказания мето-

Важная тема

У
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жилого возраста и инвалидами 
планируется отработать:

– мероприятия по развитию и 
поддержке семейного ухода за 
гражданами пожилого возраста 
и инвалидами;

– определение классификации 
ограничений жизнедеятельно-
сти граждан пожилого возраста 
и инвалидов;

– механизмы межведомствен-
ного взаимодействия медицин-
ских организаций и организаций 
социального обслуживания, 
включая синхронизацию ин-
формационных систем в соот-
ветствующих сферах и способах 
передачи необходимой инфор-
мации о состоянии пациента его 
родственникам и организациям 
социального обслуживания.

Отработка конкретных услуг, 
которые будут предоставляться 
в рамках системы долговремен-
ного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами, 
определение количества специ-
алистов, которые будут задей-
ствованы в рамках данной систе-
мы, а также технологий работы 
будут осуществляться в рамках 
пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами.

Принятие вышеперечисленных 
нормативных актов позволяет 
лицам с психическими рас-
стройствами возможно долго 
оставаться в привычной для 
себя среде, что будет способство-
вать сокращения притока лиц с 
психическими расстройствами в 
стационарные организации со-
циального обслуживания.

К сожалению, полностью 

дической помощи уполномочен-
ным органам государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации при организации предо-
ставления социального обслужи-
вания инвалидам, страдающим 
психическими расстройствами, 
утверждены методические реко-
мендации по организации раз-
личных технологий сопровожда-
емого проживания инвалидов, в 
том числе такой технологии, как 
сопровождаемое совместное про-
живание малых групп инвалидов 
в отдельных жилых помещениях 
(приказ Минтруда России от 
14 декабря 2017 г. № 847).

В соответствии с перечнем по-
ручений Президента Российской 
Федерации предусмотрено соз-
дание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.

В рамках исполнения данного 
поручения разработан Комплекс 
мер по созданию системы долго-
временного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалида-
ми, включающий сбалансирован-
ные социальное обслуживание и 
медицинскую помощь на дому, 
в полустационарной и стацио-
нарной форме с привлечением 
патронажной службы и сиделок, 
а также по поддержке семейного 
ухода (далее – Комплекс мер), 
который был утвержден Прави-
тельством Российской Федера-
ции.

На реализацию Комплекса мер 
на 2018 год выделены средства 
федерального бюджета в разме-
ре 100 млн рублей.

В рамках пилотного проекта по 
созданию системы долговремен-
ного ухода за гражданами по-

Социальное обСлУживание 
оСновываеТСя на СоблЮдении ПРав 
Человека и Уважении доСТоинСТва 
лиЧноСТи, ноСиТ ГУМанныЙ хаРакТеР. 
ПРи эТоМ не должно доПУСкаТьСя 
Унижение ЧеСТи и доСТоинСТва 
Человека
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исключить поступление лиц с 
психическими расстройствами в 
стационарные организации со-
циального обслуживания нельзя. 
Это связано с рядом причин, 
например, нежеланием самого 
гражданина проживать самосто-
ятельно, тяжелым состоянием 
здоровья, при котором невоз-
можно даже сопровождаемое 
проживание, и др.

Однако при проживании лиц с 
психическими расстройствами 
в психоневрологических интер-
натах должны обеспечиваться 
условия для максимально воз-
можного самообслуживания.

В целях обеспечения доступно-
сти образования детям-инвали-
дам, проживающим в стационар-
ных организациях (отделениях) 
социального обслуживания для 
умственно отсталых детей и 
детей с физическими недостат-
ками (далее – ДДИ), Минтрудом 
России совместно с органами 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в 
сфере социальной защиты на-
селения и с Минобрнауки России 
при активной поддержке Совета 
при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попе-
чительства в социальной сфере 
осуществляются мероприятия по 
включению в образовательный 
процесс всех проживающих в них 
воспитанников, включая детей-
инвалидов до 18 лет и инвалидов 
старше 18 лет.

Следует отметить, что в стаци-
онарные организации социаль-
ного обслуживания под надзор 
помещаются только те дети-ин-
валиды, которые имеют ум-
ственную отсталость умеренной, 
тяжелой или глубокой степени, 

тяжелые и множественные на-
рушения развития, физические 
недостатки. Еще совсем недав-
но эти дети-инвалиды жили за 
высоким и глухим забором. Их 
считали безнадежно больными, 
не обучаемыми, не имеющими 
никакого потенциала к разви-
тию.

Сегодня дела обстоят иначе. 
Изменяется сознание, меняются 
подходы, развиваются техноло-
гии, нарабатывается практика, 
есть реальные результаты. По-
степенно качество жизни детей-
инвалидов, проживающих в ДДИ, 
улучшается.

Минтрудом России в июне 
2017 года разработаны методи-
ческие рекомендации по обе-
спечению преемственности и 
непрерывности предоставления 
социальных услуг, мероприя-
тий по социальному сопрово-
ждению, медицинской помощи, 
образовательных и иных услуг 
в стационарных организациях 
социального обслуживания, 
направленные на устранение на-
званных проблем.

Второй год Минтрудом Рос-
сии совместно с Минобрнауки 
России осуществляется мони-
торинг по обеспечению права 
воспитанников ДДИ на образо-
вание (в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»). 

Отмечается существенный 

прогресс в части охвата воспи-
танников ДДИ образовательны-
ми услугами. Согласно данным 
мониторинга, проводимого в 
рамках указанных мероприятий, 
в 79 из 85 субъектов РФ функ-
ционируют 126 стационарных 
организаций и 11 отделений со-
циального обслуживания для ум-
ственно отсталых детей и детей 
с физическими недостатками.

По состоянию на 1 января 
2018 года в них проживало 18,6 
тысячи воспитанников, включая 
15,9 тысячи детей-инвалидов и 
2,7 тысячи инвалидов в возрасте 
старше 18 лет.

В процесс образования включе-
ны 96% детей-инвалидов и  
33% инвалидов молодого возрас-
та, воспитанников ДДИ.

оБУЧение детей-инвалидов
15 % детей-инвалидов от их об-

щего числа обучаются непосред-
ственно в детских садах, школах, 
профессиональных колледжах; 

46 % детей-инвалидов – об-
учаются сотрудниками образо-
вательных организаций на базе 
ДДИ; 

35 % детей-инвалидов – обуча-
ются сотрудниками ДДИ на базе 
созданных в ДДИ специализиро-
ванных структурных образова-
тельных подразделений в соот-
ветствии с лицензией ДДИ на 
образовательную деятельность;

1 % детей-инвалидов от их 
общего числа уже завершили 
обучение и имеют соответствую-
щие документы.

оБУЧение Молодых 
инвалидов

7 % молодых инвалидов от их 
общего числа обучаются непо-

Важная тема
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средственно в школах, професси-
ональных колледжах; 

12 % молодых инвалидов – 
обучаются сотрудниками ДДИ 
на базе созданных в ДДИ специ-
ализированных структурных 
образовательных подразделений 
в соответствии с лицензией ДДИ 
на образовательную деятель-
ность;

13 % детей-инвалидов от их 
общего числа уже завершили 
обучение и имеют соответствую-
щие документы.

Вместе с тем, несмотря на 
положительную в целом тен-
денцию в части организации 
образования воспитанников ДДИ 
образовательными услугами, в 
ряде субъектов Российской Фе-
дерации существуют проблемы, 
требующие решения на межве-
домственном уровне.

К сожалению, до настоящего 
времени в общеобразователь-
ный процесс не включены:

3 % детей-инвалидов (по со-
стоянию здоровья);

54 % инвалидов молодого воз-
раста (ранее не обучались, так 
как до недавнего времени они 
считались необучаемыми).

К сожалению, непосредственно 
школы и детские сады системы 
образования могут посещать 

далеко не все дети-инвалиды. 
Причины разные. И не только 

объективные.
В целях достижения 100 % 

охвата образовательными услу-
гами всех воспитанников ДДИ, в 
том числе и молодых инвалидов, 
ранее считавшихся необучаемы-
ми, в субъектах Российской Фе-
дерации на межведомственном 
уровне продолжается работа:

– по внедрению технологий 
развивающего ухода за деть-
ми-инвалидами с тяжелыми и 
множественными нарушениями 
развития;

– по пересмотру заключений 
психолого-медико-педагогиче-
ских комиссий (далее – ПМПК) 
воспитанникам, у которых в 
ранее полученных заключениях 
ПМПК отсутствовали рекомен-
дации по обучению, имелись 
противопоказания, установлена 
отсрочка от обучения;

– по получению рекомендаций 
психолого-медико-педагогиче-
ских комиссий по обучению вос-
питанников в возрасте старше 
18 лет, которые ранее были 
признаны «необучаемыми» и не 
обучались; 

– по пересмотру индивидуаль-
ных программ реабилитации или 
абилитации инвалидов (детей-

инвалидов) с целью внесения 
изменений, в том числе в части 
обучения, трудовой или профес-
сиональной интеграции;

– по оценке и определению 
реабилитационного потенциала 
каждого воспитанника ДДИ с 
целью создания ему комплекс-
ных условий по реабилитации 
и абилитации, включая возмож-
ность получения им образования 
наравне со здоровыми сверстни-
ками;

– по определению перечня 
и последовательности реаби-
литационных мероприятий, 
направленных на комплексную 
реабилитацию воспитанников 
ДДИ;

– по проработке моделей полу-
чения воспитанниками ДДИ 
дошкольного, общего, дополни-
тельного, профессионального 
образования на базе образова-
тельных организаций наравне 
со здоровыми сверстниками с 
целью их поэтапного включения 
в образовательный процесс;

– по предоставлению большего 
числа мест для детей-инвалидов 
в образовательных организациях 
(детских садах и школах) с целью 
обеспечения возможности полу-
чения ими образования наравне 
со здоровыми сверстниками.

Таким образом, проводимая 
в РФ политика, постоянный 
мониторинг и контроль, а также 
активная помощь, в том числе 
региональных некоммерческих 
общественных организаций, 
позволяют улучшить качество 
жизни лиц с психическими рас-
стройствами, в том числе детей-
инвалидов, во всех субъектах 
Российской Федерации.
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ланом мероприятий («до-
рожная карта») «Повышение 
эффективности и качества услуг 
в сфере социального обслужи-
вания населения (2013-2018 
годы)», утвержденным приказом 
Минтруда России от 30 апреля 
2014 г. № 282, предусмотрена 
разработка новых технологий 
предоставления социальных ус-
луг гражданам в полустационар-
ной форме социального обслу-
живания и форме социального 
обслуживания на дому, в том 
числе стационарозамещающих 
технологий.

В настоящее время прора-
батывается вопрос внесения 
изменений в план мероприятий 
в части разработки и внедрения 
различных технологий сопрово-
ждаемого проживания инвали-
дов в регионах.  

В целях развития сопровожда-
емого проживания инвалидов 
рекомендовано: 

– оценить достаточность при-

Сопровождаемое 
совместное проживание 
малых групп инвалидов 
в отдельных жилых 
помещениях

В 2017 году реализация технологий сопровождаемого проживания 
инвалидов осуществлялась в 21 субъекте Российской Федерации. 

П
нятых в регионе законодатель-
ных и нормативных правовых 
актов, регулирующих:

вопросы предоставления со-
циального обслуживания, 

установление перечня со-
циальных услуг и тарифы на 
социальные услуги;

– внести при необходимости 
изменения в перечни социаль-
ных услуг  и тарифы на социаль-
ные услуги, в том числе в части 
объема и кратности их предо-
ставления;

– организовать проведение 
мероприятий по выявлению 
инвалидов, которым может 
предоставляться социальное 
обслуживание с использованием 
технологий сопровождаемого 
проживания, включающих:

обеспечение получателям 
социальных услуг с инвалидно-
стью возможности сопровожда-
емого проживания в домашних 
условиях с предоставлением 
необходимых социальных услуг;

обеспечение адресного под-
хода к предоставлению социаль-
ных услуг гражданам, в том чис-
ле, страдающим психическими 
расстройствами, во всех формах 
социального обслуживания;

– определить потребности в 
жилых помещениях, приспо-
собленных для постоянного 

проживания инвалидов, отвеча-
ющих установленным санитар-
ным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, обеспечивающих, в 
том числе их доступность для 
организации сопровождаемого 
проживания инвалидов;

– организовать подготовку 
сопровождающего персонала 
надлежащей квалификации и в 
достаточной численности в це-
лях обеспечения безопасности 
для организации сопровождае-
мого проживания инвалидов;

– организовать привлечение 
организаций, предоставляющих 
психологическую, педагогиче-
скую, юридическую медицин-
скую, социальную помощь, не 
относящуюся к социальным 
услугам, к реализации меро-
приятий по сопровождаемому 
проживанию инвалидов на 
основании межведомственного 
взаимодействия;

– организовать привлечение 
социально ориентированных 
некоммерческих и негосудар-
ственных организаций, а также 
благотворителей и доброволь-
цев к деятельности по предо-
ставлению социальных услуг по 
сопровождаемому проживанию 
инвалидов.
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онцепция призвана сформиро-
вать единые подходы к ранней 
помощи и объединить усилия 
различных ведомств (здравоох-
ранения, образования, социаль-
ной защиты), а также не поте-
рять накопленный субъектами 
Российской Федерации опыт по 
организации ранней помощи.

Реализация плана осущест-
вляется заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти совместно с 
субъектами Российской Федера-
ции, Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, при участии 
экспертного сообщества.

В целях обеспечения форми-
рования и реализации программ 
ранней помощи детям в субъек-
тах Российской Федерации  при 
финансовой поддержке Фонда 
поддержки детей, находящихся 

Ранняя 
помощь

в трудной жизненной ситуа-
ции (далее – Фонд), в 2017 году 
реализованы следующие про-
граммы:

– в 2 субъектах Российской Фе-
дерации (Республика Бурятия, 
Республика Алтай) программа 
«Ранняя помощь», 

– в 15 субъектах Российской 
Федерации (Ставропольский 
край, Архангельская область, 
Владимирская область, Респу-
блика Коми, Республика Саха 
(Якутия), Курганская область,  
Астраханская область, Москов-
ская область, Курская область, 
Калужская область, Тверская 
область, Амурская область, 
Костромская область, Ульянов-
ская область, Чеченская Респу-
блика) программа «Право быть 
равным», в которой одним из 
основных элементов является 
ранняя помощь. 

Общий объем финансирова-
ния указанных программ в 2017 
году составил 148,1 млн руб. 

Все разработанные инфор-
мационные и методические 
материалы по вопросам ранней 
помощи направлены в высшие 
органы исполнительной власти 
по субъектам Российской Феде-
рации для организации работы, 
а также размещены на офици-
альном сайте Минтруда России 
в разделе «Развитие ранней 
помощи в Российской Федера-
ции на период до 2020 года» 
(https://rosmintrud.ru/ministry/
programms/29).

Для трансляции опыта работы 
специалистов, оказывающих ус-
луги ранней помощи детям, из-
учения отечественного и между-
народного опыта организации 
работы по ранней помощи, в 
течение 2017 года федеральны-
ми органами исполнительной 
власти были организованы ряд 
конференций и семинаров.

В целях формирования едино-
го подхода при оценке нуждае-
мости детей в предоставлении 

концепция	раЗвития	ранней	помощи	в	российской	фе-
дерации	на	период	до	2020	Года	(далее	–	концепция),	а	
также	план	мероприятий	по	ее	реалиЗации	введены	по-
становлением	правительства	российской	федерации	от	
31	авГуста	2016	Г.	№	1839-р.К
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50 

им услуг ранней помощи были 
разработаны методические 
материалы по определению 
критериев нуждаемости детей в 
получении ими данных услуг и 
методические рекомендации по 
созданию программ ранней по-
мощи детям в субъектах Россий-
ской Федерации.

Согласно информации, пред-
ставленной 80 субъектами 
Российской Федерации,  по 
состоянию на 1 сентября 2017 
года численность таких детей 
составляет 367,9 тыс. человек.

Для формирования общих под-
ходов к организации работы по 

предоставлению услуг ранней 
помощи детям научным цен-
тром реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта разработаны 
методические рекомендации 
по оценке качества и эффектив-
ности предоставления услуг 
ранней помощи детям, а также 
методические рекомендации 
по обеспечению услуг ранней 
помощи детям и их семьям 
в рамках пилотного проекта 
по формированию системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов (далее – 
пилотный проект).

Указанные методические 
материалы были направлены в 
декабре 2017 года в пилотные 
регионы (Пермь и Свердловская 
область) для их апробации и в 
настоящее время доработаны и 
размещены на сайте Минтруда 
России.

Кроме того Минтрудом России 
был разработан и направлен 
для предложений и обсужде-
ний членам межведомственной 
рабочей группы проект приказа,  
содержащий  следующие типо-
вые документы:

– примерный порядок направ-
ления детей на получение услуг 
ранней помощи;

– примерный стандарт оказа-
ния услуг ранней помощи для 
детей целевой группы;

– примерное положение о 
структурном подразделении ор-
ганизации, оказывающей услуги 
ранней помощи;

– примерный порядок орга-
низации межведомственного 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации и под-
ведомственных им организаций, 
обеспечивающих предоставле-
ние услуг ранней помощи детям 
и их семьям.

В 2018 году будут подведены 
итоги реализации пилотного 
проекта, обобщены результаты 
и предложена единая методоло-
гия работы  для всех регионов.

С 2019 года организуется 
поддержка из федерального 
бюджета тех регионов, которые 
предложат программы ранней 
помощи по развитию системы 
реабилитации и абилитации 
инвалидов.

Справочно
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 долгосрочной перспективе, 
исходя из увеличения про-
должительности жизни, будет 
увеличиваться количество по-
жилых людей. Это, безусловно, 
приведет к увеличению числен-
ности инвалидов.

В отношении детей-инвалидов 
в последние годы уже фиксиру-
ется увеличение их численно-
сти. Если на начало 2015 года их 
было 590 тысяч человек, то на 
начало 2018 года их количество 
составило 651 тысячу человек. 
Но поскольку численность дет-
ского населения в стране тоже 
увеличивается, доля детей-ин-
валидов остается стабильной и 
составляет около 2 процентов.

В последние годы меняется 
структура инвалидности по 
классам болезней как среди 
взрослого населения, так и сре-
ди детей.

Ранее основными заболева-
ниями, приводящими к инва-
лидности у взрослых, являлись 
болезни системы кровообраще-
ния, с 2016 года на первое место 
вышли злокачественные ново-
образования.

Лидирующей причиной инва-
лидности детского населения 

Статистика 
инвалидности 

являются психические расстрой-
ства и расстройства поведения. 
До 2014 года лидером были 
врожденные аномалии и пороки 
развития. 

Все это требует дополнитель-
ного анализа причин изменения 
структуры инвалидности, в том 
числе на уровне здравоохране-
ния, и принятия своевременных 
мер.

 
ФорМирование систеМы 
коМПлексной реаБилита-
ции и аБилитации инва-
лидов, в тоМ  Числе детей-
инвалидов

В рамках государственной про-
граммы Российской Федерации  
«Доступная среда» на 2011-2020 
годы (далее – Госпрограмма) с 1 
января 2016 года начата реа-
лизация новой подпрограммы, 
направленной на совершенство-
вание комплексной реабилита-
ции и абилитации инвалидов и 
детей-инвалидов.

Планируется, что итогом 
такой подпрограммы будет 
создание в стране современной 
системы комплексной реабили-
тации.

В целях минимизации рисков 
при ее внедрении в период 
2017-2018 годов в двух реги-
онах – Свердловской области 
и Пермском крае проводится 
пилотный проект по отработке 
подходов к формированию си-
стемы комплексной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвали-
дов. Особое внимание уделяется 
формированию услуг по ранней 
помощи и развитию технологий 
сопровождаемого проживания 
инвалидов.

Приказом Минтруда России  
от 26 декабря 2017 г. № 875 
утверждена методика оценки 
региональной системы реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов 
(типовая программа субъекта 
Российской Федерации). 

в	настоящее	время	в	россии	проживает	12,1	миллиона	
инвалидов,	это	почти	8	%	населения.	при	этом	более	
60	%		–	лица	пенсионноГо	воЗраста.	

В
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 В соответствии с типовой про-
граммой в региональную про-
грамму должны быть включены 
мероприятия по:

– организации межведом-
ственного взаимодействия 
организаций, обеспечивающих 
комплексную реабилитацию 
и абилитацию инвалидов и 
детей-инвалидов, созданных 
и осуществляющих свою дея-
тельность независимо от форм 
собственности, ведомственной 
принадлежности, в том числе 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций;

– укомплектованию и осна-
щению организаций, осущест-

вляющих социальную и про-
фессиональную реабилитацию 
инвалидов и детей-инвалидов, 
оборудованием;

– организации основных на-
правлений реабилитации и 
абилитации инвалидов и детей-
инвалидов;

– организации оказания услу-
ги по обеспечению социальной 
занятости инвалидов трудоспо-
собного возраста;

– организации оказания ран-
ней помощи и сопровождения;

– организации комплексного 
сопровождения детей с тяжелы-
ми множественными наруше-
ниями развития, в том числе с 

расстройствами аутистического 
спектра;

– организации профориен-
тации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях 
и общеобразовательных орга-
низациях с учетом возможности 
использования дистанционных 
образовательных технологий;

– организации сопровождае-
мого проживания инвалидов;

– организации взаимодей-
ствия федеральных государ-
ственных учреждений меди-
ко-социальной экспертизы, 
органов службы занятости и 
органов социальной защиты 
населения по трудоустройству 
инвалидов;

– обучению инвалидов и 
детей-инвалидов, членов их 
семей навыкам ухода, подбору 
и пользованию техническими 
средствами реабилитации;

– организации работы центров 
проката технических средств 
реабилитации для инвалидов и 
детей-инвалидов;

– формированию и ведению 
реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, 
услуг сопровождения, а также 
организаций, предоставляющих 
указанные услуги инвалидам и 
детям-инвалидам;

–  распространению среди 
населения информационных 
материалов по возможно более 
раннему выявлению признаков 
нарушения функций организ-
ма, в том числе психического, с 
целью оказания ранней помощи 
и профилактики инвалидности.

Справочно
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Мероприятие состоялось 22 
мая 2018 года в Московском 
государственном юридическом 
университете имени О.Е. Кута-
фина по инициативе Уполномо-
ченного по правам человека в 
Российской Федерации  
Т.Н. Москальковой.

Участники конференции, со-
бравшись в преддверии 70-ле-
тия принятия Генеральной 
Ассамблеей ООН Всеобщей Де-
кларации прав человека и 25-ле-
тия юбилея Конституции Рос-
сийской Федерации, отметили, 
что в России накоплен опреде-
ленный опыт в сфере правового 
просвещения и созданы предпо-
сылки для его распространения. 
Однако было отмечено, что до 
настоящего времени отсутству-
ет четкая и последовательная 
государственная концепция, 
план национальных действий в 
обучении правам человека.

С приветствием к участни-
кам конференции обратилась 
Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-
ции Т.Н. Москалькова, которая, в 
частности, предложила ввести в 
государственные образователь-
ные стандарты и программы по 
всем специальностям и на всех 
уровнях образования обучение 
правам человека, а также разра-
ботать и поэтапно осуществлять 
Национальный план по образо-

уполномоченный	по	правам	человека	в	Городе	москве	
выступила	на	всероссийской	научно-методической	кон-
ференции	«правовое	просвещение	и	обраЗование	в	об-
ласти	прав	человека:	опыт	и	перспективы	современной	
россии».	

Правовое 
просвещение в 
России

ванию в области прав человека 
в Российской Федерации.

В своем выступлении Уполно-
моченный по правам человека 
в городе Москве Т.А. Потяева 
отметила актуальность разра-
ботки подходов правового про-
свещения, которые бы соответ-
ствовали реалиям сегодняшнего 
времени, подчеркнула  необхо-
димость правового просвеще-
ния государственных служа-
щих, в том числе работающих в 
правоохранительных органах, а 

также своевременного издания 
и распространения правовой 
литературы.

Татьяна Александровна под-
держала рекомендации перво-
го заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации по 
конституционному законода-
тельству и государственному 
строительству Л.Н. Боковой о 
принятии в субъектах Россий-
ской Федерации законов в сфере 
правового просвещения населе-
ния.

По итогам работы была приня-
та резолюция.

Во всероссийской конферен-
ции приняли участие советник 
Президента Российской Феде-
рации М.А. Федотов, первый 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации 
О.О. Миронов, сотрудники ООН 
в Москве, ректор Московского 
государственного юридического 
университета им. О.Е. Кутафина 
В.В. Блажеев, представители 
науки в области прав человека, а 
также уполномоченные по пра-
вам человека из шести субъек-
тов Российской Федерации.

Новости
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редлагаем вашему вниманию 
интервью А.И. Молева, посвя-
щенное одной из животрепе-
щущих проблем московского 
образования, – профилизации и 
профориентации.

– антон ильич, как идет про-
цесс развития предподготов-
ки и профилизации в школах 
Москвы?

– Стоит отметить, что пред-
профессиональная подготовка 
старшеклассников важна не 
только для системы образова-
ния, но и для всей жизни горо-
да. В последние годы в Москве 
реализуется ряд серьёзных 
проектов, открывающих перед 
московскими школьниками 
широкие возможности для даль-
нейшей самореализации и пер-

для жизни 
города

вых проб будущей профессии.
Во-первых, формирование 

крупных образовательных 
комплексов позволило моби-
лизовать материальные, тех-
нические, а главное, кадровые 
ресурсы для организации клас-
сов с профильным обучением. 
Сейчас этот этап большинством 
образовательных организаций 
уже пройден, и теперь речь идёт 
о совершенствовании данной 
модели. 

антон	ильич	молев	–	педаГоГ,	общественный	деятель.	
как	эксперт	во	мноГих	сферах,	которые	ЗатраГивает	наше	
иЗдание,	он	частый	Гость	редакции.	в	2011	Году	был	
приЗнан	учителем	Года	москвы	и	россии.	удостоен	
Знака	отличия	«почетный	работник	общеГо	обраЗования	
российской	федерации».	председатель	комиссии	мос-
Гордумы	по	обраЗованиЮ,	член	комиссий	по	орГаниЗации	
работы	думы,	науке	и	промышленности,	контролЮ	За	
достоверностьЮ	сведений	о	доходах	депутатов	мосГор-
думы	и	др.	продолжает	педаГоГическуЮ	работу.	с	2016	
Года	-	научный	руководитель	лицея	российской	акаде-
мии	народноГо	хоЗяйства	и	Государственной	службы	при	
преЗиденте	рф.		

Во-вторых, появились пред-
профессиональные классы – 
«инженерные», «медицинские», 
«курчатовские» и так называ-
емые «академические». В чем 
особенность этих проектов? 
Школа-участник заключает 
трехсторонний договор с про-
фильным вузом и производ-
ственной площадкой. В качестве 
последней может выступать и 
научно-производственное объ-
единение, и просто производ-

П

Костантин Галузин

Интервью
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ственная компания, и научный 
центр, и т.д. За время обучения в 
рамках предпрофессионального 
класса ребенок изучает необ-
ходимые (профильные) дис-
циплины, которые нужны и для 
получения фундаментальных 
академических знаний, и чтобы 
сдать ЕГЭ, а главное – участвует 
в профессиональных пробах на 
тех самых производственных 
площадках. Причём это не про-
сто возможность, а обязатель-
ная часть проекта. Серьёзную 
кадровую и научно-методиче-
скую поддержку оказывают 

вузы, которые участвуют в 
разработке образовательных 
программ. Завершающим эта-
пом обучения становится пред-
профессиональный экзамен. Это 
серьёзное испытание, к кото-
рому готовятся в течение двух 
лет: 10 и 11 классы. Состоит он 
из двух блоков: проверка теоре-
тической подготовки и некий 
практический проект, в рамках 
которого ученик демонстрирует 
профильные компетенции.  

Третья инициатива – это так 
называемые «Субботы мо-
сковского школьника».  Они 

призваны помочь любому 
заинтересованному ученику 
воспользоваться колоссальным 
образовательным ресурсом 
Москвы. 

В рамках этой программы 
многие столичные вузы, учреж-
дения науки, культуры, а также 
частные компании открывают 
свои двери школьникам и про-
водят мероприятия именно про-
фориентационного характера. 
Обучающиеся получают воз-
можность «примерить» на себя 
ту или иную специальность, 
чтобы в дальнейшем сделать 
более осознанный выбор. Ведь 
представления учеников и их 
родителей далеко не всегда на-
прямую соотносятся с тем, что 
в реальности происходит в той 
или иной профессии.

Наконец, четвёртое – про-
грамма «предуниверсариев», 
или предуниверситетских школ, 
которые создаются «внутри» 
самих вузов. Уже пятый год в 
Москве реализуется программа, 
организованная Департаментом 
образования, благодаря которой 
количество предуниверсариев 
неуклонно растет. В этом на-
чинании участвуют, например, 
НИУ МИФИ, НИУ ВШЭ, Россий-
ская Академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте РФ и многие 
другие. Недавно присоединился 
Первый МГМУ имени И.М. Сече-
нова: год, как там создан свой 
предуниверсарий. А вот Лицею 
РАНХиГС уже два года, и у нас 
впервые будет выпуск ребят, 
которые отучились в нём в 10 и 
11 классах. 
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– в чём особенность такого 
образования и в чём отличие 
инициативы Московского пра-
вительства от прежних приву-
зовских лицеев? 

– Во-первых, обучение в пред-
университетской школе финан-
сируется за счёт столичного 
бюджета. Если ребёнок идёт в 
обычную школу, средства на его 
обучение направляются туда, 
если принимает решение обу-
чаться в предуниверсарии, свя-
зать свою дальнейшую судьбу с 
определённым вузом, то город 
создаёт необходимые условия 
и финансирует вуз. Для этого 
существуют соответствующие 
постановления Правительства 
Москвы и соглашения между 
столичным департаментом 
образования и вузами, регла-
ментирующие определённые 
требования к учебному заведе-
нию и обязательства со стороны 
города с точки зрения финан-
сирования. Важно, что в пред-
универсариях сохраняются все 
требования к базовому среднему 
образованию, все предметы 
изучаются, как и в любой обще-
образовательной школе. Но есть 
и своя специфика как в образо-
вательной программе, так и в 
образовательной среде. 

– в чём конкретно заключа-
ется такая специфика?

– В первую очередь речь идет 
о дополнительных профильных 
предметах. Кроме того, значи-
тельная часть педагогов – вузов-
ские преподаватели, которые 
имеют различный опыт работы: 
и с аудиторией школьников, и 
со студентами, а главное, опыт 

научно-исследовательской 
деятельности. Ребята уже с 
десятого класса погружаются в 
университетско-академическую 
среду и привыкают к новой 
системе обучения и принци-
пиально иной культуре взаи-
моотношений. Это и есть одна 
из наиболее значимых целей, 
которая стоит перед предуни-
версариями: преодолеть разрыв 
между школой и вузом. Ведь 
на уровне школы различия 
не воспринимаются как тако-
вые, но потом на практике для 
студентов-первокурсников и 
особенно их преподавателей это 
выливается в немалую пробле-
му. Новоиспеченные студенты 
вынуждены адаптироваться 
к новым условиям обучения в 
вузе: иная система требований, 
иная степень свободы, а значит, 
и личная ответственность за 
сделанный выбор, иной меха-
низм взаимоотношений между 
преподавателем и учащимся. 
И по опыту вузов, как правило, 
чтобы стать полноценным сту-

дентом, вчерашнему школьнику 
требуется от полугода до года. А 
это очень серьёзные издержки, 
тем более в случае, когда срок 
обучения в вузе по бакалавр-
ским программам составляет 
всего четыре года. Поэтому сами 
вузы крайне заинтересованы 
в том, чтобы выпускники их 
предуниверсариев становились 
своего рода ядром будущего 
студенчества, лидерами в своих 
группах, на своих курсах, тянули 
бы планку всего студенческого 
сообщества вверх.

Это очень интересное решение 
в плане предпрофессиональной 
подготовки старшеклассни-
ков. И, главное, такие лицеи не 
замкнутая система, не «закры-
тый клуб», куда могут попасть 
только «посвящённые». Наобо-
рот, вузы активно транслируют 
данный опыт, к примеру, ВШЭ 
охватывает не только обучаю-
щихся собственного лицея, но 
и значительную часть москов-
ских школьников из разных 
образовательных комплексов. 

Интервью
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Программы, курсы, отдельные 
семинары и конференции по-
давляющего большинства вузов 
доступны для всех желающих.

– Участие родителей в про-
цессе профориентации их 
детей-школьников, важно ли 
оно?

– Любое решение в направле-
нии профилизации школьного 
обучения – добровольное. Т.е. это 
личный ответственный выбор 
как ребёнка, так и его родителей, 
ведь совершенно очевидно, что 
в этом возрасте ответственность 
несут ещё родители, а не сам 
школьник. И во всех проектах 
их мнение, безусловно, учи-
тывается. Тем более в столице 
уже давно есть такой важный 
инструмент общественно-госу-
дарственного управления, как 
Управляющие советы, в которых 
большинство голосов принадле-
жит родителям.  Так, УС участву-
ют в принятии решений об от-
крытии профильных классов или 
участии школы в любых других 
городских проектах. С родителя-
ми также согласовывается пере-
чень предлагаемых предметов и 
специальностей. 

– антон ильич, вы упомяну-
ли высшую школу как одного 
из участников проектов про-
фориентации и профилизации 
среднего (общего) образова-
ния. какие вузы сегодня наи-
более активны в этом отноше-
нии?

– Вузов, участвующих в раз-
личных проектах по профориен-
тации, действительной много и 
их количество постоянно растёт. 

Например, в «университетских 
субботах» задействованы прак-
тически все ведущие институты 
и университеты, находящиеся в 
Москве. Кто-то в большей степе-
ни, кто-то в меньшей, но тем не 
менее.

Что касается вузов, которые 
непосредственно связаны с 
профильными классами, то это, 
прежде всего Сеченовский уни-
верситет, МИФИ, МВТУ им. Н.Э. 
Баумана, НИУ ВШЭ, НИУ МЭИ, 
МИИТ и многие другие. Как 
правило, это те вузы, которые 
активно взаимодействуют с мо-
сковскими школами и лидиру-
ют в подготовке специалистов 
медицинского и инженерного 
направлений. 

– а как же среднее професси-
ональное (среднее специаль-
ное) образование? ведь запрос 
на такого рода знания среди 
населения весьма велик, 
пожалуй, не меньше, чем на 
высшее образование?

– Да, действительно, на такой 
уровень образования существу-
ет немалый спрос. Это обуслов-
лено меняющимся рынком 
труда. Помимо специалистов 
высокой и супервысокой ква-
лификации, требуются специ-
алисты среднего звена. Причем 
требования к таким профессио-
налам сейчас достаточно высо-
кие. Это заставляет организации 
среднего профессионального 
образования менять подходы к 
своей деятельности, к обучению, 
менять структуру и уровень об-
разовательных программ.

– антон ильич, уместно было 
бы заглянуть чуть-чуть впе-
рёд и поговорить о возможном 
будущем трудоустройстве 
выпускников. какова тут роль 
правильно выбранного ребён-
ком и родителями профессио-
нального пути?

– Один из важнейших факто-
ров здесь – вовлечение в про-
цесс будущих потенциальных 
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работодателей. Поэтому так 
важны трёхсторонние договоры 
«школа – вуз – производствен-
ная площадка». Потому что 
любая организация, будь то 
медицинское учреждение, про-
изводственное предприятие, на-
учно-производственный центр, 
госкорпорация или частная ком-
пания, заинтересована в хорошо 
подготовленных кадрах. В тех, 
кто сделал осознанный выбор в 
пользу той или иной профессии, 
получил качественное образова-
ние и обладает набором ком-
петенций и навыков, которые 
востребованы в современном 
мире. Поэтому так важна во-
влеченность предприятий и 
организаций, с одной стороны, в 
предпрофессиональный экза-
мен: они, в некотором смысле, и 
являются заказчиками на буду-
щих профессионалов, а с другой 
– в организацию практики во 
время обучения в вузах. 

– не предполагается ли 
возвращение к советскому 
варианту трудоустройства 
выпускников вузов по распре-
делению?

– Таких мыслей нет. Более 
того, это противоречит всем по-
ложениям нормативных доку-
ментов: от Конституции РФ до 
Трудового кодекса. 

– но если существует опре-
делённый запрос со стороны 
производственных компаний 
и т.п.?

– Мы говорим о другом. Рас-
пределение в его советском 
варианте лишало и работода-

теля, и работника какого бы то 
ни было выбора. Сегодня это 
неприемлемо. Вопросы трудо-
устройства затрагивают пре-
жде всего систему гражданских 
правовых отношений. Это зна-
чит, что обе стороны процесса 
принимают решения в зависи-
мости от собственных потреб-
ностей, убеждений и пожеланий. 
Естественно, в соответствии с 
законом. Поэтому невозможна 
модель, где работодатель обя-
зан взять выпускника, а выпуск-
ник обязан трудоустроиться.

Сейчас удовлетворить запрос 
на специалистов производ-

ственным компаниям активно 
помогают вузы. Поскольку для 
них одним из критериев оценки 
эффективности (в соответствии 
с федеральными критериями 
оценки качества высшего об-
разования) является процент 
трудоустройства. Как и для 
учреждений среднего професси-
онального образования, кстати. 

Наверное, несколько смело го-
ворить о том, что в этом направ-
лении и школа может подобную 
работу вести. Тем более с каж-
дым годом все большее количе-
ство крупных бизнес-структур, 
причём разного масштаба и 
направлений деятельности про-
являет интерес именно к сфере 
среднего образования. Так, уже 
сейчас огромное внимание ей 
уделяет Сбербанк России че-
рез свой благотворительный 
фонд, а, например, крупнейшая 
IT-компания «Яндекс» и изда-
тельство «Просвещение» совсем 
недавно запустили цифровую 
образовательную платформу 
для начальной школы. 

Интервью
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юдмила александровна, 
сегодня широко обсуждается 
вопрос перспектив столично-
го образования и стратегии 
«20-25», благодаря которой, 
как предполагает мэр Москвы, 
к 2025 году московские обра-
зовательные учреждения во-
йдут в тройку лучших в мире. 
а каким при этом вы видите 
Управляющий совет в 2025 
году?

– Я вижу Управляющий совет 
школы не только как структуру, 
объединяющую активных роди-
телей, педагогов и детей одной 
образовательной организации, 
но и всех школ микрорайона, 
куда смогут войти все активные 
жители района, заинтересован-
ные в развитии в нём сильных 
многопрофильных образова-
тельных комплексов. Это по-
зволит составлять программы 
развития не только на одну 
школу, а с учётом потребностей 
всех школ микрорайона или 
района как программы развития 
комплексной многоступенчатой 

Главное
в школе

лЮдмила	александровна	мясникова	–	общественный	де-
ятель,	председатель	ГородскоГо	экспертно-консультатив-
ноГо	совета	родительской	общественности	при	департа-
менте	обраЗования	Города	москвы,	член	общественной	
палаты	Города	москвы.	предлаГаем	вашему	вниманиЮ	
Запись	беседы	с	л.а.	мясниковой	по	вопросам	раЗвития	
Государственно-общественноГо	управления	в	сфере	об-
раЗования.

Л
системы, находящейся внутри 
своего микрорайона и включаю-
щей в себя дошкольное, основ-
ное и дополнительное образо-
вание. 

– Экспертный совет роди-
тельской общественности 
при департаменте образо-
вания столицы принимает 
активное участие в развитии 
государственно-обществен-
ного управления школой. все 
члены Экспертного совета 
входят в состав управляющих 
советов, многие являются их 
председателями. какие темы 
развития управляющих сове-
тов, на ваш взгляд, наиболее 
актуальны сегодня?

– Самая актуальная тема – 
была, есть и будет! – развитие 
образовательной организации. 
Причём развитие касается не 
только общего образования, но 

и дошкольного, и даже дополни-
тельного. У больших школ есть 
большие возможности разви-
вать каждого ребёнка так, чтобы 
он имел возможность обучаться 
в образовательных органи-
зациях шаговой доступности. 
Одна из основных тем, непо-
средственно касающаяся Управ-
ляющего совета в этой сфере, 
– узнать интересы, пожелания, 
потребности родителей, педа-
гогов и, конечно же, детей. А, уз-
нав, воплотить всё это в жизнь, 
чтобы каждый обучающийся 
получил в своём районе то, что 
ему необходимо для развития, 
в чем он чувствует потребность 
и к чему стремится. Разумеется, 
это не должно оставаться лишь 
на словах, на бумаге или как 
пожелание небольшой части 
родителей. Необходимо широ-
ко привлекать в Управляющий 
совет кооптированных членов, 

Константин Галузин

Управляющий совет
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имеющих реальные возможно-
сти, например, в организации 
предпрофильного обучения ре-
бят. Данная тема очень важная 
и нужная. Использование ре-
сурсов кооптированных членов 
нужно, чтобы школы не стояли 
на месте, а развивались. 

– По инициативе и при со-
действии Экспертного совета 
родительской общественно-
сти в управляющих советах 
сформированы различные 
профильные комиссии: по 
питанию, профилактике 

негативных проявлений, 
безопасности и т.д. По этим 
направлениям школы актив-
но привлекают Экспертный 
совет к совместному решению 
многих важных вопросов. 

– Я бы уточнила: эти комиссии 
создаются не столько по ини-
циативе Экспертного совета, 
сколько существуют в каждой 
образовательной организации 
как важные аспекты её работы, 
её функционирования. Питание, 
безопасность, профилактика 
негативных явлений – это всё 
должно быть обязательно в 

управляющих советах школ. И 
Экспертный совет родительской 
общественности тесно взаимо-
действует с такими направле-
ниями работы образовательных 
учреждений, активно их поддер-
живая. 

– людмила александровна, 
вы – представитель обще-
ственной палаты города 
Москвы. какие вопросы в 
разрезе управляющих советов 
в общественной палате уже 
обсуждались или планируют-
ся к обсуждению? 

– В Общественной палате я 
являюсь заместителем пред-
седателя Комиссии по разви-
тию общественного контроля. 
Поскольку большинство чле-
нов Экспертно-консультаци-
онного совета родительской 
общественности одновременно 
также эксперты Общественной 
палаты города, то на одном из 
её заседаний был представлен 
положительный опыт работы 
комиссий по организации и 
контролю качества питания, по 
профилактике негативных про-
явлений в образовательных уч-
реждениях, по работе с детьми 
с ОВЗ, по работе управляющих 
советов. Это позволило предста-
вить в Общественной палате не 
просто деятельность Эксперт-
ного совета, но и опыт нашего 
взаимодействия с управляющи-
ми советами образовательных 
организаций: какие вопросы 
поднимаются и как они решают-
ся в самих школах. Таким обра-
зом, работа в Экспертном совете 
даёт каждому из его членов воз-
можность передавать этот опыт 

УПРавляЮщиЙ СовеТ должен быТь 
ГибкиМ, быСТРо РеаГиРоваТь на 
вызовы вРеМени и СиТУации, быТь 
иМенно ТакиМ, как СаМо МоСковСкое 
обРазование, ЧТобы идТи С ниМ в ноГУ



62 

в Управляющем совете. Всё, что 
есть в Экспертном совете, мы 
переносим в свои школы. Благо-
даря этому удаётся гораздо бы-
стрее решать многие вопросы.

– Управляющие советы 
московских школ как форма 
государственно-общественно-
го управления показали свою 
необходимость и значимость. 
есть ли идея создания в Мо-
скве Палаты председателей 
управляющих советов (не-
обязательно под таким назва-
нием) как следующий шаг в 
развитии государственно-об-
щественного управления об-
разованием в городе Москве?

– Я не вижу смысла в создании 
какой-либо дополнительной 
организации. Тем более что 
Управляющий совет – это объ-
единение, где люди трудятся на 
общественных началах, и у каж-
дого из них есть своя основная 
работа. Поэтому следующий шаг 
в развитии государственно-об-
щественного управления, с моей 
точки зрения, – это объедине-
ние управляющих советов. Но 
объединение разумное, чтобы 
они были не «ручным», а дей-
ствительно рабочим органом: 
когда люди обсуждают, спорят, 
слушают друг друга и находят 
компромиссные решения. Когда 
такой Совет даёт и несёт в себе 
движение вперёд, а его члены 
становятся действительно игро-
ками одной команды, способны-
ми отступить в том случае, если 
их позиции в чём-то оказались 
неверны. Управляющий совет 
должен быть органом, который 
помогает директору и его ко-

манде по-настоящему развивать 
школу и советом, и делом. Всё, 
что я сейчас перечислила, – это 
Управляющий совет будущего, 
действительно эффективный 
рабочий орган.

Палата же представителей 
управляющих советов должна в 
себе нести нечто особенное, её 
создание должно преследовать 
какую-то конкретную цель. Для 
обмена опытом такая палата, на 
мой взгляд, не нужна. Достаточ-
но межрайонных управляющих 
советов – если кто-то желает 
продемонстрировать свой опыт, 
то он просто пригласит всех 
желающих приехать и посмо-
треть. При этом каждый пригла-
шённый для себя сделает выбор 
(приехать или не приехать, как-
то оценить увиденное, признать 
сходство в этапах развития или 
не признать и др.). Территории, 
где можно встретиться и обме-
няться опытом, сейчас есть.

Собираться представите-
лям различных Управляющих 
советов иногда, безусловно, 
необходимо. Но создавать для 
этого палату, опять-таки, со-
всем необязательно. Достаточно 
тематических собраний: тех, кто 
занимается вопросами питания, 
или безопасности, или профи-
лактики негативных проявле-
ний и т.д., чтобы именно эти 
люди обменивались опытом в 
конкретной области. Такие кру-
глые столы или методические 
кабинеты, если угодно. Это тоже 
возможность развиваться, брать 
друг у друга лучшее. 

Важно понять: то, что мы име-
ем сейчас, не всегда правильно. 
Не все управляющие советы 

сегодня способствуют, помога-
ют развитию школ. Нужно уйти 
от порочной практики, когда 
Совет руководит, требует чего-
либо или становится в оппози-
цию. Такого быть не должно, 
как не должно быть и «ручных» 
советов. Это не Управляющий 
совет, если в нём нет лада между 
родителями, обучающимися и 
педагогами и/или у них вместе 
нет ничего общего с директо-
ром. Такой Совет не принесёт 
пользы!

Члены Управляющего совета 
должны проходить обучение, 
учиться тому, как работать в нем, 
каким должен быть каждый член 
Совета. Нужно понимать, что, 
становясь членом Управляюще-
го совета, человек обязан уметь 
слушать и слышать других, 
уметь договариваться, наконец, 
осознавать, что к нему могут 
прийти люди со своей болью, 
проблемой, просьбой о помощи. 
И это касается не только ро-
дителей, по таким критериям 
должны подбираться, готовиться 
и работать все члены Совета! 
Хотя, конечно, у каждого из них 
свой уровень. Например, пред-
ставитель детей должен уметь 
слушать, в первую очередь, 
своих сотоварищей. Обязатель-
но нужно объяснять, что Совет 
не может идти вразрез со своей 
образовательной организацией 
или перечить её директору, не 
может предъявлять какие-то 
требования и ультиматумы – он 
должен уметь говорить, помо-
гать, решать вопросы. 

– людмила александровна, 
по вашему мнению, почему 

необходиМо шиРоко ПРивлекаТь в УПРавляЮщие 
СовеТы кооПТиРованных Членов. иСПользование 
РеСУРСов кооПТиРованных Членов нУжно, ЧТобы 
школы не СТояли на МеСТе, а РазвивалиСь
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московская система развития 
управляющих советов функ-
ционирует столь активно?

– Я полагаю, управляющие 
советы функционируют за счёт 
того, что они для школ явля-
ются своего рода двигателями, 
то есть помогают школам идти 
вперёд. Чтобы все они добива-
лись своих целей: и родители, 
которые привели своих детей 
для начала в дошкольное от-
деление; и педагоги, которые в 
образовательной организации 
работают и хотят работать и 
развиваться дальше; и ученики, 
которые хотят получить много 
знаний, успешно сдать ЕГЭ и 
поступить в вузы. Так почему 
же это работает? Да потому, что 
все, в конечном итоге, хотят 
одного: чтобы московское об-
разование, которое получают 
дети в каждом конкретном 
образовательном учреждении, 
было наилучшим, наиболее 
полным, интересным, полез-
ным и насыщенным. И чтобы 
при этом и педагогам было 
комфортно работать, и роди-
телей бы всё устраивало. Ведь 
что родителям-то надо? Только 
одно: чтобы их дети получили 
знания – большие, хорошие, 
крепкие, уверенные знания. 

Город для реализации этих це-
лей даёт больше, чем достаточ-
но. Мы не успеваем придумать 
какой-либо проект – и сразу же 
получаем поддержку и помощь 
столичного руководства: с му-
зеями, с электронной школой. 
По этой же причине московские 
ребята так часто побеждают на 
всевозможных олимпиадах. Под-
держка города – очень мощный 

ресурс. Но главное, повторюсь, 
хорошие, управляющие советы 
помогают школам двигаться 
вперёд!

– какие перспективные на-
правления необходимо разви-
вать управляющим советам?

– Если смотреть вперёд, что 
может Управляющий совет, как 
он будет развиваться? В каждом 
конкретном случае он будет 
развиваться в соответствии с 
тем, в каком направлении будет 
двигаться школа. В каком на-
правлении развивается школа, в 
таком и Совет. 

Что он должен, прежде всего, 
выяснять? Например, какое 

именно профильное образо-
вание появится в школе – вы-
яснить и продвигать такое 
направление. В текущем году, 
допустим, выпускники были из 
медицинского класса, а в сле-
дующем предполагается три 
класса, но инженерных: потому 
что больше желающих на эту 
специальность или городу нуж-
но больше таких выпускников.

Но всё предугадать невозмож-
но, поэтому Управляющий совет 
должен быть гибким, быстро 
реагировать на вызовы времени 
и ситуации. Совет непременно 
должен быть именно таким, как 
само московское образование, 
чтобы идти с ним в ногу. 
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– как должны работать 
управляющие советы по во-
просам инклюзивного образо-
вания детей с инвалидностью? 

– Инклюзия сейчас есть прак-
тически повсеместно. Каждая 
московская школа, в принципе, 
готова принять ребёнка с осо-
бенностями здоровья и разви-
тия, и поэтому почти в столице 
не осталось образовательных 
организаций, где не обучались 
бы дети-инвалиды. Наверное, 
правильно, что родители особых 
детей имеют выбор: отдать своё 
чадо в коррекционную школу, 
где все обучающиеся – инвали-
ды (такие по-прежнему суще-
ствуют), или же в общеобразова-
тельную школу с инклюзией. Но 
мы – родители обычных детей, 
педагоги, Управляющий совет 
– должны быть готовы сами и 
подготовить своих детей, что 
ребёнок с инвалидностью может 
появиться везде: в группе дет-
ского сада, в классе или на за-
нятиях дополнительного обра-
зования. Т.е. обычный ребёнок 
в любом месте может встретить 
сверстника с особенностями. 
Значит, необходимо научить 
общаться с таким товарищем, 
одноклассником и т.д. Азы этого 
должны, несомненно, заклады-
ваться дома. А у Управляющего 
совета задача – подготовить 
всех участников образователь-
ного процесса, объяснить им, 
что в любой момент, в любой 
части образовательного процес-
са (класс, дошкольная группа и 
др.) может появиться ребёнок-
инвалид. Разумеется, готовы 
должны быть не только сами 
ребята, но и педагоги, и другие 

родители, может быть, даже в 
большей степени, чем дети. Мы, 
родители, должны относиться 
к особым детям ответственно и 
с пониманием, причём понятие 
«терпимее» в данном случае мне 
кажется неудачным, и помнить, 
что, если даже сегодня ребёнка с 
ОВЗ и инвалидностью в группе, 
классе нет, то он вполне может 
появиться завтра. Взрослые 
должны уметь себя правильно 
вести с такими ребятами и на-
учить тому же своих детей. 

– людмила александровна, 
расскажите, пожалуйста, о 
конкурсе, финал которого 
прошел в «артеке» в конце 
мая?

– Начну по порядку. Два года 
назад у нас проходил конкурс 
между профсоюзами и родите-
лями – играли в футбол. Сначала 
педагоги против родителей, 
потом стало очевидно, что это 
своего рода «перетягивание 
каната» и не способствует вы-
работке содружества, что роди-
тели начинают противопостав-
лять себя учителям и наоборот. 
Поэтому команды во второй год 
решили сначала объединить, 
а потом сделать смешанными. 
Затем на одном из селекторных 
совещаний было озвучено пред-
ложение: мужчины играли в 
футбол, а чем могут порадовать 
женщины? 

Тогда и был организован кули-
нарный конкурс. Стартовал он 
в сентябре 2017 года. Основная 
задача конкурса – стимулиро-
вание творческого подхода к 
организации семейного питания, 
формирование позитивного на-

строя и привлечение внимания 
родителей к домашнему питанию 
ребенка с учетом питания в шко-
ле, развитие и укрепление семей-
ных традиций. В каждую команду 
были включены два педагога и 
два родителя, а на межрайонном 
фестивале присутствовало по две 
команды, боролись за выход в 
полуфинал. В апреле 2018 года за-
вершились полуфиналы, и были 
определены 20 команд, а в финал 
вышли только семь. 

И какие замечательные про-
изведения кулинарного искус-
ства мы увидели! Какие пироги! 
Какие шедевры национальных 
кухонь: французской, итальян-
ской, русской… Всевозможные 
чудеса, вплоть до зефира ручной 
работы. 

Финальные соревнования 
состоялись 26 мая в детском ла-
гере «Артек», по результатам ко-
торых определись победители 
и призеры городского конкурса 
«Друзья по кухне». 

1 место заняла команда МРСД 
№ 8 «Вкус историй».

2 место – у команды МРСД № 2 
«Кулинарная лига».

3 место – у команды МРСД № 1 
«Центральная кухня».

Поздравляем!

– людмила александровна, 
что бы вы хотели пожелать, 
посоветовать московским 
родителям от лица Экспертно-
консультационного совета ро-
дительской общественности?

– Родители! Если вы неравно-
душные родители, если вам 
интересно и важно то учебное за-
ведение, которое посещает ваш 
ребёнок, то образование, которое 
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Я нахожусь в разводе и собираюсь 
в отпуск с ребенком. нужно ли разрешение 
на выезд ребенка за границу от бывшего 
супруга? 

Ответ: Согласно ст. 20 Федерального закона 
от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» несовершеннолетний гражданин 
Российской Федерации, как правило, выезжает 
из Российской Федерации совместно хотя бы с 
одним из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей. В случае, если несовершен-
нолетний гражданин Российской Федерации 
выезжает из Российской Федерации без сопро-
вождения, он должен иметь при себе, кроме 
паспорта, нотариально оформленное согласие 
названных лиц на выезд несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации с указани-
ем срока выезда и государства (государств), 
которое (которые) он намерен посетить.

Таким образом, в случае выезда из Россий-
ской Федерации несовершеннолетнего граж-
данина Российской Федерации совместно с 
одним из родителей согласия на выезд ребен-
ка за границу от второго родителя не требу-
ется, если от него не поступало заявления о 

несогласии на выезд из Российской Федерации 
своих детей, оформленного в соответствии с 
положениями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2003 № 273 
«Об утверждении Правил подачи заявления о 
несогласии на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетнего гражданина Российской 
Федерации».

Однако предоставление согласия второго 
родителя либо документа, подтверждающего 
невозможность его предоставления, может 
быть предусмотрено законодательством стра-
ны въезда, в том числе на этапе оформления 
визы. 

Узнать какие документы необходимы для 
получения визы и (или) въезда Вашего ребен-
ка на территорию интересующей Вас страны, 
Вы можете, обратившись в консульский отдел 
посольства или визовый центр страны, в кото-
рую планируете поехать.

 
главный специалист Управления по за-

щите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Чайка 
виталий александрович 

он получает, вы можете актив-
но участвовать в жизни своего 
ребёнка! Я выступаю за то, чтобы 
родители знали, чем занимается 
их ребёнок в школе, знали о воз-
можностях современной москов-
ской школы. Но при этом я очень 
хочу, чтобы родители понимали: 
начала воспитания закладывают 

они и только они, дома! То, ка-
ким их ребёнок придёт в школу, 
зависит во многом от них. Не 
стоит рассчитывать, что школа и 
научит, и воспитает! 

Родители! Если вы хотите, что-
бы ваш ребенок был воспитан-
ным, интеллигентным, зани-
майтесь его воспитанием сами. 

Уделяйте своим детям больше 
времени. Сейчас для совмест-
ного времяпрепровождения 
возможности у города Москвы 
огромны, как никогда: музеи, 
кино, театры… Чем больше вре-
мени вы проведёте с ребёнком, 
те больше он будет думать о вас, 
а вы – о нём.
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рганизаторами конферен-
ции стали Департамент соци-
ологии, истории и философии 
Финансового университета при 
Правительстве РФ при участии 
ведущих российских вузов: 
Московского государственного 
университета имени М.В. Ло-
моносова, Института социоло-
гии и регионоведения Южного 
федерального университета, 
Волгоградского государствен-
ного университета, Волго-
градского института истории, 
международных отношений и 
социальных технологий, Санкт-
Петербургского государствен-
ного университета, а также 
исследовательского комитета 
«Гендерная социология» Рос-
сийского общества социологов 
(РОС) и Научно-исследователь-
ского института экономики 
ЮФО.

В конференции приняли уча-
стие представители научного и 

Гендерные ресурсы 
экономики 

30	мая	2018	Года	комиссия	уполномоченноГо	по	правам	
человека	в	Городе	москве	приняла	участие	в	XIX	ежеГод-
ной	Гендерной	научно-практической	конференции,	про-
шедшей	в	финансовом	университете	при	правительстве	
рф.		мероприятие	было	посвящено	аналиЗу	Гендерных	
ресурсов	экономики	и	формированиЮ	новоГо	ГендерноГо	
порядка.

вузовского сообществ, органов 
государственного управления, 
члены некоммерческих органи-
заций, молодые ученые, журна-
листы.

Цель конференции – анализ 
актуальных в мировом сообще-
стве социально-экономических 
и политико-правовых проблем 
гендерного равноправия, транс-
формации его традиционных 
форм и представлений в новое 

социально-правовое явление: 
мировой гендерный порядок, 
обладающий своими особен-
ностями, показателями измере-
ния и траекториями развития в 
экономической, политической, 
социальной, правовой и куль-
турно-духовной сферах жизне-
деятельности общества. 

В ходе конференции был об-
сужден широкий круг проблем 
– эволюция и влияние гендер-

О

Событие

и формирование нового 
гендерного порядка
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ного равенства и равноправия 
на функционирование важней-
ших социальных институтов 
нынешнего века: экономики и 
политики, права и культуры, 
материнства и детства, семьи и 
отцовства, культуры и информа-
ции, идеологии и общественно-
го мнения. 

В этом контексте предметом 
обсуждения стали перспективы 
интеграции гендерных ресурсов 
в повышение качества чело-
веческого капитала, снижение 
уровня бедности и ее феминиза-
ции, повышение благосостояния 
населения. Отдельное внимание 
было  уделено анализу нерешен-
ных проблем в области обеспе-
чения гендерного равноправия 
в эпоху глобализации, спец-
ифики социогендерных рисков 
формирующегося гендерного 
порядка, его влияния на семью, 
женщин и мужчин, отцов и 
детей, культуру и образование, 
морально-этических норм раз-
вития общества и семьи.

Были поставлены вопросы 
укрепления гендерной эконо-
мики и гендерного капитала в 
экономическом развитии со-
временной России. В частности, 
влияния гендерных особенно-
стей возраста на формирование 
гендерного потенциала России, 
ее новой социальной политики 
в условиях создания нового ген-
дерного порядка.

Что представляет собой так 
называемый гендерный кон-
структивизм и гендерный стиль 
в мировой политике? Можно ли 
контролировать и управлять 
региональными гендерными ре-
сурсами с тем, чтобы эффектив-

нее интегрировать их в укрепле-
ние человеческого потенциала, 
национальной и региональной 
экономики? 

 Эти вопросы отличаются, 
с одной стороны, новизной  
постановки и содержания, с 
другой – отражают те измене-
ния, которые  уже произошли в 
мире и все настойчивее входят 
в практику социального, духов-
ного и экономического разви-
тия современного российского 
общества.

Участники конференции вы-
сказали мнение по ряду острых 
дискуссионных  вопросов. Среди 
них особое место занял вопрос 
«XXI век – тернистый путь к но-
вому гендерному порядку: права 
и безопасность личности». 

Для  Москвы как крупнейше-
го мегаполиса – это сложная, 
злободневная проблема. Она 
затрагивает многие аспекты  
прав человека и главный среди 

них: обеспечение  гендерно-
го равноправия. Это непро-
стая категория и в теории, и в 
практическом ее воплощении. 
Нарушения гендерного равно-
правия не редки в нашем обще-
стве. Неравенство по признаку 
пола в оплате труда, найме на 
работу, в пенсионном возрас-
те, который теперь в России 
до 2034 года должен будет 
приближаться к гендерному 
равновесию, учитывая решение 
правительства о продлении 
трудовой занятости мужчин и 
женщин и сближении гендерно-
го возрастного разрыва выхода 
на пенсию в РФ.  

Повторим, вопросов, связан-
ных с нарушением прав лич-
ности по признаку пола  у нас, 
увы, немало. И эта особенность 
свойственна отнюдь не толь-
ко  российскому обществу. Она 
отражает общемировые тен-
денции и интернациональные 



68 

формы проявления в разных 
странах. 

То, что было несвойственно 
социалистической экономике, 
социалистическим принципам 
хозяйствования и развития 
семьи как форме домохозяйства, 
стало теперь весьма распростра-
ненным явлениям в странах с 
рыночной экономикой, частной 
формой собственности и доми-
нирующим влиянием работода-
теля. 

 Стержнем дискуссий стал 
пленарный доклад заслуженно-
го деятеля науки РФ, научного 
руководителя Департамента 
социологии, истории и филосо-
фии Финансового университета 
профессора Г.Г. Силласте «Соци-
альные ресурсы формирования 
нового гендерного порядка в 
XXI веке». Доклад продемон-
стрировал новую постановку 
проблемы, нового взгляда на 
процессы развития гендерно-
го равенства и неравенства в 
современном обществе в эпоху 
глобализации, иной подход к 
рассмотрению места институ-
та семьи в современном  мире, 
ставшей объектом идеологиче-
ского столкновения позиций за-
падного и восточно-славянского 
мира, принципиальных расхож-
дений в понимании свободы и 
ответственности в отношениях 
мужчин и женщин, участвующих 
в воспроизводстве не только 
экономического продукта и 
материальных ценностей, но и 
основополагающих социальных 
ценностей развития общества 
как такового, а именно, цен-
ностей детства и родительства, 
отцовства и материнства.

 Интересная постановка во-
проса содержалась и в сообще-
ниях профессоров докторов 

экономических наук Института 
экономики РАН Р. Нижегород-
цева «Гендерные иллюзии и 
вызовы цифровой экономики» 
и Л.С. Ржаницыной «Гендерный 
бюджет в системе программно-
целевого управления».

Конструктивный ракурс об-
суждения придали дискуссии 
сообщения начальника Отдела 
по содействию защите прав и 
свобод граждан Аппарата Упол-
номоченного по правам чело-
века в городе Москве Т.Н. Коче-
товой «Проблема безопасности 
и права человека в московском 
мегаполисе» и консультанта От-
дела управления делами Упол-
номоченного Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве М.В. Бобровской 
«Социальный институт Уполно-
моченного по правам человека 
как  фактор обеспечения гендер-
ного равноправия». Добавление 
в эту проблему «Гендерного 
подхода к старению по-новому», 
сделанное в сообщениях доцен-
та Волгоградского университета 
Николенко Н.А. и «Возрастных 
особенностей гендерной мо-
бильности» доцента Селезневой 
Л.М. еще раз развернуло дис-
куссию в область формирования 
нового гендерного порядка в 
жизни и выживании, в трудовом 
и посттрудовом развитии людей 
пожилого и зрелого возраста, в 
расширении городских рынков 
социальных услуг.

Для мировых мегаполисов, 
таких масштабных, как Москва, 
всегда больной и трудно решае-
мой проблемой является эколо-
гическая безопасность, связан-
ная с непосредственной средой 
жизни и обитания горожан. Эти 
вопросы были поставлены в со-
общениях профессоров доктора 

социологических наук, вице-
президента Российского обще-
ства социологов И.А. Сосуновой 
и доктора физико-математиче-
ских наук С.Г. Харченко, рас-
смотревших гендерные ресурсы 
неправительственных органи-
заций, экологическую культуру 
гендерных групп в обеспечении 
экологической безопасности  
проживания в мегаполисе.

 С неожиданного ракурса про-
блема гендерного равенства 
была поднята в сообщении про-
фессора, доктора философских 
наук Е.Г. Андрющенко «Есть ли 
гендерный след в «шелковом 
пути?». В диапазоне гендерных 
аспектов развития человече-
ских ресурсов высшей школы 
подняла вопрос профессор 
Института качества высшего об-
разования НИТУ «МИСиС»  
В.Ф. Пугач.  

Не станем  перечислять 
другие, не менее интересные 
постановки  проблемных вопро-
сов (профессором Овчаровой 
О.Г. «Консервативный поворот 
современной России», доцентом 
Миловановой М.Ю., Кулико-
вой М.В. и др.), раскрывавших 
сложный процесс наступления 
на привычные представления 
и сложившиеся российские 
традиции внешне скрытого 
нового гендерного порядка. Это 
процесс не кратковременного, а 
очень долговременного перио-
да. 

Материалы конференции бу-
дут опубликованы и станут до-
ступными для широкого осмыс-
ления новой характеристики 
нашего времени – формирова-
ния нового гендерного порядка 
с его глубинными противоречи-
ями, реальными и виртуальны-
ми перспективами. 

Событие
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Открывая съезд, мэр Москвы 
Сергей Собянин выразил бла-
годарность защитникам прав 
ребёнка в российских регионах за 
ответственную работу. Он рас-
сказал, что у столичных властей 
есть важная цель – кардинально 
уменьшить число сирот, снизив 
число отказов от детей в сложной 
жизненной ситуации и оказывая 
серьёзную помощь семьям, кото-
рые берут на себя заботу о детях, 
оказавшихся без родительского 
попечения.

– Стратегия детства работала в 
столице с 2012 по 2017 год. Одним 
из ее девизов было создание го-
рода, доброжелательного к детям. 
Мы выполнили свою задачу на 
100 процентов. Количество детей, 
которые находились в детских до-
мах, сократилось в столице почти 
в три раза. Сегодня 92 процента 
этих детей находятся в семьях, – 
сказал С. Собянин.

Глава Следственного комитета 
Российской Федерации Алек-
сандр Бастрыкин познакомил 
правозащитников со статистикой 
преступлений против детей в 
2017 году и заявил, что в целях 
информационной безопасности 

юного поколения Следственный 
комитет Российской Федерации и 
другие силовые структуры будут 
добиваться закрытия некоторых 
интернет-ресурсов, которые мо-
гут быть использованы злоумыш-
ленниками при совершении особо 
тяжких преступлений.

Что касается работы с молодё-
жью, по словам А. Бастрыкина в 
последнее время Следственный 
комитет открыл два кадетских 
корпуса в Москве и Санкт-
Петербурге, работают ещё 78 
классов: «Это хороший опыт, 
который реализуется и в других 
силовых структурах, считаю не-
обходимым развивать подобные 
организации, но не на бумаге, а 
реальными делами. Следствен-
ный комитет Российской Феде-
рации стоит на защите детства, я 
призываю к конкретной, позитив-
ной, но не формальной работе».

Руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере обра-
зования и науки Сергей Кравцов 
отметил, что система воспитания 
является ключевой в системе об-
разования.

– Нам нужен нравственно 
ориентированный, отзывчивый, 

честный и трудолюбивый чело-
век, который хочет развиваться, 
бережёт природу, любит свою 
страну, свой город. Эти качества 
будут востребованы и в будущем. 
На это должна ориентироваться 
система образования, – подчер-
кнул С. Кравцов.

А министр труда Российской 
Федерации Максим Топилин со-
общил, что с 2019 года министер-
ство начнёт оказывать адресную 
помощь малообеспеченным се-
мьям, сведения о которых сейчас 
вносятся в единую государствен-
ную систему социального обеспе-
чения. Он отметил, что Минтруд 
России работает над улучшением 
положения семей, воспитываю-
щих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Уполномоченный при Прези-
денте Российской Федерации по 
правам ребёнка Анна Кузнецова 
подвела итоги работы детских 
омбудсменов, рассказала о до-
стигнутых результатах в сфере 
защиты детства и поддержки 
семей с детьми, а также обозна-
чила основные векторы деятель-
ности института уполномоченных 
по правам ребёнка в субъектах 
Российской Федерации в рамках 
реализации программы «Десяти-
летие детства».

Состоялось награждение по-
бедителей лучших социальных 
проектов в рамках инициативы 
Уполномоченного при президенте 
РФ по правам ребёнка «Топ-10» и 
лауреатов Всероссийского фести-
валя детских эссе «Письмо солда-
ту».

Участникам форума была предо-
ставлена возможность ознако-
миться с опытом работы москов-
ских организаций, реализующих 
инновационные технологии и 
практики в сфере детства. 

Новости

Счастливые дети – 
счастливая страна
XV	съеЗд	уполномоченных	по	правам	ребёнка	в	субъектах	
российской	федерации	под	лоЗунГом	«вектор	десяти-
летия	детства:	счастливые	дети	–	счастливая	страна»	
прошел	в	московском	дворце	пионеров	на	воробьёвых	
Горах.
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Конференция, проходившая 
20-21 июня в Баку, посвящена 
Дню права человека в Азербайд-
жанской Республике, 100-летию 
образования Азербайджанской 
Демократической Республи-
ки, 95-летию со дня рождения 
общенационального лидера 
Гейдара Алиева и 70-летию при-
нятия Всемирной декларации 
прав человека.

Омбудсмен Азербайджанской 
Республики Эльмира Сулейма-
нова, выступая на открытии 
Конференции, рассказала о 
развитии страны, реализуемых 
по ее инициативе успешных 
проектах. Эльмира Сулеймано-
ва подчеркнула, что институт 
омбудсмена предпринимает все 
усилия с целью предотвращения 
нарушения прав любого азер-
байджанского гражданина.

«В нашей стране полностью 
обеспечены права человека», 
– сказала Уполномоченный по 
правам человека в Азербайд-
жанской Республике.

Столичный омбудсмен Татья-
на Потяева рассказала участни-
кам Конференции об основных 
направлениях и результатах 
деятельности Уполномоченного 
Москвы в области защиты прав 
человека.

Уполномоченный отметила, 
что Москва – город с особым 
ритмом, динамикой. Москвичи 
и жители столицы, следуя за 
ритмом города, оказываются в 
самой гуще событий – спортив-
ных, политических, правовых.

Актуальность возникающих у 
москвичей проблем характери-
зуется, прежде всего, тематикой 

Новости

XV Бакинская международная 
конференция омбудсменов

уполномоченный	по	правам	человека	в	Городе	москве	
татьяна	потяева	выступила	на	XV	бакинской	междуна-
родной	конференции	омбудсменов,	посвященной	роли	
национальных	институтов	прав	человека	в	обеспечении	и	
пропаГанде	равенства.

обращений, поступающих к 
Уполномоченному.

Для жителей столицы наибо-
лее актуальными вопросами по-
прежнему являются жилищные, 
экономические и имуществен-
ные права, вопросы гражданско-
го производства.

По словам Татьяны Потяевой, 
в минувшем году усилилось 
значение темы семейно-быто-
вого насилия. Эта общественная 
проблема останется под особым 
контролем Уполномоченного и 
в 2018 году.

Уполномоченный отметила, 
что в 2017 году через субъекты 
законодательной инициативы 
Уполномоченным были иници-

ированы девять законотворче-
ских предложений, в том числе, 
о необходимости принятия 
федерального закона, опреде-
ляющего меры профилактики 
семейно-бытового насилия и его 
медицинских, психологических 
и социальных последствий.

Наступивший год знаменате-
лен тем, что Россия принимает 
Чемпионат мира по футбо-
лу-2018, матчи которого сей-
час проходят в 11 российских 
городах, в том числе в Москве. 
Уполномоченный и сотрудники 
аппарата активно участвуют в 
мероприятиях, направленных на 
предотвращение случаев дис-
криминационного поведения 
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В рамках сотрудничества 
Уполномоченного с Фондом 
принца Майкла Кентского стар-
товала программа страхования 
трудовых мигрантов в РФ от не-
счастных случаев и состоялось 
открытие X юбилейного Между-
народного конкурса «Единство в 
различии».

Являясь членом рабочей груп-
пы по увековечиванию памяти 
жертв политических репрессий 
в Совете при Президенте Рос-
сии по развитию гражданского 
общества и правам человека, 
Уполномоченный с целью 
встреч с общественными орга-
низациями реабилитированных, 
открытия тематических выста-
вок и памятников жертвам по-
литических репрессий – «Маска 
Скорби» (Эрнст Неизвестный), 
посещения мемориала «Журав-
ли» (Ярослав Барков) приняла 
участие в выездных мероприя-
тиях в Магадане, Екатеринбурге, 
Новоуральске.

Одной из приоритетных за-
дач Уполномоченного в 2018 
году является активное и со-
держательное взаимодействие 
с государственными органами, 
осуществляющими правоох-
ранительную деятельность. 
Совместные усилия, как и ранее, 
будут направлены на решение 
системных и частных проблем, 

связанных с обеспечением и 
соблюдением прав и свобод 
граждан.

В Международной конфе-
ренции «Роль национальных 
институтов прав человека в 
обеспечении и пропаганде 
равенства» приняли участие 
официальные лица государства 
и правительства, омбудсмены 
зарубежных стран, междуна-
родные эксперты в области 
прав человека, депутаты Мил-
ли Меджлиса, представители 
аккредитованного стране ди-
пломатического корпуса, НПО 
и СМИ. В частности, председа-
тель Конституционного суда 
Азербайджанской Республики 
Фархад Абдуллаев, заместитель 
председателя Милли Меджли-
са, председатель комитета по 
правам человека Бахар Мурадо-
ва, резидент-координатор ООН 
в Азербайджанской Республике 
Гулам Исакзан, министр труда и 
социальной защиты населения 
Азербайджанской Республики 
Сахиль Бабаев.

В рамках работы Конфе-
ренции Уполномоченный по 
правам человека в городе 
Москве Татьяна Потяева при-
няла участие в официальной 
встрече в Милли Меджлисе 
(парламенте) Азербайджан-
ской Республики.

на российских стадионах и за их 
пределами, а также в процессе 
формирования позитивной и 
свободной от дискриминации 
среды путем активного взаимо-
действия и встреч с болельщи-
ками, фан-клубами, футбольной 
общественностью в целях озна-
комления с практикой примене-
ния международных механиз-
мов по защите прав человека.

В частности, Уполномоченным 
во взаимодействии с Управле-
нием Верховного комиссара 
ООН по правам человека и Пра-
вительством Москвы был про-
веден целый ряд мероприятий 
в преддверии Чемпионата мира 
по футболу: круглые столы, раз-
личные встречи и переговоры 
на тему содействия разнообра-
зию и созданию свободной от 
дискриминации среды в горо-
дах, принимающих Чемпионат 
мира по футболу 2018 года, а 
также по тематике «недискри-
минационного наследия».

Большое внимание Уполномо-
ченный уделяет международно-
му сотрудничеству. В целях об-
мена опытом в правозащитной 
деятельности были проведены 
рабочие встречи Уполномочен-
ного и сотрудников аппарата с 
представителями посольства 
США, посольства Франции, 
Уполномоченным по правам ре-
бенка Финляндии, экспертами 
Консультативного комитета Со-
вета Европы и др. По приглаше-
нию ассоциации омбудсменов 
США, Уполномоченный приняла 
участие в Международной кон-
ференции омбудсменов, про-
ходившей в городе Сан-Антонио 
штата Техас.
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Заместитель мэра Москвы 
по социальным вопросам Лео-
нид Печатников, руководитель 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян, 
Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татья-
на Потяева поздравили ребят 
с началом «Московской сме-
ны-2018».

Цикл интерактивных занятий 
детей, направленных на фор-
мирование культуры безопас-
ного поведения, организовал 
столичный Департамент труда 
и социальной защиты населе-

научить 
безопасности

4	иЮля	в	рамках	праЗдничноГо	открытия	«московской	
смены-2018»	в	екатерининском	парке	состоялась	пре-
Зентация	цикла	интерактивных	Занятий,	направленных	на	
формирование	культуры	беЗопасноГо	поведения	детей	
«код	твоей	беЗопасности».	Занятия,	в	которых	приняли	
участие	свыше	тысячи	детей,	проходили	в	форме	интерак-
тивной	иГры.

ния. Занятия будут проходить в 
течение всей летней программы 
городского детского отдыха 
«Московская смена-2018». 

На базе всех 87 учреждений 
Департамента, участвующих в 
«Московской смене», с детьми 
проведут по десять занятий, 

объединенных увлекательной 
сюжетной игровой формой. 
Дети получат практические на-
выки по уменьшению риска по-
падания в чрезвычайную ситу-
ацию в транспорте, на природе, 
при пожаре. Для этого педагоги 
пройдут специальную подготов-
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ку, а учреждения создадут ди-
дактическую базу для занятий.

Организатор проекта Наталья 
Сидорина отметила, что данная 
программа меняет отношение 
детей к собственной безопасно-
сти, перекладывает на них опре-
деленную ответственность за 
то, как они строят свою жизнь.

Главные цели занятий – осоз-
нание детьми правил безопас-
ности, систематизация полу-
ченных знаний через единый 
алгоритм, а главное – выработка 
умения быстро и уверенно при-
менять защитные действия. 
Активной парадигмой програм-
мы «Код твоей безопасности» 
является сформированное у 
детей убеждение, что любую 
опасность легче предотвратить, 
чем бороться с последствиями.

Департаментом проведена 
большая работа по разработке 
дидактического материала и 
уникального реквизита, позво-
ляющего проводить занятия 

в интересном современном 
детям формате. 

Программа «Код твоей без-
опасности» – важный  
своевременный шаг Правитель-
ства Москвы, направленный на 
повышение безопасности детей 
и качества их жизни в целом.
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Мероприятие состоялось 16 
мая 2018 года в Ялте и проходи-
ло под эгидой Уполномоченного 
по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяны Мо-
скальковой.

Принятый в 2013 году Все-
мирной организацией здраво-
охранения Комплексный план 
действий ВОЗ в области психи-
ческого здоровья на 2013-2020 
годы определил направления 
развития деятельности психиа-
трических служб во всех странах 
мира на ближайшие годы.

Согласно этому документу 
необходимо создать условия, 
при которых лица, страдающие 
психическими расстройствами, 
могли бы пользоваться права-
ми человека в полном объеме 
и соответственно принимать 
участие в жизни общества, не 
подвергаясь стигматизации и 
дискриминации. 

По мнению ВОЗ, психическое 
здоровье людей не может улуч-
шиться, если их права наруша-
ются именно там, где они долж-
ны получать лечение и помощь. 

В то же время достаточно  
часто лицам с психическими 
расстройствами отказывают в 
экономических, социальных и 
культурных правах, в том числе 
в праве трудиться и получать 
образование, в гражданских и 

Новости

заседание 
Координационного  
совета

уполномоченный	по	правам	человека	в	Городе	москве	
татьяна	потяева	выступила	на	координационном	совете	
российских	омбудсменов,	посвященном	Защите	прав	лиц	
с	нарушениями	психическоГо	Здоровья.

политических правах, личной 
свободе, праве избирать и все-
сторонним образом участвовать 
в общественной жизни. Это все, 
безусловно, усугубляет их мар-
гинализацию и уязвимость. 

В своем выступлении Татьяна 
Александровна Потяева отме-
тила, что деятельность уполно-
моченных по правам человека 
в сфере защиты прав и свобод 
граждан с психическими заболе-
ваниями имеет особое значение, 
она «постоянно находится в 
поле нашего внимания и мони-
торинга».

Так, Аппарат Уполномочен-
ного заключил двустороннее 
соглашение с Главным бюро 
медико-социальной эксперти-
зы по городу Москве, в рамках 
которого появилась возмож-

ность оперативного и пре-
вентивного решения проблем, 
возникающих, в частности, при 
освидетельствовании лиц с пси-
хическими заболеваниями и при 
реализации их индивидуальных 
программ реабилитации. 

По настоянию Уполномочен-
ного было вновь открыто специ-
ализированное бюро МСЭ № 74 
для освидетельствования лиц 
в возрасте до 18 лет психонев-
рологического профиля, работа 
которого была приостановлена. 
Также Аппарат Уполномочен-
ного способствовал процессу 
установления в филиалах бюро 
системы аудио- и видеонаблю-
дения и приспособления всех 
помещений бюро для инвали-
дов, имеющих ограничения в 
передвижении.
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Вместе с тем жалобы и об-
ращения к Уполномоченному 
по правам человека в городе 
Москве по вопросам психиатри-
ческой помощи, установлению 
группы инвалидности, вызван-
ной психическими расстройства-
ми, носят единичный характер и 
составляют в последние три года 
от 0,2 до 0,6 % от общего коли-
чества поступающих обращений. 
Причем, основная часть обраще-
ний за 2016 и 2017 годы не была 
связана с какими-либо проявле-
ниями нарушений прав данной 
категории москвичей, а касалась 
реорганизации Государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения города Москвы 
«Психиатрическая клиническая 
больница им. Ю.В. Каннабиха 
Департамента здравоохранения 
города Москвы», специализиру-
ющегося на оказании комплекс-
ной помощи больным с погра-
ничными состояниями.

В своем выступлении сто-
личный омбудсмен подчеркну-
ла, что в Москве разработана 
Концепция развития психиа-
трической службы. В её основу 
лег основополагающий принцип 
доступности психиатрической 
помощи на всей территории 
города. Концепция предполага-
ет оказание психиатрической 
помощи пациентам преимуще-
ственно во внестационарных 
условиях, максимально прибли-
женных к обычной среде. 

Также Концепцией предусмо-
трено существенное увеличение 
амбулаторной сети психоневро-
логических диспансеров, обеспе-
чивающей доступность и полноту 
форм оказания психиатрической 
помощи, приближенных к местам 
проживания пациентов. 

Аппарат Уполномоченного по-
стоянно мониторит ситуацию в 
ПНИ и ПВТ, регулярно осущест-
вляет проверки психоневроло-
гических интернатов. 

Уполномоченный полагает, 
что для повышения эффектив-
ности работы этих учреждений 
следует использовать в работе 
ПНИ и ПВТ положительный 
опыт взаимодействия волонтер-
ских организаций с детскими 
домами-интернатами. С учетом 
этого в настоящее время ведет-
ся работа по формированию 
правовой базы для организации 
волонтерского движения в ПНИ.

По итогам заседания Коор-
динационного совета было 
рекомендовано уполномо-
ченным по правам человека в 
субъектах проанализировать 
действующие на их территории 
нормативные правовые акты, 
касающиеся проблем защиты 
прав граждан с нарушениями 
психического здоровья, и при 
необходимости инициировать 
внесение в них соответствую-
щих изменений и дополнений, 
и направить итоговую инфор-
мацию Уполномоченному по 
правам человека в Российской 
Федерации. При подготовке до-
кладов по итогам деятельности 
за 2018 год особое внимание 
уделить вопросам защиты прав 
и интересов граждан с наруше-
ниями психического здоровья.

Государственной Думе реко-
мендовано ускорить принятие 
во втором чтении проекта фе-
дерального закона № 879343–6 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в целях повышения гарантий 
реализации прав и свобод не-

дееспособных и не полностью 
дееспособных граждан», а 
Правительству Российской Фе-
дерации – рассмотреть вопрос 
разработки государственной 
межведомственной программы 
развития сети стационарных 
учреждений здравоохранения 
и социальной защиты для лиц, 
страдающих психическими рас-
стройствами.

В работе Координационного 
совета приняли участие уполно-
моченные по правам человека 
из 77 субъектов страны. Среди 
гостей были глава Республики 
Крым Сергей Аксенов, губер-
натор Севастополя Дмитрий 
Овсянников, заместитель на-
чальника Управления Прези-
дента Российской Федерации 
по общественным проектам 
Константин Долгов, замести-
тель министра здравоохранения 
Российской Федерации Олег 
Салагай, заместитель министра 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Григорий 
Лекарев, ВРИП заместителя ди-
ректора ФСИН России Валерий 
Балан, генеральный директор 
ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии имени 
В.П. Сербского», доктор меди-
цинских наук профессор Зураб 
Кекелидзе, главный врач ГБУЗ 
«Психиатрическая клиническая 
больница № 1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента здравоохранения 
Москвы» Георгий Костюк, ди-
ректор ГБУ «Научно-исследова-
тельский институт организации 
здравоохранения и медицинско-
го менеджмента» Департамента 
здравоохранения Москвы Давид 
Мелик-Гусейнов и его замести-
тель Ева Печатникова.



76 

ыступая перед сенаторами, 
Уполномоченный отметила 
вклад Совета Федерации в укре-
плении прав и свобод человека.

– Благодаря усилиям госу-
дарства и при вашем непосред-
ственном участии в совершен-
ствовании законодательства 
по укреплению гарантий прав 
и свобод человека и гражданина 
были решены многие проблемы, 
поднятые в предыдущем докла-
де и отраженные в постановле-
нии, принятом Советом Федера-
ции в прошлом году, – заявила 
федеральный омбудсмен.

По словам Уполномоченного, 
в 2017 году удалось защитить 
права валютных вкладчиков, по-
павших в сложную финансовую 
ситуацию из-за резкого падения 
курса рубля. Кроме того, приня-
ты меры по обеспечению соблю-
дения жилищных прав бывших 

Урепление 
прав и свобод 
человека

30	мая	федеральный	омбудсмен	татьяна	москалькова	на		
Заседании	в	совете	федерации	федеральноГо	собрания	
рф	представила	доклад	о	деятельности	уполномоченно-
Го	по	правам	человека	в	российской	федерации	За	2017	
Год.

военнослужащих на территории 
Крыма и Севастополя, трудовых 
и социальных прав граждан Рос-
сии на Байконуре.

Татьяна Москалькова также 
отметила принятый закон, по-
зволяющий гражданам Украины 
получить гражданство России 
в упрощенном порядке.

– Ратифицирована Конвен-
ция Совета Европы по борьбе 
с фальсификацией медицинской 
продукции, увеличен МРОТ 
и принят комплекс социальных 
законов, в том числе о расшире-
нии возможностей для исполь-
зования средств материнского 
капитала. Эти и многие другие 

Новости

В
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решения позволили укрепить 
правовой каркас гарантий прав 
человека, – подчеркнула Упол-
номоченный.

В своём выступлении Татьяна 
Москалькова сделала акцент 
на проблемах образования, 
здравоохранения и соблюде-
ния жилищных прав, поскольку 
именно они во многом опреде-
ляют качество жизни каждого 
человека.

Говоря о проблемах уголов-
но-процессуальной сферы, 
Уполномоченный предложила 
законодательно установить 
предельный срок содержания 
под стражей при ознакомлении 
с материалами уголовного дела 
по окончании производства 
и на стадии рассмотрения дела 
судом.

По словам Татьяны Мо-
скальковой, благодаря пред-
седателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко создана 
совместная рабочая группа 
и подготовлен законопроект 
«Об общих принципах органи-
зации и деятельности уполно-
моченных по правам человека 
в субъектах Российской Фе-
дерации». «Документ прошел 
апробацию на выездных пар-
ламентских слушаниях Со-
вета Федерации. Как и любой 
комплексный межотраслевой 
законопроект он вызвал дис-
куссию, много замечаний, и мы 
работаем над их устранени-
ем», – отметила Уполномочен-
ный.

Татьяна Москалькова также 
сообщила, что в 2017 году уда-
лось по 1038 индивидуальным 
и коллективным обращениям 

восстановить права более 250 
тысяч граждан.

– Так, в мой адрес поступило 
обращение от группы членов 
Совета Федерации по делу инва-
лида детства Антона Мамаева, 
лишенного возможности само-
стоятельно передвигаться и об-
служивать себя и осужденного 
к лишению свободы. В результа-
те принятых мер он был переве-
ден в больницу из СИЗО, а позд-
нее наказание в виде реального 
лишения свободы ему заменено 
на штраф, – сказала Уполномо-
ченный.

Как считает Татьяна Мо-
скалькова, уровень и состояние 
защищенности прав человека 
в значительной степени зависит 
от правовой культуры граждан. 
«Поэтому особый акцент в сво-
ей работе я старалась делать 
на правовое просвещение, в том 
числе развивать новые формы 
правового образования. И 2017 
год был посвящен поиску новых 
форм этой работы. По иници-
ативе Уполномоченного и при 
поддержке Президента Рос-
сийской Федерации началась 
целенаправленная работа 
по подготовке образовательной 
программы «Права человека» 

для школьников и студентов», – 
подчеркнула Уполномоченный.

Татьяна Москалькова также 
рассказала о международном 
сотрудничестве института госу-
дарственного правозащитника 
и отметила важность взаимо-
действия с уполномоченными 
в субъектах Российской Федера-
ции.

– Уполномоченные по пра-
вам человека сегодня – это 
не просто сообщество профес-
сиональных государственных 
правозащитников, но и госу-
дарственный институт, кото-
рый организует свою работу 
посредством координацион-
ных советов и выходит на зна-
чительные успехи в защите 
прав граждан. И мы  рады, что 
сегодня Президент Российской 
Федерации поддержал идею 
создания Центра прав челове-
ка, – заявила Татьяна Москаль-
кова.

Члены Совета Федерации 
поблагодарили федерального 
Уполномоченного за сотрудни-
чество и плодотворную работу, 
задали ряд вопросов, поздрави-
ли с днем рождения, пожелали 
дальнейших успехов в защите 
и восстановлении прав граждан.

По инициаТиве УПолноМоЧенноГо и ПРи 
ПоддеРжке ПРезиденТа РоССиЙСкоЙ 
федеРации наЧалаСь целенаПРавленная 
РабоТа По ПодГоТовке 
обРазоваТельноЙ ПРоГРаММы 
«ПРава Человека» для школьников и 
СТУденТов
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ародный комиссариат соци-
ального обеспечения РСФСР был 
создан в 1918 году путем преоб-
разования Народного комисса-
риата государственного призре-
ния. Новое ведомство приняло 
все дела, имущество и денежные 
средства прежних благотвори-
тельных ведомств и органов 
государственного и обществен-
ного призрения, а также взяло 
обязательства социального 
обеспечения трудящихся во всех 
случаях нетрудоспособности, 
охраны материнства и младен-
чества, попечение об инвалидах, 
престарелых и несовершенно-
летних.

Решения, принятые Наркома-
том, заложили основы системы 
государственного социального 
обеспечения на последующие 
несколько десятилетий. Сейчас, 
как и в начале прошлого века, 
работники сферы социальной 
защиты оказывают незамени-
мую помощь тем, кто в ней нуж-

8 июня – 

в	2018	Году	отмечается	100-летие	со	дня	обраЗования	
системы	социальной	Защиты	в	россии.

дается, но уже по современным 
стандартам.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 27.10.2000 «О 
Дне социального работника» 
профессиональный праздник со-
циальных работников ежегодно 
отмечается 8 июня. 

В системе социальной защиты 
населения города Москвы рабо-
тает более 40 тысяч человек, из 
которых 8,5 тысячи социальные 
работники. Они предоставляют 
услуги на дому более 128 ты-
сячам граждан старшего поко-
ления и инвалидам. Также в их 
поле зрения находится больше 
155 тысяч одиноких и одиноко 

проживающих граждан старше-
го поколения, которым может 
потребоваться помощь в любую 
минуту.

Правительство Москвы реали-
зует комплекс мер социальной 
поддержки сотрудников орга-
низаций социального обслужи-
вания столицы: им предостав-
ляется специальная одежда, 
обувь, инвентарь либо произво-
дится выплата денежной ком-
пенсации на их приобретение; 
оплачивается проезд на всех 
видах городского транспорта 
при исполнении служебных 
обязанностей, производится 
компенсация на оплату услуг 

Н
День социального 
работника
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местной телефонной связи на 
территории города Москвы; 
обеспечивается повышение 
квалификации за счет работо-
дателя, бесплатный профилак-
тический осмотр и обследова-
ние в период осуществления 
трудовой деятельности.

В Институте дополнительного 
профессионального образова-
ния работников социальной 
сферы ежегодно по программам 
повышения квалификации обу-
чаются около 7 тысяч человек и 
проходят аттестацию более 400 
человек.

На период прохождения обу-
чения и повышения квалифика-
ции сохраняется средняя зара-
ботная плата, устанавливается 
индивидуальный режим труда. 
По завершении обучения работ-
ников формируется кадровый 
резерв.

Активно поддерживаются 
молодые специалисты системы 
социальной защиты населения 
города Москвы. Во всех органи-
зациях социального обслужива-
ния столицы созданы молодеж-
ные советы, в состав которых 
входят и социальные работни-
ки. С участием молодых людей 
ежегодно проводятся акции, 
спартакиады, форумы молодежи 
системы социальной защиты.

Для продвижения инновацион-
ных проектов сотрудников в ор-
ганизациях системы социально-
го обслуживания города Москвы 
функционируют 42 опытно-экс-
периментальные площадки для 
внедрения лучших практик и 
современных методик работы со 
льготными категориями граж-
дан и обмена опытом.

В связи с Днем социального 
работника мэр Москвы Сергей 
Собянин поздравил всех сотруд-
ников этой сферы.

«Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем социального работни-
ка. Этот профессиональный 
праздник объединяет 40 тысяч 
москвичей, занятых в системе 
социального обслуживания 
столицы. Вы неустанно помогае-
те пожилым людям, инвалидам, 
семьям с детьми, всем тем, кто 
нуждается в особой заботе, вни-
мании и уходе. Благодаря вам и 
вашей работе Москва становится 
добрым и отзывчивым городом.

В 2018 году Россия отмечает 
100-летие создания системы 
социальной защиты населения 
страны. В столице действует 
самая мощная региональная 
социальная служба, которая 
является наследницей лучших 
традиций милосердия и благо-
творительности, накопленных 
многими поколениями москви-
чей. Она обеспечивает безус-
ловное выполнение всех со-

циальных обязательств города 
и берется за решение новых 
масштабных задач.

Нынешней весной вы при-
ступили к реализации проек-
та «Московское долголетие», 
чтобы у москвичей старшего 
поколения было больше воз-
можностей участвовать в 
оздоровительных, культурных, 
образовательных и других до-
суговых мероприятиях. Сегодня 
уже свыше 100 тысяч человек 
записались на курсы, в кружки 
и секции, занятия в которых — 
шаг к новому качеству жизни.

Спасибо вам, дорогие дру-
зья, за вашу огромную работу, 
чуткость и неустанную заботу о 
людях.

Правительство Москвы, в 
свою очередь, будет и дальше 
уделять большое внимание уве-
личению оплаты труда социаль-
ных работников, повышению их 
статуса в обществе.

Желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
благополучия, сердечного тепла 
и новых успехов».
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Проект направлен на содействие формированию правовой культуры населе-
ния, вовлечение молодежи в процесс правового просвещения граждан, поиск 
новых форм и способов распространения правовых знаний в информационном 
обществе, стимулирование интеллектуального потенциала.

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
– лучший сайт /IT-контент; 
– лучшее мобильное приложение по правовому просвещению; 
– лучшая интерактивная обучающая программа на тему «Права человека, фор-
мы и методы их защиты» для образовательных учреждений; 
– лучшая визуализация права (инфографика); 
– лучший видеоролик о правах человека; 
– лучшая электронная библиотека материалов на правовую тематику.

Для участия необходимо представить конкурсную работу в электронном виде 
или ссылку на веб-ресурс не позднее 1 октября 2018 года, направив ее по адре-
су: konkurs@ombudsmanrf.ru

По всем вопросам обращаться по телефонам: (495) 607-02-55, (495) 607-39-25.
Подробная информация об условиях, правилах и сроках проведения конкурса 

размещена на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации в разделе «Правовое просвещение».

Продолжается прием заявок 
на всероссийский конкурс 

инновационных технологий в 
правовом просвещении 

в	декабре	2017	Года	стартовал	всероссийский	конкурс	«ин-
новационные	технолоГии	в	правовом	просвещении	по	вопросам	
прав	и	свобод	Граждан,	форм	и	методов	их	Защиты»,	орГаниЗо-
ванный	по	инициативе	уполномоченноГо	по	правам	человека	

в	российской	федерации.

Конкурс


