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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ответ: Действительно, 28 декабря 2016 г. в Закон 
города Москвы от 14 июня 2006 г. № 29 «Об обе-
спечении права жителей города Москвы на жилые 
помещения» были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми в настоящее время на жилищ-
ный учет принимаются только граждане, признан-
ные малоимущими в целях постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Согласно статье 3 вышеуказанного Закона 
жители города Москвы, признанные нуждаю-
щимися в жилых помещениях, имеют право на 
улучшение жилищных условий путем:

1) предоставления жилых помещений из жи-
лищного фонда города Москвы по договору со-
циального найма;

Вопрос: Хотел вместе с семьей встать на учет нуждающихся в содей-
ствии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках жилищ-
ных программ города Москвы с целью получения субсидии (социальной 
выплаты) на строительство или приобретение жилого помещения, однако 
департамент городского имущества города Москвы отказал в постановке 
на жилищный учет, сославшись на изменения в московском законода-
тельстве.  

2) предоставления жилых помещений из жи-
лищного фонда города Москвы по договору без-
возмездного пользования.

С более подробной информацией по данному 
вопросу Вы можете ознакомиться на сайте Де-
партамента городского имущества города Мо-
сквы: http://dgi.mos.ru/ в разделе «Жилищный 
фонд».

Заместитель начальника Управления 
по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве 
гринь анджела вячеславовна

Вопрос: Решением суда было определено место жительства дочери со 
мной, однако мой бывший муж отказывается вернуть мне ребенка. Об-
ращение в службу судебных приставов результата не принесло. При-
став заявил, что решение суда не содержит требование о возложении на 
должника обязанности, поэтому оно не может быть исполнено. Прав ли 
он? Что мне делать в сложившейся ситуации?

Ответ: Согласно пункту 6 части 1 статьи 13 
Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в 
исполнительном документе должна быть ука-
зана резолютивная часть судебного акта, содер-
жащая, в частности, требование о совершении 
в пользу взыскателя определенных действий 
или воздержанию от совершения определенных 
действий. Решение суда, определяющее место 
жительства ребенка, такого требования не со-
держит.

В настоящее время, учитывая сложившуюся 
ситуацию, Вы вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением, содержащим требование обязать 
отца ребенка передать Вам несовершеннолет-
нюю дочь.

Заместитель начальника Управления по за-
щите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве
гринь анджела вячеславовна
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его принятием начался новый 
этап во взаимодействии госу-
дарства и гражданского обще-
ства, возник принципиально 
иной диалог между людьми и 
властью. Появился еще один не-
зависимый институт, фиксиру-
ющий информацию о реальном 
положении дел с соблюдением 
прав человека во всех сферах 
общественно-политической 
и социально-экономической 

Институту 
Уполномоченного по 
правам человека в 
России – 20 лет
В этом году исполнилось 20 лет со дня принятия Федерального консти-
туционного закона «об уполномоченном по праВам челоВека В россий-
ской Федерации» – перВого В истории россии праВоВого акта, стаВшего 
законодательной осноВой для ноВого института государстВенной защи-
ты праВ и сВобод челоВека.

жизни страны, о самочувствии 
общества в целом, а главное – 
оперативно реагирующий на их 
нарушения.

За время существования ин-
ститута Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации удалось восстано-
вить права тысяч российских 
граждан, внести серьёзный 
вклад в совершенствование 
законодательства о правах и 

свободах человека и граждани-
на, укрепить авторитет России 
на международной арене.

Количество обращений граж-
дан за прошедшее двадцатиле-
тие выросло почти в 10 раз. Это 
означает, что люди поверили в 
государственный институт за-
щиты прав и свобод, видят, что 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации, 
действительно, может помочь 

Работать на опережение!

C
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(а их в 2016 году поступило бо-
лее 42 тысяч), наших действий 
по восстановлению нарушенных 
прав в докладе излагается по-
зиция о положении дел в сфере 
соблюдения прав и свобод в на-
шей стране, о проблемах, имею-
щихся в этой сфере, возможных 
путях их разрешения и улучше-
ния ситуации в целом.

Поэтому главным в докла-
де считаю то, что мы смогли 
показать ситуацию с правами 
человека через человеческое 
измерение, через судьбы людей, 
которые обратились к нам за 
защитой. 

 На конкретных примерах 
показано, как работает инстру-
ментарий защиты и восстанов-
ления нарушенных прав, предо-
ставленный Уполномоченному 
федеральным конституцион-
ным законом. Это придает, как 
представляется, нашим оценкам 
и предложениям еще большую 
убедительность. 

За каждой строчкой доклада – 
огромный труд сотрудников Ап-
парата Уполномоченного, судов, 
органов прокуратуры и след-
ствия, органов законодательной 
и исполнительной власти, му-
ниципалитетов, региональных 
Уполномоченных по правам че-
ловека и просто людей, неравно-
душных к человеческому горю, 
которые помогали в проведении 
проверок и восстановлении на-
рушенных прав.

Актуальность проблем, стоя-

им в решении острых жизнен-
ных проблем.

Подведением итогов завер-
шающего года двадцатилетия 
стал доклад Уполномоченного 
по правам человека в  Россий-
ской Федерации, который 5 мая 
был представлен Президенту 
РФ В.В. Путину, 17 числа того 
же месяца – депутатам Государ-
ственной Думы, а 31 мая – чле-
нам Совета Федерации.

Ни для кого не секрет, что к 
президенту и народным избран-

никам ежедневно поступает 
огромный массив информации: 
политической, экономической, 
социальной, охватывающей все 
сферы жизни нашего общества. 
Мой доклад рассказывает о той 
важнейшей сфере гражданского 
общества, которая называется 
«права и свободы человека», 
о том, что удалось сделать, о 
«болевых точках» и проблемах, 
которые предстоит решить.

Через призму анализа обраще-
ний людей к Уполномоченному 

РабОта с ОбРащенияМи гРаждан является 
ОдниМ из важнейшиХ наПРавлений 
РабОты УПОлнОМОЧеннОгО ПО ПРаваМ 
ЧелОвека
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щих перед институтом государ-
ственной защиты прав и свобод 
человека, подтверждают и 
социологические исследования. 
Так, в ходе опроса, проведённого 
фондом «Общественное мнение» 
по просьбе Уполномоченного, 
46% опрошенных граждан ука-
зали, что, по их мнению, права 
человека в России не соблюда-
ются. Противоположную точку 
зрения разделили лишь 39%. 

Социологический вывод о том, 
что в обеспечении прав граж-
дан возможности государства 
реализованы не в полной мере, 
подтверждается и результатами 
анализа обращений, поступа-
ющих на мое имя. Так, продол-
жает оставаться крайне болез-
ненной для граждан проблема 
нарушений жилищных прав. 
Это касается нарушений права 
на жилищное и коммунальное 
обслуживание; права на жилье 
для детей-сирот; права на пере-

селение из домов, находящихся 
в аварийном состоянии, в новые 
жилые дома, а также неиспол-
нение судебных решений по 
предоставлению жилья.  

Немало нерешённых проблем 
остаётся в сфере социального 
и медицинского обслужива-
ния. Люди, особенно в регио-
нах, жалуются на отсутствие 
качественной и доступной 
медицинской помощи, на необъ-
яснимые скачки цен на самые 
необходимые лекарственные 
препараты. Много жалоб при-
ходит на нарушение положения 
Конституции о праве на труд и 
его справедливую оплату. Акту-
альной остаётся тема соблюде-
ния равных прав граждан в ходе 
производства по уголовным, 
гражданским и административ-
ным делам.

Не менее чувствительны 
проблемы граждан, взявших 
валютную ипотеку, пенсионного 

обеспечения, выплаты пособий 
и льгот. 

Не в полной мере отвечают 
международным стандартам 
условия содержания под стра-
жей в местах лишения свободы. 
В связи с этим в докладе пред-
ставлены предложения по осво-
бождению смертельно больных; 
переводу заключённых в места 
лишения свободы, расположен-
ные поблизости от мест житель-
ства родственников, и целый 
ряд других.  

Как отмечается в докладе, 
2016 году к Уполномоченно-
му поступило в полтора раза 
больше обращений, чем в 2015 
году, – 42 549. Из них 3 400 кол-
лективных. На личных приемах 
граждан нами принято 3 826 
человек (на 11% больше, чем в 
2015 году), из них 159 человек я 
приняла лично.

 По 27 815 обращениям даны 
разъяснения, по 10 109 прове-
дены проверки, по 784 жалобам 
восстановлены нарушенные 
права граждан. 

Все эти цифры подчёркива-
ют, что работа с обращениями 
граждан является одним из 
важнейших направлений рабо-
ты Уполномоченного по правам 
человека.

В докладе впервые был пред-
ставлен уникальный инфор-
мационно-просветительский 
проект «Правозащитная карта 
России». Она позволяет увидеть 
ситуацию с правами человека 
в различных регионах страны, 
в том числе с помощью разме-
щенных в ней докладов Уполно-
моченных по правам человека в 
субъектах РФ. 

Работать на опережение!

в дОкладе Мы сМОгли ПОказать ситУацию 
с ПРаваМи ЧелОвека ЧеРез ЧелОвеЧескОе 
изМеРение, ЧеРез сУдьбы людей, кОтОРые 
ОбРатились к наМ за защитОй
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«Правозащитная карта» не 
только помогает выявить наи-
более эффективные механизмы 
восстановления прав человека, 
но и является новой площадкой 
для обмена передовым опытом 
и лучшими практиками Уполно-
моченных в субъектах; «Право-
защитная карта» призвана улуч-
шить развитие взаимодействия 
государственных структур и 
гражданского общества, активи-
зировать субъекты обществен-
ного контроля для привлечения 
граждан к управлению госу-
дарством, выработать формы 
совместной просветительской 
работы.

Сегодня Уполномоченные по 
правам человека есть во всех 85 
регионах. Мы консолидированы 
и работаем на основе взаимной 
помощи. Раз в полгода соби-
раемся на координационный 
совет, чтобы обсудить наибо-
лее актуальные темы, делимся 
опытом. Это важная интеграция 
деятельности федерального и 
региональных Уполномоченных. 

 В докладе мы впервые под-
робно освещаем международ-
ный аспект нашей деятельно-
сти. Эффективность института 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федера-
ции признана международным 
сообществом. В декабре 2014 
года Бюро Международного 
координационного комитета 
национальных правозащитных 
институтов Совета по правам 
человека ООН подтвердило в от-
ношении Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации высший аккредита-
ционный статус «А» на период 

с 2014 по 2019 год. В прошлом 
году начался новый этап широ-
кого взаимодействия по линии 
международного сотрудниче-
ства российского Уполномочен-
ного: вступление в Европейскую 
сеть Глобального альянса наци-
ональных учреждений по защи-

те прав человека (ГАНРИ). Это 
международное независимое 
объединение, которое предо-
ставляет участникам уникаль-
ную переговорную платформу, 
незаменимую в тех случаях, 
когда возникает необходимость 
защитить права своих граждан 
в условиях политической кон-
фронтации между странами. 

Если говорить о практических 
результатах международной 
деятельности института Упол-
номоченного, то стоит отме-
тить, что активно развивается 
двустороннее сотрудничество с 
коллегами из зарубежных стран. 
В настоящее время действует 
12 соглашений, открывших 
на взаимной основе новые 
перспективы помощи людям. 
Недавно, например, я подписала 
Меморандум о сотрудничестве 
с омбудсменом Турецкой Респу-
блики Шерефом Малкочем. 

Успешно развивается наше 
сотрудничество с международ-
ными правозащитными инсти-
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тутами в области правового 
просвещения. Вместе с Консор-
циумом вузов России и Управле-
нием Верховного комиссара ООН 
нами разработана и реализуется 
магистерская программа «Меж-
дународная защита прав челове-
ка», а также совместный проект 
Уполномоченного и Верховного 
комиссара ООН «Международ-
ные стандарты и механизмы по 
правам человека для омбудсме-
нов и их аппаратов». 

В докладе отражено все, чего 
удалось добиться в 2016 году, 
но не стоит забывать, что, 
кроме оставшихся не решен-
ными проблем, в текущем году 
нам предстоит уделять особое 
внимание проблемам экологии. 
2017 год объявлен Президентом 
Российской Федерации Годом 
экологии, это вызвано озабочен-
ностью гражданского общества 
тем, что процесс усиливающего-
ся истощения природных ресур-
сов и загрязнения окружающей 
среды стал угрожать осново-

полагающему праву человека 
– праву на жизнь. То, что проис-
ходит сегодня в подавляющем 
большинстве государств мира, 
может нарушить или даже пре-
рвать нормальный ход жизни на 
Земле,   поставить под сомнение 
существование самой нашей 
планеты.

К сожалению, наша страна 
не исключение в этом тревож-
ном процессе. Более полови-
ны населения России живет в 
неблагоприятных экологиче-
ских условиях. По результатам 
опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), около 36% 
россиян считают, что в стране 
ухудшилась ситуация в сфере 
природных ресурсов и экологии. 
При этом 31% респондентов не 
видят изменений в экологиче-
ской ситуации в России и только 
19% считают, что произошли 
изменения к лучшему. Воздух 
многих городов и посёлков 
отравлен вредными вещества-

ми. Окрестности мегаполисов, 
буквально завалены мусором, от 
которого невозможно избавить-
ся: по сравнению с 2010 годом 
количество отходов возросло 
почти в 1,5 раза. 

Вопросы охраны природы и 
загрязнения окружающей среды 
становятся не только экологи-
ческой, но и острейшей социаль-
но-политической проблемой, 
прямым вызовом обществу. 

Надеюсь, в докладе за 2017 
год мы сможем сказать о том, 
что наши совместные усилия со 
всеми, кто активно действует 
в сфере защиты прав и свобод 
человека, сохранения природы, 
позволили преодолеть многие 
социально-экономические, по-
литические и экологические 
вызовы, которые встают перед 
нашим обществом. 

Уполномоченный по правам 
человека в российской Фе-
дерации татьяна николаев-
на Москалькова

Работать на опережение!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос адвоката: Может ли Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве по моему адвокатскому запросу предоставить мне ответ с 
правовой оценкой изложенной в запросе ситуации?

Ответ: В силу п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат вправе собирать сведе-
ния, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать справки, 
характеристики и иные документы от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений 
и иных организаций в порядке, предусмотрен-
ном статьей 6.1 настоящего Федерального 
закона. 

Согласно ч. 1 и ч. 3 ст. 6.1 того же Феде-
рального закона адвокат вправе направлять 
в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации в порядке, 
установленном настоящим Федеральным за-
коном, официальное обращение по входящим 
в компетенцию указанных органов и органи-
заций вопросам о предоставлении справок, 
характеристик и иных документов, необходи-
мых для оказания квалифицированной юри-
дической помощи. 

Уполномоченный по правам ребенка в 
городе Москве является руководящим долж-
ностным лицом – начальником Управления по 
защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних в структуре аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве.

Уполномоченный по правам ребенка в го-
роде Москве не является ни органом государ-
ственной власти, ни органом местного само-
управления, ни общественным объединением 
или иной организацией.

Возможность подачи адвокатского запроса 
должностному лицу в структуре государствен-
ного органа действующим законодательством 
не предусмотрена. 

Вместе с тем, в силу положений ч. 1 ст. 1, ч. 1 
и 2 ст. 2 Федерального закона от 31.05.2002 № 
63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адвокатской 
деятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, физиче-
ским и юридическим лицам в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения 
доступа к правосудию; адвокат является неза-
висимым профессиональным советником по 
правовым вопросам; оказывая юридическую 
помощь, адвокат дает консультации и справки 
по правовым вопросам как в устной, так и в 
письменной форме.

Исходя из изложенного, правовая оценка 
изложенной в адвокатском запросе ситуации 
в целях оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи, изыскания наилучших средств 
и способов защиты прав доверителя является 
непосредственной профессиональной обязан-
ностью адвоката.

Полномочия государственного органа – 
Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве и его аппарата определены Законом го-
рода Москвы от 15.04.2009 № 6 «Об Уполномо-
ченном по правам человека в городе Москве».

Правовой анализ ситуаций, изложенных в ад-
вокатских запросах, в компетенцию Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
не входит.

начальник отдела правовой работы и доку-
ментооборота  аппарата Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Моисе-
ева елена сергеевна 
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ачиная свое выступление, по-
священное итогам деятельности 
в минувшем году, Уполномо-
ченный по правам человека в 
городе Москве Татьяна Потяева, 
прежде всего, подчеркнула, что 
представленные результаты в 
немалой степени стали возмож-
ны благодаря тесному взаи-
модействию с органами госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, различных 
ведомств. Среди них – городские 
и общественные организации, 
прокуратура и иные правоох-
ранительные органы. Важную 
положительную роль в 2016 
году сыграл также позитивный 
диалог с судебной властью, 
Общественными палатами Мо-
сквы и Российской Федерации, 
депутатским корпусом столицы, 
Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
человека, Уполномоченными 
по правам человека и ребенка в 
Российской Федерации.

В основной части доклада Та-
тьяна Потяева обозначила ряд 

Сотрудничество и 
взаимодействие 

системных вопросов, которые 
ставились в докладах Уполно-
моченного по правам человека 
ранее, в 2014 и 2015 гг., и нашли 
свое разрешение в 2016 году. 

Во-первых, на протяжении 
нескольких лет оставался акту-
альным вопрос предоставления 
гражданам субсидий для при-
обретения или строительства 
жилья. В последние годы объем 
финансирования программы 
улучшения жилищных условий 
сокращался, и на начало 2016 г. 
составлял 3 млрд рублей. Но, 
благодаря усилиям Правитель-
ства Москвы и ДГИ, с одной 
стороны, и позиции Уполно-
моченного, с другой, а также в 
связи с высокой популярностью 
данного способа улучшения жи-

лищных условий, объем средств 
бюджета г. Москвы на предо-
ставление субсидий в 2016 г. 
был увеличен до 6 млрд рублей. 
Кроме того, неоднократно в 
ежегодных докладах Уполномо-
ченным освещалась проблема, 
связанная с реализацией права 
жителей Троицкого и Новомо-
сковского административного 
округа столицы на участие в 
жилищных программах города 
Москвы. Эту проблему тоже 
удалось разрешить положитель-
но. Оптимальным решением 
стала передача ДГИ от органов 
местного самоуправления Ти-
НАО отдельных полномочий в 
жилищной сфере и закрепление 
права жителей присоединенных 
территорий на обеспечение жи-

уполномоченный по праВам челоВека В городе москВе 
татьяна потяеВа Выступила с докладом, посВященным 
результатам деятельности В 2016 году. ее доклад был 
подготоВлен В соотВетстВии с законом города москВы 
от 15 апреля 2009 года № 6 «об уполномоченном по 
праВам челоВека В городе москВе» В целях объектиВной и 
открытой оценки ситуации В области праВ челоВека, Вы-
работки рекомендаций и предложений по соВершенстВо-
Ванию законодательных и организационных инструментоВ 
защиты праВ челоВека. 

Н
– залог 
результативности 
решений

Работать на опережение!
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лыми помещениями из жилищ-
ного фонда столицы. 

Во-вторых, Уполномоченным в 
2015 году поднимались вопросы 
безопасности несовершенно-
летних в социуме, в том числе, 
проблема «зацепинга». В настоя-
щее время Мосгордумой под-
готовлен проект федерального 
закона «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правона-

рушениях», направленный на 
усиление административной 
ответственности за нарушение 
требований безопасности и 
правил поведения на транспор-
те. Среди других проблем без-
опасности детей и подростков, 
напомнила Татьяна Потяева, 
– организация летней оздорови-
тельной кампании. Это особен-
но актуально после трагедии 
2016 года в лагере на Сямозере, 

повлекшей гибель детей, в том 
числе москвичей. Уполномо-
ченный по правам человека в го-
роде Москве совместно с город-
скими органами власти провела 
мониторинг детской оздорови-
тельной кампании. Ее позиция 
Уполномоченного о необходи-
мости организации обществен-
ного контроля и формирования 
открытого рейтинга детских 
оздоровительных учреждений 
была учтена при подготовке 
Федерального закона №465-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
совершенствования государ-
ственного регулирования орга-
низации отдыха и оздоровления 
детей». Ряд предложений Татья-
ны Потяевой, также касающихся 
детей и подростков (по резуль-
татам мониторинга проведения 
ГИА в 2015/2016 учебном году), 
учтены при подготовке к про-
ведению ГИА текущего учебного 
года. 

Всего в 2016 году, добавила 
Татьяна Потяева, через субъ-
екты законодательной иници-
ативы Уполномоченным вне-
сено шесть законотворческих 
предложений, по некоторым из 
которых были приняты положи-
тельные решения. 

В частности, внесены изме-
нения в Федеральный закон 
№159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей» — в части включения их 
в число лиц, имеющих право на 
полное государственное обеспе-
чение и дополнительные гаран-

РезУльтативней стала деятельнОсть 
УПОлнОМОЧеннОгО вО взаиМОдействии с 
ОРганаМи исПОлнительнОй власти гОРОда
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тии по социальной поддержке. 
Далее, на рассмотрении в Госу-

дарственной Думе сегодня нахо-
дится законопроект о внесении 
изменений в Федеральный за-
кон №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Вопрос 
касается изменения названий 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждений для детей 
и подростков с девиантным (от-
клоняющимся от нормы, обще-
ственно опасным) поведением.

Уполномоченный сообщила, 
что в 2016 году Аппаратом был 
проведен анализ ситуации, 
связанной с обеспечением и 
защитой прав в сфере регулиро-
вания тишины и покоя жителей 
Москвы. По его результатам в 
Мосгордуму были направлены 
материалы для использования 
в законотворческой деятельно-
сти. Предложены к обсуждению 
изменения, касающиеся норма-
тивного регулирования периода 
времени для покоя и тишины, 
а также ответственности за на-
рушение тишины и покоя.

Далее Татьяна Потяева рас-
сказала, что в истекшем году 
Аппаратом Уполномоченного 
были продлены соглашения 
о взаимодействии с важней-
шими органами и ведомства-
ми: УФСИН России по городу 
Москве, УФССП, Прокуратурой 
Москвы. Одновременно были 
заключены соглашения с Мо-
сковской межрегиональной 
транспортной прокуратурой и 
Московской городской избира-
тельной комиссией. 

В ходе совместной деятель-
ности с правоохранительными 
органами и прокуратурой про-

ведена работа по проблемным 
вопросам, касающимся реализа-
ции прав лиц, содержащихся в 
СИЗО, и некоторых социальных 
прав сотрудников учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы и полиции. По иници-
ативе и при участии Уполно-
моченного внесены изменения 
в Правила стандартизации, в 
частности, предусмотрено обо-
рудование автомобилей для 
конвоирования беременных 
женщин биотуалетом и под-
ножкой для посадки и высадки. 
Удалось также решить вопрос 
обеспечения женщин с детьми, 
содержащихся в СИЗО-6, продук-
тами молочной кухни. 

Во всех случаях проверок 
следственных изоляторов от-
мечалась проблема их значи-
тельного переполнения. Тем 
не менее, нельзя не отметить, 
что перелимит в московских 
местах заключения постепенно 
снижается. На начало 2017 г. его 
величина составила 22,8% (тог-
да как на 1 июля 2016 г. – 34%). 
Вопрос превышения лимита 
наполнения СИЗО обсуждался 
на заседании Общественного 
Экспертного совета при столич-
ном Уполномоченном по правам 
человека с участием руковод-
ства УФСИН по г. Москве. Эта 
проблема постоянно находится 
в сфере пристального внимания 
Уполномоченного. Важно, что 
деятельность Уполномоченного 
в обозначенной сфере осущест-
вляется во взаимодействии с 
ОНК Москвы, что повышает 
качество и результативность 
проводимых проверок, а также 
позволяет решать проблемные 

вопросы более оперативно.
Ещё одним важным направ-

лением взаимодействия Аппа-
рата Уполномоченного с право-
охранительными органами в 
истекшем году стали приемы 
граждан, совместные с руковод-
ством Главного управления МВД 
России по Москве и Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Москве по во-
просам, связанным с работой 
столичной полиции и службы 
приставов соответственно.

Результативней стала дея-
тельность Уполномоченного во 
взаимодействии с органами ис-
полнительной власти города, с 
Мосгоризбиркомом, обществен-
ными организациями и в вопро-
сах по правовому просвещению 
жителей. На сегодня имеются 
конкретные предложения по 
совершенствованию информа-
ционных кампаний, механизмов 
обеспечения прав избирателей 
с открепительными удостовере-
ниями, а также временно нахо-
дящихся на территории города 
Москвы без открепительных 
удостоверений.

Еще одной гранью взаимо-
действия Уполномоченного со 
столичными и федеральными 
органами в минувшем году 
стало сотрудничество с Советом 
при Президенте Российской 
Федерации по развитию граж-
данского общества и правам 
человека и Департаментом тер-
риториальной безопасности — в 
целях урегулирования острых 
ситуаций в столице (протест-
ных действий, шествий и т.д.). 
В 2016 году в ходе работы по 
жалобам жителей в отношении 

Работать на опережение!
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градостроительной политики 
г. Москвы Аппарат Уполномо-
ченного направлял обращения 
и запросы в надзорные и право-
охранительные органы. При по-
средничестве Уполномоченного 
проводились рабочие совеща-
ния с участием инициативных 
групп москвичей, представите-
лей городских органов власти, 
экспертных ведомств и застрой-
щиков, причем ряд проблем 
нашли свое разрешение.

Интересным опытом, отме-
тила Татьяна Потяева, стало 
участие Уполномоченного по 
правам человека в проведении 
Дней Москвы в Республике Саха 
(Якутия) и в Тульской области. 
Эти мероприятия способство-
вали реализации новой формы 
работы — совместного приема 
граждан двумя омбудсменами, 
что позволило разрешить про-
блемы жителей регионов, права 
которых были нарушены в 
столице. В целях обмена опытом 
специалисты Аппарата Уполно-
моченного посетили Республику 
Крым, Тульскую, Архангель-
скую, Свердловскую области, а 
также приняли у себя коллег из 
Якутии и Татарстана для обсуж-
дения смежных проблем. 

В 2016 году, сообщила ом-
будсмен, Уполномоченным 
проведено два Всероссийских 
мероприятия по вопросам со-
циальной роли и инноваций 
общественных некоммерческих 
организаций в деле защиты 
прав и свобод человека, а также 
реализации прав на всесторон-
нее развитие личности одарен-
ных детей. При этом выдви-
нутые предложения в области 

защиты прав и свобод человека 
и гражданина и положительный 
опыт г. Москвы были обобщены 
и приняты в работу в субъектах 
РФ.

Затем Уполномоченный косну-
лась проблем международного 
сотрудничества. Она заметила, 
что в условиях значительной 
изоляции Российской Федера-
ции из-за введенных против 
нее санкций большое значение 
имеет взаимодействие с по-
сольствами различных стран на 
территории Москвы, а также с 
Советом Европы. Так, в течение 
2016 года проводилось взаим-
ное консультирование с Уполно-
моченными по правам человека 
Азербайджанской Республики, 
омбудсменом Кыргызской 
Республики, Уполномоченным 
по правам человека в Донецкой 
Народной Республике.

Татьяна Потяева особо оста-
новилась на том, что, как и 
ранее, одним из основных на-
правлений деятельности Упол-

номоченного в истекшем году 
оставалась работа с обращени-
ями граждан. Количество их, по 
сравнению с 2015 г., сократи-
лось на 915 единиц — с 5075 до 
4160. Среди причин уменьшения 
обращений были названы, во-
первых, развитие нового канала 
информирования граждан о 
формах и способах защиты их 
прав – рубрики «Юридический 
практикум» в ежеквартальном 
информационно-правовом вест-
нике «Московский омбудсмен»; 
во-вторых, модернизация офи-
циального интернет-портала 
Уполномоченного и размещение 
на нем информационно-просве-
тительских разделов, таких как 
«Вопрос-ответ», «Карта помо-
щи» и др.; в-третьих, развитие 
системы выездных мобильных 
приемных Уполномоченного, и 
др. 

Рассмотрено в истекшем году 
было 3627 обращений, среди 
которых 2648 – жалобы. Резуль-
таты рассмотрения распреде-

саМыМ ЧастыМ РезУльтатОМ РассМОтРения 
ОбРащений гРаждан Остается Разъяснение ФОРМ 
и сПОсОбОв защиты ПРав
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лились следующим образом. 
Самым частым результатом рас-
смотрения обращений граждан 
остается разъяснение форм и 
способов защиты прав — 1991 
(54,89% от общего числа рас-
смотренных обращений). Тради-
ционно наибольшее количество 
разъяснений дано по жилищ-
ным вопросам и вопросам граж-
данского судопроизводства. 
С положительным и частично 
положительным результатом 
рассмотрено 321 (8,85%) обра-
щений. В ходе проверки доводов 
заявителей Уполномоченным 
направлено 1122 обращения, из 
которых 18 — о восстановле-
нии нарушенного права, 34 — о 
положительном разрешении 
вопроса в порядке исключения. 
При этом наиболее актуальны-
ми для москвичей по-прежнему 
являются жилищные вопросы 
(896 или 24,7% от количества 
рассмотренных обращений), 
вопросы в сфере образования 
(431 или 11,88%), в области 
уголовного производства (337 
или 9,29%), а также касающиеся 
экономических и имуществен-
ных прав (318 или 8,77%).

В ходе проверки обращений, 
а также в связи с получением 
информации о нарушениях прав 
из иных источников Уполномо-
ченным и специалистами ап-
парата проведено 36 выездных 
проверок. 

Кроме системных проблем, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в своем докладе уделила 
внимание выявленным в ходе 
проделанной работы вопросам, 
которые, хоть и не затрагивают 
права и интересы широкого кру-

га лиц, но, несомненно, являют-
ся острыми и наболевшими. По 
ряду таких проблем были пред-
ложены пути разрешения.

 Например, трагические 
случаи, связанные с падением 
лифтов, имевшие место в про-
шедшем году, выявили, что 
безопасное функционирование 
лифтов может быть обеспечено 
только при соблюдении самых 
высоких требований к кон-
струкции, монтажу на объектах, 
техническому обслуживанию, 
своевременному ремонту и 
модернизации. Анализ дей-
ствующего законодательства, 
касающегося безопасности лиф-
тов и лифтового оборудования, 
показывает, что необходимо 
нормативное совершенство-
вание механизма контроля в 
обеспечении безопасности лиф-
тового оборудования, а также 
усиление ответственности за 
несоблюдение установленных 
норм и правил.

Ещё одним наболевшим во-
просом следует считать предо-
ставление жилых помещений 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и заключения с 
такими детьми договоров найма 
специализированного жилого 
помещения. К сожалению, в 
минувшем году не изменилась 
ситуация, связанная с дли-
тельным рассмотрением ДГИ 
данных проблем — их решение 
по-прежнему затягивается. 
При этом на 29 декабря 2016 г. 
Комиссией по решению жилищ-
ных вопросов рассмотрено 820 
личных дел, принято 571 поло-
жительное решение. По плану 

2016 года лицам из числа детей-
сирот направлено для осмотра 
303 жилых помещения, полу-
чено 223 согласия и 8 отказов, 
заключено 164 договора найма 
специализированного жилого 
помещения (для сравнения: в 
2014 г. было заключено 533 до-
говора, в 2015 — 369). Причиной 
сложившейся ситуации, пояс-
нила Татьяна Потяева, является 
неравномерность рассмотре-
ния материалов на Комиссии и 
недостаток свободной жилой 
площади, отвечающей санитар-
ным и техническим правилам 
и нормам и требованиям феде-
рального и регионального зако-
нодательства. По ее мнению, це-
лесообразно усовершенствовать 
работу Комиссии и рассмотреть 
вопрос о возврате практики 
резервирования жилых помеще-
ний для детей-сирот.

По словам столичного Уполно-
моченного по правам человека, 
в ходе проверки обращений 
граждан по вопросам деятельно-
сти ГБ МСЭ по г. Москве выявле-
на необходимость принятия мер 
по повышению качества и пол-
ноты рекомендаций, вносимых 
в ИПРА. В большинстве случаев 
эти программы выхолощены, 
формальны и не содержат необ-
ходимых реабилитационных ме-
роприятий из-за элементарного 
незнания специалистами МСЭ 
возможностей реабилитацион-
ной инфраструктуры города. 
Поэтому Татьяна Потяева вновь 
поставила вопрос о целесообраз-
ности передачи органов МСЭ с 
федерального уровня в ведение 
субъектов Федерации.

Далее Уполномоченный об-

Работать на опережение!
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ратила внимание слушателей на 
то, что в доклад ею была специ-
ально включена тема о соблю-
дении прав пациентов с психи-
ческими расстройствами. Это 
было сделано с учетом грядуще-
го реформирования психиатри-
ческой службы государствен-
ной системы здравоохранения 
Москвы и поступающих в связи 
с этим обращений граждан. В 
основу новой Концепции разви-
тия столичной психиатрической 
службы легли международные 
требования и рекомендации 
в области организации служб 
психического здоровья. В ходе 
реализации программы по-
мощь пациентам с пограничной 
психиатрической патологией 
должна расшириться за счет 
развития внестационарных 
форм и современных психосоци-
альных технологий.

В заключение своего высту-
пления Татьяна Потяева обна-
родовала планы деятельности 
Уполномоченного в ближайшие 
годы. В первых строках она об-
ратилась к теме жилищных про-
блем, отметив, что в конце 2016 
года были внесены изменения 
в жилищное законодательство 
города Москвы. Благодаря 
им столичное Правительство 
получило возможность уста-
навливать отдельные критерии 
и категории граждан в целях 
обеспечения жильем наиболее 
нуждающихся очередников. К 
2018 году, продолжила омбуд-
смен, в Москве планируется 
завершить программу сноса 
жилья первого периода инду-
стриального домостроения, 
после чего город приступит к 

масштабному сносу пятиэтажек 
так называемых не сносимых 
серий. Программа реновации 
жилья затронет около 1,6 млн 
человек и 25 млн кв. м жилья. 
На освободившихся местах, как 
ожидается, появятся кварталы, 
отвечающие всем современным 
требованиям градостроитель-
ства. Уполномоченный подчер-
кнула, что поддерживает планы 
Правительства Москвы и будет 
отслеживать, как соблюдаются 
в ходе программы реновации 
права жителей.

Далее Татьяна Потяева кра-
тко остановилась на том, что 
Аппаратом Уполномоченного 
начата аналитическая работа 
по ситуациям, связанным с ото-
бранием детей из приемных 
семей. Целью анализа является 
выработка предложений по 
более четкому регламенти-
рованию данного процесса и 
предотвращению возможных 
нарушений.

В настоящее время, продол-
жила Уполномоченный, разра-
батывается информационный 
справочник для лиц, находящих-
ся в местах принудительного 
содержания, с целью оказания 

им помощи. В числе прочего в 
данном справочнике будут ука-
заны организации, оказываю-
щие освободившимся из заклю-
чения москвичам содействие в 
ресоциализации, адаптации и 
трудоустройстве.

Татьяна Потяева подчеркнула, 
что в соответствии с предостав-
ленными ей полномочиями, она 
будет способствовать честным и 
открытым муниципальным вы-
борам, намеченным в Москве на 
нынешний 2017 год. 

Среди планов на текущий год, 
добавила она — совместно с 
общественными организациями 
инвалидов продолжить изуче-
ние темы создания доступной 
среды в городе с учетом прибли-
жающегося чемпионата мира по 
футболу.

В завершение своего вы-
ступления Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве выразила надежду, что 
имеющиеся в докладе предло-
жения и рекомендации будут 
учтены и реализованы в дея-
тельности столичных государ-
ственных и муниципальных 
структур, и поблагодарила всех 
собравшихся за внимание.
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июня прошло заключительное 
заседание, посвященное рабо-
те семи тематических секций 
форума, объединенных темой 
реновации: «Новый этап раз-
вития НКО в столице», «Москва 
добровольческая, Москва волон-
терская», «Актуальные вопросы 
здравоохранения», «Архитекту-
ра и строительство. Комфорт-
ный город. Пятиэтажки», «Со-
циальная поддержка горожан и 
московских семей», «Экология», 
«Транспортная система совре-
менного мегаполиса». 

Пленарное заседание «Москва. 
Реновация. Строим будущее» 
открыл мэр Москвы Сергей Со-
бянин. В своем выступлении он 
поблагодарил всех, кто принял 
участие в разработке програм-
мы реновации, и подчеркнул, 
что решение по данной про-
грамме принимается в условиях 
сформировавшегося граждан-
ского общества. Настолько 
многопланового и масштабного 

VIII Московский 
гражданский форум
В этом году москоВский гражданский Форум приобрел поистине 
масштабный характер: диалог Власти и общестВа продолжался более 
дВух месяцеВ. В дискуссиях принимали участие общестВенники, жители 
города, политологи, предстаВители некоммерческих организаций, 
незаВисимые эксперты, предстаВители бизнеса и Власти. с марта по 
июнь состоялось более 30 открытых дискуссий и круглых столоВ, по 
итогам которых был сФормироВан пакет предложений и рекомендаций 
мэру москВы сергею собянину. ключеВой темой Форума стала 
реализация программы реноВации. 

обсуждения отдельной програм-
мы в рамках конкретного города 
в нашей стране еще не было. И 
особенно важно, что жителям 
города была отдано приори-
тетное право по голосованию в 
рамках программы.  «Мы не меч-
татели, мы люди конкретных 
дел и понимаем, что у нас есть 
социальные, экономические, фи-
нансовые, материальные огра-
ничения. Но если мы не будем 
ставить перед собой амбициоз-
ные задачи, то город перестанет 
развиваться, – сказал Сергей 

Собянин. – Я уверен, что если мы 
и в дальнейшем будем решать 
важные для города вопросы 
сообща, это пойдет на пользу и 
городу и его жителям».

Константин Ремчуков, пред-
седатель Общественной палаты 
Москвы, озвучил предваритель-
ные итоги голосования по про-
грамме реновации. «Учтены го-
лоса жителей 240 тысяч квартир 
(71%). Практически в каждом 
доме состоялся полноценный 
референдум. Это уникальный 
опыт, уникальное проявление 
демократии и процедуры воле-
изъявления граждан».

За включение своего дома 
в программу реновации вы-
сказались жители 4 079 домов 
(90% от общего числа домов). За 
выход из программы проголо-
совали жители 276 домов (6%). 
Абсолютное большинство до-
мов проголосовали однородно. 
Фактически в каждом втором 
доме голосование было близко 
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к единогласному, только в 184 
домах мнения жильцов раздели-
лись. Мэр Москвы напомнил, что 
войти в программу реновации, 
проголосовав на общем собра-
нии жильцов, можно до 15 июля, 
а выйти из нее – на любом этапе 
до подписания первого догово-
ра.  «Не торопитесь выходить из 
программы, – сказал Сергей Со-
бянин. – Посмотрите, как пойдет 
реализация программы, в какие 
дома будут переселять жителей. 
Не нужно спешить, речь идет о 
вашей судьбе». Общественная 
палата Москвы, принявшая ак-
тивное участие в наблюдении за 
ходом голосования, приступила 
к формированию архива по уче-
ту голосов, чтобы жители всегда 
могли получить информацию, 
как учтен их голос. 

Александр Козлов, предсе-
датель общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации, предсе-
датель Комиссии Общественной 
палаты по ЖКХ, капитальному 
ремонту и вопросам местного 
самоуправления, отметил, что за 
время работы штаб стал пло-
щадкой, аккумулирующей обра-
щения, предложения и жалобы 
горожан: «С каждым днем объем 
обращений жителей только на-
растал, и главная заслуга штаба 
в том, что нам удалось наладить 
конструктивный диалог между 
жителями и управами, снять из-
лишнюю напряженность, кото-
рая была связана с отсутствием 
достоверной информации о 
программе. И наличие такого 
независимого наблюдателя по-
зволяет жителям почувствовать, 
что их права будут соблюдены».

Михаил Блинкин, директор 
Института экономики транс-
порта и транспортной политики 
Высшей школы экономики, в 
своем выступлении отметил, 
что реновация положитель-
но скажется на транспортной 
инфраструктуре города: воз-
растет пешеходная доступность 
главных транспортных узлов,  
улучшится коэффициент замы-
кания, то есть возрастет доля 
людей, работающих поблизости 
от места проживания, улучшит-
ся связность и разветвленность 
транспортной сети. 

Валерия Касамара, заведую-
щая Лабораторией политиче-
ских исследований, директор 
по взаимодействию с органами 
власти Национального исследо-
вательского университета «Выс-
шая школа экономики», подводя 
итог политической значимости 
Московского гражданского 
форума, отметила, что характер-
ная черта нашего общества, это 
недоверие – как во взаимоотно-
шениях с властью, так и внутри 
разных социальных групп. И 
реновация стала той темой, 
которая всколыхнула общество: 
люди начали общаться между 

собой, создавать сообщества 
«за» и «против» программы, 
выходить на прямой диалог с 
руководством города. Высокий 
показатель участия в голосо-
вании с помощью платформы 
«Активный гражданин» демон-
стрирует доверие горожан к 
современным технологиям – это 
не только экономит время, но 
и делает процесс голосования 
максимально прозрачным. 
Внедрение новых технологий 
в систему управления городом 
позволит привлечь жителей к 
принятию решений по самым 
острым и актуальным вопросам 
развития города.

По итогам VIII Московского 
гражданского форума в мэрию 
передан пакет рекомендаций 
по ключевым направлениям: 
социальное развитие, экология, 
архитектура и градостроитель-
ство, экономика, обществен-
но-политические отношения 
и другим сферам. По каждому 
направлению сформулированы 
предложения, позволяющие по-
высить эффективность реализа-
ции политики развития города 
и повышения качества жизни 
горожан.
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функции штаба входят: 
1. Прием обращений граждан 

и консультирование по проекту 
программы реновации по го-
рячей линии и в общественной 
приемной.

2. Помощь  в проведении 
общего собрания собственников 
помещений: пакет документов 
и памятка с правилами проведе-
ния ОСС размещены на офици-
альном сайте штаба, эксперты 
штаба выезжают на собрания 
по просьбам жителей в качестве 
независимых наблюдателей.

3. Поддержка взаимодействия 

Штаб 
реновации
общестВенный штаб по контролю за реализацией программы реноВации  
был создан 11 мая 2017 года В соотВетстВии с решением общего со-
брания общестВенной палаты москВы. осноВная задача штаба –  мони-
торинг ситуации Вокруг программы реноВации, осущестВление контроля 
за соблюдением праВ граждан и проФилактика Возможных общестВен-
ных конФликтоВ.

жителей с органами власти – 
управами, ГУ ИС (на основании 
достигнутых договоренностей 
на собрании в префектуре ЦАО 
от 24.05.2017 с представителя-
ми руководителей инженерных 
служб районов (ГУ ИС) и глава-
ми управ города Москвы решено 
оперативно предоставлять в 

штаб списки собственников для 
проведения общих собраний).

4. Независимая оперативная 
проверка проблемных ситуаций 
с голосованием.

5. Контроль хода голосования 
по трем вариантам: на портале 
«Активный гражданин», в МФЦ 
и по итогам общего собрания 

Ольга Яковлева

В

Право знать
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собственников помещений, си-
стематизация полученных дан-
ных и регулярное размещение 
информации с промежуточными 
итогами голосования в откры-
том доступе на сайте штаба.

Общественный штаб ведет 
контроль за процедурой голо-
сования в МФЦ и представляет  
промежуточные итоги голосо-
вания на основании письма от 
22.05.2017 №01-5-2341/17 о 
регулярном предоставлении ин-
формации о ходе голосования по 
программе реновации в центрах 
предоставления государствен-
ных услуг города Москвы «Мои 
документы».

Комментируя создание обще-
ственного штаба, Константин 
Ремчуков, председатель Обще-
ственной палаты, отметил: «Ко-
личество обращений в Палату 
с просьбами жителей самосто-
ятельно решать судьбу дома 
стало критическим, и мы поня-
ли, что это не должна быть разо-

вая история взаимодействия 
Общественной палаты с такими 
людьми. Поэтому было принято 
решение создать Общественный 
штаб по наблюдению и контро-
лю за проведением реновации 

в Москве. В штаб вошли члены 
Общественной палаты, которые 
на постоянной основе смогут 
быстро реагировать и помогать 
москвичам».

Председателем общественного 
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штаба по контролю за реали-
зацией программы реновации 
был выбран Александр Козлов 
– член Общественной палаты 
и председатель Комиссии по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, вопросам капитального 
ремонта и местного самоуправ-
ления. В состав штаба вошли 
члены Общественной палаты 
Москвы, а также эксперты от-
расли, юристы, правозащитни-
ки, специалисты в области архи-
тектуры и градостроительства. 

Александр Козлов: «Штаб – 
это открытая площадка, куда 
москвичи могут обратиться по 
всем  вопросам, касающимся 
участия или отказа от участия в 
программе реновации, мы помо-
жем с подготовкой документов, 
проконсультируем по нестан-
дартным частным ситуациям, 
поможем во взаимодействии 
с управами и префектурами, а 
также на постоянной основе осу-
ществляем контроль процесса 
голосования в системе «Актив-
ный гражданин» и центрах «Мои 
документы».

С 15 мая по 15 июня 2017 года  
в штаб поступило 4500 обраще-
ний от москвичей, из них 4000 
на горячую линию. Круг во-
просов, с которым обращались 
горожане, был очень широк: 
от общих вопросов, что такое 
реновация и как можно про-

Право знать

голосовать, до индивидуальных 
ситуаций, требовавших подклю-
чения юристов штаба.

Один из вопросов, с которым 
столкнулись москвичи, – как 
проголосовать по программе 
реновации. На сайте были раз-
мещены подробные рекомен-
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дации, а также выложен для 
скачивания пакет юридически 
выверенных документов для 
проведения общего собрания 
собственников.

За месяц работы штаба пакет 
документов был скачан более 
4 000 раз, на сайте также была 
размещена инфографика, по-
шагово поясняющая процедуру 
проведения собрания.

Ежедневно на сайте разме-
щались ответы на наиболее 
частые вопросы москвичей, по-
ступающие на горячую линию, 
разборы отдельных ситуаций 
по конкретным домам, а также 
интервью членов штаба и Обще-
ственной палаты.

Ежедневно в приемной вели 
индивидуальные консультации 
члены общественного штаба и 
юристы. И даже после заверше-
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ния первого этапа голосования 
15 июня, поток обращений в 
штаб не прекратился, поэтому 
Общественной палатой Москвы 
было принято решение продол-
жить работу штаба до завер-
шения процедуры голосования 
по программе реновации. Как 
отмечает Александр Козлов,  «на 
старте работы штаба люди в 
основном обращались с общими 
вопросами и частыми ситуация-
ми  в консультативном режиме. 
Когда мы разместили на сайте 
штаба подробные материалы 
о программе реновации, пакет 
документов для проведения 
общего собрания собственников 
с памяткой о правилах его под-
готовки, юридические советы 
по нестандартным ситуациям, 
с которыми к нам обращаются 
горожане, уровень доверия стал 
расти. Выезды членов штаба на 
общие собрания в качестве неза-
висимых наблюдателей убедили 
москвичей в том, что мы одина-
ково поддерживаем и сторонни-
ков, и противников программы. 
Ведь главная задача штаба в 
том, чтобы помочь людям разо-
браться в программе и принять 
взвешенное, обдуманное реше-
ние в интересах своей семьи».

В рамках работы штаба было 
проведено 5 контрольных про-
верок голосования в МФЦ, 2 пу-
бличных слушания по програм-
ме реновации в Общественной 
палате с участием активистов от 
групп сторонников и противни-
ков программы, а также 3 пресс-
брифинга с предоставлением в 
СМИ промежуточных данных по 
голосованию, разбором слож-
ных ситуаций в разных районах 
столицы, вызвавших обществен-
ный резонанс.

Отдельно стоить отметить 
работу членов общественного 
штаба в качестве независимых 
наблюдателей во время про-

ведения общих собраний соб-
ственников помещений. Жи-
тели подавали заявки в штаб, 
в период с 15 мая по 15 июня 
было совершено 57 выездов на 
общие собрания, причем 43 из 
них в те дома, которые выступа-
ют против участия в программе 
реновации.

В данный момент штаб про-
должает свою работу в том же 
режиме, как и ранее: с 10:00 до 
20:00 работает горячая линия, 
общественная приемная, чле-
ны штаба выезжают на общие 
собрания собственников поме-
щений в качестве независимых 
наблюдателей.

Право знать
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: существует ли практика использования социальных льгот 
инвалидов Российской Федерации, в том числе на обучение, проезд в 
общественном транспорте, посещение социально-культурных объектов и 
др. на территории иностранных государств?

Ответ: Порядок предоставления социальных льгот на тер-
ритории иностранного государства регламентируется нор-
мами национального права этого государства и не может 
определяться личным законом физического лица, претенду-
ющего на такие льготы. Сфера действия российских норма-
тивных правовых актов, устанавливающих льготы для инва-
лидов, ограничивается территорией Российской Федерации.

С учетом данного обстоятельства исходим из того, что 
речь может идти только о легализации российской справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, для ее 
представления на территории иностранного государства.

Административный регламент Министерства ино-
странных дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по консульской легализации до-
кументов утвержден приказом МИД России от 18 июня 
2012 года № 9470. Легализованный документ представ-
ляется в компетентный орган иностранного государства, 
как правило, с приложением перевода на соответствую-
щий иностранный язык, верность которого должна быть 
засвидетельствована в нотариальном порядке.

В тех случаях, когда речь идет о представлении доку-
мента на территории иностранного государства, явля-
ющегося участником Гаагской конвенции, отменяющей 
требование легализации иностранных официальных до-
кументов от 1991 года, на документе достаточно проста-
вить апостиль.

Документ с апостилем также должен быть переведен на 
иностранный язык, а верность перевода должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке.

Вопросы, связанные с проставлением апостиля, регла-
ментируются Федеральным законом от 28 ноября 2015 
года № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих вывозу за преде-
лы территории Российской Федерации», а также постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 мая 
2016 года № 479 «О компетентных органах, уполномочен-
ных на проставление апостиля в Российской Федерации».

Помощник Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Бобровская Мария владимировна 

 

 

Ответ: Отменить договор дарения может сам даритель 
либо одариваемый. 

Согласно ст. 578 ГК РФ по инициативе дарителя отмена 
договора дарения возможна в случаях:

- если одариваемый покушался на жизнь дарителя и 
его близких родственников либо умышленно причинил 
дарителю телесные повреждения (если даритель умыш-
ленно лишен жизни, то к наследникам переходит право 
требовать отмены договора дарения через суд);

- если обращение одариваемого с подаренной вещью 
создает угрозу ее безвозвратной потери, а вещь при этом 
представляет для дарителя большую неимущественную 
ценность (отмена договора дарения осуществляется в су-
дебном порядке);

- если в договоре дарения указано, что договор будет от-
менен в случае, если даритель переживет одариваемого.

В соответствии со ст. 577 ГК РФ даритель вправе от-
казаться от исполнения договора дарения, если после 
заключения договора имущественное или семейное по-
ложение либо состояние здоровья дарителя изменилось 
настолько, что исполнение договора в новых условиях 
приведет к существенному снижению уровня его жизни. 
В данном случае речь идет о договоре дарения, содержа-
щего обещания подарить вещь в будущем.

Статья 573 ГК РФ закрепляет право за одариваемым в 
любое время до передачи ему дара отказаться от его при-
нятия. В этом случае происходит отмена (расторжение) 
договора дарения. Если дарение было закреплено в пись-
менной форме, то отказ должен быть совершен также в 

Вопрос: Можно ли отменить договор дарения?
письменном виде. При этом договор дарения недвижимости 
требует проведения государственной регистрации, поэто-
му отказ от дарения также требует государственной реги-
страции. При заключении договора дарения в письменной 
форме даритель может через суд потребовать возмещения 
реального ущерба в случае отказа от дарения.

Отменить договор дарения (признать его недействи-
тельным) может суд по общим основаниям признания сде-
лок недействительными. Так, в частности, в случае если 
стороны пытаются договором дарения прикрыть сделку 
другого характера, например договор купли-продажи. Со-
гласно ч. 3 ст. 572 ГК РФ договор дарения, предусматри-
вающий передачу дара после смерти дарителя, ничтожен 
(недействителен).

По требованию заинтересованных лиц в судебном поряд-
ке можно отменить дарение, совершенное индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом в нарушение 
положений закона о несостоятельности (банкротстве) за 
счет средств, связанных с его предпринимательской дея-
тельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших 
объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).

В любом случае отмена договора дарения предусматрива-
ет возврат подаренной вещи, если она сохранилась в натуре 
к моменту отмены дарения (статья 578 ГК РФ). 

Заместитель начальника отдела по содействию защи-
те прав и свобод граждан аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве ганиева диляра раши-
довна
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Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татья-
на Потяева 7-9 июня приняла 
участие в рабочей поездке в Ма-
гаданскую область членов меж-
ведомственной рабочей группы 
по координации деятельности, 
направленной на реализацию 
Концепции государственной 
политики по увековечению 
памяти жертв политических 
репрессий.

7 июня  в Магадане с участием 
губернатора области Владимира 
Печеного состоялось заседание 
межведомственной рабочей 
группы по координации дея-
тельности, направленной на 
реализацию Концепции государ-
ственной политики по увекове-
чению памяти жертв политиче-
ских репрессий.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился пред-
седатель Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека  
Михаил Федотов. 

Губернатор Магаданской об-
ласти рассказал о реализации 
Концепции государственной 
политики по увековечению 
памяти жертв политических 
репрессий.

На заседании выступили: 
архитектор Камиль Казаев с до-
кладом «Маска скорби: от идеи 
до воплощения», директор Госу-
дарственного музей истории ГУ-
ЛАГа Роман Романов представил 
проект концепции постоянной 
экспозиции «История ГУЛАГа в 

новости 

татьяна потяеВа приняла участие  В работе межВедом-
стВенной рабочей группы по координации деятельности, 
напраВленной на реализацию концепции государстВен-
ной политики по уВекоВечению памяти жертВ политиче-
ских репрессий, прошедшей В магаданской области.

Увековечение памяти 
жертв политических 
репрессий

людских судьбах и судьбе стра-
ны», доктор исторических наук 
Анатолий Широков.

По результатам заседания 
принято решение: поддержать 
инициативу Правительства 
Магаданской области о включе-
нии мемориала «Маска скорби» 
в г. Магадане в Единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия РФ, реко-
мендовать Минкультуры России 
рассмотреть вопрос о включе-

нии в реестр сохранившихся 
объектов системы «Дальстрой» 
НКВД СССР, расположенных 
на территории Магаданской 
области; поддержать инициати-
ву ГБУК Магаданской области 
«Магаданский областной крае-
ведческий музей» по созданию 
в г. Магадане музейного объ-
екта «Штрафной изолятор зоны 
усиленного режима УСВИТЛ 
«Дальстрой» НКВД СССР», сфор-
мировав единое смысловое про-
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странство с мемориалом «Маска 
скорби». 

В рамках программы заседа-
ния, организованной Михаилом 
Федотовым,  в помещении кра-
еведческого музея Магаданской 
области прошла церемония от-
крытия выставки музея истории 
ГУЛАГа «Стена Скорби». 

Участники рабочей группы 
в Свято-Троицком соборе Ма-
гадана почтили память жертв 
политических репрессий. 

8 июня делегация посетила  
лагерь «Бутугычаг» - подразде-
ление ГУЛАГа, где заключенные  
добывали вручную уран.

Позднее были возложены 
цветы к Мемориалу «Маска 
скорби» (скульптор - Эрнст Не-
известный, архитектор - Камиль 
Казаев). Мемориал расположен 
на сопке «Крутая» в Магадане.  
Именно там находилась «Тран-
зитка» — перевалочный пункт, 
с которого этапы заключённых 
отправляли по разным колым-
ским лагерям.

Участники делегации  посети-
ли историко-культурный памят-
ник - штрафной изолятор зоны 
усиленного режима, который 
использовался как пересыль-
ная тюрьма и карцер для за-

ключенных лагерей Дальстроя. 
Это одно из последних зданий 
в городе, сохранившихся от ла-
герного комплекса ГУСДС НКВД 
СССР, - трагическое свидетель-
ство политических репрессий 
1932-1956 годов прошлого века. 

По результатам рабочей по-
ездки столичный омбудсмен в 
рамках правозащитной деятель-
ности будет заниматься  восста-
новлением исторической памя-

ти  реабилитированных жертв  
политических репрессий. 

В этой связи аппарат Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве будет взаимо-
действовать с музеем истории 
ГУЛАГа, а также направит в Де-
партамент образования города 
Москвы свои рекомендации по 
организации в рамках уроков 
истории  посещения школьника-
ми музея истории ГУЛАГа. 
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онференцию открыла Уполно-
моченный по правам человека 
в городе Москве Татьяна По-
тяева. В своем вступительном 
слове она рассказала, что вы-
бор темы форума был долгим и 
непростым. Вопросы трудного 
детства и неблагополучных 
семей актуальны всегда: ведь 
не переводятся семьи, нуждаю-
щиеся в помощи и поддержке; 
беспризорные и безнадзорные 
дети; по-прежнему велик риск 
вовлечения несовершеннолет-
них в правонарушения, прием 
наркотиков и алкоголя, заце-
пинг и т.д. Ещё более тяжелая 
проблема – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей. Особого внимания тре-
буют также семьи, воспитываю-
щие ребенка-инвалида. Все эти 
темы, заявила Татьяна Потяева, 
объединены в рамках конферен-
ции. При этом она подчеркнула, 
что дети проживают в социуме, 
который сформировали взрос-
лые, а, значит, не существует 
таких детских проблем, которые 

Быть на шаг 
впереди

15–16 июня 2017 года по инициатиВе уполномоченного 
по праВам челоВека В городе москВе прошла межрегио-
нальная конФеренция «защита детей В трудной жизнен-
ной ситуации. проФилактика семейного неблагополучия». 
В рамках объяВленной В россии программы «десяти-
летие детстВа» рассматриВались осноВные проблемы 
детей В сФере обеспечения их здороВья, образоВания и 
успешного разВития; примеры наиболее эФФектиВных 
Форм и методоВ работы по защите детей и проФилактике 
семейного неблагополучия. В Форуме приняли участие 
соВетник президента рФ, председатель соВета при 
президенте рФ по разВитию гражданского общестВа и 
праВам челоВека михаил ФедотоВ, уполномоченные по 
праВам челоВека и ребенка В рФ татьяна москалькоВа и 
анна кузнецоВа, уполномоченные по праВам челоВека и 
ребенка из 21 субъекта рФ, В том числе крыма и сеВа-
стополя, депутаты москоВской городской думы, пред-
стаВители органоВ исполнительной Власти столицы, рпц 
и общестВенных организаций. 
не были бы созданы взрослыми. 
Одна из важнейших целей меро-
приятия – выработать «дорож-
ную карту» действий в отноше-
нии семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 
и нуждающихся в специальной 
поддержке. В ходе форума, доба-
вила столичный Уполномочен-
ный по правам человека, пред-
полагается активный обмен 
опытом между регионами РФ в 

области защиты прав, а также 
ожидаются варианты решений 
по преодолению социального 
сиротства; помощи подросткам, 
вступившим конфликт с зако-
ном, и т.д. Зачитывая послание к 
участникам конференции мэра 
Москвы Сергея Собянина, она 
отметила его основную мысль: 
общая цель усилий различных 
ведомств на поприще защиты 
прав детей – создать юным 

конференция

К

дарья болотина

семейного не-
благополучия
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москвичам условия для счастли-
вого детства. Татьяна Потяева 
представила всех участников 
конференции, подчеркнув как 
ее межрегиональный характер, 
так и необходимость взаимодей-
ствия между различными струк-
турами власти, ведомствами, 
органами социальной защиты, 
общественными организациями, 
а также церковью в деле защи-
ты детей и семей,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Эту мысль продолжила Упол-
номоченный по правам ребен-
ка при Президенте РФ Анна 
Кузнецова. Она, прежде всего, 
подчеркнула необходимость 
для государственных органов, 
социальных служб и всех нерав-

нодушных людей быть на шаг 
впереди семейного неблагопо-
лучия, по возможности, предот-
вращать его, заниматься профи-
лактикой негативных явлений 
среди детей и подростков. Для 
этого нужно объединение раз-
личных служб и формирование 
эффективной системы межве-
домственного взаимодействия 
для поддержки семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации. Она также отметила 
необходимость поддержки 
многодетных семей и одиноких 
матерей. Далее в своем высту-
плении Анна Кузнецова остано-
вилась на вопросах предотвра-
щения детского алкоголизма, 
наркомании, других негативных 

проявлений и борьбы с ними. 
Работа в данном направлении, 
как и в любом социальном про-
цессе, заметила Уполномочен-
ный по правам ребенка, строит-
ся в формате: «профилактика 
– коррекция – реабилитация». 
Последний пункт – реабили-
тация – не вызывает больших 
вопросов. Существует разрабо-
танный комплекс мероприятий 
в отношении пострадавших от 

дети ПРОживают в сОциУМе, кОтОРый 
сФОРМиРОвали взРОслые, знаЧит, не 
сУществУет детскиХ ПРОблеМ, кОтОРые не 
были бы сОзданы взРОслыМи
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алкоголизма, наркомании и 
иных негативных социальных 
проявлений, когда необходимо 
оказать поддержку в случае рас-
пада семьи или в иной кризис-
ной ситуации, то подключаются 
различные реабилитационные 
центры. В этом направлении 
необходимо лишь улучшить ка-
чество реабилитационных услуг 
и приблизить их к нуждающим-
ся. Что касается коррекции, то 
вопрос с нею сложнее. Коррек-
ционные методы и механизмы 
подключаются тогда, когда 
наличие некоего негативного 
проявления признано, но есть 
ресурсы для его преодоления. 
Допустим, на ранних стадиях 
выявления неблагополучия в 
семье туда устремляются специ-
алисты, психологи, обществен-
ные организации, социальные 
службы, иногда представители 
церковного прихода, но так или 
иначе оказывается помощь. Чем 
больше ресурсов подключить 
к проблеме, тем быстрее, эф-
фективнее удастся ее решить. В 
подобных случаях велик потен-
циал некоммерческих органи-
заций, хотя при задействовании 

их необходимо внимательно 
проверять качество их услуг, 
нельзя допускать излишней бю-
рократизации помощи со сторо-
ны общественных организаций. 
Что касается собственно профи-
лактики негативных социаль-
ных проявлений, то, как под-
черкнула Анна Кузнецова, это 
работа с благополучными деть-
ми и семьями; меры, которые 
нужно предпринять, чтобы не 
допустить беды. Однако необхо-
димо разграничение понятий: 
ведь помещение в реабилитаци-
онный центр подростка, уже по-

павшего в трудную жизненную 
ситуацию, тоже нередко назы-
вают профилактикой (повтор-
ных негативных проявлений, 
насилия и т.д.) По мнению Анны 
Кузнецовой, для решения этой 
коллизии, прежде всего, недо-
пустимо рассматривать защиту 
прав детей без защиты прав се-
мьи. В качестве конкретных мер 
в данном направлении Уполно-
моченный по правам ребенка в 
РФ предложила обеспечение и 
укрепление самостоятельности 
семьи; дополнительную помощь 
в сфере присмотра и ухода за 
детьми. Анна Кузнецова от-
метила, что при многообразии 
социальных служб, госорганов 
и ведомств семьям зачастую 
трудно сориентироваться, куда 
следует обратиться в том или 
ином случае, и порекомендовала 
более точно проработать дан-
ный вопрос, создав специальную 
службу «скорой социальной 
помощи». Завершая свою речь, 
она подчеркнула, что, уделяя 
много внимания конкретным 
вопросам подготовки детей по 
тем или иным школьным дис-
циплинам, взрослые зачастую 
не учат их быть счастливыми. 
А ведь, по данным соцопросов, 
около 70% молодых людей ви-
дят свое счастье, прежде всего, в 
семье. Каким же образом подго-
тавливать хорошего семьянина 
еще в школе? В настоящее время 
идет дискуссия и согласование 
данного вопроса вместе с раз-
личными ведомствами, и Упол-
номоченный выразила надежду, 
что взаимопонимание между 
ними и собственно решение 
будут вскоре достигнуты. 

конференция
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В выступлении Уполномочен-
ного по правам человека в РФ 
Татьяны Москальковой была 
поднята важнейшая проблема 
расслоения современного обще-
ства, в результате чего многие 
дети сегодня имеют неравный 
доступ к образованию, медицин-
скому обеспечению, отдыху и 
досугу. Система ЕГЭ и всё рас-
ширяющаяся сфера платного 
образования отсекает все боль-
шее количество обучающихся. 
Полноценное, разнообразное 
проведение досуга для ребят из 
семей со средним и низким до-
ходом крайне затруднено. В Мо-
скве это не так заметно в силу 
действующих здесь многочис-
ленных социальных программ 
по формам детского досуга, но 
даже в соседних со столицей 
регионах неравенство очевидно. 
Татьяна Москалькова отметила 
положительные результаты 
деятельности отечественных 
омбудсменов, успехи программ 
работы с неблагополучными 
подростками и поддержки 
детей. Благодаря этому, сказала 
она, число детей, отобранных 
у родителей, уменьшилось 
за последние годы в полтора 
раза, а число лиц, лишенных 
родительских прав, почти на 10 
тысяч. Снизилось и количество 
потерпевших из числа несо-
вершеннолетних (на 34 тысячи 
человек в 2016 году по срав-
нению с 2015-м). Также мень-
ше людей было привлечено к 
ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних. Положи-
тельной тенденцией Татьяна 

Москалькова назвала появление 
множества организаций, жела-
ющих продвигать и реализо-
вывать программы помощи и 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Она подчеркнула ведущую роль 
Москвы и столичного Аппарата 
Уполномоченного  по правам че-
ловека в этом вопросе, рекомен-
довав регионам взять на воору-
жение московские инициативы, 
в частности, централизованную 
службу нянь, чей труд оплачи-
вается из городского бюджета; 
организацию центров – убежищ 
для женщин и детей, скрываю-
щихся от домашнего насилия. 
Татьяна Москалькова обратила 
внимание собравшихся на то, 
что Президент РФ сегодня по-
ощряет грантовую поддержку 
подобных программ для регио-
нов. В завершении выступления 
Уполномоченный по правам 
человека в России выделила 
одну из острых проблем нынеш-

него общества: распространение 
игромании. Она внесла пред-
ложение создать специальные 
центры для лечения детей от 
игромании, т.к. данный недуг 
стремительно набирает обо-
роты. Интернет, подчеркнула 
Татьяна Москалькова, играет 
важную роль в современной 
жизни, обеспечивая каналы 
общения, доступ к различной, в 
том числе учебной информации, 
однако в то же время может 
быть использован во зло, чему 
должны быть разработаны 
методы противодействия. Она 
призвала правоохранительные 
органы, спецслужбы, прокура-
туру, имеющие собственные 
спортивные площадки, давать 
возможность детям ими пользо-
ваться, разумеется, в свободное 
от тренировок личного состава 
время.

Предоставляя слово еще 
одному частнику конференции, 
заместителю руководителя 

неблагОПОлУЧие сеМей – этО, в 
кОнеЧнОМ сЧете, вОПРОс стРатегиЧескОй 
безОПаснОсти стРаны в дОлгОсРОЧнОй 
ПеРсПективе
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Департамента образования 
города  Москвы Игорю  Павлову, 
Татьяна Потяева подчеркнула, 
что образование – это главное, 
что выстраивает правильную 
жизненную линию, правильную 
траекторию развития детей. 
Игорь Павлов передал участни-
кам конференции приветствие 
министра образования города 
Москвы Исаака Калины. Он за-
явил, что столичный Департа-
мент образования всегда рабо-
тал и впредь намерен работать 
в самом тесном сотрудниче-
стве с Уполномоченными как 
по правам человека, так и по 
правам ребенка, поскольку все 
эти лица и представляемые ими 
ведомства объединены общей 
задачей, которую невозможно 
решить поодиночке. Здесь тре-
буется взаимодействие, сказал 
Игорь Павлов, в частности, на-
правленное на профилактику 
негативных социальных про-
явлений, а также на то, чтобы 
каждый ребенок рос и разви-

вался в комфортных условиях. 
Далее заместитель руководи-
теля столичного Департамен-
та образования перечислил 
основные направления работы 
Департамента. Он заявил, что 
профилактику в его ведомстве 
рассматривают как обратную 
сторону воспитания, и что при-
оритетным направлением обра-
зовательной политики Москвы 
сегодня является формирование 
ценностных установок, которые 
руководят выбором ребенка и 
его практическими действия-
ми. Профилактика, подчеркнул 
Игорь Павлов, состоит в занято-
сти ребят. С этой целью Москов-
ское правительство запустило 
проект «Город как школа», где 
программы дополнительного 
образования реализуются не 
только на площадках образова-
тельных организаций (школы, 
колледжи, учреждения до-
школьного и дополнительного 
образования), но и в парках, 
музеях, библиотеках, пред-

приятиях и др. Вся московская 
инфраструктура становится 
полем новых возможностей для 
детей и подростков. Обнаружив 
интерес каждого ребенка в той 
или иной области, специалисты 
прилагают усилия к тому, чтобы 
занять его именно в данной сфе-
ре. Сюда же относится и профо-
риентационная работа. Второе 
направление деятельности Де-
партамента образования города 
Москвы – попытка создать так 
называемую «инфраструктуру 
доверия». В Москве активно 
работает детский телефон до-
верия. Во всех районах города 
созданы филиалы Центра психо-
лого-педагогической поддерж-
ки. Как пространство доверия 
в этом контексте восприни-
мается и школа, где ребенок 
может поделиться с психологом, 
классным руководителем и т.п. 
самым сокровенным, может 
быть, тем, о чем не решается 
сказать даже родителям. Идея 
«инфраструктуры доверия», как 
отметил Игорь Павлов, также 
приоритетна для Департамента. 
Наконец, третье направление 
связано с теми детьми, кто уже 
оказался в трудной жизненной 
ситуации или пережил какой-
либо кризис. Для таких ребят 
предлагается сформировать ши-
рокую, гибкую систему психоло-
го-педагогической поддержки 
с индивидуальной «дорожной 
картой», которая бы позволила 
ребёнку выйти из сложной ситу-
ации. При этом двух одинаковых 
персональных психолого-педа-
гогических планов не бывает, 
подчеркнул Игорь Павлов. Ведь 
в подобных случаях только 
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адресная работа может помочь 
ребенку преодолеть кризис, с 
которым он столкнулся.

Тему образования продолжил 
депутат Московской городской 
Думы, председатель Комиссии 
МГД по образованию, облада-
тель звания «Учитель года» 
Антон Молев. Он заявил, что в 
профилактике негативных со-
циальных проявлений считает 
чрезвычайно важным обмен 
опытом, конкретные примеры 
решения данной проблемы. 
Антон Молев поддержал мысль 
Татьяны Потяевой о том, что 
в детских проблемах всегда 
виноваты взрослые (пусть они 
и делают это не целенаправ-
ленно и не напрямую). Депутат 
Мосгордумы обратил внимание 
участников форума на то, что не 
меньшей проблемой, чем соци-
ально неблагополучные семьи 
(алкоголизм, наркомания) или 
семьи, которые постигла тра-
гическая случайность (тяжелая 
болезнь или смерть одного из 
родителей, потеря материаль-
ного достатка и т.д.), являются 
внешне весьма успешные се-
мьи, где ребенку не уделяется 
тепла и внимания, поскольку 
взрослые заняты собственным 
карьерным ростом и зараба-
тыванием денег. Антон Молев 
призвал собравшихся смотреть 
на проблему семейного, дет-
ского неблагополучия широко, 
учитывая такой негативный 
фактор, как формирование по-
коления нынешних родителей в 
период 1990–2000 годов, когда 
жизненные ценности были в 
значительной мере искажены, а 
приоритеты семьи, воспитания 

уважения к старшим в обществе 
резко снизились. Вступая в пору 
зрелости, современные молодые 
люди на первое место ставят 
собственную самореализацию, 
уделяя семье, в лучшем случае, 
второе, подчиненное место. От-
сюда поздние браки и позднее 
рождение детей, специфическое 
выстраивание приоритетов, 
которое ведет либо к недоста-
точному вниманию, уделяемому 
детям, либо, в случае неуспеха, 
к унынию, асоциальному по-
ведению от невозможности 
реализовать задуманное, и т.д. 
И здесь опыт возвращения к 
полноценной, содержательной и 
неравнодушной воспитательной 
работе в школах – это ресурс, 
который нужно максимально 
использовать. Он не принесет 
мгновенного эффекта, отметил 
далее депутат, но может стать 
комплексным рычагом профи-
лактики негативных социаль-
ных проявлений.

Завершил серию выступлений, 
связанных с образовательно-
воспитательной тематикой, 

также депутат Мосгордумы, 
председатель Комиссии МГД по 
социальной политике и трудо-
вым отношениям, глава профсо-
юзного объединения столицы 
Михаил Антонцев. Он подчер-
кнул важность того обстоятель-
ства, что Москва принимает у 
себя представителей регионов. 
«Очень рад, – заявил депутат, 
– что обсуждаются вопросы, свя-
занные со счастливым детством. 
Мы охотно готовы делиться 
нашим столичным опытом, но 
и заинтересованы в том, чтобы 
перенимать опыт и наработки 
регионов». Одна из задач в сфе-
ре защиты детей и профилакти-
ки семейного неблагополучия, 
по мнению Михаила Антонцева, 
это выявление талантов. Одна-
ко, добавил он, это возможно 
лишь в гражданском обществе. 
Далее председатель Комиссии 
Мосгордумы по социальной по-
литике и трудовым отношениям 
остановился на проблеме, затро-
нутой Антоном Молевым. В ли-
холетье 1990-х школа была ор-
ганизацией, предоставляющей 
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лишь образовательные услуги. 
Но сегодня школа совместно с 
семьей занимается, прежде все-
го, воспитанием детей. Поэтому 
так важно, что особое внимание 
и образовательные структуры, 
и Департамент образования со-
вместно с Департаментом труда 
и социальной защиты населения 
столицы уделяют именно детям, 
попавшим в тяжелую жизнен-
ную ситуацию. Например, летом 
в столице работает программа 
«Московская смена» – отдых 
детей на территории города 
за счёт городского бюджета. И 
в первую очередь бесплатный 
досуг Москва обеспечивает 
ребятам из семей с низким до-
статком и попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Отрадно, 
что при этом задействованы 
все учреждения и ведомства: 
культуры, социальной защиты 
и т.д., а также общественные 
организации (наряду с органами 
власти). Михаил Антонцев от-
метил, что часто видимая работа 
НКО, например, по поддержке 
многодетных семей, подобна 
надводной верхушке айсберга. 
Сведение таких общественных 
групп, чаще всего разрозненных, 
в единую структуру на уровне 
города – важнейшая задача, 
которая позволит соединить 
человеческие усилия и возмож-
ности властей по защите детей 
и предотвращению семейного 
неблагополучия. В заверше-
ние Михаил Антонцев призвал 
участников конференции из ре-
гионов активно делиться нако-
пленным у них опытом. Москва, 
добавил он, планирует не толь-
ко внедрять положительный 

опыт у себя, но и закреплять его 
законодательно, подчеркнув, 
что сегодня столичное законо-
дательство в отношении детей 
и их социального обеспечения 
является наилучшим в стране. 

Затем слово было предостав-
лено советнику Президента РФ 
по правам человека Михаилу 
Федотову. Он обратил внимание 
слушателей на то, что трудно 

представить проблему более 
серьёзную и с более далеко 
идущими последствиями, чем 
детское и семейное благопо-
лучие, ведь дети вырастут, став 
основным населением страны. 
Следовательно, от нынешнего 
их положения напрямую зави-
сит будущее России. Михаил Фе-
дотов подчеркнул, что вопросы 
защиты детей и профилактики 
неблагополучия семей – это, в 
конечном счете, вопросы страте-
гической безопасности страны в 
долгосрочной перспективе. Если 
дети растут без должного над-
зора и воспитания, без основных 
моральных, семейных ценно-
стей, в субкультуре криминаль-
ного мира, чего можно ожидать 
от будущего страны? Дабы 
предотвратить отрицательные 
последствия, необходимо, по 
словам советника Президента, 
объединять усилия государ-
ства и гражданского общества, 
причем доля участия второго в 
решении задач по защите детей 
в трудной жизненной ситуа-
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ции должна быть значительно 
увеличена. В настоящее время, 
продолжил председатель Сове-
та при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека, создаются 
условия для того, чтобы НКО 
и общественные организации 
как можно шире привлекались 
к оказанию общественно по-
лезных, социальных услуг (о 
чем были приняты специальные 
поправки к законодательству). В 
качестве примера государствен-
но-общественного партнерства 
Михаил Федотов привел пред-
ложение создать объединения 
психологов, к которым государ-
ственные образовательные и 
воспитательные структуры (для 
детей с девиантным поведением 
и т.п.) могли бы обращаться за 
профессиональными услугами, 
оплачивая их из московского 
бюджета. Он также упомянул о 

возможностях формирования 
государственно-частных пар-
тнерств в данной сфере, подчер-
кнув при этом приоритетную 
необходимость создания право-
вой базы для подобных экспе-

риментов. В завершение совет-
ник Президента поблагодарил 
Московское правительство за 
активное проведение социаль-
ной политики. Однако при всем 
этом, отметил Михаил Федотов, 
самым важным для ребенка всё 
равно остается воспитание в 
семье.

Следующий выступающий, 
священник Александр Алешин, 
заместитель председателя 
Синодального отдела по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению МП 
РПЦ, приветствовал участников 
мероприятия от лица главы 
Синодального отдела епископа 
Пантелеимона (Шатова) и за-
читал послание владыки, одна 
из основных мыслей которого 
оказалась созвучна выступле-
нию Михаила Федотова: лишь в 
семье возможно действительно 
полноценное воспитание ре-
бенка. Источник же семейного 
неблагополучия, как и других 
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нестроений в обществе, с точки 
зрения представителей РПЦ, 
кроется всегда в недостатке 
любви. Когда человек не готов 
жертвовать своими интересами 
ради других, он не имеет любви, 
любовь пропадает. Жертвами 
этого всегда становятся дети. 
Православная церковь, заявил 
о. Александр, предпринимает 
немало шагов для профилакти-
ки семейного неблагополучия, 
главное же средство – любовь 
Христова, за которой люди и 
приходят в церковь, а, обретая, 
далее несут ее в мир, в семью, в 
общество. Любовь тесно связана 
со служением РПЦ в мире, под-
черкнул священник, приведя в 
доказательство ряд статистиче-
ских данных. Так, за минувший 
год появилось свыше 50 новых 
церковных центров гуманитар-
ной помощи, где нуждающиеся 
(как правило, женщины) могут 
получить все необходимое для 
жизни: продукты, одежду для 
себя и детей, предметы личной 
гигиены, средства по уходу за 
ребенком (вплоть до колясок и 
кроваток). Данные центры были 
открыты на средства общецер-

ковного сбора, благословлен-
ного Патриархом Московским и 
всея Руси Кириллом. Общее же 
число подобных учреждений по 
всей территории России в на-
стоящее время достигло сотни, 
они продолжают появляться 
и развиваться, осуществляя 
помощь лицам (семьям, жен-
щинам) в трудной жизненной 
ситуации. Для беременных 

женщин, находящихся на грани 
совершения аборта, церковь от-
крывает специальные приюты, 
чтобы убедить будущих матерей 
отказаться от убийства ребенка. 
Таких центров, действующих на 
пространстве от Калининграда 
до Петропавловска-Камчатско-
го, сейчас 50, совсем недавно 
открылись приюты в Казани и 
Томске, где проживают как бе-
ременные, так и молодые мамы 
с детьми до тех пор, пока не 
будет найдет выход из сложив-
шейся ситуации. Женщины по-
лучают здесь психологическую, 
юридическую и материальную 
помощь. Заместитель главы 
Синодального отдела по благо-
творительности и социальному 
служению заострил внимание 
слушателей на том, какое вни-
мание РПЦ уделяет работе с 
кровными семьями в профилак-
тике семейного неблагополучия. 
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Именно на это ориентирована 
работа церковных приютов для 
детей (которых сейчас около 60 
по РФ). При участии Синодаль-
ного отдела по благотворитель-
ности в патриархии был выра-
ботан специальный документ 
«О принципах осуществления 
церковной заботы о детях-сиро-
тах» и направлен в епархии.  
В случае изъятия детей из род-
ной семьи церковь стремится 
проводить с такими семьями 
социально-реабилитационную 
работу с целью восстановле-
ния и оздоровления, а затем, 
в перспективе, и возвращения 
ребенка кровным родителям. 
Например, благодаря усилиям 
Центра семейного устройства 
при Марфо-Мариинской обите-
ли милосердия, проводящего та-
кую работу, за последние годы 
удалось воссоединить 30 семей 
и вернуть детей домой. Церковь 
также обладает опытом в реа-
билитации подростков, всту-
пивших в конфликт с законом. 
Пока существует лишь один 
центр данной направленности 
(в Санкт-Петербурге), являю-
щийся, однако, блистательной 
альтернативой исправительной 
колонии.

Заместитель руководителя Де-
партамента труда и социальной 
защиты населения города Мо-
сквы Татьяна Барсукова в своем 
выступлении подчеркнула пер-
востепенную роль деятельности 
Департамента как в решении 
вопросов профилактики семей-
ного неблагополучия, так и в 
жизни Москвы в целом. Именно 
сюда были переданы и приюты, 
и дома ребенка, и детские дома, 

а также органы опеки, труда 
и занятости. Потребовалось, 
правильно расставив акценты, 
выстроить систему так, чтобы 
она работала на благо города. 
Обратясь к цифрам, Татьяна 
Барсукова отметила, что из 1,9 
млн московских детей 23 ты-
сяч – дети-сироты, однако 21 
тысяча их проживает в семьях. 
Таким образом, количество 
сирот, проживающих в детских 
домах, неуклонно уменьшается. 
А вот число многодетных семей 
в последние 5 лет выросло с 
95 до 125 тысяч. К сожалению, 
увеличивается и количество 
детей-инвалидов: с 29 тысяч в 
2015 году до 35 тысяч сейчас. 
Далее заместитель главы сто-
личного Департамента труда и 
социальной защиты населения 
обратилась к теме семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации. Критерии оценки 
такого положения достаточно 
сложны, но главным принципом 
при его определении должно, 
несомненно, стать наличие 
угрозы здоровью и жизни детей. 

Татьяна Барсукова подчеркнула, 
что органы социальной защи-
ты должны делать как можно 
больше для того, чтобы семьи 
в случае каких-либо кризисов 
сами обращались за помощью. 
При этом она обозначила суще-
ствование большого обществен-
ного ресурса для выявления 
семейного неблагополучия на 
ранних стадиях, что является 
важнейшим фактором его пре-
дотвращения. Татьяна Барсуко-
ва также заострила проблему, 
поднятую в выступлении Анны 
Кузнецовой, о необходимости 
разграничения понятий про-
филактики негативных явле-
ний и реабилитации после уже 
случившегося кризиса. Следует 
выработать четкие определения 
для тех учреждений и ведомств, 
деятельность которых связана 
собственно с профилактикой 
или же с реабилитацией. После 
этого докладчик обратилась к 
теме детей-сирот, сообщив, что 
сегодня приоритетом в работе 
детских домов и домов ребенка 
является устройство детей в за-
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мещающие семьи и социальное 
сопровождение воспитанников. 
Уменьшение численности детей 
в казенных учреждениях ведет 
к тому, что работа специалистов 
детских домов переориентиру-
ется на задачи поддержки семьи 
и детства. Высвобождающиеся 
ресурсы (в частности, здания) 
планируется использовать для 
расширения профилактики. Про-
должая проблематику межве-
домственного взаимодействия в 
сфере защиты семьи и детства, 
неоднократно затронутую дру-
гими докладчиками конферен-
ции, Татьяна Барсукова привела 
успешные примеры локальных 
соглашений: между Департамен-
том труда и социальной защиты, 
с одной стороны, и Департамен-
том здравоохранения, с другой, 
в деле реализации программы 
«Маленькая мама» для женщин 
с детьми в кризисе, а также 
между Департаментом труда 
и соцзащиты и Следственным 
комитетом по вопросам домаш-
него насилия. Особое внимание 
она уделила подросткам, всту-
пившим в конфликт с законом. 
Немалую проблему, сказала она, 
помимо отбывающих наказа-
ние (в том числе в стационаре 
центра «Шанс», являющемся 
альтернативой ИТК), составля-
ют ребята, освободившиеся из 
мест заключения, а также услов-
но осужденные. Сегодня на базе 
«Шанса», кроме стационара, раз-
вивается новое направление – 
служба реинтеграции, действую-
щая в каждом районе Москвы и 
охватывающая в данный момент 
около 300 таких подростков и их 
семей. Татьяна Барсукова со-

общила, что в настоящее время 
за каждым районом Москвы 
закреплено учреждение – Центр 
поддержки семьи и детства, чья 
задача – профилактика нега-
тивных социальных явлений, 
и проанализировала участие 
общественных организацией 
в деле социальной защиты. По 

ее словам, в настоящее время 
некоммерческим структурам, 
работающим в сфере защиты 
семьи и детства, необходимо 
направить свои усилия туда, где 
не справляются государствен-
ные органы; а также работать 
в новаторских, пилотных про-
граммах и проектах.

конференция
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Участники пленарного засе-
дания внимательно выслушали 
выступление Уполномоченно-
го по правам ребенка в городе 
Москве, заслуженного учителя 
России Евгения Бунимовича, 
подчеркнувшего, что его сфера 
– это, прежде всего, болевые 
точки, острые вопросы, ана-
лиз того, что еще не сделано. 
В связи с объявленным Пре-
зидентом РФ «Десятилетием 
детства» Евгений Бунимович 
предложил более тщательно 
подводить итоги при завер-
шении той или иной образова-
тельной, социальной програм-
мы, чтобы понять, что успешно 
решено, а что нет или решено 
лишь частично либо требует 
решения другими методами. 
Он также призвал разработать 
список возможных предложе-
ний, рассчитанных на реали-
зацию в течение «Десятилетия 
детства».

Затем столичный Уполно-
моченный по правам ребенка 
перешёл к конкретным задачам, 
подняв вопрос, редко попада-
ющий в сферу внимания соот-
ветствующих органов: о праве 
ребенка на жизнь. Он отметил 
значительное снижение младен-
ческой смертности в Москве в 
последние годы, однако под-
черкнул, что улучшение дан-
ного показателя, к сожалению, 
связано с ростом числа детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, о чем ранее сообщала 
Татьяна Барсукова. Поэтому в 
числе главных проектов «Де-
сятилетия детства» Евгений 
Бунимович назвал организацию 
и развитие раннего выявления 

детей с ОВЗ и помощи им, про-
филактики ограничений жиз-
недеятельности, в том  числе у 
новорожденных. Он подчеркнул, 
что в данном проекте должна 
быть задействована не только 
сфера здравоохранения, но и 
органы соцзащиты и образо-
вания (поскольку правильное 
развитие ребенка должно про-
исходить с рождения). Наконец, 
добавил Евгений Бунимович, 
озвученная проблема существу-
ет сегодня не только в масштабе 
Москвы, но и по всей России, 
а, значит, решаться должна на 
федеральном уровне. Продол-
жая тему права детей на жизнь, 
он перешел к рискам, появ-
ляющимся на пути ребенка в 
течение его жизни, в частности, 
к проблеме высокого уровня 
самоубийств среди несовершен-
нолетних. Этот уровень, заявил 
Уполномоченный по правам 
ребенка, практически не сни-

жается, что заставляет искать 
причины столь печальной тен-
денции. Хотя так называемые 
«группы смерти» в социальных 
сетях стали серьезным вызо-
вом обществу, отметил детский 
омбудсмен города Москвы, но 
они – далеко не единственная 
причина детских суицидов. Риск 
того, что подросток наложит на 
себя руки из-за неразделенной 
любви, конфликтов в семье или 
проблем с учебой, в частности, 
с ЕГЭ, а также невроза, депрес-
сии, алкоголя, наркотиков и т.д., 
никуда не исчез и по-прежнему 
очень велик. Вплотную примы-
кают к данной проблеме и экс-
тремальные субкультуры, с чем, 
по мнению Евгения Бунимови-
ча, в Москве сложилась весьма 
неблагоприятная ситуация, 
причем в таких объединениях 
нередко участвуют подростки 
из вполне благополучных семей. 
Это не раз обсуждалось орга-

ПО данныМ сОцОПРОсОв, ОкОлО 70% 
МОлОдыХ людей видят свОе сЧастье, 
ПРежде всегО, в сеМье   
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нами соцзащиты совместно со 
Следственным комитетом, про-
куратурой и УВД на транспорте, 
но пока статистика не позволяет 
говорить о реальном снижении 
травм и трагических случаев. 
Одним из способов ограничения 
суицидов и стремления риско-
вать собой омбудсмен назвал 
понимание ценности человече-
ской жизни, издавна формиро-
вавшееся в русле духовности, 
религиозного мировоззрения. 
В связи с этим он обратился к 
представителям церкви с пред-
ложением как можно активнее 
поднимать данный вопрос в 
школах, на уроках «Основ право-
славной культуры» (а не только 
в рамках дисциплины ОБЖ).

Евгений Бунимович поднял 
в своем выступлении темы 
инклюзивного обучения детей 
с ОВЗ и инвалидностью, пере-
числив трудности, которые 
возникают на пути внедрения 
и развития данной системы; 
вопросы, связанные с детьми 
из семей мигрантов, подчер-
кнув, что нередко социализация 
и адаптация данных семей в 
условиях Москвы происходит 
именно через ребенка, больше 
контактирующего с внешним 
миром; а также проблемы 
работы с детьми с девиантным 
поведением. По мнению сто-
личного Уполномоченного по 
правам ребенка, в этом случае 
инклюзия сыграла, скорее, от-
рицательную роль, поскольку 
из-за нее богатый опыт работы с 
такими ребятами, накопленный 
в советский период, стремитель-
но распыляется и утрачивается. 
Евгений Бунимович заявил, что 

в вопросе детей с девиантным 
поведением необходим переход 
на новый системный уровень, а 
также тщательный контроль за 
тем, как они проводят наступив-
шие долгие летние каникулы. 
Эта тема, отметил он, перекли-
кается с темой семейного отды-
ха, ведь даже самая заботливая 
семья не может находиться вме-
сте с ребенком в течение 2–3-х 
месяцев; еще острее вопрос 
отдыха стоит для семей, вос-
питывающих детей-инвалидов; 
наконец, трагедия 2016 года 
на Сямозере привела к резкому 
сокращению детского туризма, 
что вынуждает к поискам более 
безопасных, но не менее эффек-
тивных форм проведения до-
суга. В завершение выступления 
Евгений Бунимович, отдавая 
дань важной теме межведом-
ственного и межрегионального 
сотрудничества в деле защиты 
детей и профилактики семей-
ного неблагополучия, поста-
вил вопрос о составлении как 
можно более точного алгоритма 

регулирования таких отноше-
ний с четким разграничением 
финансовой, хозяйственной и 
т.д. ответственности каждой из 
сторон.

Председатель правления 
Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, Марина Гордеева 
обратила особое внимание 
собравшихся на новые эффек-
тивные социальные практики 
помощи семье и детям, в част-
ности, программы поддержки 
региональных комплексов мер 
по социальному сопровождению 
семей и детей. Марина Гордее-
ва подробно рассказала о ходе 
внедрения данной социальной 
методики. Наиболее важным 
для реализации социального со-
провождения на региональном 
уровне она назвала: формиро-
вание программы, определение 
темы, участников, ресурсов, 
которые предполагается задей-
ствовать, подключая региональ-
ный бюджет. Все это, по мнению 
главы Фонда поддержки детей, 

конференция
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находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в конечном итоге 
поможет эффективнее оказы-
вать раннюю помощь семьям с 
признаками неблагополучия. 
Марина Гордеева рассказала, 
что с 2017 года фонд начал фи-
нансирование новой программы 
«Ты не один», ориентированной 
на поддержку семей, воспиты-
вающих детей с расстройствами 
аутистического спектра, затро-
нула проблемы занятости детей 
с инвалидностью, их профори-
ентации и подготовки к само-
стоятельной жизни. Она также 
анонсировала ожидаемое объ-
явление конкурса на лучшую 
программу социальной занято-
сти для подростков, вступивших 
в конфликт с законом. В плане 
межведомственного сотрудни-
чества Марина Гордеева особо 
отметила взаимодействие с му-
ниципальными образованиями, 
что лучше всего, по ее мнению, 
обеспечивает комплексное ре-
шение социальных задач.

Завершила пленарное заседа-
ние руководитель Городского 
психолого-педагогического 
центра (ГППЦ) Департамента 
образования города Москвы Лю-
бовь Олтаржевская. Причины, 
по которым дети оказываются 
в тяжелой жизненной ситуа-
ции, утрачивают возможность 
вести нормальную жизнедея-
тельность, могут быть разны-
ми, заявила она. Но именно те 
факторы, которые повлияли на 
возникновение неблагополучия, 
должны определять характер и 
объем необходимой помощи. В 
любом случае, подчеркнула она, 
главной следует считать задачу 

повышения адаптивности ре-
бенка и семьи к изменяющимся, 
сложным условиям. Если в отно-
шении взрослых адаптивность 
– это, прежде всего, формирова-
ние определенной жизненной 
позиции, то для ребенка, поми-
мо всего прочего – это знание, 
куда он может обратиться со 
своими проблемами и получить 
помощь, доверие; а также по-
нимание элементарных правил 
безопасности и взаимодей-
ствия с окружающим миром. 
Без этого любые профилакти-
ческие беседы малоэффектив-
ны. Психолого-педагогический 
центр, как рассказала Любовь 
Олтаржевская, провел ревизию 
ресурсов системы образования, 
которые могли бы помочь в 
повышении уровня адаптив-
ности детей и подростков, 
материально-технической базы 
и т.д. Благодаря этому была 
выстроена единая концепция 
и систематизирована помощь 
детям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. И 

сегодня ГППЦ централизовано 
оказывает помощь всем жите-
лям Москвы. Главной целью 
Центр поставил сопровождение 
детей в системе образования 
(поскольку именно в образо-
вательных организациях они 
проводят большую часть време-
ни) и взаимодействует со всеми 
образовательными комплек-
сами столицы. Директор ГППЦ 
рассказала о ценном опыте, 
представляющем прекрасную 
альтернативу «Детскому теле-
фону доверия» (значение кото-
рого, впрочем, никто не умаля-
ет), – онлайн-консультировании 
детей и подростков, впервые 
запущенном в Санкт-Петербурге 
фондом «Твоя территория» и 
успешно перенятом Москвой. 
В заключение Любовь Олтар-
жевская призвала участников 
конференции объединить уси-
лия и активнее обмениваться 
интересными и эффективными 
наработками в области защиты 
детей и профилактики семейно-
го неблагополучия.
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арфо-Мариинская обитель 
милосердия имеет уникальные 
исторические традиции помощи 
детям-сиротам и семьям, нахо-
дящимся в кризисной ситуации, 
начало которым было положено 
великой княгиней Елизаветой 
Федоровной. Сегодня в обители 
реализуется несколько таких 

Опыт и 
традиции 
помощи

проектов. Как рассказала насто-
ятельница игуменья Елисавета 
(Позднякова), один из наиболее 
значимых – медицинский центр 
«Милосердие», существующий 
уже более 20 лет. Первоначаль-
но это был обычный реабилита-
ционный центр для детей с ДЦП, 
куда юные пациенты поступали 

на курсовое лечение: ЛФК, мас-
саж, сенсорная комната, физио-
терапия, занятия с логопедом 
и другие процедуры. Сейчас 
здесь проводится комплексная 
реабилитация, не только меди-
цинская, но и психологическая, 
педагогическая, оказывается 
социальная помощь. Ежегодную 

конференция

М

детям и семьям, попавшим 
в трудную ситуацию

В ходе работы межрегиональной конФеренции «защи-
та детей В трудной жизненной ситуации. проФилактика 
семейного неблагополучия» прошел ряд Выездных кру-
глых столоВ В учреждениях, где реализуются реальные 
проекты социальной политики В области защиты детей и 
семьи: марФо-мариинской обители милосердия, центре 
поддержки семьи и детстВа «красносельский», социаль-
но-реабилитационных центрах для несоВершеннолетних 
«алтуФьеВо» и «Возрождение». предстаВители различных 
организаций и ВедомстВ, а также гости из регионоВ поде-
лились сВоим опытом В области защиты детей и предот-
Вращения неблагополучия В семье. 

дарья болотина



 43

реабилитацию за счет столично-
го бюджета в обители проходят 
250 московских детей, еще 150 
ребятишек из регионов – за счет 
региональных средств и 60 ма-
леньких пациентов – по прави-
тельственной программе.

Со временем здесь возникла 
необходимость создания служ-
бы паллиативной помощи, ведь 
далеко не все дети могут прохо-
дить выездную реабилитацию. 

Проекты обители в данной сфе-
ре поддерживает государство: 
за счет гранта удалось создать 
детскую паллиативную службу. 
В настоящее время она работает 
с 100 ребятишками, страдающи-
ми тяжелыми неизлечимыми 
заболеваниями (муковисцидоз, 
ДЦП, синдром Ретта, некупиру-
емая эпилепсия, амиотрофия и 
др.) Выездная помощь оказы-
вается тоже комплексно. Рабо-

та на дому выявила еще одну 
проблему: крайнее утомление 
мам, имеющих детей-инвалидов. 
Встал вопрос об организации их 
отдыха, создании службы «соци-
альной передышки» (респис на 
6 коек). Если хоспис рассчитан 
на умирающих, то респис – на 
некий перерыв в уходе, посколь-
ку дети, нуждающиеся в паллиа-
тивной помощи, живут долго, но 
их тяжелое состояние требует 
постоянной заботы. Помещая 
ребенка-инвалида на месяц в 
стационар-респис, родители 
получают возможность передо-
хнуть, уделить внимание себе 
и другим членам семьи. С ана-
логичной целью – снять часть 
нагрузки с матерей тяжело-
больных детей – организована 
обителью летняя дача в Крыму, 
где присматривать за ребятами-
инвалидами помогают специ-
алисты и волонтеры, пока мамы 
отдыхают. 

Игумения Елисавета рассказа-
ла участникам конференции о 
детском доме при обители. Пер-
воначально это был обычный 
приют для девочек (некоторых 
из них подкидывали, иных при-
водили родители или передава-
ли органы опеки). Но благодаря 
Центру семейного устройства, 
организованному при этом дет-
ском доме, к 2015 году все вос-
питанницы были отправлены в 
приемные семьи либо возвраще-
ны кровным родителям. Поэто-
му было принято решение взять 
на воспитание девочек с синдро-
мом Дауна. Это весьма перспек-
тивная группа детей: если их с 
самого раннего возраста уси-
ленно развивать (так, как это 

Один из наибОлее знаЧиМыХ ПРОектОв 
Обители – Медицинский центР 
«МилОсеРдие», сУществУющий Уже бОлее 
20 лет
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происходит в родных семьях), то 
они довольно успешно встраи-
ваются в общество, могут жить 
практически обычной жизнью. 
Сегодня Елизаветинский дет-
ский дом – инклюзивный, здесь 
проживают вместе девочки из 
кризисных семей и с синдромом 
Дауна, однако последних боль-
шинство. Приют рассчитан на 20 
детей и сочетает в себе функции 
реабилитационного центра и 
детского дома. Воспитанницы 
проходят курс реабилитации, 
социализации, получают меди-
ко-психологическую помощь и 
духовно-нравственное воспита-
ние. 

Вторая площадка, на которой 
побывали участники межреги-
ональной конференции – ГБУ 
ЦПСиД «Красносельский», вы-
росший из социального при-
юта для детей и подростков. 
Как рассказал руководитель 
Центра Олег Алехин, в «Красно-

сельский» принимаются дети 
в возрасте от 3 до 18 лет. Он 
рассчитан на круглосуточное 
пребывание 64 человек, 30 
человек в отделении дневного 
пребывания и 16 – в отделе-
нии социальной реабилитации 
детей-инвалидов. Основные 
цели деятельности Центра 
– профилактика безнадзорно-
сти и беспризорности, а также 
комплексная медико-психолого-
педагогическая реабилитации 
детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию и при-
знанных нуждающимися в со-

циальном обслуживании. «Мы 
берем на себя заботу о восста-
новлении социального статуса 
детей, которые утратили семей-
ные связи, – пояснил директор 
центра «Красносельский», – это 
те ребята, которые остались без 
попечения родителей, прожи-
вают в семьях, находящихся в 
социально опасном положении, 
не имеют места жительства и 
средств к существованию. Наша 
работа подразумевает в первую 
очередь формирование условий 
для дальнейшего безопасного 
проживания и полноценного 
развития таких ребят». Поэтому 
специалистами Центра ведется 
работа по восстановлению био-
логической семьи ребенка или 
подбору замещающей. В «Крас-
носельском» также организо-
вана городская круглосуточная 
приемная, которая ведет прием 
лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, предо-
ставляет родителям и детям 
психологическую, юридическую, 
социально-педагогическую кон-
сультацию. 

ГКУ СРЦ «Алтуфьево» стал 
дискуссионной площадкой по 
вопросам эффективных практик 
социальной работы с детьми 
мигрантов из регионов РФ, а 
также стран ближнего и дальне-
го зарубежья. Это единственная 
организация, осуществляющая 
социальную реабилитацию и 
перевозку к месту постоянного 
проживания иногородних детей 
и подростков, в том числе граж-
дан других государств, оказав-
шихся на территории Москвы в 
социально опасном положении 

конференция

центР «кРаснОсельский» беРет на себя 
забОтУ О вОсстанОвлении сОциальнОгО 
статУса детей, кОтОРые УтРатили 
сеМейные связи
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или иной трудной жизненной 
ситуации. Рассказывая о Центре, 
его директор Галина Успенская 
подчеркнула, что Москва была 
и продолжает оставаться по-
люсом притяжения для мигран-
тов из других регионов России 
и стран СНГ. Основная задача 
Центра – оказание экстренной 
социальной помощи несовер-
шеннолетним, находящимся в 
кризисной жизненной ситуации, 
а также социальная адаптация 
и ресоциализация подростков-
мигрантов, имеющих проблемы 
в поведении. Очень значимо в 
этой связи обучение воспитан-
ников русскому языку, культуре, 
традициям, истории России. 
Чрезвычайно важно также 
правовое воспитание подрост-
ков-мигрантов. Это помогает 
предотвращать среди них пра-
вонарушения, экстремистские 
действия, употребление ПАВ, 
компьютерную зависимость. 
Необходима и профилактика 
суицидального поведения среди 
подопечных Центра, поскольку 
дети, предоставленные сами 
себе, находятся в зоне риска. 
Именно поэтому социально-ре-
абилитационные программы 
наполнены, в первую очередь, 
профориентационными и прак-
тико-активными занятиями с 
подростками. Помимо социаль-
ной адаптации детей-мигрантов 
из регионов РФ и зарубежья, 
проводится работа по восста-
новлению документов, удосто-
веряющих личность и статус 
ребенка, семейных (детско-ро-
дительских) взаимоотношений. 
За время существования Центра 
(2002–2017 гг.) сюда было по-

мещено 12 252 безнадзорных 
несовершеннолетних, выявлен-
ных на территории столицы. Из 
них 6682 ребенка из регионов 
РФ, 4118 – из стран СНГ, 146 – из 
стран дальнего зарубежья, 408 
москвичей. Перевезено к месту 
постоянного проживания 2292 
ребенка. Национальный состав 
воспитанников СРЦ постоян-
но изменяется. Увеличивается 
число подростков из регионов 
России, одновременно умень-
шается число лиц из ближнего 
и дальнего зарубежья. Особую, 
наиболее сложную группу не-
совершеннолетних мигрантов 
составляют подростки с 15 до 
18 лет, приехавшие в Москву с 
целью трудоустройства (само-
стоятельно или в сопровожде-
нии родственников, знакомых). 
Большинство из них – граждане 
Таджикистана, Узбекистана, 

Украины, Киргизии, Молдавии, 
Туркменистана, а также Китая 
и Вьетнама. Они часто оказы-
ваются в социально опасном 
положении: без средств к су-
ществованию, определенного 
места жительства, что неиз-
бежно приводит к совершению 
ими правонарушений, а, значит, 
осложнению криминогенной 
обстановки в столице РФ. 

В ходе круглого стола перед 
региональными омбудсменами 
был поставлен острый вопрос 
работы с несовершеннолетними 
мигрантами. Как подчеркнула 
Галина Успенская, наиболее 
сложной остается судьба детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, взятых 
под опеку в субъектах РФ и при-
везенных приемными родите-
лями в Москву, где по разными 
причинам происходит освобож-

ОснОвная задаЧа сРц «алтУФьевО» 
– Оказание экстРеннОй ПОМОщи 
несОвеРшеннОлетниМ, наХОдящиМся 
в сОциальнО ОПаснОй ситУации, 
сОциальная адаПтация и РесОциализация
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дение от опеки. Таких ребят 
Центр «Алтуфьево» передает 
в сиротские учреждения; есть 
положительный опыт возвра-
щения их в Московскую область 
и некоторые другие регионы. 
Но в ряд регионов возвратить 
детей получается только после 
обращения в прокуратуру или 
суд, причем их решения порой 
приходится ждать не один год. 
Снятие опеки в Москве с опеку-
нов, привезших несовершенно-
летнего в столицу из региона, 
нередко оборачивается отказом 
региональных органов опеки 
и попечительства жизнеустра-
ивать такого ребенка по месту 
его первичного выявления как 
сироты или оставшегося без 
попечения родителей, и ребя-
та надолго остаются в Центре. 
Уполномоченным по правам 
ребенка из субъектов РФ было 
предложено более детально 
рассмотреть данный вопрос и 
принять активное участие в его 
решении, а также в инициирова-
нии соответствующих поправок 
к законодательству.

Важным звеном работы СРЦ 
«Алтуфьево», добавила дирек-
тор Центра, является также 

возращение несовершеннолет-
них мигрантов к месту постоян-
ного проживания. Численность 
беспризорных из регионов, 
выявленных на улицах Москвы 
органами внутренних дел, с го-
дами возрастает. Многие из них, 
поступая в Центр, умышленно 
скрывают, откуда прибыли в 
столицу, свой точный возраст 
и подлинное имя. Сотрудники 
отдела перевозки ведут кропот-
ливую работу по установлению 
личностей и истинных причин 
попадания таких подростков в 
Москву. Успех ее во многом обе-
спечен тесным сотрудничеством 
с отделом ООН по делам бежен-

цев, Международным Красным 
Крестом, посольствами и др. На 
разных этапах индивидуальной 
программы реабилитации под-
ключаются сотрудники УФМС, 
правоохранительных органов, 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних, Уполномоченные по 
правам ребенка в Москве и ре-
гионах РФ, прокуратура. Центр 
«Алтуфьево» уделяет большое 
внимание развитию социально-
го партнерства и увеличению 
доли НКО и благотворительных 
фондов в совместной работе. 
Это позволяет расширить ин-
дивидуальные реабилитацион-
ные программы, что приводит 
к качественным изменениям в 
жизни каждого ребенка, попав-
шего в «Алтуфьево».  

Четвертой площадкой, ко-
торую посетили участники 
конференции, стал социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возрож-
дение» Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города  Москвы. Здесь реали-
зуются реабилитационные и 
профилактические программы 
помощи несовершеннолет-
ним и их семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 
вследствие употребления нар-
котических или психотропных 
средств без назначения врача 

конференция
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либо употребляющих одурмани-
вающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продук-
цию. Директор Центра Дмитрий 
Кореняк рассказал о методике, 
которая используется в «Воз-
рождении» и дает хорошие 
результаты. Программа реаби-
литации поделена на несколько 
этапов. Первый – ориентация: 
человек только-только поступа-
ет в центр. Второй – навигация, 
которая распадается на фазы. 
Сначала зависимый принимает 
решение проходить программу 
и посещает все ее занятия с ро-
дителями. По результатам этой 
фазы он становится дежурным, 
т.е. начинает принимать участие 
в организации жизни дома-цен-
тра. И третья фаза – подопечные 
уже не только организуют дела, 
но и ведут других ребят. По-
ступая в Центр, подросток не 
в состоянии отвечать даже за 
самого себя и постоянно дол-
жен находиться вместе с кем-то 
(«старшим братом», «старшей 
сестрой»). На этапе навигации 
человек в первой фазе учится 
брать ответственность сначала 
за самого себя и свои чувства, 
свои отношения с родителями. 
Во второй – берет также ответ-
ственность за дела еще одного 
человека – «младшего брата/
сестру», чтобы довести его до 
того момента, когда тот при-
мет решение пройти программу 
реабилитации. В третьей фазе 
прибавляется ответственность 
за весь дом и других ребят. 
У «старших братьев/сестер» 
каждый вечер проходит педсо-
вет: разбираются все события 
за день, взаимоотношения и их 
проявления; составляются пла-
ны на следующий день. 

Состоялась беседа Уполномо-
ченных по правам человека и 
ребенка в регионах РФ с вос-
питанниками центра «Возрож-
дение». Большинство ребят 
призналось, что до недавнего 
времени они, являясь действую-
щими наркоманами и алкоголи-
ками, употребляли одурманива-
ющие вещества не только дома, 
на улице, но и в стенах образо-
вательных организаций (школ). 
При этом подопечные СРЦ 
отметили, что их в реабилита-
ционной программе привлекает 
именно возможность отвечать 
за себя и других, принимать са-
мостоятельные решения, делать 
какие-то интересные и полез-
ные дела, помогать. И педагоги, 
и воспитанники согласны с тем, 
что программа трудна для вы-
полнения. К сожалению, не все 
проходят ее до конца. Но около 
64% реабилитируемых полно-
стью социализируются и не упо-

требляют ПАВ. Тех, кто выходит 
из программы, Центр курирует 
ещё в течение 3 месяцев. Ведет-
ся информационный контроль: 
специальные сотрудники обзва-
нивают выпускников, окончив-
ших программу реабилитации 
(на любой ее стадии), и узнают 
от родителей, близких, в школе 
о том, что происходит с бывшим 
подопечным. «Одна из важных 
черт программы реабилитации, 
– подчеркнул руководитель 
Центра, – в том, чтобы воспи-
танники никогда не забывали 
о своей зависимости. Ведь, если 
человек принимал наркотики, 
то это на всю жизнь. Наркоман, 
забывший, что он наркоман, 
имеет шанс сорваться даже 
спустя много лет. Однако те, кто 
доходит у нас до определенного 
рубежа, уже, как правило, не воз-
вращаются к систематическому 
употреблению одурманиваю-
щих веществ».

в РеабилитациОннОй ПРОгРаММе 
сРц «вОзРОждение» вОсПитанникОв 
ПРивлекает вОзМОжнОсть ОтвеЧать 
за себя и дРУгиХ, ПРиниМать 
саМОстОятельные Решения
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редлагаем вашему вниманию 
интервью, в котором он рас-
сказывает, с какими вопросами 
чаще всего обращаются москов-
ские родители к омбудсмену; 
что делать, если родители 
считают, что права их ребенка 
нарушаются при сдаче ЕГЭ; есть 
ли у детей право на свое мнение 
и с какого возраста; что такое 
патриотизм; как решить про-
блемы образования и о многом 
другом.

– евгений абрамович, самый 
животрепещущий для лета 
вопрос: как вы, заслуженный 
учитель, относитесь к егЭ и 
почему?

– Я считаю, что для любого 

Наша 
задача – 
укрепление 
семьи

цивилизованного государства 
независимый экзамен – норма. 
Так сегодня проходят экзамены 
во многих странах, как на За-
паде, так и на Востоке. Вопрос в 
другом. На итоговой аттестации 
не только ребенок сдает госу-
дарственный экзамен, но и го-
сударство сдает экзамен перед 
ребенком. И, к сожалению, за все 
годы внедрения ЕГЭ государству 
сдать этот экзамен так и не уда-
валось: многочисленные подта-

совки, утечки, некачественные 
экзаменационные материалы 
и т.д. Сейчас, правда, ситуация 
улучшается, но особенно остро 
встал иной вопрос: единообраз-
ная форма по всем предметам не 
соответствует целям и задачам 
очень разных школьных дис-
циплин! Нужно менять формы 
государственного экзамена, а не 
подгонять предметы под форму 
ЕГЭ, которую диктует удобство 
компьютерной проверки. 

интервью 

уполномоченный по праВам ребенка В городе москВе еВ-
гений абрамоВич бунимоВич занял сВой нынешний пост 
В 2009 году. до этого он более тридцати лет преподаВал 
В экспериментальной гимназии академии педагогических 
наук, был членом президиума Федерального экспертного 
соВета по образоВанию, депутатом москоВской город-
ской думы II, III и IV созыВоВ. е.а. бунимоВич – член 
экспертного соВета при праВительстВе рФ, заслуженный 
учитель россии, поэт.

П

константин галузин
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– не ущемляет ли права под-
ростков то, что в аудиториях 
для сдачи егЭ установлены ка-
меры видеонаблюдения?

– Сегодня наши дети и под-
ростки вообще находятся в 
ситуации такой прозрачности, 
которая и не снилась прежним 
поколениям! Например, рань-
ше был бумажный дневник, 
который можно было потерять 
или вырвать из него страни-
цу, переправить «единицу» на 

денег карточка, которая работа-
ет только в школьном буфете, а 
по ней еще и можно проверить, 
что ел ребенок. Так сейчас везде 
и во всем! А камеры видеона-
блюдения, между прочим, есть 
не только в аудиториях сдачи 
ЕГЭ. Нам всем пора привыкать к 
жизни в абсолютно прозрачной, 
контролируемой ситуации. Что 
касается ЕГЭ, то там, действи-
тельно, бывают нарушения прав 
детей, но они другого рода, мы 
ежегодно проводим свой мони-
торинг, и надо сказать, что Де-
партамент образования города 
Москвы и Минобрнауки России 
реагируют на наши замечания, 
и многое, связанное с контро-
лем на экзамене, с апелляцией, 
с особыми категориями детей, с 
правами детей, было таким об-
разом учтено, отрегулировано.

–  каково ваше мнение о на-
шумевшем задержании маль-
чика на арбате?

– Свое мнение об этой резо-
нансной истории я высказал 
сразу. Жесткость действий 
сотрудников полиции, запечат-
ленные на видео, вызывают 
очевидную эмоциональную 
реакцию. А дальше требуется 
взвешенное и внимательное 
рассмотрение всех аспектов 
этой истории. Вообще, деятель-
ность Уполномоченного по 
правам ребенка имеет разные 
аспекты. В одних случаях надо 
реагировать немедленно. В дру-
гих следует не торопиться, вни-
мательно разбираться. В этой 
истории, прежде всего, нужно 
было, чтобы мальчик как можно 
быстрее попал домой, в семью, 

«четверку», да мало ли было 
таких школярских хитростей… А 
сегодня дневник электронный, 
и там все прозрачно, не подта-
суешь. Классный руководитель 
может сразу связаться с родите-
лями по мобильному телефону 
или электронной почте, послать 
СМС - и опять же не отвертишь-
ся… Или: раньше можно было сэ-
кономить на школьном обеде и 
сводить одноклассницу в кино. 
А сегодня вместо карманных 

кОнвенция О ПРаваХ Ребенка Мне кажется 
ОдниМ из саМыХ важныХ дОкУМентОв, 
кОтОРые вООбще ПРинялО ЧелОвеЧествО. 
из всеХ кОгда-либО ПРинятыХ дОкУМентОв 
этОт ПОдПисалО наибОльшее кОлиЧествО 
стРан – 140
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чтобы его не задерживали долго 
в отделении полиции. Хочу ска-
зать слова благодарности тем 
людям, которые подняли этот 
вопрос; юристам, которые приш-
ли на помощь адвокату, чтобы 
ребенка скорее передали отцу. А 
дальше, когда мальчик оказался 
в нормальных условиях, требу-
ется взвешенно рассмотреть все 
аспекты. Сейчас мы разбираемся 
в том, был ли вообще повод для 
таких действий полицейских, 
действительно ли можно ха-
рактеризовать ситуацию, как 
безнадзорность и попрошайни-
чество. Серьезный обществен-
ный резонанс показал, что в 
подобных случаях необходимы 
и законодательные инициа-
тивы. Возможно, полицейские 
действовали соответственно 
букве закона, но не духу закона, 
который прежде всего должен 
защищать наших детей.

– евгений абрамович, вы 
всегда в своих выступлениях 

ссылаетесь на конвенцию оон 
о правах ребенка, например, 
после задержаний школьни-
ков на несанкционированной 
акции 26 марта вы подчерки-
вали, что дети, по этой кон-
венции, имеют право выра-
жать свое мнение. Что нужно 
сделать, чтобы больше людей 
с ней ознакомились, знали эти 
права, умели их отстаивать?

 – Конвенция о правах ребенка 
мне кажется одним из самых 
важных документов, которые 
вообще приняло человечество. 
Хочу напомнить, что из всех 
когда-либо принятых докумен-
тов этот подписало наибольшее 
количество стран – 140. Мы 
Конвенцию публиковали, пред-
ставляли в школах. Но проблема 
не только в том, чтобы познако-
мить с её текстом, а в том, что 
идея защиты прав ребенка, в 
том числе его права на собствен-
ное мнение, должна войти в 
сознание взрослых. Это необхо-
димо, чтобы Концепция реали-

зовывалась на практике – а в 
острых ситуациях это особенно 
сложно.

 Невозможно запретить под-
росткам, молодежи думать, 
анализировать, приходить к са-
мостоятельным выводам. Более 
того, согласно Конвенции о пра-
вах ребенка, дети не только име-
ют право свободно выражать 
свое мнение, но и государство 
должно уважать право ребенка 
на свободу мысли. Кроме того, 
дети имеют право на свободу 
ассоциаций и мирных собраний. 
И «в отношении осуществления 
данного права не могут приме-
няться какие-либо ограничения, 
кроме тех, которые приме-
няются в соответствии с за-
коном и которые необходимы 
в демократическом обществе 
в интересах государственной 
безопасности или общественной 
безопасности».

Мне кажется, надо стимули-
ровать в школах – и не только 
в школах, в семьях тоже – дис-
куссию, не бояться неполит-
корректных вопросов, искать 
вместе решения, уважать под-
ростков и их мнение. Нужно 
обсуждать с ребятами и адми-
нистративные запреты: нельзя 
залезать на фонари, выходить 
на проезжую часть, зато нужно 
понимать законодательство о 
митингах. Но если детям при-
ходится залезать на фонарь, 
чтобы получить ответы на свои 
вопросы, об этом взрослым надо 
задуматься! Другое дело, если 
мы, взрослые, научимся лучше 
слушать друг друга, уважать 
разные мнения и вести цивили-
зованный диалог, это позволит 

интервью 
Гр

аф
ик

а 
Вс

ев
ол

од
а 

Ва
рш

ав
чи

ка



 51

не вовлекать в решение взрос-
лых политический проблем 
наших детей. Хотелось бы все-
таки обходиться без гаврошей 
на баррикадах – как это удалось 
во время путчей 90-х годов. 

– как вы смотрите на то, что 
в школах после этого созыва-
ли собрания, на которых учи-
теля выступали, мягко говоря, 
не самым лучшим образом, за-
пугивали ребят, оскорбляли?

– По Москве такого вроде бы 
не было, по крайней мере – у 
меня таких данных нет. Вот за-
писи с подобных «промываний 
мозгов» из других регионов 
слышал. За те эксцессы, кото-
рые были, включая то, что мы 
слышим на этих записях, мне, 
честно говоря, стыдно. Но учи-
тельство – массовая профессия. 
Как в любой массовой профес-
сии, здесь встречаются разные 
люди.

– насколько, с вашей точки 
зрения, нужно патриотиче-
ское воспитание в школе?

– Это есть, наверное, в любой 
стране и в любых школах. Дру-
гой вопрос – те формы, которые 
это принимает. Патриотизм, 
любовь к месту, где ты родил-
ся, – очень личное чувство. Это 
естественное чувство, которое 
необязательно искусственным 
образом все время подогревать.

Главное, чтобы это чувство не 
было односторонним: чтобы ре-
бенка любили в семье, детском 
саду, школе. Потому что если мы 
будем унижать его достоинство, 
игнорировать его права, а потом 
приходить и учить его патрио-

тизму, эффект будет скорее про-
тивоположным. Для ребенка его 
учитель, воспитатель – это еще 
и первая встреча с государством, 
обществом, системой. Да, трудно 
поставить два балла и при этом 
не унизить достоинство ребен-
ка, но в этом и заключается про-
фессионализм педагога.

Каждой стране есть, чем гор-
диться, и каждая страна больше 
рассказывает своему новому по-
колению о своей культуре, своей 
истории, традициях – это нор-
мальная часть воспитания в лю-
бом обществе. Другое дело, что 
у нас появляются – и меня это 
очень беспокоит – «професси-
ональные патриоты», которые 
получают большие бюджеты, 
разрабатывают какие-то беско-
нечные проекты. Я с сомнением 
отношусь к любви за деньги. 

– евгений абрамович, когда 
детей из детского дома берут 
в семью, приёмным родите-
лям платят деньги. как вы 
считаете, не получается ли в 
большинстве случаев, что это 
делается только из-за денег? 
как это соотносится с отчета-
ми о сокращении числа детей 
в интернатах и детских до-
мах? и существует ли какой-то 
контроль, на что тратят полу-
ченные средства приёмные 
родители?

– Какое-то время назад нас, 
специалистов по правам детей, 
наконец, услышали, и сформи-
ровалось в обществе нормаль-
ное представление о том, что 
для ребенка-сироты все-таки 
главное – это семейное устрой-
ство. В Москве сиротские дома 

называют теперь «центрами 
содействия семейному устрой-
ству», и это не только смена 
названия. Количество ребят в 
детских домах, действительно, 
сократилось, и это очень важно. 
Нормальная приемная семья в 
любом случае лучше казенного 
учреждения. Да, за свою работу 
приёмные родители получают 
вознаграждение, но с уверенно-
стью могу сказать, что в боль-
шинстве случаев берут детей не 
из-за корысти. Я знаю немало 
приемных семей, для которых 
это не работа, а миссия, служе-
ние, образ жизни. Дети, попадая 
в такую семейную атмосферу, 
конечно, чувствуют внимание, 
востребованность, формируют-
ся их собственные социальные 
навыки и семейные взаимоот-
ношения. Но проблема есть, мне 
известен ряд случаев (неко-
торые из них получили широ-
кий резонанс), когда корысть 
становится очевидной. И это 
серьезная проблема, которую 
надо решать. Но главное здесь 
не контроль, как приёмные 
родители тратят деньги. Такой 
контроль осуществляется, и его 
процедура достаточно подробно 
прописана. Сегодня, когда есть 
немало желающих принять в 
семью ребёнка из детского дома, 
главное, не подбор ребенка для 
этой семьи, а, наоборот, подбор 
адекватной семьи для конкрет-
ного ребенка, с учётом всех его 
особенностей. Нам необходим 
тщательный подбор приемных 
родителей и их подготовка: 
психологическая, юридическая, 
педагогическая, и на следующем 
этапе - социально-психологиче-

для Ребенка егО УЧитель, вОсПитатель – 
этО еще и ПеРвая встРеЧа с гОсУдаРствОМ, 
ОбществОМ, систеМОй  
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ское сопровождение и помощь 
таким семьям. В процессе такой 
поддержки со стороны государ-
ства, кстати, осуществляется и 
контроль. 

– вы упомянули несколь-
ко громких историй о при-
емных родителях, кото-
рые были заинтересованы 
только в выплатах. Многим 
семьям нужна поддержка, но 
есть ли какие-то механизмы, 
чтобы «отфильтровать» «не-
благонадежных» получате-
лей государственных транс-
фертов? 

– Можно ли заранее опреде-
лить, как будет развиваться 
ситуация в приёмной семье? 
Далеко не всегда. Иногда про-
блема не в том, что люди ко-
рыстные, а в том, что они через 
какое-то время – в кризисной 
ситуации – понимают, что были 
не готовы к тому, за что взялись. 
Ещё одна причина, по которой 
возникают проблемы в данной 
области, – неравенство выплат 
в регионах. С манипуляциями в 
этой области нужно бороться. 
Мы обратились на федеральный 
уровень, чтобы четко определи-
ли межбюджетные отношения: 
кто за что отвечает, чтобы не 
было конфликтов между субъ-
ектами.

– Этим ли объясняется 
усложнение отчетов по расхо-
дованию средств пособий для 
приемных родителей и опе-
кунов? При том, что средний 
размер выплат на ребенка по 
россии – 9000 рублей, возна-
граждение приемному роди-

телю – 10000 (и получает его 
только один родитель). 

–  Дело не только в усложне-
нии отчетов, это еще вопрос 
недоверия. Сейчас приёмные 
родители испытывают психоло-
гическое давление: появилась 
идея, что они все корыстные. 
Ничего подобного. Абсолют-
ное большинство семей очень 
достойные. Они берут трудных 
детей, с психологическими про-
блемами, заболеваниями, и это 
очень тяжёлая – я даже не могу 
сказать «работа» – миссия.

– должна ли эта более слож-
ная процедура выполнять 
роль своеобразного фильтра?

– И должна, и выполняет. 
Но одновременно с приёмных 
семей начинают требовать не-
весть что. Никакие законы не 
заменят уровня профессиона-
лизма и вообще человеческого 
уровня органов контроля, ко-
торые, вообще говоря, должны 
быть органами сопровождения.

– Почему в органах социаль-
ной защиты и опеки допуска-
ется работа людей, не имею-
щих психологического или 
педагогического образова-
ния? ведь адаптация приемно-
го ребенка и его новых роди-
телей – это в первую очередь 
психологический аспект.

– Прежде всего, пожалуй, пото-
му, что у нас нет практически ни 
одного института, где готовят 
людей для этой области. Когда 
в класс приходит учитель, у нас 
могут быть к нему вопросы, но 
он все-таки четыре-пять лет 
учился быть учителем, педаго-

гических вузов много. Вы совер-
шенно правы, считая, что чело-
веку, который решает судьбу 
ребенка, требуется не меньший 
профессионализм и знания: пси-
хологические, педагогические, 
юридические…  Значит, должно 
быть профессиональное образо-
вание и общие стандарты. Сей-
час в Москве действует система 
переподготовки, но те эксцессы, 
с которыми я сталкиваюсь, по-
казывают, что её мало. 

– евгений абрамович, как 
вы относитесь к ювенальной 
юстиции?

– Многочисленные дискуссии 
на эту тему показали, что под 
ювенальной юстицией люди 
понимают совершенно разные 
вещи.

Если «ювенальная юстиция» – 
это особая форма судебного 
разбирательства, когда в нем 
участвует ребенок, подросток 
в качестве подозреваемого, 
свидетеля или жертвы, то необ-
ходимость специальных про-
цедур (присутствие педагога, 
психолога, социальных служб, 
особая форма допроса, особая 
квалификация судьи, следовате-
ля) – очевидна, это настоятель-
ная необходимость.

Впрочем, часто под ювеналь-
ной юстицией понимается 
совсем другое – чрезмерное вме-
шательство государственных 
структур в дела семьи. К этому 
и у меня гораздо более сложное 
отношение. Эти деликатные 
вопросы требуют особенно 
тщательного и внимательного 
рассмотрения. Наша задача – 
это помощь и поддержка семьи. 

интервью 



 53

Защита ребенка вне этой под-
держки зачастую бессмысленна 
и вредна.

Отобрание ребенка должно 
стать мерой редчайшей и ис-
ключительной и проходить 
в строго прописанных рамках. 
Когда задерживают потенци-
ального преступника (преступ-
ника!), то все действия силовых 
органов и их ответственность 
расписана подробнейшим обра-
зом. А в случаях изъятия ребен-
ка из семьи, к сожалению, очень 
много юридических неясностей 
и неопределенностей. И даже, 
когда ребенку действительно 
грозит серьезная опасность, 
сама форма изъятия приво-
дит к серьезным стрессам для 
ребенка. Здесь нужны очень 
точные действия и внятно про-
писанные процедуры.

Однако в последнее время под 
знаменами борьбы с ювеналь-
ной юстицией предлагается 
прямой возврат к домострою, 
к каким-то вообще средневе-
ковым принципам воспитания 
детей. И здесь я категорически 
против. Нельзя бить детей! Вот 
просто нельзя – и все! Это не мо-
жет быть нормой в XXI веке. 

– евгений абрамович, вы 
всегда подчеркиваете важ-
ность дошкольного образова-
ния. При этом около 75 тысяч 
детей ожидают места в дет-
ском саду – такие цифры при-
водила глава Минобрнауки 
россии ольга васильева. Что с 
этим делать?

– Психологи, возрастные 
физиологи и другие специали-
сты утверждают на базе иссле-

дований, что ключевой возраст 
– от трех до шести лет, и даже 
раньше. Речь даже не о привыч-
ном для родителей требовании, 
чтобы ребенок еще до школы 
читал, писал и считал. В этом 
возрасте наиболее эффективно 
формируется многое, связанное 
с коммуникацией, безопасно-
стью, представлениями о мире, 
социализацией. Кроме того, 
дошкольное образование сегод-
ня, согласно образовательным 
стандартам, закону об образова-
нии, является составной частью 
образования и воспитания де-
тей, детские сады включаются в 
состав общих образовательных 
комплексов. 

Традиционный взгляд на 
детский сад как на «камеру 
хранения для ребенка», конечно, 
устарел. Сегодняшние стандар-
ты для детских садов – это стан-
дарты развития. Увы, далеко 
не все воспитатели готовы так 
работать, нужны зоны развития: 
музыкальные, игровые комна-
ты, которые, наоборот… сокра-
щают, чтобы как можно больше 

детей взять в детские сады! 
Одно противоречит другому. 
Значит, необходимо строитель-
ство детских садов, но это не 
быстрый процесс.

В Москве ситуация лучше, чем 
во многих других регионах, но 
только для детей из семей с по-
стоянной регистрацией в столи-
це и только с трёх лет (сейчас – с 
2 лет 8 месяцев). Считаю, что 
это несправедливо: люди, офи-
циально находящиеся в Москве, 
хотя бы и с временной реги-
страцией, работают тут, платят 
налоги, значит, имеют такое же 
право на садик, как и все осталь-
ные. Есть и ещё одна проблема: 
многие матери выходят на рабо-
ту после полутора лет или даже 
не могут не выйти, потому что 
им надо ребенка кормить! Ведь 
почти все основные детские вы-
платы заканчиваются в полтора 
года. Значит, в этот сложный 
период от полутора до трех лет 
нужно или всё-таки изыскивать 
места в детских садах, в яслях, 
или те суммы, которые тратит 
город на ребенка, детский сад 
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посещающего, выплачивать се-
мьям, не могущим туда устроить 
детей. Сейчас это предложение 
находится в стадии обсуждения.

– какие ещё проблемы вы 
хотели бы обозначить?

– В 2012 году была приня-
та «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 
2012–2017 годы». В ходе её ре-
ализации была выявлена очень 
тяжёлая проблема: невыплата 
алиментов. Огромное количе-
ство неисполнений судебных ре-
шений по выплате алиментов в 
пользу детей. Это же националь-
ный позор! Я тогда выступил с 
предложением – оно было вклю-
чено в «Стратегию» – о создании 
алиментного фонда, чтобы госу-
дарство выплачивало одиноким 
матерям на детей хотя бы какой-
то минимум, а потом уже само 
взыскивало с неплательщиков 
алиментов. Чтобы это делала не 
женщина, и так вынужденная 
в одиночку растить ребёнка и 
«пахать» на работе, дабы его и 
себя прокормить. К сожалению, 
эта инициатива реализована не 
была. Очень бы хотелось, чтобы 
подобная модель заработала, 
во многих странах она успешно 
функционирует.

– есть ли у Москвы особен-
ные проблемы в области прав 
ребенка, например, связанные 
с размером населения или 
большим числом мигрантов, 
дети которых оказываются 
одной из наименее защищен-
ных групп?

– Москва – это мегаполис, и 
особенности защиты прав детей 

связаны, прежде всего, с их ко-
личеством: почти два миллиона. 
Более того, наш город мульти-
культурный. В нем много раз-
ных семей: по уровню дохода, по 
взглядам, по религиозным под-
ходам, национальным особен-
ностям. И мы должны формиро-
вать у детей умение жить в этом 
очень разном городе. 

Сейчас в силу экономического 
спада мигрантов меньше, но 
проблема стояла остро: в школы 
не брали, со здравоохранением 
были проблемы. Это нарушение 
законодательства: вне зависи-
мости от ситуации с родите-
лями детей нужно и учить, и 
лечить. Многим не нравится, 
что слишком много нелегаль-
ных мигрантов, но это вопросы 
к миграционной службе – дети 
в этом уж точно не виноваты. 
Кстати, именно дети часто спо-
собствуют социализации семей 
мигрантов. Например, исследо-
вания показали, что в исламских 
традиционных семьях женщины 
часто не работают, мало вы-
ходят из дома, и тогда только 
ребенок оказывается элементом 
социализации. Ребенок быстрее 
усваивает нормы жизни в Мо-
скве, быстрее осваивает язык.

Надо понимать, что ни власть, 
ни общество ничего не могут 
изменить по отдельности. Так 
было с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья: пока 
не изменились взгляды обще-
ства и не стало стыдным нега-
тивно высказываться по этому 
вопросу, никакие законы не ра-
ботали и ситуация не менялась.

– существует мнение, что 

принятие закона о «группах 
смерти» не дает возможности 
гражданам искать эти группы 
самостоятельно, а потом пере-
давать в правоохранительные 
органы, так ли это?

– По результатам я вижу, 
что деятельность по борьбе с 
«группами смерти» в последнее 
время, наконец, стала более 
эффективной и результативной. 
В наших правоохранительных 
органах появились грамотные и 
серьезные специалисты в этой 
области. Значит, смысл в этих 
законодательных инициативах 
был. Конечно, интернет-среда 
настолько быстро и серьезно 
меняется, что в этой сфере и 
нормативные акты будут ме-
няться еще не раз.

– евгений абрамович, сегод-
ня всё больший резонанс по-
лучает тема школьной травли 
(буллинга). конечно, это явле-
ние было и раньше, но сейчас 
оно распространяется шире и 
шире. Что делать, если один 
обучающийся терроризирует 
целый класс?

– К нам нередко обращаются 
с такими проблемами. К сожа-
лению, в подобных ситуациях 
нельзя выработать четкий ал-
горитм, потому что все зависит 
от конкретных обстоятельств. 
Но обращаться, конечно, нуж-
но - только не в органы опеки 
и попечительства, потому что 
они занимаются вопросами, 
связанными с детьми, у которых 
нет родителей и замещающих 
их лиц, а в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. Одна из ключевых про-

сегОдняшние стандаРты для детскиХ 
садОв – этО стандаРты Развития

интервью 
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блем в том, что у школы не так 
много механизмов воздействия 
на ситуацию травли. Школа 
может только рекомендовать 
родителям такого ребенка рабо-
ту с психологом и прохождение 
медико-психолого-педагоги-
ческой комиссии, но не более 
того. А согласятся ли родители 
ребёнка-агрессора – это зависит 
только от них! Однако в Москве 
школа и родители тех детей, 
которые подверглись травле, 
могут другое – обратиться в 
Городской психолого-педагоги-
ческий центр Департамента об-
разования, а также в Городской 
экспертно-консультативный 
совет родительской обществен-
ности при Департаменте образо-
вания. В рамках ГППЦ действует 
центр «Перекрёсток», который 
занят рассмотрением такого 
рода конфликтов. Специалисты 
«Перекрёстка» оценивают и 
анализируют ситуацию, могут 
пробыть целый день на уроках, 
и по результатам наблюдений 
дать профессиональные реко-
мендации. Возможно, учитель 
в том классе, где происходит 
конфликт, искренне пытается 
наладить отношения между 
детьми, но совершает психо-
лого-педагогические ошибки, 
может быть, у него отсутствует 
контакт с детьми. 

Еще одна рекомендация: когда 
возникают ситуации буллинга, 
а перспективы их разрешения 
могут быть самыми разными, 
нужно все документировать, 
фиксировать. Потому что к нам 
приходят и говорят о бездей-
ствии родителей ребенка, об 
обращении в администрацию 

школы, но никаких подтвержда-
ющих документов не предостав-
ляют! Я понимаю, что это фор-
мализм и бумажная волокита, 
но без этого невозможно ничего 
доказать. Должно быть задоку-
ментировано: обращались – ад-
министрация ничего не сделала, 
родители агрессора не отреа-
гировали, даты, печати. Тогда 
выглядит гораздо убедительнее. 
И аппарату Уполномоченного 
будет намного проще куда-то 
обращаться, спрашивать, пока-
зывать: вот, мол, смотрите, ро-
дители обращались туда и сюда, 
но ничего не изменилось. 

Ещё один аспект школьной 
травли: дети бывают, конечно, 
разными. Я однозначно сторон-
ник инклюзии и даже впервые 
ввел её в законодательство, но 
все-таки нельзя перегибать пал-
ку. С одной стороны, правильно, 
что разные дети должны быть 
вместе, а не существовать в 

главнОе, не ПОдбОР Ребенка для ПРиёМнОй 
сеМьи, а, наОбОРОт, ПОдбОР адекватнОй 
сеМьи для кОнкРетнОгО Ребенка

отдельном загоне. Но в этом слу-
чае либо рядом должен посто-
янно находиться профессионал, 
который знает, как работать 
с трудными детьми, либо их 
следует выводить на инклюзию, 
когда уже пройдены какие-то 
этапы адаптации к обычным 
условиям обучения. У нас, к 
сожалению, в связи с объедине-
нием школ зависла специальная 
работа с детьми с девиантным 
поведением. Надеюсь, что этому 
вопросу, наконец, будет уделено 
внимание, такое же, как в случае 
с ребятами с инвалидностью. И 
в том, и в другом случае долж-
на быть специальная работа с 
ними в рамках общей школы. Вы 
привели ребенка с проблемами 
в общий класс, но это не значит, 
что ему не требуется реаби-
литация. Да, такие дети могут 
учиться в общей школе, но при 
условии, что с ними проводится 
специальная работа.
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сения Соколова никогда ши-
роко не афишировала ни друж-
бу с доктором Лизой, ни свое 
участие в её проектах. Теперь 
на плечи этой женщины легла 
огромная ответственность, и 
она твёрдо решила сохранить 
все направления благотвори-
тельной работы, которую вела 
Елизавета Глинка.

– ксения, вы давно работа-
ете в фонде «справедливая 
помощь»?

– Сразу оговорюсь, я никогда 
не была сотрудником фонда. Я 
просто помогала Лизе Глинке, 
с которой мы близко дружили, 
выполняла ее поручения или 
просьбы, например, поторопить 
чиновников, получить важную 
подпись, помочь с организацией 

Благотворительность 
повышает уровень 
цивилизованности в 
обществе

после трагической гибели В аВиакатастроФе елизаВеты 
глинки президентом осноВанного ею благотВорительного 
Фонда «спраВедлиВая помощь» стала ксения соколоВа 
– журналист, подруга доктора лизы. сегодня Фонд – это 
небольшая команда людей, которые работали с елизаВе-
той глинкой и продолжают ее дело. К
благотворительного аукцио-
на, привлечь спонсоров, но не 
более.

– команда единогласно вы-
брала президентом фонда вас. 
Почему?

– Честно говоря, это для меня 
до сих пор загадка. Наверное, 
сыграло роль то, что в фонде 
знали о нашей дружбе с Лизой, 
это во-первых. Во-вторых, я ока-

залась единственным публич-
ным человеком из ее близкого 
окружения. Очень удивилась, 
получив такое предложение. 
Ни одного повода отказаться не 
нашла, хотя соглашаться было 
страшно. Сейчас переживаю 
уникальный опыт: на меня нео-
жиданно свалилась масса новой, 
незнакомой работы, в которую 
приходится вникать, решать 
проблемы по мере поступления. 

– куда была первая ваша по-
ездка в качестве главы фонда 
«справедливая помощь»?

– На Донбасс. В Донецк, с це-
лью эвакуации больных детей.

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее о программах фон-
да «справедливая помощь».

интервью

константин галузин
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– Сначала мне хотелось бы 
уточнить термины. «Фонд» – 
всего лишь обиходное, разго-
ворное понятие. На самом деле, 
«Справедливая помощь» имела 
статус МОО – международной 
общественной организации, а 
теперь это МБОО – международ-
ная благотворительная обще-
ственная организация. Кроме 
того, мы поменяли название. 
Наша организация называется 
теперь «Справедливая помощь 
доктора Лизы». 

– какие горизонты открыва-
ет перед вами статус «благо-
творительной организации»? 

расскажите про ваши действу-
ющие программы. Будете ли 
вы добавлять новые? 

– Одна из наших действующих 
программ называется «Помощь 
детям, пострадавшим во вре-
мя военных действий и ката-
строф». На сегодняшний день 
она включает в себя, во-первых, 
эвакуацию тяжелобольных и 
раненых детей Донбасса для 
лечения в российских клиниках, 
во-вторых, доставку гуманитар-
ных грузов в детские больницы 
Сирии. Действуют программы 
«Вокзал по средам» и «Протяни 
руку помощи» – в их рамках мы 
оказываем помощь бездомным, 

бедным, людям попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Сегодня мы сохранили все про-
екты, которые действовали при 
Елизавете Глинке, только на-
ращиваем их объёмы. Впослед-
ствии будем создавать новые 
программы. Статус благотвори-
тельной организации фактиче-
ски изменил нашу бюрократи-
ческую структуру – теперь мы 
обязаны действовать в рамках 
четко определенных программ, 
подразумевающих детально рас-
писанный бюджет, отчетность и 
т.д. Но так даже удобнее: когда 
все четко расписано и понятно, 
кому мы помогаем, в каком объ-
еме и т.д. 

– какова, на ваш взгляд, си-
туация на донбассе сегодня?

– По сравнению с 2014 годом, 
когда я ездила туда вместе с Ли-
зой Глинкой, можно сказать, что 
ситуация стабилизировалась. 
Война, конечно, идёт, но вяло-
текущая, не «горячая». Тяжело 
наблюдать, как люди приуча-
ются существовать в условиях 
затяжной войны. Конфликт то 
вспыхивает, то затухает. Но по-
прежнему, есть раненые дети и 
дети с последствиями ранений 
– мы их эвакуируем. Кроме того, 
вывозим детей с тяжелыми диа-
гнозами (онкология, кардиохи-
рургия и т.д.), которым не могут 
оказать квалифицированную 
помощь на месте. В 2014–2015 
годах врачи массово уезжали из 
Донецкой и Луганской областей, 
теперь это происходит реже. 
Сегодня насущная задача Минз-
драва – наладить нормальное 
медицинское обслуживание на 

У нас ПО сРавнению с заПадОМ ОбъёМы 
благОтвОРительнОсти ОЧень небОльшие. 
нО ПРОцесс идет!
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месте. «Справедливая помощь 
доктора Лизы» помогает в орга-
низации обучающих программ 
для врачей. Доктора приезжают 
из Донецка в Москву, Краснодар 
и т.д., где российские специ-
алисты организуют обучающие 
курсы, лекции и т.д. Мы опла-
чиваем расходы. В основном 
приезжают кардиохирурги, 
детские хирурги, но есть и 
другие специалисты. В этом нам 
неоценимую помощь оказывает 
Институт доктора Рошаля. Дру-
гие медицинские организации 
тоже относятся к идее очень 
сочувственно. 

– какое количество врачей 
уже прошли такое обучение?

– Несколько десятков человек. 

– какова обстановка в си-
рии?

– Там идет полноценная вой-

на, которая будет продолжаться, 
по-видимому, еще долго. В Си-
рии работают многочисленные 
благотворительные организа-
ции из разных стран: «Красный 
крест», «Врачи без границ» и 
десятки других. Мы занимаемся 
только доставкой гуманитарных 
грузов в детские больницы, где 
существует дефицит медика-
ментов из-за наложенных на 
Сирию международных санкций.  
«Справедливая помощь доктора 
Лизы» сотрудничает в сирий-
ском проекте с «Русской гумани-
тарной миссией», мы совместно 
закупаем груз и доставляем его. 
Сирийская сторона просила нас 
рассмотреть возможность вы-
воза тяжелобольных детей по 
схеме, схожей с той, по которой 
мы вывозим детей с Донбасса, 
но, к сожалению, сегодня это 
крайне затруднительно. Хотя в 
порядке исключения, вне ра-

мок проекта,  некоторых деток 
совсем в отчаянном положении 
мы забираем.  

– Почему невозможно вы-
возить сирийских детей?

– Процесс эвакуации очень 
трудно осуществим из-за воен-
ных действий. Такая эвакуация 
– вопрос тесного сотрудниче-
ства государства, его ведомств и 
нас, частных благотворителей. 
Например, в отношении донбас-
ских детей действует «Поста-
новление 1134» – государствен-
ная программа, подписанная 
Президентом РФ. Эту программу 
в 2014 году «пробила» лично 
Елизавета Глинка. Из бюджета 
нашей страны выделяется около 
500 млн в год на лечение боль-
ных и тяжелораненых детей из 
Донецкой и Луганской областей 
в российских клиниках. Детей 
эвакуируют самолетами МЧС 
в сопровождении реанимаци-
онных бригад – их выделяет 
Минздрав. Даже Следственный 
комитет помогает, обеспечивая 
оперативную координацию 
между ведомствами и безопас-
ность передвижения. То есть 
задействованы серьезные и 
разнообразные ресурсы, силы 
нескольких ведомств, и все это 
стоит больших денег. «Справед-
ливая помощь доктора Лизы» 
является фактически операто-
ром, обеспечивающим органи-
зацию и функционирование гос-
программы: мы находим детей, 
уточняем диагнозы, собираем 
документы, объединяем усилия 
различных структур.

Наладить аналогичный проект 
в Сирию невозможно. Туда лета-
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ют только военные самолёты, на 
которых нельзя вывозить детей. 
Невозможно гарантировать их 
безопасность. Так что в особо 
сложных случаях мы забираем 
детей на свой страх и риск за 
счёт частных благотворитель-
ных средств. Например, сейчас 
есть два ребёнка с онкологиче-
скими заболеваниями  – канди-
даты на эвакуацию. Мы поста-
раемся организовать их лечение 
в России, а потом вернём до-
мой. Но это разовая акция. В 
основном, по Сирии мы огра-
ничиваемся тем, что помогаем 
обеспечивать медикаментами 
детские больницы. Обсуждаем с 
коллегами возможности другой 
помощи. Недавно, например, от 
врачей из Института доктора 
Рошаля поступило предложение 
перевести на арабский меди-
цинские журналы, которые они 
издают. Это будет полезно для 
работы сирийских хирургов.

– Можно ли сказать, что дон-
басс и сирия – это основные 
направления работы фонда 
«справедливая помощь док-
тора лизы» сегодня?

– Это наиболее затратные и 
значимые наши программы. 
Пока не началась война на Дон-
бассе, «Справедливая помощь» 
занималась поддержкой бездо-
мных, паллиативных больных, 
инвалидов, людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, в частности, заключенных. 
Данная работа продолжается, 
объёмы этой помощи мы будем 
наращивать.  

– ксения, на каком уровне у 

нас сейчас находится благо-
творительность? Этот вопрос я 
задавал и елизавете Петровне: 
легко ли находить жертвова-
телей, помощников?

– Если говорить о динамике, 
то с каждым годом в России 
благотворительность становит-
ся всё популярнее. Работают 
сотни фондов, постоянно откры-
ваются новые. Люди понимают, 
что нужно жертвовать деньги 
на благотворительность, в том 
числе потому, что это повышает 
общий уровень цивилизован-
ности в обществе. Приходит 
осознание того, что равнодуш-
ное или даже презрительное 
отношение к согражданам, 
попавшим в тяжёлую  ситуацию 
– бездомным, инвалидам и т.д., 
негативно влияет на общество 
в целом, резко понижая уровень 
цивилизованности. Если люди 
благополучные будут, наоборот, 

стараться всемерно оказывать 
помощь и поддержку слабым, 
это, в конце концов, изменит 
климат в обществе к лучшему. 
Оказывая системную помощь 
частным благотворителям, 
гуманнее становится и наше 
государство, у которого с гуман-
ностью традиционно проблемы. 
В общем, процесс изменения 
общественной ментальности в 
сторону гуманизации идёт, хотя 
и не быстрый. Это четко осозна-
вала Елизавета Глинка, и  при-
лагала упорные усилия, чтобы 
ситуацию поменять. Она посто-
янно оказывала  помощь сотням 
людей буквально собственными 
руками. Лечила, кормила, от-
бивалась от недоброжелателей, 
упрекавших ее в том, что она 
якобы разводит бомжей,  жало-
вавшихся на нее в различные 
инстанции. И она переломила 
ситуацию! За десять лет от-
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ношение к бездомным измени-
лось, сегодня наше общество по 
крайней мере готово признавать 
в них людей. Нужно поддержи-
вать и развивать эту линию, чем, 
собственно говоря, мы и заняты.

– сколько сегодня сотрудни-
ков в фонде?

– Включая постоянных во-
лонтёров, работу ведут около 
20 человек. Но это настоящие 
«боевые единицы». Я помню, как 
вскоре после гибели Елизаветы 
на концерте ее памяти ко мне 
подошла женщина из Донбасса 
(она была там чиновником и 
помогала в эвакуации детей с их 
стороны) и задала аналогичный 
вопрос. Моему ответу с трудом 
поверила, сказала: они думали, 
что «доктор Лиза» – это целая 
армия: самолёты, поезда, МЧС, 
бригады врачей Минздрава… 
Так что нас мало, но можем мы 
многое. 

– выходит, благотворитель-
ность – это всё-таки индивиду-
альный порыв?

– Вообще все начинается с 
порыва. Если к порыву добав-
ляется достаточное упорство, 
люди подхватывают. А потом 
и ситуация изменяется – чего 
скептики не ожидают,  не верят 
в это. Так и с благотворитель-
ностью, по-моему. На Западе это 
индустрия, существующая сотни 
лет. Они широко используют 
разнообразные бизнес-модели 
для привлечения средств. Я 
сейчас много читаю на эти темы, 
изучаю вопрос и понимаю, что у 
нас по сравнению с Западом объ-
ёмы благотворительности очень 

небольшие. Но процесс идет! 
Применение бизнес-моделей 
в благотворительной деятель-
ности постепенно начинается и 
в России. Это очень интересная 
тенденция. Например, созда-
ются фонды для фондов. Люди, 
сами занимающиеся бизнесом, 
консалтингом и т.д., вклады-
вают свои деньги, основывают 
фонды и помогают таким орга-
низациям, как наша, выстроить 
бухгалтерию, документооборот, 
делопроизводство, чтобы мы на 
это не отвлекались. Благотвори-
тели осваивают системный фан-
драйзинг, на эту тему проходят 
конференции, форумы, симпо-
зиумы. Все больше становится 
благотворительных меропри-
ятий, их масштабы увеличива-
ются, а содержание становится 
разнообразнее. Обществу тема 
благотворительности интерес-
на. Хотя опять-таки по сравне-
нию с Западом мы находимся 
где-то в начальной стадии про-
цесса. Сегодня можно сказать, 
что 90% благотворителей по-
могают лишь 5% тех, кто в этом 
нуждается: помощь оказывается 
в основном больным детям. Го-
раздо труднее собирать деньги, 
например, для пожилых людей, 
вообще для взрослых. Коллеги 
шутят, что самая обделённая 
благотворительной помощью 
категория населения – это 
дееспособные половозрелые 
мужчины. Им никто не хочет 
оказывать поддержку, считает-
ся, что «мужики» должны сами 
справляться с проблемами.

Но в целом, повторюсь, объ-
емы помощи растут, интерес и 
желание общества к нашей теме 

увеличивается, и это нужно раз-
умно использовать. 

– с какими просьбами к вам в 
последнее время обращались?

– С какими обращениями толь-
ко не приходят! В первую оче-
редь бездомные и малоимущие, 
которым мы оказываем матери-
альную помощь на месте: ве-
щами, продуктами, организуем 
материальную и юридическую 
поддержку. Я решила сохра-
нить систему помощи «здесь и 
сейчас» именно в том виде, как 
ее организовала  доктор Лиза. 
По-моему, это психологически 
важно, что нуждающиеся могут 
прийти и сразу же получить 
помощь. Пусть объёмы этой 
помощи невелики, но они дают 
слабым и обездоленным ощуще-
ние, что есть место, где им точно 
помогут. А те, кто хочет помочь, 
пусть и совсем небогатые люди, 
могут прийти и принести пакет 
гречки, одежду, лекарство или 
немного денег и сразу увидеть 
и почувствовать, что их помощь 
совсем не лишняя.

– как работает сегодня соз-
данный елизаветой глинкой 
дом милосердия? сколько в 
нём сейчас ребят, откуда они, 
наверное, все из донбасса?

– Да, они из Донбасса. Количе-
ство детей меняется. Сейчас их 
около десяти, все с семьями: кто 
с мамой, кто с обоими родите-
лями. Это дети, которые прохо-
дят длительную реабилитацию 
в России, и в периоды между 
больницами живут в Доме 
милосердия. Само здание на 
Новой Басманной доктор Лиза 
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получила под свою давнюю и 
самую страстную мечту – боль-
ницу для бедных. Осуществить 
мечту Елизавета не успела. Она 
думала, что война на Донбассе 
продлится год, максимум два, 
а потом все детишки уедут 
домой, и будет организована 
такая клиника. Вышло иначе, 
как видите: такие войны, как 
на Донбассе, легко развязать и 
очень тяжело закончить. Госу-
дарственная программа помощи 
детям Донбасса, о которой я 
рассказывала, в 2017 году стала 
бессрочной, ребятишки в Доме 
милосердия будут жить ещё 
долго. Кто-то получает лечение, 
выздоравливает и уезжает, на их 
место приходят другие. А проект 
больницы для бедных – «Дома 
милосердия Елизаветы Глинки» 
стал приоритетным для нашей 
организации и для меня лично. 
Я считаю, что совместными уси-
лиями с государством мы долж-
ны исполнить мечту доктора 
Лизы и оставить достойную 
память о ней. 

– Помогают ли «справед-
ливой помощи» зарубежные 
страны и благотворители?

– Скорее, помогаем мы. МБОО 
«Справедливая помощь» имеет 
статус международной органи-
зации, хотя это целиком россий-
ская структура. У нас сегодня 
есть единственный филиал – в 
Армении. Елизавета Петров-
на Глинка оказывала помощь 
детям из Нагорного Карабаха. 
У жертвователей есть возмож-
ность перевести нам деньги из-
за рубежа, но крупной, систем-
ной помощи пока не было. Хотя 

я не исключаю такой возмож-
ности, и мы готовы к сотрудни-
честву. 

– какие законодательные 
изменения необходимы, что-
бы ваша организация могла 
системно получать помощь от 
благотворителей?

– Я не так давно являюсь пре-
зидентом «Справедливой по-
мощи доктора Лизы», поэтому 
ещё не успела погрузиться в 
вопросы изменения законода-
тельства. Пока могу сказать о 
насущном: донбасским детям 
и их семьям из нашего Дома 
милосердия нужно оформлять 

российское гражданство, потому 
что возвращаться им некуда. 
Для этого нужно изменить и 
упростить процедуру получения 
российского гражданства для 
жителей Донецкой и Луганской 
областей. По инициативе СПЧ 
планируется провести совеща-
ние с участием всех заинтере-
сованных структур и ведомств, 
включая ФМС, посвященное, в 
частности, этому вопросу. 

  
– есть ли еще какие-то 

специфические юридические 
проблемы, связанные с вашим 
фондом?

– Они периодически возни-

ПРОект бОльницы для бедныХ – «дОМа 
МилОсеРдия елизаветы глинки» стал 
ПРиОРитетныМ для нашей ОРганизации. 
сОвМестныМи УсилияМи с гОсУдаРствОМ 
Мы дОлжны исПОлнить МеЧтУ дОктОРа 
лизы и Оставить дОстОйнУю ПаМять О ней
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кают. Например, когда меня 
избрали руководителем, я спро-
сила тех сотрудников, которые 
летают на Донбасс и в Сирию, 
застрахованы ли их жизни. Они 
ответили отрицательно. Я по-
звонила нашим партнёрам из 
«Русской гуманитарной мис-
сии», полагая, что они-то точно 
застрахованы, чтобы узнать, где 
именно, и обратиться туда же. 
Но получила ответ, что рос-
сийские компании вообще не 
страхуют жизнь сотрудников, 
работающих в горячих точках, 
и речь идет не только о благо-
творителях, но и о журналистах 
крупнейших медиа-холдингов! 
Работодатели не страхуют своих 
сотрудников, так как это дорого, 
им выгоднее в случае гибели че-
ловека просто выплатить «гро-
бовые». Меня это возмутило, и я 
говорила об этом в нескольких 
телеэфирах. Вскоре мне по-
звонили из чешской страховой 
компании, работающей в РФ, 
сказали, что видели меня на ТВ, 
и предложили застраховать на-
ших сотрудников бесплатно. Об 
этом случае я рассказала предсе-
дателю Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека 
М.А. Федотову, неизменному, не-
заменимому помощнику и другу 
нашей организации. Он отве-
тил, что уже пытался провести 
через Госдуму законопроект 
об обязательном страховании 
жизни тех, кто отправляется в 
горячие точки, но принять его 
не удалось. То есть пока в нашей 
стране этот вопрос не отрегули-
рован. Это неправильно. Нуж-
но сделать такое страхование 
обязательным – что это, как не 

проявление патриотизма?!  У 
нас о патриотизме много гово-
рят, но к людям при этом часто 
относятся наплевательски. 
По-моему, эту ситуацию следует 
на законодательном уровне из-
менить. 

– обращаются ли к вам по 
вопросам образования тех же 
донецких детей?

– Нет, это не наш профиль. 
Но ситуацию мы мониторим, 
если будут активно обращать-
ся, значит, будем помогать и по 
этой линии тоже. Кстати, еще 
при жизни Лизы Глинки «Спра-
ведливая помощь» провела 
акцию «Минная безопасность». 
В школах Донбасса были раз-
мещены плакаты для детей с 
изображением мин и элементов 
снарядов. Дело в том, что дети 
часто находят мины, которые 
потом взрываются у них в руках. 
Мы вывезли много детей имен-
но с такими ранениями. После 
того как во всех школах появи-
лись наши плакаты, количество 
таких детей снизилось. 

– какие проекты и програм-
мы «справедливая помощь 
доктора лизы» предполагает 
создать в ближайшем буду-
щем?

– Мы аккумулировали боль-
шие ресурсы и сейчас обсуж-
даем, как их использовать. 
Например, есть идея создать 
совместно с Московским пра-
вительством службу дополни-
тельной помощи столичным 
пенсионерам и инвалидам: 
еженедельные продуктовые 
наборы, медицинские услуги, 
юридическая, бытовая помощь 

(в уборке квартиры, например) 
и т.д.  Еще одно потенциальное 
направление – помощь женщи-
нам, пережившим домашнее 
насилие. Если такая программа 
будет принята, мы будем со-
трудничать с профильными 
фондами, например, фондом 
«Сестры». 

Но самое главное, приоритет-
ное направление – это реализа-
ция главной мечты Елизаветы 
Петровны Глинки о создании 
в Москве Дома милосердия. 
Фактически речь идет о много-
профильном социально-ме-
дицинском учреждении, куда 
может обратиться и получить 
квалифицированную помощь 
любой человек, независимо от 
наличия или отсутствия у него 
статуса, жилья, полиса ОМС, 
прописки, денег и т.д. Сейчас 
мы ведем разработку концеп-
ции такой больницы совместно 
с фондом «Вера». Мы бы очень 
хотели, чтобы эта больница 
была открыта на территории 
бывшей ГКБ № 6, так называ-
емой «Басманной больницы». 
Это прекрасное здание – старин-
ная городская усадьба, одно из 
немногих, уцелевших во время 
пожара 1812 года. В XIX веке 
здесь находился сиротский дом, 
потом больница для чернорабо-
чих. Сейчас в одном из флигелей 
находится наш временный Дом 
милосердия, где живут семьи с 
детьми из Донбасса. Но мы наде-
емся, что спустя несколько лет 
на этом месте откроется «Дом 
милосердия имени Елизаветы 
Глинки», который станет до-
стойной памятью об этой ве-
ликой женщине, воплощением 
дела всей ее жизни.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос:  здравствуйте! скажите, пожалуйста, в каких случаях суд может 
установить размер алиментов на содержание несовершеннолетнего 
ребенка в твердой денежной сумме?

Ответ: Случаи, когда суд вправе определить размер али-
ментов на содержание несовершеннолетних детей в твер-
дой денежной сумме, установлены в статье 83 Семейного 
кодекса Российской Федерации.

Для назначения алиментов в твердой денежной сумме 
необходимо, чтобы лицо, на содержание которого они 
взыскиваются, а в некоторых случаях и лицо, с которого 
они взыскиваются, соответствовали определенным тре-
бованиям. Поэтому важно перед обращением в суд убе-
диться в том, что именно в Вашем случае такие основания 
имеются.

Алименты на несовершеннолетних детей можно взы-
скать в твердой денежной сумме с родителя, если он:

а) имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) 
иной доход, с которого возможно удержание алиментов, 
либо

б) получает заработок и (или) иной доход полностью 
или частично в натуре или в иностранной валюте, либо

в) не имеет заработка и (или) иного дохода, либо
г) получает доходы так, что взыскание алиментов в до-

левом отношении к его заработку и (или) иному доходу 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает 
интересы одной из сторон.

Если при каждом из родителей остаются проживать 
дети, размер алиментов с одного из родителей в пользу 
другого, менее обеспеченного, также определяется судом 
в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно. 

Размер твердой денежной суммы определяется судом 
исходя из максимально возможного сохранения ребенку 
прежнего уровня его обеспечения с учетом материального 
и семейного положения сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств.

Помните, что независимо от обжалования решение суда о 
взыскании алиментов подлежит немедленному исполнению. 
Это означает, что исполнительный лист может быть выдан 
судом сразу после принятия судебного постановления.

Исполнительный лист выдается на руки взыскателю 
алиментов или на основании письменного заявления взы-
скателя направляется судом в территориальный отдел 
службы судебных приставов по месту жительства платель-
щика алиментов для принудительного исполнения.  

советник Управления по защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве абызова 
Эльвира Юрьевна

Ответ: Согласно ч. 1 ст. 40 Кодекса административно-
го судопроизводства Российской Федерации в случаях, 
предусмотренных федеральными конституционными за-
конами, настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами, государственные органы, должностные лица, 
Уполномоченный по правам человека в Российской Феде-
рации, Уполномоченный по правам человека в субъекте 
Российской Федерации могут обратиться в суд в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 
лиц, публичных интересов.

Согласно ч. 4 ст. 218 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, органы государственной 
власти, Уполномоченный по правам человека в Россий-
ской Федерации, Уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации, иные органы, орга-
низации и лица, а также прокурор в пределах своей ком-
петенции могут обратиться в суд с административными 
исковыми заявлениями о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) органов, организаций, лиц, 
наделенных государственными или иными публичными 
полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интере-
сов иных лиц.

Однако право на обращение в суд с заявлением в защиту 

Вопрос: Может ли Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве обратиться в суд с административным исковым заявлением в 
защиту прав неопределенного круга лиц, публичных интересов?

прав, свобод и законных интересов других лиц федераль-
ным конституционным законом установлено только для 
Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-
рации. В отношении Уполномоченных в субъектах Россий-
ской Федерации в настоящее время таких полномочий и 
случаев ни федеральными законами, ни Кодексом админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации не 
установлено.

Вопросы компетенции и полномочия Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве определены Законом 
города Москвы от 15.04.2009 № 6 «Об Уполномоченном по 
правам человека в городе Москве».

Закон субъекта Российской Федерации не относится к 
нормативным правовым актам, регулирующим порядок 
административного судопроизводства, и не может уста-
навливать такие полномочия и случаи. 

Таким образом, Уполномоченный по правам человека в 
городе Москве не вправе обращаться в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, 
публичных интересов.

начальник отдела правовой работы и документообо-
рота аппарата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Моисеева елена сергеевна
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 работе Совета приняли уча-
стие: помощник начальника 
Управления по правам человека 
УФСИН России по городу Москве 
полковник Анастасия Чжу; реги-
ональный инспектор УФСИН по 
городу Москве Татьяна Чайкина; 
президент Межрегионально-
го благотворительного фонда 
помощи заключенным Мария 
Каннабих; заместитель руково-
дителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
г. Москвы Андрей Бесштанько; 
депутаты Мосгордумы Лариса 
Картавцева и Татьяна Батышева, 
а также член экспертного сове-
та, руководитель юридического 
отдела, заместитель директора 
фонда «В защиту прав заключен-
ных» Надежда Раднаева, депутат 
Совета муниципального окру-
га «Бибирево» города Москвы 
Евгений Смирнов и др. Предла-
гаем вашему вниманию отчет о 
данном мероприятии.

Заседание началось с отчета 
помощника начальника Управле-
ния по правам человека УФСИН 
России по городу Москве, пол-
ковника Анастасии Чжу о резуль-
татах расследования по случаям 

Вернуть в 
социум!

одна из наиболее сложных и жиВотрепещущих тем, на-
ходящихся под постоянным контролем уполномоченных 
по праВам челоВека — положение заключенных, а также 
лиц, осВободиВшихся из мест лишения сВободы. на за-
седании общестВенного экспертного соВета при уполно-
моченном по праВам челоВека В городе москВе, походиВ-
шем под председательстВом татьяны потяеВой, Вопросы 
трудоустройстВа и социальной адаптации быВших заклю-
ченных В услоВиях мегаполиса приВлекли особое Внима-
ние собраВшихся. 

Красноярском крае: там для их 
трудоустройства использует-
ся принцип квотирования. По 
оценкам движения «За права 
человека», в Москву ежегодно 
возвращаются несколько тысяч 
бывших заключенных. Как пра-
вило, они долго и тяжело ищут 
работу, а в случае неудачи могут 
вернуться на преступный путь. 
Трудоустройством лиц данной 
категории в столице занимает-
ся Центр занятости населения 
Москвы ДТСЗН. По сведениям 
Центра, в 2015 году к ним обра-
тились 486 бывших заключен-
ных, а в 2016 году — 779, причем 
253 соискателя получили работу. 
Однако, как показала независи-
мая проверка правозащитников, 
указанные цифры не соот-
ветствуют действительности, 
поскольку очень часто эти люди 
фактически остаются безработ-
ными. Например, работодатель 
отчитывается в Центр занятости, 
что принял бывшего заключен-

Ольга Галузина

смерти в СИЗО. Она рассказала, 
что по результатам служебной 
проверки по факту смерти за-
ключенного Евдокимова подпи-
сан приказ о привлечении к дис-
циплинарной ответственности 
14 сотрудников аппарата учреж-
дения и управления, исполня-
ющий обязанности начальника 
СИЗО №5 уволен.

Затем слово взял исполнитель-
ный директор общероссийского 
движения «За права человека» 
Лев Пономарев. Он рассказал, что 
трудоустройством в Москве быв-
ших заключенных занимается 
Фонд защиты прав заключенных, 
являющийся составной частью 
движения «За права человека», 
и подчеркнул, что проблемы с 
занятостью у этой категории лиц 
правозащитники внимательно 
изучали на примере нескольких 
российских регионов. Оказалось, 
что наиболее успешно работа с 
лицами, вернувшимися из мест 
лишения свободы, ведется в 

В
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ного, а на самом деле или быстро 
увольняет его, или создает ему 
неприемлемые условия труда. 
При участии движения «За права 
человека» Общественная палата 
РФ инициировала эксперимент 
по трудоустройству 11 лиц этой 
категории, но, даже имея на-
правления Центра, они так и 
не смогли получить работу. К 
сожалению, проблема существу-
ет давно. Она обсуждалась еще 
в 2013 г. с главой столичного 
Департамента региональной 
безопасности и противодействия 
коррупции Алексеем Майоро-
вым. Уже тогда предлагалось 
решать вопрос трудоустройства 
бывших заключенных с помо-
щью выделения квот. Однако 
до сих пор эта общероссийская 
проблема не решена.

21 сентября 2016 года Феде-
ральная правительственная 
комиссия по профилактике 
правонарушений под председа-
тельством министра внутренних 
дел Владимира Колокольцева 
рекомендовала руководителям 
высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Федера-
ции принять дополнительные 
меры по трудоустройству быв-
ших заключенных. Они должны 
включать в себя: организацию 
профессиональной ориентации 
лиц, возвратившихся из мест 
лишения свободы; комплекс 
мероприятий по развитию 
государственно-частного пар-
тнерства для создания структур 
социальной адаптации освобо-
дившихся из мест заключения; 
а также разработку порядка 
взаимодействия органов испол-
нительной власти для помощи 
в трудоустройстве освобож-

дарственного партнерства. В 
создании Службы, по его мысли, 
должны принять активное уча-
стие Уголовно-исполнительная 
инспекция УФСИН России и ряд 
правозащитных организаций. 
Главная цель такой Службы — 
содействовать трудоустройству 
лиц, освободившихся из мест за-
ключения, находящихся на тер-
ритории Москвы. Для этого нуж-
но решить следующие задачи: 
оказать содействие этим людям 
в оформлении документов, необ-
ходимых для трудоустройства; 
обеспечить им юридические 
консультации, психологическую 
помощь; предоставить на срок 
до шести месяцев койко-места 
для временного проживания 
тем, кто не имеет постоянного 
места жительства или утратил 
социально-родственные связи, 
а также обеспечить им вре-
менную регистрацию по месту 
пребывания. Нужно, чтобы 
город выделил для этой цели 
социальное общежитие с пол-
ным обслуживанием: питанием 
и оплатой проезда. Подобные 
вопросы частично уже решаются 

денным из заключения, в том 
числе несовершеннолетним. 
Кроме того, в рамках данного 
решения предполагается пред-
усмотреть в государственных 
программах субъектов Федера-
ции муниципальные программы 
профилактики правонарушений 
и социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест ли-
шения свободы, на основании 
сформированного бюджета на 
2017 год. А также рекомендовать 
руководителям высших органов 
исполнительной власти субъек-
тов Федерации принять меры по 
созданию специализированных 
центров социальной адаптации 
и реабилитации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 
по оказанию им правовой, психо-
логической, социальной помощи 
и содействия в трудоустройстве. 

Комментируя данное решение 
Федеральной правительствен-
ной комиссии по профилактике 
правонарушений, Лев Пономарев 
внёс предложение организовать 
Службу социального сопрово-
ждения бывших заключенных 
на основе общественно-госу-

главная задаЧа – ЧтОбы люди, выХОдящие 
из заклюЧения, не сОвеРшали нОвыХ 
ПРестУПлений
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при помощи Центра социальной 
адаптации им. Елизаветы Глин-
ки. С этим центром у движения 
«За права человека» подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Лев Пономарев озвучил и пред-
полагаемую структуру будущей 
Службы социального сопрово-
ждения освободившихся из мест 
заключения: руководитель, со-
циальный психолог, специалист, 
отвечающий за ведение баз 
данных, юрист. Он также доба-
вил, что в перспективе в рамках 
социальной адаптации к работе 
могут быть привлечены сами 
бывшие заключенные, вставшие 
на путь исправления.

Однако главной проблемой на 
пути трудоустройства бывших 
заключенных, подчеркнул Лев 
Пономарев, остаются работода-
тели. Опыт показывает, что они 
не соглашаются трудоустраивать 
лиц данной категории, и полу-
чить работу освободившимся 
из заключения без социальной 
поддержки правозащитников 
практически невозможно. По-
этому необходимо выработать 
механизм взаимодействия с по-
тенциальными работодателями, 
в частности, ввести квотирова-
ние рабочих мест для бывших 
заключенных на предприятиях 
с государственным участием. По 
мнению исполнительного дирек-
тора движения «За права чело-
века», механизм квотирования 
может быть введен специальным 
московским законом. Данный 
правовой акт должен касать-
ся крупных государственных 
работодателей, но не создавать 
дополнительную нагрузку на 
малый и средний бизнес. Однако 

мэру г. Москвы Сергею Собяни-
ну, чтобы он переадресовал ее 
председателю правительства РФ 
Дмитрию Медведеву. 

Затем Татьяна Потяева пред-
ставила следующую докладчицу, 
Марию Каннабих – члена Пре-
зидентского совета, руководи-
теля организации, помогающей 
вернуться в социум женщинам, 
освободившимся из мест заклю-
чения. Мария Каннабих продол-
жила и развила тему, затронутую 
Львом Пономаревым, примени-
тельно к женщинам. Она рас-
сказала, что в ближайшее время 
возглавляемая ею организация 
собирается открыть реабилита-
ционный центр для женщин в 
Липецке, 15-й по счету в стране. 
Подобные организации в России 
не новость. Они существовали 
еще в царское время, в конце по-
запрошлого века. Такие центры 
помогали не только женщинам-
заключенным и каторжанкам, но 
и их детям — давали им воз-
можность получить какую-либо 
специальность, чтобы те могли 
начать работать. Межрегиональ-
ный благотворительный фонд 
помощи заключенным продол-
жает это дело. Реабилитацион-
ные центры, организованные 
фондом, находятся в разных 
местах: внутри колонии, вне ко-
лонии, рядом с ними, например, 

обращение Льва Пономарева к 
начальнику Управления заме-
стителя мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам 
социального развития Надежде 
Филипповой не принесло желае-
мого результата. По ее мнению, в 
настоящее время квотирование 
преждевременно, а следует вести 
адресную работу с конкретны-
ми лицами по подбору для них 
подходящего рабочего места с 
помощью общественных органи-
заций.

Поэтому Лев Пономарев внес 
еще одно предложение. В 2016 
году Минюст России разработал 
закон о предоставлении квот на 
работу бывшим осужденным, 
наказание которых не было свя-
зано с лишением свободы. Так, 
лица, осужденные к принуди-
тельным обязательным работам, 
могут отбывать наказание в 
государственных корпорациях и 
компаниях (объекты для работ 
по квотам должны быть опреде-
лены Правительством России).  В 
список лиц, которым предостав-
ляется возможность работать в 
госкорпорациях и госкомпаниях, 
движение «За права человека» 
считает возможным и нужным 
включить категорию отбывших 
наказание в местах заключения. 
С этой инициативой члены дви-
жения планируют обратиться к 
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в Архангельске, Брянске. Главная 
задача, по мнению Марии Канна-
бих, – чтобы люди, выходящие 
из заключения, не совершали 
новых преступлений. Она под-
черкнула также, что многие 
женщины после освобождения 
встают на путь исправления. 
Ведь большинство из них по-
падает в колонии по семейно-
бытовым обстоятельствам, не 
выдерживая насилия мужей и 
желая избавиться от них. В за-
ключение своего выступления 
Мария Каннабих добавила, что 
государство в настоящее время 
не имеет финансовой возмож-
ности создать широкую сеть 
реабилитационных учреждений. 
Сегодня по всей России действу-
ет около 300 государственных 
центров, однако они занимаются 
не только бывшими заключен-
ными, но и бездомными гражда-
нами. Кроме того, очень многое 
в данном направлении делает и 
Православная Церковь, открывая 
свои центры реабилитации. 

Мария Каннабих также оз-
вучила частный, но важный в 
летний период вопрос детского 
отдыха. Женщинам, только что 
вышедшим из заключения и не 
имеющим возможности устро-
ить своих детей (а таких ребят 
очень много) в летний лагерь, 
необходима помощь. В прошлые 
годы Межрегиональный благо-
творительный фонд помощи 
заключенным старался оказать 
ее, нужно, чтобы эта традиция не 
прерывалась.

Рассмотрение проблем жен-
щин-заключенных и освободив-
шихся из мест лишения свободы 
продолжил адвокат Роберт 

Зиновьев. Он обратил внимание 
собравшихся на то, что многие 
женщины, находящиеся в след-
ственных изоляторах, имеют 
проблемы со здоровьем. Как 
известно, СИЗО переполнены, и 
пребывание там лишь усиливает 
имеющиеся заболевания или 
приводит к появлению новых. 
Поэтому необходимо обеспечить 
поддержку заключенных в плане 
оказания им медицинского об-
следования и помощи. Адвокат 
поделился опытом эффектив-
ного отстаивания прав одной из 
узниц, для которой, благодаря 
содействию Уполномоченного по 
правам человека по городу Мо-
скве Татьяне Потяевой мне уда-
лось добиться в суде изменения 
меры пресечения на домашний 
арест при возможности получе-
ния медицинской помощи. При 
этом протест прокурора Мосгор-
суда был отклонен. По мнению 
Зиновьева, это яркий пример 
правильного реагирования и 
взаимодействия различных за-
интересованных ведомств для 
соблюдения прав человека. Не-
обходимо создать независимый 
медицинский экспертный орган 
для определения степени тру-
доспособности, а также степени 
тяжести заболеваний, имеющих-
ся у заключенных и освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

Такой орган пытается создать 
доктор Леонид Рошаль при 
участии Ассоциации московских 
врачей, кроме того, в столице 
существует Лига защиты прав 
пациентов. По мнению адвоката, 
правозащитникам следует на-
ладить взаимодействие с этими 
организациями.

Татьяна Потяева отметила, что 
работа с людьми, освободивши-
мися из мест заключения, тре-
бует соблюдения определенных 
мер безопасности. В некоторых 
субъектах Федерации, например 
Якутии, Карелии, Татарстане, 
Краснодарском крае, Липецкой 
области и других регионах, уже 
приняты соответствующие зако-
ны. Решается подобная пробле-
ма и в столице. Об этом расска-
зал заместитель руководителя 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения г. Москвы 
Андрей Бесштанько. Он заявил, 
что бывшие заключенные, несо-
мненно,  имеют затруднения на 
рынке труда, но сегодня контр-
продуктивно работать по прави-
лам, установленным Минюстом 
России в 2000-х годах. Далее в 
своей речи он подчеркнул, что 
процент трудоустройства людей, 
вернувшихся из мест заключе-
ния, гораздо ниже общего числа 
трудоустроенных граждан. Что-
бы войти в рабочий коллектив 
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и приобрести иной социальный 
вес, бывшему заключенному 
необходимо обладать опреде-
ленными навыками. В насто-
ящее время действует закон, 
который ставит во главу угла 
заявительный порядок: человек 
обращается в службу занятости, 
соответственно чему ему оказы-
вается государственная услуга 
по трудоустройству. Но обраща-
ется от общего числа бывших 
заключенных, приезжающих в 
Москву (это около 5 тысяч чело-
век ежегодно), в лучшем случае 
каждый пятый. И очень немно-
гие из крупных работодателей 
города, выразивших готовность 
трудоустраивать этих людей, 
выполнили свои обещания на 
деле. Поэтому необходима адрес-
ная помощь гражданам данной 
категории, целенаравленная 
работа с участием сопровожда-
ющих, о чем в настоящее время 
готовится приказ Департамента 
труда и социальной защиты. 
нужно расширить практику со-
циальной адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения 
свободы — например, на базе 
Центра им. Елизаветы Глинки. 
Заместитель руководителя Де-
партамента также заметил, что 
для эффективного решения про-
блемы может быть использован, 
в частности, положительный 
опыт в трудоустройстве инвали-
дов. 

При этом Андрей Бесштань-
ко высказал мнение о том, что 
предложение о квотировании 
рабочих мест лишь на первый 
взгляд решает проблему трудо-
устройства бывших заключен-
ных. Москва — особый город, 

подчеркнул он, и здесь уже 
существуют 2% квоты по трудо-
устройству — для инвалидов и 
для молодежи. Нужно или уве-
личивать квоты, или сохранить 
квоту инвалидам, а оставшуюся 
разбить на пять категорий, в 
которые включить, помимо 
бездомных граждан, бывших 
алкоголиков и многодетных 
семей, освободившихся из мест 
заключения. Однако как повли-
ять в этом случае на работода-
телей, которые, набирая людей 
из второй квоты, скорее всего, 
отдадут предпочтение много-
детным семьям? Андрей Бес-
штанько призвал собравшихся 
всестороннее обсудить данный 
вопрос, его поддержала Татьяна 
Потяева.

Тему продолжила полковник 
Анастасия Чжу. Она рассказала, 
что на территории Москвы на-
ходится 7 следственных изо-
ляторов и несколько исправи-
тельных учреждений, в которых 
содержатся, в общей сложности, 
545 человек. В основном это мо-
сквичи и жители Центрального 
федерального округа. По окон-
чании наказания большинство 
из них возвращается домой, в 
семьи. Часть подозреваемых — 
граждане ближайших к столице 
регионов, которые по приговору 
суда направляются отбывать 
наказание в места лишения сво-
боды, после чего возвращаются 
в Москву. Анастасия Чжу под-
черкнула, что, к сожалению, всех 
освободившихся трудоустроить 
невозможно, но некоторым 
женщинам, вышедшим на сво-
боду, оказывает помощь Мария 
Каннабих.

Помощник начальника Управ-
ления по правам человека 
УФСИН России по городу Москве 
также сообщила, что в настоящее 
время в столице находится около 
350 подростков, условно осуж-
денных или освободившихся из 
колонии. Работа с ними выделе-
на в особую программу работы: 
открыто отделение реинтегра-
ции, реализуется специальная 
программа профессиональной 
ориентации и трудоустройства 
на базе московского молодеж-
ного Центра труда и занятости. 
Многие из этих детей находятся 
в трудной жизненной ситуации. 
Поэтому Управление по правам 
человека УФСИН готовит по-
ручение Департаменту труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы для координации 
решения социальных вопросов. 

Этот вопрос развил Уполно-
моченный по правам ребенка в 
городе Москве Евгений Буни-
мович. Он обратил внимание на 
один аспект, который не может 
быть решен внутри системы 
социальной защиты. И госу-
дарство, и общество стремятся 
«вытянуть» «трудных детей», 
давая им образование или про-
фессию. Да и сами такие ребята 
хотят в этом участвовать. Но 
они, как правило, слабее других 
детей в учебе, а, следователь-
но, у них возникают сложности 
при наборе в колледжи. Значит, 
необходимо дополнительное 
квотирование на образование, 
тогда как сегодня в рамках за-
конодательства квоты имеют 
только дети-сироты. Евгений 
Бунимович призвал к решению 
данного вопроса.

неОбХОдиМО ввОдить квОтиРОвание 
РабОЧиХ Мест для бывшиХ заклюЧенныХ на 
ПРедПРиятияХ с гОсУдаРственныМ УЧастиеМ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: как избежать услуг псевдоюристов при выборе специалиста в 
целях получения юридических услуг?

Ответ: Определенный ответ на данный вопрос дать 
сложно, так как понятие «псевдоюрист» отсутствует, а 
случаи оказания некачественной юридической помощи 
бывают самыми разнообразными. Можно лишь привести 
минимальные рекомендации, которые могут пригодить-
ся при выборе юриста. 

Суть работы недобросовестных юристов (псевдоюри-
стов) заключается, как правило, в составлении однотип-
ных жалоб и заявлений, которые «веерно» рассылают-
ся в компетентные и «приблизительно» компетентные 
органы. В подготовленных ими материалах в больших 
количествах содержатся ссылки на статьи Конституции, 
законов и других нормативных правовых актов, иногда 
на разъяснения Верховного суда Российской Федерации 
(которые можно без труда найти в Интернете), но при 
этом отсутствует необходимое количество информации 
об юридически значимых обстоятельствах по проблеме 
гражданина. Вместе с тем специалисту, которому посту-
пило на рассмотрение такое обращение, важно изучить 
именно обстоятельства, имеющие конкретное отношение 
к делу. Основополагающие нормативные правовые акты, 
а также акты, подлежащие применению, он и сам знает. 

Результаты подобных услуг зачастую не бывают по-
ложительными для граждан, поскольку в работе псевдо-
юристов встречаются серьезные ошибки: неправильно 
определены значимые для дела обстоятельства, не при-
ведены надлежащие доказательства, неправильно при-
менен нормативный правовой акт, обращение в орган, не 
рассматривающий такие вопросы. В общем, не сделано то, 
что должен сделать квалифицированный юрист. 

Первое, что должно насторожить Вас в многочислен-
ной рекламе или первичной беседе, – предложение о бес-
платной юридической консультации или помощи. В боль-
шинстве случаев слово «бесплатный» используется как 
рекламный трюк в целях заманивания граждан в свою 
компанию. Далее используются различные психологиче-
ские уловки, навязывание гражданам своих услуг, оттал-
киваясь от степени платежеспособности и внушаемости 
клиента. 

Действующим законодательством предусмотрено ока-
зание бесплатной юридической помощи, но только опре-
деленным категориям граждан и по отдельным случаям. 
В Москве такую помощь оказывают адвокаты, со списком 
которых можно ознакомиться в МФЦ. 

Второй признак, который должен Вас насторожить, – 
юристы обещают вам 100-процентный результат, в том 
числе с помощью якобы знакомых судей, сотрудников си-
ловых ведомств и других должностных лиц. При этом та-
ких юристов нисколько не смущает проигрыш дела в суде 
первой инстанции, они оправдываются коррупцией «си-
стемы», некомпетентностью должностных лиц. Далее обе-
щают, что в апелляции или кассации дело точно выиграют, 
только необходимо заплатить определенную сумму.

Добросовестный юрист не может дать 100% гарантии 
положительного результата, потому что невозможно 
спрогнозировать исход дела, можно только дать перспек-
тиву разрешения дела. Действующая практика может по-
меняться самым неожиданным образом. 

Третий признак – большое количество отрицательных 
отзывов о юристах и данной компании в целом. Однако 
такими данными необходимо пользоваться с осторожно-
стью, так как и квалифицированные юристы проигры-
вают в судах, к тому же плохие отзывы могут оставить и 
конкуренты. 

При выборе юриста предлагаю обратить внимание на 
следующие моменты. Добросовестный юрист, вместо «ве-
ерного» рассылания писем в разные инстанции, в первую 
очередь думает над решением проблемы, ищет наиболее 
вероятный способ ее разрешения, изучает правоприме-
нительную практику, определяет нужный компетентный 
орган, собирает доказательства, вырабатывает тактику 
защиты прав и интересов доверителя. При составлении 
обращений грамотно отражает юридически значимые об-
стоятельства, правильно формулирует просьбу, которую 
компетентный орган должен (и может) удовлетворить в 
рамках своих полномочий. 

При беседе с доверителем такой специалист выяс-
няет обстоятельства по делу, задает вопросы (порой 
«неудобные»), запрашивает для изучения документы. 
Если придет к выводу об отсутствии перспектив поло-
жительного решения вопроса, в том числе при отсут-
ствии правовых оснований, обязательно сообщает об 
этом доверителю. 

Кроме того, рекомендуется и самим гражданам пред-
варительно задать вопросы юристу: об опыте его работе, 
по каким делам специализируется, есть ли наработанная 
практика по делам, схожим с вашим, какие имеются по-
ложительные результаты. Последнюю информацию мож-
но проверить в открытых источниках (например, http://
sudact.ru/; http://kad.arbitr.ru/; https://sudrf.ru/). Юрист 
должен с пониманием отнестись к таким вопросам. Не 
стремитесь отдавать деньги, не оценив предварительно 
компетентность специалиста.

Надеюсь, что этот минимальный набор советов поможет 
вам выбрать компетентного специалиста и не попасть к 
псевдоюристам, избежав тем самым неоправданных на-
дежд, лишних трат денежных средств и нервов. 

Один из проверенных способов найти грамотного юри-
ста – рекомендации знакомых, уже получавших  квалифи-
цированную юридическую помощь.

Учитывая актуальность данной проблемы, в следующем 
номере журнала планируется продолжение.

консультант отдела по содействию защите прав и 
свобод граждан аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве галяув равиль альбертович
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ервым выступил Александр 
Бодров, начальник Управления 
по развитию культурных цен-
тров Департамента культуры 
города Москвы, рассказавший о 
том, что уже стартовала летняя 
оздоровительная кампания, и 
о том, что в текущем году был 
изменен порядок организации 
отдыха и оздоровления детей. 
Теперь она проходит в два эта-
па: в течение первого этапа (до 
середины апреля) специалисты 
определяют регионы, наиболее 
привлекательные для родите-
лей, а во время второго этапа, с 
18 апреля по 2 мая, родителям 
предлагают выбрать конкрет-
ную базу в интересующем их 
регионе. В противном случае 
они смогут получить серти-
фикат на 30 тыс. рублей для 
самостоятельной организации 

Главное, 
чтобы дети 
были здоровы,

В преддВерии летних каникул В москВе под председа-
тельстВом татьяны потяеВой прошло заседание обще-
стВенного экспертного соВета при уполномоченном по 
праВам челоВека В городе москВе, посВященное летнему 
отдыху детей. на заседании были затронуты Вопросы 
индиВидуального и семейного отдыха, «москоВской 
смены» и Выездного летнего отдыха, безопасности детей, 
инклюзиВного отдыха детей-инВалидоВ и т.д. 

детского отдыха. Уже подано 48 
579 заявлений (47,5 тыс. через 
портал мэра г. Москвы, осталь-
ные через «Мосгортур») на 
предоставление путевок в двух 
различных форматах: индиви-
дуальный отдых детей и отдых 
детей в сопровождении одного 
из родителей. Наиболее попу-
лярные регионы в обоих случа-
ях – Черноморское и Азовское 
побережья. На втором месте по 
индивидуальному отдыху – Мо-

сква и Московская область, по 
совместному – Кавказские Ми-
неральные воды. Третье место: 
по индивидуальному отдыху 
это Кавказские Минеральные 
воды, по совместному – Москва 
и Московская область. Четвёр-
тую позицию в списке желаемых 
мест отдыха занимает Белорус-
сия, пятую делят между собой 
Золотое кольцо и Поволжье. Ин-
дивидуальную базу отдыха вы-
брали 9014 человек, сертификат 

П
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выбрали 4612 человек. Опреде-
ляются с выбором еще 4619 че-
ловек. Заявлений по сравнению 
с прошлым годом поступило на 
11 508 больше. В связи с этим 
было принято решение произ-

вести перерасчет квот на 2017 
г., чтобы полностью обеспечить 
путёвками детей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной си-
туации и которые не получали 
эту услугу последние три года. 

Ведь некоторые ездят из года в 
год, а родители других стесня-
лись заявить о себе и о нуждах 
своих детей. Кроме того, в этом 
году вновь запущена большая 
программа «Московская смена», 
в рамках которой планируется 
организовать походы в куль-
турные учреждения. Каждый 
ребенок, участвующий в ней, 
за смену как минимум дважды 
посетит музеи, театры и другие 
места, заявленные для участия 
в этой программе. По программе 
«Московская смена» планирует-
ся отдых 29 150 детей.

Продолжила тему «Москов-
ской смены» заместитель 
руководителя Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы Татьяна 
Барсукова. Она подчеркнула, 
что выработка концепции этой 
программы происходила на 
основе опроса общественности с 
учётом пожеланий и замечаний. 
Самое главное заключается в 
том, что в Москве открываются 
площадки, обеспеченные всем 
необходимым для полноцен-
ного отдыха детей. Из них 104 
площадки предоставляет соци-
альный сектор, который будет 
работать в три смены с охватом 
12 тыс. детей, 137 образователь-
ных и 26 спортивных центров. 
Сегодня каждый из департамен-
тов столичного правительства 
работает над специальными 
программами в различных на-
правлениях: гражданско-патри-
отического воспитания, спор-
тивного оздоровления детей, 
экологического воспитания и, 
конечно, ознакомления с куль-
турно-историческим наследием 

в МОскве ОткРываются летние ПлОщадки, 
кОтОРые бУдУт ОбесПеЧены всеМ 
неОбХОдиМыМ для тОгО, ЧтОбы каждый 
РебенОк сМОг ПОлнОценнО ОтдОХнУть
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Москвы. При этом в соответ-
ствии с пожеланиями родите-
лей учреждения, работающие в 
рамках «Московской смены», не 
будут закрываться в 18 часов. 
На всех площадках предусмо-
трено дежурство педагогов, 
чтобы родители могли спокой-
но после работы забрать детей 
тогда, когда им удобно. Татьяна 
Барсукова особо отметила, что 
все площадки «Московской 
смены» соответствуют требо-
ваниям Роспотребнадзора, в 
них прошли проверки пищебло-
ков, пожарного оборудования, 
вводится охрана там, где ее не 
было, организована закупка или 
заказ транспорта.

Заместитель начальника 
Управления координации вос-
питательной работы и про-
филактики правонарушений 
Департамента образования го-
рода Москвы Марина Ермолова 
сообщила, что в результате про-
ведённой подготовки к летним 
сменам будет организовано 132 
площадки, а количество детей, 
которым предполагается предо-
ставить такие услуги, увеличено 
до 12 850 человек. В Управлении 
координации воспитательной 
работы и профилактики право-
нарушений, как нигде, понима-
ют, что детский отдых должен 
быть образовательным. Для 
того чтобы тщательно пред-
усмотреть и продумать воз-
можные проблемы и неожидан-
ности, проводятся совместные 
с психологическим и городским 
методическим центрами меро-
приятия и совещания, проходит 
обмен опытом. Кроме того, в 
школах планируется реализация 

программы дополнительного 
образования (в том числе в 
каникулярное время); многие 
наши ребята будут участвовать 
в программе «Московская сме-
на». 

Тему дополнительного об-
разования в дни летних кани-
кул продолжила председатель 
Экспертно-консультативного 
совета родительской обще-
ственности при Департаменте 
образования г. Москвы Людми-
ла Мясникова. По ее словам, не-
обходимо, прежде всего, чтобы 
все дети были заняты. Предпо-
лагается, что дети с активной 
жизненной позицией поедут в 
команду «Патриот», собираю-
щую под своё крыло воспитан-
ников кадетских корпусов; дети, 
достигшие каких-либо успехов и 
побед, получат путёвки в «Ар-
тек». Крайне важными Людмила 
Мясникова назвала вопросы 
медицинского сопровождения 
(т.е. присутствия медицинской 
сестры в течение всего времени 
пребывания детей на отдыхе) и 
трехразового питания для тех, 
кого не могут забрать в 18.00.

Мы проводили встречи с ро-
дителями, чтобы выяснить, что 
нужно добавить в данную про-
грамму. Например, 2017 год объ-
явлен годом экологии. В связи 
с этим планируется расширить 
взаимодействие с различными 
столичными департаментами, 
например, с Департаментом 
природопользования, для орга-
низации однодневных походов, 
слетов. 

В завершение своего высту-
пления председатель Экспер-
тно-консультативного совета 

родительской общественности 
затронула важнейшую пробле-
му: оказывается, в июле и авгу-
сте многие родители предпо-
читают отдыхать всей семьей, в 
прошлом году в это время детей 
было очень мало. Однако, если 
их число увеличится, то будут 
организованы дежурные смены.

Представитель Департамен-
та спорта и туризма города 
Москвы Дмитрий Краснюков 
сообщил собравшимся, что в 
минувшем  году спортивные 
лагеря отдыха были созданы на 
базе 26 учреждений, и за июнь и 
июль в них было организовано 
две смены. В этом году также на 
базе 26 учреждений в 11 округах 
организовано две смены детско-
го отдыха, рассчитанные при-
мерно на 4200 человек. Для тех 
детей, которые занимаются в 
спортивных школах, на данных 
площадках разработана усилен-
ная спортивная программа, для 
остальных планируются за-
нятия популярными игровыми 
видами спорта. Медицинское 
наблюдение будет организо-
вано при тесном содействии с 
Департаментом здравоохране-
ния, транспортное обеспечение 
согласовано с Департаментом 
транспорта. Дмитрий Красню-
ков также выразил благодар-
ность Департаменту культуры 
за насыщенную культурную 
программу и объявил о возмож-
ности сотрудничать с другими 
участниками программы «Мо-
сковская смена», в частности, в 
организации сдачи норм ГТО. 
Представитель Департамента 
спорта и туризма рассказал 
также, что в июне-июле 2017 г. 
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ожидается 14 особо значимых 
мероприятий, на которых будут 
выступать спортсмены-москви-
чи из сборных России, и кото-
рые смогут посетить участники 
«Московской смены».

Депутат Мосгордумы Татьяна 
Батышева обратила внимание 
собравшихся на то, что при 
решении вопросов с летним от-
дыхом остаются неохваченными 
дети-инвалиды, несмотря на то, 
что сегодня много говорится и 
делается в связи с инклюзив-
ным образованием. Не все дети 
с ОВЗ и инвалидностью могут 
сегодня отдыхать с родителями. 
Те из них, которые в состоя-
нии посещать школу и учиться 
инклюзивно, имеют право и на 
инклюзивный отдых. Поэтому 
очень важно предоставить им 
такую возможность. Татьяна 
Батышева также рассказала о 
проекте «Мастерславль». Она 
поставила вопрос о возмож-
ности работы в нём, особенно 
для детей-инвалидов. На них, 
подчеркнула депутат, посеще-
ние Мастерславля произвело 
сильное впечатление, причём 
многие ребята определились в 
профориентации. По мнению 
депутата, очень важно, когда 
можно «потрогать» свою бу-
дущую специальность, в нее 
поиграть, понять, можешь ли ты 
работать в ней или нет. А ведь 
именно благодаря этому будет 
больше счастливых людей, кото-
рые сделают правильный выбор 
в своей жизни!

Тему продолжила председа-
тель Совета Московской город-
ской ассоциации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов 

с детства Юлия Камал. Она 
указала на то, что в прошлом 
году был организован ряд пре-
красных площадок социальной 
защиты, устраивающих инте-
ресные инклюзивные смены. 
Особенно удачно проявили себя 
комплексные реабилитацион-
но-образовательные центры. Но 
важно, подчеркнула она, чтобы 
среди площадок отдыха, работа-
ющих по инклюзивным схемам, 
были учреждения, которые 
относятся и к Департаменту об-
разования, а также и к Департа-
менту спорта, потому что среди 
детей-инвалидов, безусловно, 
есть и те, кто занимается спор-
том. Юлия Камал предложила 
программу «Уроки доброты» в 
дополнение к уже заявленным 
направлениям: патриотизм, 
спорт, экология, историческое 
достояние. По ее мнению, это 
дает возможность влиять на 
детские умы, тем более в летнее 
время, в игровой форме.

Затем председатель Совета 
Московской городской ассоциа-
ции родителей детей-инвалидов 
коснулась проблем выездного 
отдыха и работы компании 
«Мосгортур», с которым ассоци-
ация ведет работу с 2015 года. 
И если тогда лишь 40% семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, знали о том, что программа 
выездного отдыха осуществля-
ется через Департамент куль-
туры и «Мосгортур», то теперь, 
благодаря ассоциации, инфор-
мированность достигла 90%. 
В 2015 году были проблемы с 
регистрацией документов. Уже в 
2016 году их стало значительно 
меньше, повысилась удовлет-

ворённость качеством услуг. 
Новация 2017 года, когда про-
грамму организации выездного 
отдыха разделили на два этапа, 
по мнению выступающей, очень 
важна. Удобно, когда люди 
сначала подают документы, эти 
документы анализируются, и 
лишь затем люди могут выби-
рать площадки для отдыха. При 
этом она назвала положитель-
ным изменением то, что возраст 
инвалидов для семейного вы-
ездного отдыха повышен до 17 
лет включительно (возраст тех, 
кто отправляется в санатории 
индивидуально, остался преж-
ним: до 16 лет включительно). 

Глава общественной органи-
зации также обратила внимание 
собравшихся на настораживаю-
щий факт: из получивших путев-
ку 25% ею не воспользовались. 
Это принесло значительный 
урон бюджету. Часть тех, кто ра-
нее не воспользовались путев-
кой без уважительной причины, 
в нынешнем году не сможет уже 
на нее претендовать. 

Затем Юлия Камал обозначила 
ряд проблем, связанных с от-
дыхом детей-инвалидов, прежде 
всего, касающихся доступной 
среды. Согласно анкетирова-
нию, проведённому  Советом 
Московской городской ассоци-
ации родителей детей-инвали-
дов, цифры удовлетворённости 
услугами достаточно высокие: 
55% оценили на «хорошо», 20% 
на «удовлетворительно» и 25% 
на «неудовлетворительно». Од-
нако такие результаты связаны 
с тем, что в опросе участвовали 
все семьи: и те, которые нужда-
ются в создании доступной сре-

выРабОтка ПРОгРаММы «МОскОвская летняя 
сМена» ПРОисХОдила на ОснОве ОПРОса 
ОбщественнОсти с УЧётОМ ПОжеланий и 
заМеЧаний
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ды, и те, которые не нуждаются. 
В действительности площадки, 
имеющие приспособления для 
инвалидов, отсутствуют. Не-
обходимо как минимум на 10% 
увеличивать номерной фонд и 
в целом территории, доступные 
для инвалидов. К сожалению, 
государство никак не регули-
рует эти вопросы, что создает 
большие сложности и для вы-
ездного отдыха, и для выездной 
реабилитации, и для реализации 
программ санаторно-курортного 
лечения. Правда, в нынешнем 
году на сайте «Мосгортура» по-
явились значки о доступности 
тех или иных учреждений, но 
само по себе это ещё не реша-
ет всей проблемы. Инвалиды 
распределены по категориям 
заболеваний: ментальные, 
опорные, соматические. Однако 
инвалиды-колясочники попали 
в группу «опорников», где их 
невозможно выделить. А санато-
риев, приспособленных для ин-
валидов-колясочников, крайне 
мало, специального номерного 
фонда ещё меньше. Юлия Камал 
отметила также многочислен-
ные технические трудности, 
связанные с работой интернет-
портала госуслуг: большинство 
пользователей оценивают её 
крайне низко, причём «зависа-
ние» портала при распределе-
нии путевок повторяется год за 
годом. 

Но самой острой проблемой, 
по ее мнению, нужно считать 
требование для получения услу-
ги льготного выездного отдыха 
представить подтверждающие 
документы в течение пяти дней. 
Однако не все могут приехать 

в это время, часть нуждаю-
щихся в путевках находится на 
выездной реабилитации или 
санаторно-курортном лечении. 
На просьбу Юлии Камал выра-
ботать специальный механизм 
решения этого вопроса, отреаги-
ровала Татьяна Потяева, на-
помнив присутствующим пункт 
Конвенции о правах инвалидов, 
где указано, что инвалид посто-
янно, в течение всего года, нахо-
дится в процессе реабилитации, 
и поэтому пятидневный срок 
необходимо увеличить. Уполно-
моченный по правам человека 
также распорядилась по резуль-
татам выступления Юлии Камал 
подготовить письмо в адрес 
Департамента информационных 
технологий, чтобы разрешить 
технические проблемы на пор-
тале госуслуг; а «Мосгортуру» 
– заняться подготовкой до-
ступной среды и опубликовать 
список учреждений, доступных, 
в том числе, для инвалидов-ко-
лясочников.

Начальник Управления ор-
ганизации первичной медико-
санитарной помощи Департа-
мента здравоохранения Елена 
Максименко пообещала, что, 
как и в прежние годы, площадки 
«Московской смены» в летнее 
время будут обеспечены ме-
дицинскими работниками, но 
особо оговорила, что Департа-
мент не в состоянии обеспечить 
своими сотрудниками коммер-
ческие лагеря. 

Председатель региональной 
общественной организации 
«Объединение многодетных 
семей города Москвы» Наталья 
Карпович рассказала, что в 2016 

году поступило много жалоб от 
многодетных семей по качеству 
предоставления отдыха. Ведь 
организация такого отдыха 
для многодетных семей имеет 
свои особенности: невозможно, 
например, поехать куда-либо 
с двумя детьми, а остальных 
оставить дома. Однако на за-
прос соответствующие органы и 
компания «Мосгортур» ответи-
ли, что не имеют необходимого 
количества семейных путевок. 
Для решения проблемы от-
дыха многодетных семей было 
предложено поднять возраст 
отдыхающих, а также увели-
чить разницу компенсаций для 
приемной и обычной семей (от 
5 до 10 тысяч руб.), что Наталья 
Карпович назвала важным с 
точки зрения демографической 
составляющей. Она также отме-
тила, что необходимо не только 
увеличение количества семей-
ных путевок, но и расширение 
их формата. С ее точки зрения, 
предоставление льготного от-
дыха в санаториях Москвы и 
Подмосковья позволило бы сэ-
кономить на нескольких статьях 
расходов. Н.Н. Карпович при-
звала присутствующих обратить 
внимание на сложности, стоя-
щие перед огромной социально 
незащищённой группой много-
детных семей, которых в столи-
це насчитывается сегодня 120 
тысяч, и помнить, что государ-
ственным органам необходимо 
прислушиваться к общественно-
му сектору, поскольку это основ-
ной потребитель госуслуг.

Руководитель Совета при-
емных семей в городе Москве 
Ирина Полежаева поделилась 

экспертный совет
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текущей информацией о прием-
ных семьях. По её словам, в све-
те последних событий, сканда-
лов, в центре которых оказались 
такие семьи, многие приёмные 
родители испытывают чувство 
страха и незащищенности. Даже 
те, кто успешно работает на 
этом поприще много лет и из-
вестен с лучшей стороны, тоже 
почувствовали неуверенность. 
Представители Общественного 
совета приёмных семей при-
сутствовали на всех заседаниях 
Департамента труда и соци-
альной защиты, руководители 
которого заняли изначально 
гуманную позицию. Появилась 
уверенность в том, что при-
ёмные семьи кто-то защитит. 
Но, к сожалению, Департамент 
соцзащиты не смог повлиять 
на ситуацию. Для обследования 
проблемных семей были при-
глашены независимые психо-
логи, что, возможно, является 
ошибкой, т.к. в подобных случа-
ях должны работать специально 
подготовленные специали-
сты, ведь во многих приёмных 
семьях воспитываются дети с 
умственной отсталостью и/или 
имеющие отклонения в психике. 
Любой врач знает, что умствен-
но отсталые дети практически 
никогда не могут насытиться. 
Но чаще всего в прессе обсужда-
лось именно то, что дети всегда 
голодны! И, когда читаешь слез-
ные газетные статьи о том, что 
сотрудник полиции или опеки 
побежал за булкой для ребенка, 
это говорит лишь о крайнем не-
профессионализме этих сотруд-
ников! В связи с этим Ирина 
Полежаева подчеркнула, что 

данные разбирательства ударя-
ют по добросовестным семьям, 
которых подавляющее боль-
шинство. Приёмных родителей 
обвиняют в том, что они за свою 
работу получают деньги. Люди 
страдают, к ним изменилось 
отношение в поликлиниках, в 
школе, совершенно несправед-
ливо подорвано доверие к ним. 

Кроме того, председатель 
Общественного совета приём-
ных семей поставила важней-
ший вопрос о психиатрической 
помощи подросткам. Она об-
ратила внимание участников 
заседания на то, что сегодня за-
кон об оказании психиатриче-
ской помощи позволяет детям с 
15 лет самим решать, будут ли 
они обследоваться у врачей и 
хотят ли они принимать необ-
ходимые для них препараты. То 
есть жизненно важное решение 
отдано на откуп самим психиче-
ски больным детям! Это нераз-
умно, неправильно и, вероятнее 
всего, приведёт к ужасающим 
последствиям. Поэтому Ирина 
Полежаева от имени всего со-

общества приемных семей при-
звала присутствующих принять 
во внимание данную проблему, 
изучить и разрешить её. Та-
тьяна Потяева предложила на 
следующем заседании Совета 
поставить проблемы приемных 
семей на повестку дня отдель-
ной темой.

Подводя итоги, Уполномо-
ченный по правам человека в 
городе Москве Татьяна Потяева 
призвала присутствующих как 
можно тщательнее проверять 
учреждения, где организовыва-
ется детский отдых, пищеблоки, 
персонал, который там будет 
работать, до того, как туда по-
едут ребята. Это необходимо, 
чтобы не допустить повторе-
ния прошлогодней трагедии на 
Сямозере, отравлений и т.д. В 
заключение московский омбуд-
смен поблагодарила всех коллег 
из органов исполнительной 
власти, участвовавших в заседа-
нии, подчеркнув необходимость 
объединения усилий для орга-
низации качественного детско-
го отдыха.
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атьяна Потяева рассказала, 
что в столице отмечается высо-
кий уровень самостоятельного 
решения многих вопросов и, в 
отличие от конституционного 
закона, которым руководствует-
ся Уполномоченный по правам 
человека в РФ, московский ом-
будсмен наделен законодатель-
ной инициативой. В зоне ответ-
ственности Москва и москвичи, 
а также и проблемы, связанные 
с нарушениями прав москвичей 
за пределами столицы, в субъек-
тах РФ и других государствах.

Главное в работе Уполномо-
ченного, по словам Татьяны 
Потяевой, – работа с жителями. 
В год поступает, в среднем, от 4 
до 5 тысяч обращений граждан. 
Важно, что деятельность Аппа-
рата не подменяет собой органы 
исполнительной власти. Напро-
тив, москвичам рекомендуется 
для решения своих проблем 
обращаться в соответствующие 
властные органы, и только в 

Сотрудничество 
сближает 
народы
5 апреля В общестВенно-парламентском центре москВы состоялась 
Встреча уполномоченного по праВам челоВека В городе москВе с секре-
тарями политического отдела посольстВа сша чедом тВитти и коко 
дауни. В мероприятии также приняли участие сотрудники аппарата 
уполномоченного и глаВный редактор Вестника «москоВский омбуд-
смен» к.а. галузин. В ходе Встречи обсуждались различные Вопросы, 
предстаВляющие Взаимный интерес.Т случае отказа на всех уровнях 

вступает в действие Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека.

Далее московский омбудсмен 
перечислила основные про-
блемы, которыми приходится 
заниматься. Среди них: забота 
о лицах, находящихся в местах 
ограничения и лишения свобо-
ды, право москвичей на участие 
в митингах, демонстрациях и 
соблюдение их избирательных 
прав, вопросы образования, 
здравоохранения, жилищная 
проблема, нарушения трудо-
вых прав, платные парковки, 
работа судейского сообщества. 
Естественно, сотрудники Аппа-
рата не могут вмешиваться в 
решение суда, но они обязаны 
подсказать гражданину, как пра-
вильно защитить свои права. 

Поблагодарив за подробный 
обзор, сделанный Татьяной По-
тяевой, Чед Твитти заметил, что 
в США существуют аналогичные 
проблемы, например, в образо-

вании, здравоохранении, борьбе 
с наркотиками.

Московский Уполномочен-
ный по правам человека также 
рассказала, что ее Аппарат в 
настоящее время активно со-
трудничает с Советом Европы 
по вопросам защиты прав че-
ловека. Так, на встрече с пред-
ставителем штаб-квартиры ООН 
в Москве были намечены две 
темы для совместных действий: 
дискриминация прав человека в 
рамках спорта (в связи с при-
ближающимся чемпионатом 
мира по футболу) и поддержка 
женщин. Первая проблема, от-
метила Татьяна Потяева, – это 
защита прав не только самих 
участников чемпионата, но и 
представителей различных фан-
клубов болельщиков. Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве под-
готовил большой круглый стол 
на эту тему. Татьяна Потяева 
пригласила американских кол-
лег к участию в работе кругло-

новости
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го  стола, а также в декаде «За 
гендерное равенство», которая 
пройдет в Москве с 25 ноября по 
10 декабря 2017 года под гри-
фом ООН. 

Подчеркнув глубокую заинте-
ресованность в сотрудничестве 
и обмене опытом, Татьяна Потя-
ева, в свою очередь, обратилась 
с вопросами к американским 
коллегам, в частности, о том, 
каждый ли штат США имеет сво-
его Уполномоченного по правам 
человека? Чед Твитти ответил 
утвердительно, добавив, что 
в государственных агентствах 
США есть отделы, которые зани-
маются правозащитной темати-
кой, а в Госдепартаменте – бюро 

по правам человека и защите 
демократии. Следующий вопрос 
касался процедуры митингов и 
шествий в США. Оказалось, что 
многое в этом плане зависит от 
штата и от поднимаемых про-
блем.

Московский омбудсмен так-
же пожелала узнать о мерах, 
которые предпринимают 
американские коллеги, когда 
школьники в США с оружием в 
руках проходят в школу и рас-
стреливают одноклассников. 
Чед Твитти ответил, что вла-
сти стремятся в таких случаях 
уравновесить конституционное 
право и вопросы безопасности, 
но, к сожалению, тема стано-

вится все более сложной. Еще 
один животрепещущий вопрос, 
который обсудили российские и 
американские омбудсмены, был 
связан с легализацией «легких 
наркотиков», например, мариху-
аны, что наблюдается в неко-
торых штатах США. По мнению 
Чеда Твитти, вопрос этот непро-
стой и малоизученный. 

В завершение встречи, про-
шедшей в дружественной обста-
новке, стороны поблагодарили 
друг друга и выразили уверен-
ность, что подобные встречи 
будут способствовать нормали-
зации отношений между США 
и Россией, при этом Татьяна 
Потяева добавила, что с точки 
зрения развития гражданского 
общества нам есть чему по-
учиться у Соединенных  Штатов 
Америки.
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ергей анатольевич, вы более 
20 лет служите в уголовно-ис-
полнительной системе. рабо-
тали в саратовской, Челябин-
ской и Брянской областях. не 
так много времени прошло 
с вашего назначения в Мо-
скву, но, наверное, уже можно 
говорить о том, что стоит в 
приоритете вашей работы в 
столичном территориальном 
органе, и с какими проблема-
ми вам уже пришлось стол-
кнуться?

– В 2016 году деятельность 
Управления и подведомствен-
ных учреждений подвергалась 
инспекторской проверке комис-
сией ФСИН России, по резуль-
татам которой по некоторым 
направлениям деятельности 
были выставлены неудовлет-
ворительные оценки. Проведен 

Проблемы 
есть, 

тщательный анализ выявлен-
ных в ходе инспектирования 
недостатков, ряд сотрудников 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Задача – при-
нять исчерпывающие меры по 
устранению выявленных не-
достатков и на контрольной 
проверке в октябре 2017 года 
получить оценку «удовлетвори-
тельно» по всем направлениям 
деятельности. Считаю данную 
задачу приоритетной в органи-
зации служебной деятельности. 

Самая острая и сложная про-
блема, с которой сталкиваются 
наши подразделения – это пре-
вышение численности содержа-
щихся в них лиц над лимитом 
наполнения, который составля-

ет 8 657 человек, фактически же 
содержится 10 720 человек. На 
сегодняшний день общий пере-
лимит составляет 23,8%. 

– какие шаги предприни-
маются для решения данной 
проблемы?

– Нами проведен ряд сове-
щаний, в том числе с участием 
председателя Московского 
городского суда Ольги Егоровой, 
прокурора Москвы Владимира 
Чурикова, где приняты конкрет-
ные организационные решения. 
Ежемесячно из следственных 
изоляторов направляются 
списки лиц, длительное время 
ожидающих рассмотрения дел 
уголовными коллегиями судов 

на Вопросы редакции отВечает начальник уФсин рос-
сии по городу москВе полкоВник Внутренней службы 
сергей анатольеВич мороз: C

Ольга Галузина

но мы знаем, 
как их решать
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1-й и 2-й инстанций, а также 
в отношении которых нару-
шены сроки, установленные 
ч. 2, 3 ст. 109; ч. 3 ст. 255; ст. 
227; ст. 312, 390 УПК РФ. Во 
всех следственных изоляторах 
действует видеоконферен-
цсвязь с Московским городским 
судом, Московским областным 
судом и Верховным судом РФ. 
На основании указаний ФСИН 
России продолжается работа по 

направлению из следственных 
изоляторов г. Москвы в СИЗО и 
ПФРСИ других территориаль-
ных органов лиц, в отношении 
которых уголовные дела рас-
смотрены в апелляционной ин-
станции, но решения и распоря-
жения о вступлении приговора 
в законную силу не поступили в 
следственные изоляторы. 

И эта работа дает свои пози-
тивные результаты. 

– Удается ли соблюдать не-
обходимые условия содержа-
ния подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных?

– Условия содержания аресто-
ванных и осужденных в след-
ственных изоляторах города, 
так же, как и условия несения 
службы личным составом 
улучшаются, многое делается 
для соблюдения прав человека. 
На данный момент времени все 
лица, содержащиеся в СИЗО, 
обеспечены своим спальным 
местом.

 В рамках эксперимента по 
созданию условий содержания 
подследственных, приближен-
ных к международным стан-
дартам, в ФКУ СИЗО-7 УФСИН 
России по г. Москве проведены 
работы по строительству новых 
режимных корпусов, в которых 
предусмотрен размер жилой 
площади в размере 7 кв. метров 
в расчете на 1 чел. Строитель-
ство ведется в рамках федераль-
ной целевой программы «Разви-
тие уголовно-исполнительной 
системы на 2017–2016 годы». 
Построены и готовятся к сдаче 
в эксплуатацию 2 режимных 
корпуса, рассчитанные на 286 и 
48 человек, общежитие для от-
ряда осужденных хозяйственно-
го обслуживания на 68 человек, 
здание сборного и карантин-
ного отделений с медицинской 
частью и амбулаторией на 22 
человека. Общий лимит напол-
няемости следственного изоля-
тора в итоге будет увеличен на 
402 места и составит 968 мест. 

При проведении капиталь-

саМая ОстРая и слОжная ПРОблеМа, 
с кОтОРОй сталкиваются наши 
ПОдРазделения, – этО ПРевышение 
ЧисленнОсти сОдеРжащиХся в ниХ лиц 
над лиМитОМ наПОлнения

но мы знаем, 
как их решать
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ных ремонтов приоритетной 
задачей является улучшение 
санитарно-бытовых условий 
осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей. В ходе ремонтов 
камеры и больничные палаты 
учреждений приводятся в со-
ответствие с требованиями по 
размещению маломобильных 
групп населения; санузлы в ка-
мерах следственных изоляторов 
оборудуются стационарными 
перегородками, отделяющими 
их от жилой части камеры.

Лица, содержащиеся в СИЗО, 
в полном объеме обеспечены 
спальными местами, мебелью 
и инвентарем, постельными 
принадлежностями, вещевым 
имуществом на 100%. Обе-
спеченность продовольствием 
составляет 100%. Питание 
организовано в соответствии с 
установленными требованиями. 
Пищеблоки обеспечены необ-
ходимой посудой, инвентарем, 
весоизмерительной техникой, 
холодильным и технологиче-
ским оборудованием. Органи-
зован контроль качества приго-
товления пищи.

За счет собственного произ-
водства учреждения полностью 
обеспечивают себя хлебом. 

– Мы знаем, что в Москве ак-
туальным является кадровый 
вопрос. сколько сотрудников 
сейчас в управлении?

– Немногим более 4 тысяч 
человек. 

К сожалению, сейчас у нас не-
комплект сотрудников и боль-
шая текучесть кадров. И это еще 
одна из особо важных проблем 
УФСИН России по г. Москве. При-
чинами высокого некомплекта 
являются и специфика деятель-
ности в условиях такого круп-
ного мегаполиса, как Москва, и 
комплектование большой части 
младшего начсостава за счет 
жителей близлежащих регио-
нов, из-за чего график несения 
службы не может не сказывать-
ся на качестве несения службы. 
Большие физические и мораль-
ные нагрузки на личный состав, 
отсюда и текучесть кадров, 
перевод в другие подразделения 
и территориальные органы.    

Сохранение кадрового потен-

циала, снижение некомплекта 
может быть достигнуто благо-
даря осуществлению необхо-
димых мер, таких как совер-
шенствование и максимальное 
использование всех имеющихся 
возможностей морального и 
материального стимулирования 
труда сотрудников, разработка 
системы их профессионального 
роста.

Применяются различные 
кадровые решения: присвоение 
звания на ступень выше либо 
досрочно, сокращение испыта-
тельного срока стажерам. При-
няты меры по максимальному 
сокращению сроков оформле-
ния материалов приема кан-
дидатов на службу и перевода 
сотрудников.

При решении проблемы ста-
билизации кадров необходимо 
учитывать и социальный аспект, 
который может быть реализо-
ван путем своевременной вы-
платы денежного довольствия, 
создания нормальных условий 
для несения службы, решения 
жилищно-бытовых вопросов. 

В качестве дополнительных 
мер социальной поддержки 
работникам УФСИН и членам 
их семей обеспечивается предо-
ставление временной регистра-
ции, мест в детских дошкольных 
и школьных учреждениях  
г. Москвы в первоочередном 
порядке, совместное проведение 
мероприятий с главами районов 
и управ, организация посеще-
ния культурных мероприятий 
столицы.

Немаловажно материальное 
стимулирование сотрудников. 
Достигнута договоренность с 

интервью



 81

Правительством Москвы о со-
хранении доплаты к денежному 
содержанию и заработной плате 
сотрудников управления и под-
ведомственных учреждений в 
2017 году. 

В некоторых коллективах ру-
ководителями ряда учреждений 
организован поиск помещений 
для размещения общежитий 
личного состава, их юридиче-
ского закрепления за Федераль-
ной службой, проведения ре-
монтных работ. Однако данных 
мероприятий недостаточно. 
Необходимо активизировать ра-
боту в данном направлении, так 
как обеспечение жильем – это 
один из решающих факторов 
для привлечения личного соста-
ва и закрепления его на службе. 

Задача комплектования – так-
же наша приоритетная задача, 
которую нужно решить в этом 
году. 

– расскажите об организа-
ции несения службы в учреж-
дениях УФсин россии по  
г. Москве.

– Особое внимание уделяется 
совершенствованию организа-
ции контроля за несением служ-
бы, в том числе посредством ви-
деонаблюдения и качественного 
улучшения уровня подготовки 
заступающих на дежурство от-
ветственных сотрудников от 
руководства СИЗО. 

Проведена работа по переносу 
центральных постов системы 
охранного телевидения в от-
дельные помещения, продол-
жена работа по наращиванию 
видеокамер, в том числе в 
рамках установки интегриро-

ванной системы безопасности. 
Во всех СИЗО исключено вли-
яние ДПНСИ и других лиц на 
работу операторов, в связи с 
чем операторы стали объектив-
но выявлять и своевременно 
реагировать на нарушения со 
стороны сотрудников. За 2016 
год в следственных изоляторах 
посредством видеонаблюдения 
выявлено 9 тыс. 291 наруше-
ние.

Большая работа проведена по 
организации технических и кон-
трольно-технических осмотров 

камер, что позволило своевре-
менно выявлять  
и устранять их недостатки, при-
нимать профилактические меры 
к лицам, допускающим порчу 
имущества. Повышена требова-
тельность к спецконтингенту, 
что позволило снизить количе-
ство правонарушений, таких, 
как препятствие осуществлению 
надзора, межкамерная связь, 
добиться выполнения своих 
обязанностей со стороны назна-
чаемых администрацией СИЗО 
дежурных по камерам. Приняты 
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меры, направленные на привле-
чение всех служб к проведению 
профилактической работы с ли-
цами, выявляющими намерение 
совершить членовредительство  
и другие правонарушения. 

В целях перекрытия каналов 
поступления запрещенных 
предметов организованы посты 
досмотра всех лиц, проходящих 
в СИЗО. В ряде СИЗО установле-
но досмотровое оборудование, 
выделены обысковые техни-
ческие средства, в том числе 
радары нелинейных переходов. 
В итоге при доставке  
в СИЗО было изъято 70% мо-
бильных телефонов, 100% 
наркотических средств и алко-
гольных напитков заводского 
изготовления.  

– Московское управление от-
личается тем, что в его составе 
только сиЗо. насколько они 
сегодня отвечают предъявля-
емым требованиям?

– Оценку должен давать не я. 
Но хотел бы заметить, что у нас 
самая проверяемая система, рас-
тет число проверок Обществен-
ной наблюдательной комиссией. 
В прошедшем 2016 году их было 
349. То есть каждый день какой-
нибудь изолятор подвергается 
проверке. 

Членами ОНК были выявлены 
многие проблемы, по которым 
нами были приняты оператив-
ные меры по устранению недо-
статков. Необходимо и дальше 
продолжать активное сотруд-
ничество и наладить конструк-
тивную работу вместе с пред-
ставителями общественности 
для формирования позитивного 

отношения к уголовно-исполни-
тельной системе, труду сотруд-
ников и их роли в обеспечении 
общественной безопасности.

Могу сказать, что большая 
часть средств УФСИН идет на 
улучшение условий содержания 
спецконтингента – это и капи-
тальный ремонт, и развитие 
СИЗО. 

В настоящее время проводит-
ся работа по дооснащению охра-
няемых объектов УФСИН России 
по г. Москве инженерно-техни-
ческими средствами охраны и 
надзора, а также по реконструк-
ции и наращиванию плотности 
противопобеговых заграждений 
в запретных зонах учреждений. 
Сегодня уровень оснащенности 
объектов инженерно-техни-
ческими средствами охраны и 
надзора в данных изоляторах 
позволяет обеспечивать выпол-
нение поставленных задач. 

Запущена система идентифи-
кации личности по биометри-
ческим данным. Она введена 
во всех действующих в Москве 

СИЗО и позволяет устанавли-
вать личность поступающих и 
выходящих из СИЗО по отпечат-
кам пальцев.

В СИЗО-1, 2, 3, 5 и 6 мы уста-
новили систему «Папилон», 
которая позволяет проводить 
проверку на КПП по отпечаткам 
пальцев. А один из крупнейших 
СИЗО Москвы – СИЗО-4 в Север-
ном Медведково – оборудовали 
системой «Синергет», которая 
позволяет идентифицировать 
человека как по отпечаткам 
пальцев, так и с помощью фото-
видеоидентификации лица.

При поступлении в СИЗО 
создается дактилокарта чело-
века, которая включает в себя 
отпечатки пальцев и ладоней, 
фотоизображение внешности 
и особых примет, словесное 
описание внешности, после чего 
система позволяет устанавли-
вать личность по отпечаткам 
пальцев, когда человек поки-
дает следственный изолятор. 
Использование биометрической 
системы идентификации лич-
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ности исключает вероятность 
совершения заключенными 
побегов путем подмены, а также 
ошибочной выдачи подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных 
конвойным службам.

В настоящее время мы рабо-
таем над расширением систем 
видеонаблюдения. Потребуется 
еще более 2 тысяч видеокамер, 
чтобы полностью охватить 
видеонаблюдением камеры во 
всех московских СИЗО.  

Считаю также необходимым 
удвоить количество видеореги-
страторов в следственных изо-
ляторах. Это позволит компен-
сировать отсутствие полного 
охвата СИЗО видеонаблюдени-
ем, а также избегать возможных 
конфликтов.

Видеорегистратор крепится на 
форму сотрудника и позволяет 
вести запись независимо от того, 
чем занят сотрудник. Запись ве-
дется на флеш-карту с большим 
объемом памяти. При конфликт-
ных ситуациях запись является 
неопровержимым доказатель-
ством правонарушения, а при 
составлении акта о нарушении 
заключенным порядка содержа-
ния под стражей прилагаются 
фотографии с регистратора.

Дисциплинирует даже само 
наличие видеорегистратора. 
Подозреваемые, обвиняемые и 
осужденные в случае наличия у 
сотрудника видеорегистратора 
стараются вести себя коррек-
тно, предпочитая не рисковать. 
Видеозапись позволяет давать 
оценку и действиям сотрудни-
ков СИЗО.

– как в столичном УФсин 

осуществляется взаимодей-
ствие с институтами граждан-
ского общества?

– Несомненно, это является 
одной из важнейших составляю-
щих деятельности УИС Москвы.

Для нас привлечение внима-
ния общественности и участие 
институтов гражданского обще-
ства являются неотъемлемой 
частью механизма в решении 
задач, стоящих перед столич-
ной уголовно-исполнительной 
системой.

Руководство и сотрудников 
УФСИН неоднократно пригла-
шали к участию в работе заседа-
ния Общественного экспертного 
совета при Уполномоченном 
по правам человека в Москве. 
В рамках которого, совместно 
с членами Совета – лидерами 
крупнейших правозащитных 
организаций города и обще-
ственных объединений, рабо-

тающих в сфере защиты прав и 
социальных гарантий граждан, 
представителями столичной 
Общественной наблюдательной 
комиссии, адвокатского сообще-
ства обсуждались актуальные 
вопросы исполнения уголовных 
наказаний, состояние закон-
ности и соблюдения прав лиц, 
содержащихся под стражей, ор-
ганизация взаимодействия при 
осуществлении полномочий. 
Затрагивались проблемы меди-
цинского обеспечения аресто-
ванных, вопросы организации 
свиданий и посещений в след-
ственных изоляторах Москвы. 
Правозащитники обозначили 
возникающие сложности в рам-
ках осуществления профессио-
нальной деятельности и внесли 
ряд действенных предложений 
по их решению.

По инициативе столичного 
омбудсмена Татьяны Потяевой 

задаЧа кОМПлектОвания – также наша 
ПРиОРитетная задаЧа, кОтОРУю нУжнО 
Решить в этОМ гОдУ
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совместно с прокуратурой и 
Общественной наблюдатель-
ной комиссией в учреждениях 
УФСИН России по г. Москве с 
февраля 2017 года проводятся 
ежемесячные проверки соблю-
дения прав подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. В 
ходе совместных визитов в след-
ственных изоляторах проверяю-
щие посещают режимные корпу-
са, в камерах проводят беседы с 
арестованными. Все обращения 
арестованных Татьяна Потяева 
берет на личный контроль.

Также в рамках взаимодей-
ствия с аппаратом Уполномо-
ченного по правам человека в 
г. Москве в сфере контроля за со-
блюдением прав человека в уч-
реждениях УИС уделяется вни-
мание не только защите прав 
подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, но и сотрудников 
соответствующих учреждений. 
Татьяна Александровна уделяет 
особое внимание социальным 
гарантиям сотрудников, учиты-
вая сложность и напряженность 
осуществляемой ими деятель-
ности.

При УФСИН активно действует 
Общественный совет. Его чле-
ны являются представителями 
различных сфер деятельности – 
общественных, научных, образо-
вательных, религиозных орга-
низаций и учреждений, средств 
массовой информации. 

В целом работа Совета затра-
гивает самые разные направ-
ления. Совместно решаются 
вопросы правовой и социальной 
защищенности сотрудников 
и ветеранов УИС, а также лиц, 
содержащихся в следственных 

изоляторах. Оказывается по-
мощь в организации нравствен-
но-патриотического воспита-
ния сотрудников, в частности, 
молодого поколения. Осущест-
вляется информирование обще-
ственности о деятельности УИС, 
распространение положитель-
ного опыта работы учреждений.

Представители Совета актив-
но участвуют в жизни подразде-
лений, посещают СИЗО, уголов-
но-исполнительные инспекции, 
где совместно с руководством 
обсуждают решение текущих во-
просов в их деятельности, как в 
области исполнения наказаний, 
так и организации работы и со-
циальной защиты сотрудников.

И здесь, конечно, не может и 
не должно быть каких-то огра-

ничений. Необходимо и дальше 
поднимать те темы, которые 
действительно больше всего 
волнуют граждан, сотрудников 
и ветеранов, в том числе опера-
тивно реагировать и на про-
блемные ситуации.

Дальнейшая работа пред-
полагает еще более активные 
действия и взаимодействие с 
представителями местного само-
управления, общественными 
организациями, органами ис-
полнительной, законодательной 
власти и т.д. Только вместе мы 
можем справиться с проблемами, 
а для этого нужен открытый и 
доверительный диалог, ведь мы 
являемся естественными со-
юзниками в достижении общих 
целей.

УЧастие инститУтОв гРажданскОгО 
Общества является неОтъеМлеМОй 
Частью МеХанизМа в Решении задаЧ, 
стОящиХ ПеРед стОлиЧнОй УгОлОвнО-
исПОлнительнОй систеМОй
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Что означает термин «вспомогательные репродуктивные техно-
логии»? законно ли суррогатное материнство?

Ответ: Законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена возможность при-
менения различных методов лечения бес-
плодия, при которых зачатие и развитие 
эмбрионов осуществляются вне материнско-
го организма. 

Согласно ст. 55 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» вспомо-
гательные репродуктивные технологии пред-
ставляют собой методы лечения бесплодия, 
при применении которых отдельные или все 
этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 
осуществляются вне материнского организ-
ма (в том числе с использованием донорских и 
(или) криоконсервированных половых клеток, 
тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а 
также суррогатного материнства).

Порядок использования вспомогательных ре-
продуктивных технологий, противопоказания 
и ограничения к их применению утверждаются 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

Мужчина и женщина, как состоящие, так и не 
состоящие в браке, имеют право на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий 
при наличии обоюдного информированного 
добровольного согласия на медицинское вме-
шательство. Одинокая женщина также имеет 
право на применение вспомогательных репро-
дуктивных технологий при наличии ее инфор-
мированного добровольного согласия на меди-
цинское вмешательство.

При использовании вспомогательных репро-
дуктивных технологий выбор пола будущего 
ребенка не допускается, за исключением слу-
чаев возможности наследования заболеваний, 
связанных с полом.

Граждане имеют право на криоконсервацию и 
хранение своих половых клеток, тканей репро-
дуктивных органов и эмбрионов за счет личных 

средств и иных средств, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

Быть донорами половых клеток имеют право 
граждане в возрасте от восемнадцати до трид-
цати пяти лет, физически и психически здоро-
вые, прошедшие медико-генетическое обследо-
вание.

При использовании донорских половых клеток 
и эмбрионов граждане имеют право на получе-
ние информации о результатах медицинского, 
медико-генетического обследования донора, его 
расе и национальности, а также о внешних дан-
ных.

Суррогатное материнство представляет собой 
вынашивание и рождение ребенка (в том числе 
преждевременные роды) по договору, заключа-
емому между суррогатной матерью (женщиной, 
вынашивающей плод после переноса донорского 
эмбриона) и потенциальными родителями, чьи 
половые клетки использовались для оплодотво-
рения, либо одинокой женщиной, для которых 
вынашивание и рождение ребенка невозможно 
по медицинским показаниям.

Суррогатной матерью может быть женщина 
в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет, 
имеющая не менее одного здорового собствен-
ного ребенка, получившая медицинское заклю-
чение об удовлетворительном состоянии здо-
ровья, давшая письменное информированное 
добровольное согласие на медицинское вмеша-
тельство. Женщина, состоящая в браке, зареги-
стрированном в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, может 
быть суррогатной матерью только с письменно-
го согласия супруга. Суррогатная мать не может 
быть одновременно донором яйцеклетки.

главный специалист отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Павлова Элина сергеевна 
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гнесса витальевна, тради-
ционный вопрос: как и поче-
му вы стали председателем 
Управляющего совета лицея?

– Так же, как, наверное, боль-
шинство председателей и чле-
нов УС всех школ: в этой образо-
вательной организации учится 
моя дочь. 

– тогда ещё один классиче-
ский вопрос: какие комиссии 
работают в вашем Управляю-
щем совете?

Управляющий совет

Управляющий 
совет:
упраВляющий соВет любой образоВательной организации актиВно Вли-
яет на то, В каких напраВлениях она будет разВиВаться. В сВою очередь, 
эФФектиВность ус В немалой степени заВисит от рукоВодителя, его рода 
деятельности, интересоВ, жизненной позиции. председатель упраВляю-
щего соВета гбоу города москВы «лицей № 1535» – агнесса ВитальеВ-
на немироВская, перВый  заместитель генерального директора ао «мо-
скВа медиа». Вероятно, поэтому работа соВета В этом образоВательном 
учреждении протекает актиВно, а Ведущий акцент В разВитии делается на 
проФессиональную ориентацию обучающихся. предлагаем Вашему Внима-
нию интерВью с агнессой ВитальеВной, В котором мы постарались осВе-
тить наиболее Важные стороны деятельности ус лицея № 1535.А – Пожалуй, и здесь всё обсто-

ит точно так же, как и в других 
образовательных учреждениях. 
У нас пять основных комиссий: 
по урегулированию споров 
между участниками образова-
тельных отношений, безопасно-
сти, финансово-хозяйственной 
деятельности, вопросам образо-
вания детей с ОВЗ и инвалидно-
стью и, наконец, по контролю за 
организацией питания.

– работу каких комиссий 
Управляющего совета вы бы 
выделили особо?

– Хотелось бы остановиться 
на деятельности финансово-хо-

зяйственной комиссии и комис-
сии по урегулированию споров 
между участниками образова-
тельных отношений.

Финансово-хозяйственную 
составляющую в деле управ-
ления крупным современным 
образовательным комплексом 
сложно переоценить. Как из-
вестно, администрация школы 
должна отчитываться перед УС 
в том, как прошёл финансовый 
год, какие есть финансово-хо-
зяйственные вопросы и нужды в 
образовательной организации. 
У нас в лицее № 1535 две важ-
нейшие проблемы в этой  об-
ласти: с одной стороны, ограни-

Константин Галузин

направлять, внедрять, 
контролировать, примирять
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ченные возможности получения 
внебюджетных средств, с другой 
– необходимость содержать 
временно пустующее здание 
комплекса. Дело в том, что на 
балансе лицея находятся три 
здания, но для образовательной 
деятельности используются 
пока только два. В третьем мы 
планируем начать ремонт, сей-
час разрабатывается необходи-
мая документация. Но содержа-
ние этого здания требует денег, 
и немалых. Внебюджетные 
средства поступают только из 
одного источника: платные об-
разовательные услуги в рамках 
программы «Открытая школа». 
Роль УС в данном случае – по-

мочь лицею получить дополни-
тельную бюджетную субсидию 
в отношении третьего здания, 
для чего комиссия Управляюще-
го совета по финансово-хозяй-
ственной деятельности обрати-
лась в Департамент образования 
города Москвы.

Говоря  о деятельности комис-
сии по урегулированию споров, 
нужно пояснить, из-за чего про-
исходит большинство разногла-
сий и конфликтных ситуаций в 
лицее. Чаще всего это связано с 
системой оценки знаний об-
учающихся. Дети и их родители 
бывают недовольны, считают 
полученные оценки несоот-
ветствующими уровню знаний. 

Для того чтобы избежать споров 
такого рода, в лицее, на мето-
дическом совете, рассматрива-
лось Положение о критериях 
контроля и оценивания знаний 
обучающихся. Это происходило 
под контролем Управляющего 
совета, и он же данный доку-
мент должен быть утвердить. 
Первое Положение было раз-
работано несколько лет назад 
при предыдущем составе УС. 
При попытке его модернизиро-
вать в нынешнем учебном году 
мы намеревались лишь внести 
небольшие поправки, но, когда 
проанализировали и свели во-
едино все ныне действующие 
документы, выяснилось, что 
нужно практически готовить 
Положение заново. В  результа-
те было разработано Положение 
о критериях контроля и оцени-
вания знаний обучающихся, а 
также перевода и выпуска их из 
образовательной организации, 
то есть добавился ещё новый 
вопрос. 

– в чём непосредственно 
выразилась роль Управляю-
щего совета и его комиссии по 
урегулированию споров при 
решении данного вопроса?

– Обсуждение нового По-
ложения, в первую очередь, 
происходило в педагогическом 
коллективе (по методическим 
объединениям). Педагоги 
представили свои замечания и 
предложения путем подачи их 
заместителю директора лицея 
по контролю качества образова-
ния. Со своей стороны, комиссия 
УС по урегулированию споров 
между участниками образова-

бОльшинствО РазнОгласий в лицее 
связанО с систеМОй Оценки знаний  
ОбУЧающиХся
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тельных отношений предло-
жила в процессе подготовки и 
обсуждения проекта документа 
довести его до сведения всех 
участников образовательного 
процесса. Ведь в общепринятой, 
адекватной системе оценивания 
знаний заинтересованы все: и 
обучающиеся, и их родители. 
Поэтому общее обсуждение 
проекта Положения позволит в 
будущем минимизировать пре-
тензии, связанные с отметками.

На заседании Управляющего 
совета сначала развернулись 
дебаты относительно того, 
каким образом оповестить всех 
о месте и времени обсуждения 
(например, через Совет родите-
лей и Ученический совет), и как 
технически его обеспечить. В 
дебатах приняли участие члены 
УС от обучающихся, внеся ряд 
рациональных предложений. В 
итоге было решено предложить 
в течение определённого време-
ни всем заинтересованным ли-
цам присылать на электронную 
почту рабочей комиссии заме-
чания и поправки к документу. 
Затем Управляющему совету 
предстояло все поступившие 
предложения свести воедино и 
утвердить вновь выработанный 
документ.

Следующим этапом должна 
стать разработка приложений к 
Положению об оценивании – от-
дельно каждым методическим 
объединением по своим пред-
метам. Это необходимо, чтобы 
избежать разногласий в выстав-
лении оценок. Ведь в классах 
одного профиля и параллели 
один и тот же предмет могут 
преподавать разные учителя. 

В приложениях должны быть 
прописаны общие требова-
ния к оцениванию по каждой 
дисциплине, единые для всех 
учителей и учеников. При той 
степени открытости, которая 
существует сегодня, это легко 
контролировать. Мы надеемся 
завершить данную работу таким 
образом, чтобы со следующего 
учебного года новое Положение 
о критериях контроля и оцени-
вания знаний обучающихся, а 
также перевода и выпуска их из 
образовательной организации 
заработало в полную силу. 

–  агнесса витальевна, полу-
чил ли Управляющий совет 
лицея № 1535 аккредитацию?

–  Да, наш Совет успешно про-
шел процедуру добровольной 
сертификации образовательной 
организации на соответствие 
стандартам деятельности 
Управляющего совета.

– скажите, пожалуйста, ка-
кие направления в развитии 
лицея вы считаете наиболее 
важными? 

– В современном стреми-
тельно меняющемся мире это, 
пожалуй, профессиональная 
ориентация и профессиональ-
ная подготовка (уже на стадии 
общего образования). В лицее 
№ 1535 мы активно развиваем 
различные профили, у нас есть 
специализированные классы 
– социально-гуманитарные, 
химико-биологические (ме-
дицинские), в 10–11-х классах 
физико-математические. По 
химико-биологическому про-
филю у образовательного 

комплекса подписан договор о 
профессиональной подготовке с 
1-й Градской больницей города 
Москвы. Благодаря этому наши 
выпускники успешно поступают 
в Первый медицинский (Сече-
новский) и другие медицинские 
вузы столицы.

Недавно лицеем был подписан 
ещё один договор, касающийся 
профильных классов, – с корпо-
рацией «Ростелеком», которая, 
помимо всего прочего, обязу-
ется поставить в образователь-
ный комплекс компьютерное и 
IT-оборудование для занятий 
и развития профессиональной 
подготовки в данной области.

– агнесса витальевна, в 
марте нынешнего года ли-
цей № 1535 стал площадкой 
для проведения уникального 
мероприятия: второго интел-
лектуального ток-шоу «совет 
против совета». Что подвигло 
Ус вашего учебного заведе-
ния к участию в этом? какие 
цели совет ставил при этом и 
чем, по вашему мнению, ценна 
данная программа? Что в ней 
полезного для Управляющего 
совета и лицея?

– Действительно, 17 марта 
Управляющие советы пяти 
московских школ районов «Ха-
мовники», «Арбат», «Пресня» и 
«Тверской» собрались вместе 
в нашем лицее на интеллекту-
альном ток-шоу «Совет против 
Совета». Мероприятие было 
организовано для того, чтобы 
найти новые точки взаимодей-
ствия и поделиться практи-
ческим опытом: как УС может 
влиять на развитие образова-

Управляющий совет
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тельной организации, на жизнь 
школы и даже целого района (в 
контексте идеи межрайонных 
Управляющих советов).

Участниками игры стали, 
помимо лицея № 1535, пред-
ставители школ № 1253, 2123 и 
171, а также гимназии № 1520. 
Подготовка велась в течение 
двух месяцев, программа сни-
малась и затем была показана 
на телеканале «Москва 24». На 
передаче каждый УС представил 
свою модель управления об-
разовательной организацией. 
Кто определяет, какой станет 
школа в ближайшие месяцы и 
годы? Как сделать проблемы 
разрешимыми, а структуру 
управления прозрачной? Какие 
вопросы можно решать колле-
гиально? Все ответы и решения 
оценивала специально созван-
ная экспертная группа, в состав 
которой вошли представители 
школьной администрации.

Самопрезентация нашего 
Совета звучала так: «У наше-
го Управляющего совета цели 
высокие, работа слаженная, 
результат отличный! Наш УС 
организует, направляет, ини-
циирует, внедряет, устанавли-
вает, помогает, поддерживает, 
участвует, выслушивает, кон-
тролирует, примиряет». Члены 
Советов показали свои знания 
о роли УС в жизни школы, его 
целях и задачах, структуре и 
ответственности, продемон-
стрировали, как они понимают 
собственную роль в составе 
Управляющего совета. А еще 
ответили на вопросы о том, кто 
и как может быть избран в УС, 
на каких началах они работают; 

что в Совете делают родители 
или обучающиеся (которые 
впервые стали принимать 
участие в управлении школой); 
как организована подготовка к 
заседаниям (в частности, нашей 
команде достался вопрос о том, 
за какой период до собрания 
проводится оповещение членов 
УС о его проведении); какие 
комиссии в составе Совета могут 
быть созданы и для чего, и т.д. 

Среди главных итогов проекта 
«Совет против Совета» – создание 
уже межрайонного Управляюще-
го совета школ районов, прини-
мавших участие в программе. Это 
был прекрасный образец обуче-
ния и повышения квалификации 
членов УС, своего рода битва за 
знания, умения, навыки в работе 
Советов, в частности в формате 
взаимных вопросов команд раз-
ных школ друг другу. 

– агнесса витальевна, вы ра-
ботаете в сфере медиатехно-
логий, медиабизнеса, занима-

ете высокую должность. Что 
вы как профессионал можете 
сказать о новой инициативе в 
работе Управляющих советов, 
согласно которой во время 
каждого заседания Ус реко-
мендуется вести видеозапись 
с последующей ее выкладкой 
на сайте образовательной 
организации?

– На самом деле, видеотран-
сляции заседаний УС не такая 
уж простая проблема. Не все 
комплексы имеют для этого до-
статочные ресурсы: оборудова-
ние, технику, некоторым членам 
Советов бывает трудно, непри-
вычно, волнительно выступать 
«на камеру», что тоже создаёт 
определённые сложности. Но я 
считаю, что такая форма работы 
не только оправдана, но и долж-
на повсеместно развиваться, и 
в этом Управляющим советам 
необходимо помогать. Ведь та-
кие трансляции – неоценимый 
обмен опытом, полезный для 
других школ.

тОк-шОУ «сОвет ПРОтив сОвета» – свОегО 
РОда битва за знания, УМения, навыки в 
РабОте УПРавляющиХ сОветОв



90 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: После смерти моей супруги осталась квартира, приватизирован-
ная в равных долях на нее и ее сына от первого брака. я прописан в дру-
гом месте, квартиру супруга приватизировала после регистрации брака 
со мной. завещания она не оформляла. имею ли я право на получение 
супружеской доли наследства этой квартиры, помимо доли наследника 
первой очереди?

Ответ: Статья 1150 Гражданского кодекса 
РФ гласит: принадлежащее пережившему су-
пругу наследодателя в силу завещания или за-
кона право наследования не умаляет его права 
на часть имущества, нажитого во время брака 
с наследодателем и являющегося их совмест-
ной собственностью.

Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ всё 
имущество, приобретённое супругами до бра-
ка является его личным, а приобретённое в 
период брака – совместным. К имуществу, на-
житому супругами во время брака (общему 
имуществу супругов), относятся доходы каж-
дого из супругов от трудовой деятельности, 
предпринимательской деятельности и резуль-
татов интеллектуальной деятельности, полу-
ченные ими пенсии, пособия, а также иные де-
нежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной 
помощи, суммы, выплаченные в возмещение 
ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения 
здоровья, и др.). Общим имуществом супругов 
являются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в ка-
питале, внесенные в кредитные учреждения 
или в иные коммерческие организации, и лю-
бое другое нажитое супругами в период брака 
имущество независимо от того, на имя кого из 
супругов оно приобретено либо на имя кого 
или кем из супругов внесены денежные сред-
ства.

В то же время в п. 1 ст. 36 Семейного кодекса 
РФ сказано, что имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а 
также имущество, полученное одним из су-
пругов во время брака в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвозмездным сделкам 
(имущество каждого из супругов), является 
его собственностью. То есть имущество, пра-
во на которое возникло путём безвозмездной 
сделки, является личным и разделу не подле-
жит.

Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» устанавливает право на безвозмезд-
ную приватизацию жилого помещения, т.е., на 
бесплатную передачу в собственность граж-
дан Российской Федерации на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в 
государственном и муниципальном жилищном 
фонде. 

Ваша супруга с сыном воспользовались пра-
вом на безвозмездную приватизацию муници-
пальной квартиры, в которой они проживали. 
Согласно вышеуказанному закону, доля Вашей 
супруги в данной квартире считается ее лич-
ным имуществом и выделению супружеской 
доли не подлежит. Таким образом, Вы как на-
следник по закону (в виду отсутствия завеща-
ния) получите равную долю общего наслед-
ного имущества покойной супруги с другими 
наследниками первой очереди.

консультант отдела правовой 
работы и документооборота аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве тимохина оксана 
анатольевна
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: какие права имеют дети в области охраны здоровья? 
Ответ: Согласно статье 24 Конвенции о правах ре-

бенка (вступила в силу в России с 15 сентября 1990 
года), государства-участники признают право ребен-
ка на пользование наиболее совершенными услугами 
системы здравоохранения и средствами лечения бо-
лезней и восстановления здоровья. Государства-участ-
ники стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не 
был лишен своего права на доступ к подобным услугам 
системы здравоохранения.

Государства-участники добиваются полного осу-
ществления данного права и, в частности, принимают 
необходимые меры для:

a) снижения уровней смертности младенцев и дет-
ской смертности;

b) обеспечения предоставления необходимой меди-
цинской помощи и охраны здоровья всех детей, уделяя 
первоочередное внимание развитию первичной меди-
ко-санитарной помощи;

c) борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе 
в рамках первичной медико-санитарной помощи, пу-
тем, среди прочего, применения легкодоступной тех-
нологии и предоставления достаточно питательного 
продовольствия и чистой питьевой воды, принимая во 
внимание опасность и риск загрязнения окружающей 
среды;

d) предоставления матерям надлежащих услуг по ох-
ране здоровья в дородовой и послеродовой периоды;

e) обеспечения осведомленности всех слоев обще-
ства, в частности родителей и детей, о здоровье и пи-
тании детей, преимуществах грудного кормления, 
гигиене, санитарии среды обитания ребенка и пред-
упреждения несчастных случаев, а также их доступа к 
образованию и их поддержки в использовании таких 
знаний;

f) развития просветительной работы и услуг в обла-
сти профилактической медицинской помощи и плани-
рования размера семьи.

Государства-участники принимают любые эффек-
тивные и необходимые меры с целью упразднения 
традиционной практики, отрицательно влияющей на 
здоровье детей.

В Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
(Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции») несовершеннолетние имеют право на:

1) прохождение медицинских осмотров, в том числе 
профилактических медицинских осмотров, в связи с 
занятиями физической культурой и спортом, прохож-
дение диспансеризации, диспансерного наблюдения, 
медицинской реабилитации, оказание медицинской 
помощи, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях, в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, и на условиях, установленных 
органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации;

2) оказание медицинской помощи в период оздоров-
ления и организованного отдыха в порядке, установ-
ленном уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

3) санитарно-гигиеническое просвещение, обучение 
и труд в условиях, соответствующих их физиологиче-
ским особенностям и состоянию здоровья и исключа-
ющих воздействие на них неблагоприятных факторов;

4) медицинскую консультацию без взимания платы 
при определении профессиональной пригодности в по-
рядке и на условиях, которые установлены органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции;

5) получение информации о состоянии здоровья в 
доступной для них форме в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации».

Несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати 
лет или больные наркоманией несовершеннолетние 
в возрасте старше шестнадцати лет имеют право на 
информированное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство или на отказ от него, за ис-
ключением случаев оказания им медицинской помощи, 
установленных частями 2 и 9 статьи 20 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (например, для спасения жизни паци-
ента при состоянии, не позволяющем выразить свою 
волю и при отсутствии законных представителей).

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет 
включительно могут содержаться в медицинских орга-
низациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти, и на условиях, установ-
ленных органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (статья 54 Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»).

главный специалист отдела по содействию защи-
те прав и свобод граждан аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве Павлова 
Элина сергеевна  
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Наркотики 
превращают жизнь  
в руины

Управление по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков гУ Мвд России по городу Москве пред-
упреждает:

Наркотики разрушают и превращают в руины 
тысячи человеческих жизней.

Наркотики – яды, отравляющие организм.
Зависимость возникает от всех видов наркоти-

ков, все они рано или поздно приводят в бездну. 
Итог – нищета, слабоумие, инфекции и смерть.

Человек, наЧинаЮщий ПроБовать нарко-
тиЧеские вещества:

- раздражается из-за пустяков;
- хуже запоминает информацию и медленнее 

соображает;
- теряет прежних друзей и увлечения;
- его настроение меняется от веселья до полного 

отчаяния без всяких причин;
- наркоман становится неряшливым, непривле-

кательным;
- испытывает боль (абстинентный синдром);
- болеет и заражает других инфекционными 

заболеваниями (гепатитами, туберкулезом, ВИЧ-
инфекцией);

- умирает молодым.
На путь зависимости человек встает после пер-

вой пробы! И каждая следующая проба все дальше 
отодвигает его от счастливой жизни успешных 
людей.

Вся жизнь наркомана подчиняется одной цели 
– достать вещество. Любыми способами – уговора-
ми, угрозами, обманом, воровством… 

Поэтому, когда тебе предлагают попробовать 
что-то, подумай: 

ЗаЧеМ Это нУЖно?
Пойми, что таким образом наркоман создает 

себе клиентскую базу, которая позволит обманом 
получать для себя очередные дозы дурмана. Он 
уже встал на путь зависимости, но пока еще убеж-
ден, что здоров и свободен в своем выборе. Нар-

внимание к проблеме

котик УЖЕ повредил его мозг, поэтому ему все 
труднее сохранять критику, отличать реальность 
от собственных фантазий. 

Слезы его родителей, уговоры близких, реаль-
ное ухудшение здоровья, утрата прежних интере-
сов и удовольствий не останавливают зависимого 
человека. Наркотик для него становится един-
ственной ценностью. Остатки своего здоровья 
и разума он тратит на поиск оправданий своего 
жалкого существования, не замечая в себе при-
знаков смертельного рабства.

Отношения в семье становятся враждебными. 
Постоянные поиски денег на новые дозы неиз-
бежно приводят к конфликту с законом, и рано 
или поздно человек попадает в тюрьму.

Наркоман убеждает себя и других в том, что 
сможет бросить наркотики, только пока ему этого 
«не хочется». Тысячам наркоманам требуется ме-
дицинская и психологическая помощь. На лечение 
уходят годы и десятки тысяч рублей… Которые 
здоровые и независимые молодые люди тратят 
на получение образования, путешествия, занятия 
спортом и множество других приятных и полез-
ных дел.
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- субстанция, похожая на пластилин;
- измельченные части маковой соломки;
- пакетики с гранулами, порошком;
- закопченные ложки.

УголовнаЯ ответственность
Статья 228.1 УК РФ. Незаконное производство, 

сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содер-
жащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, 
наказываются лишением свободы от 4 лет до 
пожизненного лишения свободы.

Статья 232 УК РФ. Организация либо содержа-
ние притонов или систематическое предоставле-
ние помещений для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов 
наказываются лишением свободы на срок до 7 лет.

Статья 234.1 УК РФ. Незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ 
наказывается лишением свободы на срок до 8 
лет.

адМинистративнаЯ ответственность
Статья 6.9 КоАП РФ. Потребление наркоти-

ческих средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ наказываются 
административным штрафом в размере от 4 до 5 
тыс. рублей или административным арестом до 
15 суток.

Статья 20.20 КоАП РФ. Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещенных местах 
либо потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах влекут за собой 
административный штраф в размере от 4 до 5 тыс. 
рублей или административный арест до 15 суток 
(в части, касающейся потребления наркотических 
средств или психотропных веществ). 

Если вам стали известны факты употребления 
или распространения наркотических средств и 
психотропных веществ, звоните!

единый телефон доверия гУ Мвд россии по 
городу Москве: 8 (495) 694-92-29

Управление по контролю за незаконным обо-
ротом наркотиков гУ Мвд россии по городу 
Москве (дежурная часть/телефон доверия): 
8 (495) 316-75-80

E-mail: unkmos@mvd.ruInstagram:@gunk _ mvd

 

ПоведенЧеские ПриЗнаки УПотреБлениЯ 
наркотиков:

- резкая смена увлечений и круга общения;
- наличие необъяснимых телефонных звонков;
 - немотивированная замкнутость и скрытность;
- перепады настроения: от беспричинного весе-

лья к тоске и злобе;
- утрата интереса к повседневным делам и обя-

занностям, в том числе к учебной деятельности;
- стремление больше времени проводить вне 

дома;
- пропажа из дома ценных вещей;
- увеличение денежных расходов, наличие 

долгов; 
- неряшливый вид, одежда с длинными рукава-

ми;
- появление в речи жаргонных высказываний, 

«сленга наркомана».

косвенные ПриЗнаки УПотреБлениЯ нар-
котиков:

- поведение, напоминающее человека в состоя-
нии алкогольного опьянения, но при отсутствии 
запаха алкоголя (нарушение координации, нечет-
кая, «смазанная» речь);

- маскообразное лицо или, наоборот, чрезмерно 
оживленная мимика;

- покрасневшие склеры, нездоровый блеск глаз;
- суженные или расширенные зрачки, не реаги-

рующие на свет;
- изменение цвета кожных покровов: бледность 

или, наоборот, покраснение лица и верхней части 
туловища;

- повышенное слюноотделение или, наоборот, 
сухость во рту;

- сухость губ, осиплость голоса;
- неадекватная двигательная активность: повы-

шенная жестикуляция, избыточность движений 
или, наоборот, обездвиженность, вялость, рассла-
бленность;

- «провалы в памяти», нарушения мышления;
- частый насморк («течет из носа»);
- нарушения сна, аппетита;
- специфический запах от волос и одежды 

(сладковатый травяной запах, запахи препаратов 
бытовой химии).

Улики, УкаЗываЮщие на УПотреБление 
наркотиков:

- следы от инъекций; 
- кусочки фольги, наличие пузырьков, капсул, 

таблеток, рецептов в личных вещах;
- шприцы, иглы от шприцов;
- бутылки с уксусом, марганцовкой, ацетоном, 

пятновыводителем, другими химикатами;
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Примерный 
алгоритм действий 
свидетеля 
преступления или лица, располагающего 
сведениями о готовящемся преступлении

оБщие Правила
1. Запомните или запишите как можно больше при-

мет подозреваемых лиц – черты лица, рост, телосложе-
ние, цвет волос, голос, одежду, обувь. При возможности 
используйте камеру мобильного телефона.

2. Немедленно сообщите информацию о совершен-
ном (подготавливаемом) преступлении сотрудникам 
органа наркоконтроля по телефонам экстренной связи 
(102) либо телефону доверия (8-495-694-9229). Чем 
быстрее поступит информация, тем больше шансов за-
держать преступника по горячим следам.

3. При телефонном разговоре с сотрудником органа 
наркоконтроля представьтесь и сообщите о характере, 
времени и месте совершения преступных действий, 
расскажите о лице, их совершившем, и выполняйте 
полученные от сотрудника инструкции.

4. Не пытайтесь лично задержать подозреваемого, 
так как это может быть опасно.

5. Постарайтесь дождаться сотрудника наркоконтро-
ля, после повторить еще раз все сказанное и указать 
направление, в котором скрылся подозреваемый.

6. По возможности, запишите и передайте прибыв-
шему сотруднику органа наркоконтроля данные и 
координаты иных лиц, также ставших свидетелями 
преступления.

действиЯ несовершеннолетнего и родите-
лей, реБенок которых стал оЧевидцеМ совер-
шенного (ПодготавливаеМого) ПрестУПле-
ниЯ

1. Несовершеннолетнему лицу необходимо неза-

медлительно сообщить родителям (усыновителю, 
опекуну или попечителю) либо педагогу (директору, 
педагогу-психологу) по месту обучения о ставших ему 
известными сведениях о совершенном (подготавли-
ваемом) преступлении.

2. Родителям (усыновителю, опекуну или попечите-
лю) или педагогам необходимо внимательно выслу-
шать обратившегося к ним несовершеннолетнего, 
поскольку он ищет помощи, нуждается в участии. Не-
обходимо поверить тому, что он рассказывает. Мало-
вероятно, что ребенок будет выдумывать подобные 
факты.

3. При получении от несовершеннолетнего инфор-
мации необходимо действовать в соответствии с 
ранее изложенными общими правилами и информи-
ровать сотрудников органа наркоконтроля.

действиЯ Педагога, ПолУЧившего инФорМа-
циЮ о ПрестУПлении от несовершеннолет-
него

1. Подробно выяснить обстоятельства произошед-
шего (кем, где, когда и каким образом совершены 
противоправные деяния).

2. При получении от несовершеннолетнего инфор-
мации необходимо действовать в соответствии с 
ранее изложенными общими правилами и информи-
ровать сотрудников органа наркоконтроля, а также 
родителей (усыновителей, опекунов или попечите-
лей).

3. В случае если преступление совершено в отноше-

26
 и

юн
я 

-–
 М

еж
ду

на
ро

дн
ый

 д
ен

ь 
бо

рь
бы

 с
 н

ар
ко

ма
ни

ей
 и

 н
ар

ко
би

зн
ес

ом



 95

нии несовершеннолетнего кем-то из родственников 
или иных лиц, с которыми несовершеннолетний нахо-
дится в постоянном контакте, принять меры к исклю-
чению общения с указанными лицами до прибытия 
сотрудников правоохранительных органов.

доПолнительные рекоМендации лицаМ, По-
лУЧившиМ инФорМациЮ от несовершенно-
летних о совершенноМ (ПодготавливаеМоМ) 
ПрестУПлении

1. Решение об обращении в правоохранительные 
органы о том, что ребенок стал очевидцем или сви-
детелем совершенного (подготавливаемого) престу-
пления, принимается его родителями (усыновителя-
ми, опекунами или попечителем).

2. В соответствии со статьей 191 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации:

- свидетели в возрасте до 16 лет не предупрежда-
ются об ответственности за отказ от дачи показаний 
и за дачу заведомо ложных показаний. При разъясне-
нии указанным свидетелям их процессуальных прав, 
предусмотренных соответственно статьями 42 и 56 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, им указывает-
ся на необходимость говорить правду. Таким образом, 
несовершеннолетнее лицо не привлекается к уголов-
ной ответственности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний;

- следователь вправе не допустить к участию в 
допросе несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля его законного представителя и (или) пред-
ставителя, если это противоречит интересам несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом 
случае следователь обеспечивает участие в допросе 
другого законного представителя несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля.

3. В соответствии со статьей 280 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ:

- при участии в допросе потерпевших и свидетелей 
в возрасте до 14 лет, а по усмотрению суда и в возрас-
те от 14 до 18 лет участвует педагог. Допрос несовер-
шеннолетних потерпевших и свидетелей, имеющих 
физические или психические недостатки, проводится 
во всех случаях в присутствии педагога;

- до начала допроса несовершеннолетнего пред-
седательствующий разъясняет педагогу его права, о 
чем в протоколе судебного заседания делается соот-
ветствующая запись;

- педагог вправе с разрешения председательствую-
щего задавать вопросы несовершеннолетнему потер-
певшему, свидетелю;

- при необходимости для участия в допросе несовер-
шеннолетних потерпевших и свидетелей, указанных 
в части первой настоящей статьи, вызываются также 
их законные представители, которые могут с разре-
шения председательствующего задавать вопросы до-
прашиваемому. Допрос потерпевшего или свидетеля, 
не достигшего возраста 14 лет, проводится с обяза-
тельным участием его законного представителя;

- перед допросом потерпевших и свидетелей, не 
достигших возраста 16 лет, председательствующий 
разъясняет им значение для уголовного дела полных 
и правдивых показаний. Об ответственности за отказ 
от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-
ний эти лица не предупреждаются, и подписка у них 
не берется;

- в целях охраны прав несовершеннолетних по хо-
датайству сторон, а также по инициативе суда допрос 
потерпевших и свидетелей, не достигших возраста 18 
лет, может быть проведен в отсутствие подсудимого, 
о чем суд выносит определение или постановление. 
После возвращения подсудимого в зал судебного за-
седания ему должны быть сообщены показания этих 
лиц и представлена возможность задавать им вопро-
сы;

- по окончании допроса потерпевший или свиде-
тель, не достигший возраста 18 лет, педагог, при-
сутствовавший при его допросе, а также законные 
представители потерпевшего или свидетеля могут 
покинуть зал судебного заседания с разрешения пред-
седательствующего.

действиЯ, от которых стоит воЗдерЖатьсЯ 
лицУ, ставшеМУ свидетелеМ ПрестУПлениЯ 
или расПолагаЮщеМУ сведениЯМи о готовЯ-
щеМсЯ ПрестУПлении

1. Уклоняться от явки по вызовам дознавателя, сле-
дователя, прокурора.

Уклонение от явки не является уголовно наказуе-
мым деянием, но тем не менее рассматривается как 
серьезное нарушение уголовно-процессуального 
законодательства. Согласно статье 113 Уголовного 
кодекса РФ в случае неявки по вызову без уважитель-
ных причин свидетель (за исключение несовершен-
нолетних) может быть подвергнут приводу. Если сви-
детель не может явиться по вызову незамедлительно, 
он должен об этом известить вызывающее лицо.

Еще одной мерой уголовно-процессуального при-
нуждения свидетеля к явке согласно статье 117 
Уголовно-процессуального кодекса России является 
наложение денежного взыскания.

2. Давать заведомо ложные показания либо отказы-
ваться от дачи показаний.

Следует отметить, что дача заведомо ложных пока-
заний и отказ от дачи показаний являются уголовно 
наказуемыми деяниями в соответствии со статьями 
307 и 308 Уголовного кодекса РФ.

3. Разглашать данные предварительного следствия.
Следует учесть, что за разглашение данных пред-

варительного следствия, ставших известными лицу 
в связи с его участием в производстве по уголовному 
делу, ответственность наступает в соответствии со 
статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

главное управление по контролю за оборотом нар-
котиков Мвд рФ
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос: Могут ли подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержа-
щиеся в местах принудительного содержания и имеющие соответствую-
щее нарушение здоровья, получить инвалидность, и какой предусмотрен 
порядок освидетельствования подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
в учреждениях медико-социальной экспертизы? 

Ответ: Лица, содержащиеся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, так же как и граждане, нахо-
дящиеся за пределами мест принудительного содержа-
ния, имеют возможность пройти процедуру признания 
инвалидом, которая осуществляется федеральным уч-
реждением медико-социальной экспертизы.

Министерством юстиции Российской Федерации раз-
работана и утверждена 23.08.1999 Инструкция о поряд-
ке освидетельствования подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в учреждениях медико-социальной экспер-
тизы (№ 18/39-1010) (далее – Инструкция). Она опре-
деляет порядок направления подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных на медико-социальную экспертизу, 
проведения освидетельствования и его документально-
го оформления, составления индивидуальной програм-
мы реабилитации или абилитации.

Кроме того, процедура направления подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных на освидетельствование 
(переосвидетельствование) в учреждения медико-со-
циальной экспертизы предусмотрена Порядком орга-
низации медицинской помощи лицам, отбывающим на-
казание в местах лишения свободы и заключенным под 
стражу (далее – Порядок) (утвержден приказом Минз-
дравсоцразвития России № 640, Минюста России № 190 
от 17.10.2005).

Инструкцией и Порядком предусмотрено, что на ме-
дико-социальную экспертизу направляются лица, со-
держащиеся в учреждениях, в случаях нарушения здо-
ровья, приведшего к ограничению жизнедеятельности, 
со стойкими нарушениями функций организма и нуж-
дающиеся в мерах социальной защиты и медицинской 
реабилитации.

Лицо, нуждающееся в проведении медико-социаль-
ной экспертизы, в установленном порядке в произ-
вольной форме подает письменное заявление на имя 
руководителя бюро медико-социальной экспертизы по 
месту нахождения учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы (далее – УИС) (пункт 4 Инструкции, пункт 
362 Порядка).

Начальник лечебно-профилактического учреждения 
УИС принимает меры к обследованию лица, содержа-
щегося в учреждениях УИС, перед направлением на ме-
дико-социальную экспертизу в условиях лечебно-про-
филактических учреждений УИС, при необходимости в 
условиях медицинских учреждений территориальных 
органов здравоохранения, для уточнения диагноза и 
степени выраженности функциональных нарушений

 По результатам клинико-диагностического обсле-
дования, подтверждающего выраженные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности, 
врачи лечебно-профилактического учреждения оформ-
ляют направление на медико-социальную экспертизу 
(пункты 5 и 6 Инструкции, 363 и 364 Порядка).

Освидетельствование лица, содержащегося в учреж-
дениях УИС, в зависимости от условий и имеющихся 
возможностей может проводиться непосредственно в 
учреждении УИС или в территориальном бюро медико-
социальной экспертизы.

Справка, подтверждающая факт установления инва-
лидности подозреваемого, обвиняемого или осужденно-
го, в установленном порядке приобщается к его личному 
делу (пункт 368 Правил).

Вместе с тем Инструкцией предусмотрено, что справка 
о результатах освидетельствования лица, содержащего-
ся в учреждениях УИС, или справка о результатах опре-
деления степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в процентах выдается ему под роспись (пункт 
11 Инструкции).

Порядок обжалования решений бюро медико-соци-
альной экспертизы в городах и районах (далее – бюро), 
являющихся филиалами главных бюро медико-социаль-
ной экспертизы (далее – главные бюро), главного бюро, 
Федерального бюро медико-социальной экспертизы (да-
лее – Федеральное бюро) установлен Правилами призна-
ния лица инвалидом, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 
95 (далее – Правила).

Гражданин (его законный или уполномоченный пред-
ставитель) может обжаловать решение бюро в главное 
бюро в месячный срок на основании письменного заяв-
ления, подаваемого в бюро, проводившее медико-соци-
альную экспертизу, либо в главное бюро (пункт 42 Пра-
вил).

Решение главного бюро может быть обжаловано в 
месячный срок в Федеральное бюро на основании за-
явления, подаваемого гражданином (его законным или 
уполномоченным представителем) в главное бюро, про-
водившее медико-социальную экспертизу, либо в Феде-
ральное бюро (пункт 45 Правил).

Согласно пункту 46 Правил решения бюро, главного 
бюро, Федерального бюро могут быть обжалованы в суд 
гражданином (его законным представителем) в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

советник отдела по содействию защите прав и сво-
бод граждан аппарата Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве штыков антон Юрьевич  


