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 3
Мосгордума заслушала ежегодный доклад 
Уполномоченного по правам человека в горо-
де Москве

Московский омбудсмен Татьяна Потяева высту-
пила с докладом о деятельности Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве, о соблюде-
нии и защите прав, свобод человека и гражданина 
в 2015 году.

В 2015 году к Уполномоченному о нарушениях 
прав и свобод поступило на 14% обращений боль-
ше. 

«Это говорит о том, что москвичи не только ста-
ли получать больше информации о работе аппара-
та Уполномоченного, но и доверять омбудсмену», 
– отметила Т.А. Потяева.

Наибольшее количество обращений касалось 
реализации норм жилищного законодательства, 
вопросов уголовного и гражданского производ-
ства, обеспечения экономических и имуществен-
ных прав, частной собственности.

В связи с экономической ситуацией в стране, 
сложностями в урегулировании проблемы рефи-
нансирования рублевых и валютных кредитов 
увеличилось количество обращений по вопросам 
обеспечения имущественных прав и частной соб-
ственности.

Для очередников сроки ожидания предоставления 
жилого помещения в Москве достаточно долгие. 
Жители Москвы присоединённых территорий не 
могут улучшить свои жилищные условия путём 
участия в городских жилищных программах, чем по-
ставлены в неравное положение с остальными жите-
лями. Инвалиды также не всегда реализуют своё 
право на замену жилья на помещение, отвечающее 
их состоянию здоровья. Это связано с действующи-
ми нормами жилищного законодательства, законо-
дательства о здравоохранении и деятельности МСЭ 
(медико-социальной экспертизы).

Также не первый год не находит своего решения 

Новости

проблема, связанная с реализацией прав «обману-
тых дольщиков».

В 2015 году поступили жалобы на затягивание 
решения вопроса предоставления жилых помеще-
ний для детей-сирот. К началу 2016 года эта про-
блема полностью решена.

Остро стоит проблема превышения установлен-
ного лимита наполнения СИЗО (следственных изо-
ляторов) в Москве. По состоянию на начало 2016 
года, величина перелимита составила 30,3%, что 
значительно выше показателя на начало прошлого 
года, когда он был 22,3%.

«Проблема требует комплексного подхода, в том 
числе за счет более широкого применения такой 
нормы, как домашний арест, а также строитель-
ства нового СИЗО на территории Новой Москвы. 
С этой просьбой мы обратились к мэру Москвы 
Сергею Семеновичу Собянину, и получили положи-
тельный ответ», – сообщила Т.А. Потяева.

Вопрос профилактики дорожно-транспортно-
го травматизма среди детей и подростков также 
был предметом рассмотрения Уполномоченного. 
Всё более агрессивным источником опасности на 
железнодорожном транспорте становятся модные 
течения среди подростков: зацепинг, трейнхоп-
пинг, трейнсерфинг, руфрайдинг.

В последнее время поступает много обращений 
по вопросам, связанным с организацией и прове-
дением бесплатного городского летнего отдыха 
детей. 

«В связи с этим прошу депутатов Московской 
городской думы активно подключиться к реше-
нию этой проблемы, чтобы уже с начала лета всем 
желающим родителям была предоставлена воз-
можность организации бесплатного отдыха детей 
в черте города», – сказала московский омбудсмен.

Содокладчиком выступила заместитель предсе-
дателя думской Комиссии по социальной политике 
и трудовым отношениям Татьяна Батышева. «Про-
слушанный доклад свидетельствует о том, что 
Уполномоченный владеет всем объёмом информа-
ции, необходимой для реализации её полномочий, 
чётко видит перспективы своей работы и главное  
пути дальнейшего развития», – подчеркнула Т.Т. 
Батышева.

По итогам обсуждения доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в городе Мо-
скве, о соблюдении и защите прав, свобод человека 
и гражданина в 2015 году принят депутатами к 
сведению.
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Предлагаем вашему внима-
нию текст доклада. 

«вашеМУ вниМанию Пред-
ставлЯетсЯ доклад УПол-
ноМоЧенного По ПраваМ 
Человека в городе Москве 
По резУльтатаМ деЯтель-
ности в 2015 годУ.

Доклад подготовлен в соот-
ветствии с пунктом 15 части 2 
статьи 8 Закона города Москвы 
от 15 апреля 2009 года № 6 «Об 
Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве» в 
целях объективной и откры-
той оценки ситуации в обла-
сти прав человека, выработки 
рекомендаций и предложений 
органам государственной вла-
сти и местного самоуправления 
по совершенствованию законо-
дательных и организационных 
инструментов защиты прав 
человека.

Отчет 
омбудсмена

18 апреля 2016 года московский омбудсмен ТаТьяна александров-
на поТяева высТупила на заседании московской городской думы с 
докладом о резульТаТах деяТельносТи уполномоченного по правам 
человека в городе москве в 2015 году. депуТаТы мгд дали положи-
Тельную оценку высТуплению Т.а. поТяевой. «ЭТоТ доклад показываеТ 
ЭффекТивносТь рабоТы уполномоченного. в нем подняТы акТуальные 
Темы для города и его жиТелей, – оТмеТила замесТиТель главы комис-
сии мосгордумы по социальной полиТике и Трудовым оТношениям 
ТаТьяна Тимофеевна баТышева.

Представленные результаты 
деятельности Уполномоченно-
го стали возможны в немалой 
степени благодаря тесному 
взаимодействию с органами го-
сударственной власти, местно-
го самоуправления, организа-
циями города, с прокуратурой и 
иными правоохранительными 
органами, общественными 
организациями, позитивному 
диалогу с судебной властью и 
органами судейского сообще-
ства. 

Ситуацию с соблюдением 
прав и свобод человека ха-
рактеризуют, прежде всего, 
статистические данные об 
обращениях, поступающих 
в адрес Уполномоченного. В 
ходе анализа обращений ста-
новятся очевидными вопросы, 
волнующие жителей столицы, 
и выстраиваются приоритеты 
дальнейшей деятельности.

В 2015 году к Уполномоченно-
му поступило 5075 обращений 
о нарушениях прав и свобод, 
что на 709 обращений больше, 
чем в предыдущем 2014 году. 
Это свидетельствует о том, что 
жители получают большую 
информацию о деятельности 
Аппарата Уполномоченного, а 
также о доверии москвичей к 
деятельности Уполномоченно-
го. 

В целом наибольшее коли-
чество обращений касалось 
реализации норм жилищного 
законодательства, вопросов 
уголовного и гражданского 
производства, обеспечения эко-
номических и имущественных 
прав, частной собственности.

 В отчетном периоде по 
сравнению с 2014 годом уве-
личилось количество рассмо-
тренных как письменных, так и 
устных обращений по вопросам 

Официально
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получен по итогам рассмотре-
ния 313 письменных обраще-
ний (9,24%).

По 56 письменным обращени-
ям (1,65%) зафиксирован отри-
цательный результат. Следует 
отметить, что отрицательный 
результат вмешательства – это, 
как правило, не отказ госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления 
организаций города Москвы от 
взаимодействия с Уполномо-
ченным. В ряде случаев отрица-
тельный результат отмечается 
ввиду злоупотребления заяви-
телями правом при обращении 
к Уполномоченному. С просьбой 
для решения вопроса в порядке 
исключения, исходя из особой 
сложности положения заявите-
ля, при этом позитивный выход 

обеспечения имущественных 
прав и частной собственности. 
Такой рост произошел в связи 
с ухудшением общей эконо-
мической ситуации в стране, 
сложностями в урегулировании 
с финансовыми организациями 
вопросов рефинансирования 
рублевых и валютных креди-
тов. 

Уменьшилось количество 
рассмотренных письменных об-
ращений по вопросам образова-
ния за счет разъяснения изме-
нений, внесенных в 2014 году 
Департаментом образования 
города Москвы во Временные 
правила регистрации заявле-
ний о постановке детей на учет, 
на зачисление в государствен-
ные образовательные органи-
зации, реализующие програм-

мы дошкольного образования. 
Увеличилось количество 

устных обращений по вопросам 
гражданского судопроизвод-
ства. В ходе личного приема за-
явители выражали несогласие с 
вступившими и не вступивши-
ми в законную силу судебными 
актами, просили Уполномочен-
ного вступить в судебный про-
цесс, жаловались на неиспол-
нение решений судов службой 
судебных приставов. 

На конец отчетного периода 
разрешено 3389 письменных 
обращений, из них 2126 – жа-
лобы. Наибольшее количество 
жалоб в 2015 году поступило на 
граждан – 291, суды – 277, по-
лицию – 263.

Положительный либо частич-
но положительный результат 
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не всегда укладывается в про-
стую правовую схему. Особенно 
много таких обращений по во-
просам улучшения жилищных 
условий.

По 172 письменным обраще-
ниям (5,08%) Уполномоченным 
проведены проверки, в ходе 
которых изложенные доводы 
не подтвердились. 

По результатам изучения 
1336 письменных обращений 
(39,42%) и правовой оценки си-
туации заявителям даны разъ-
яснения о формах и способах 
защиты прав, компетенции раз-
личных органов и организаций. 

1397 письменных обращений 
(41,23%) направлены по под-
ведомственности либо тер-
риториальности, в том числе 
с контролем в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления, их 
должностным лицам, в органи-
зации, к компетенции которых 
относится разрешение жалобы 
по существу, а также в адрес 
Уполномоченных по правам 

человека и по правам ребенка 
в субъектах Российской Феде-
рации и Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации. По итогам такого 
крайне действенного вмеша-
тельства Уполномоченного, 
как контроль рассмотрения 

обращения заявителя, получе-
ны стабильно положительные 
результаты.

В 2015 году была продолжена 
практика осуществления лич-
ных приемов граждан, как в ап-
парате, так и с выездом в окру-
га. В отчетном периоде лично 

Официально
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Уполномоченным проведено 52 
приема заявителей. Состоялись 
63 выездные проверки, в том 
числе с участием представите-
лей государственных органов 
и ОНК, из них 41 плановая, 20 
– внеплановых по обращени-
ям заявителей, 2 – по фактам, 
опубликованным в средствах 
массовой информации. 

В 2015 году Уполномоченный 
привлекался для участия в 
судебном процессе по 37 граж-
данским делам. Составлено 17 
письменных заключений. По де-
лам, где усматривались систем-
ные нарушения, специалистами 
аппарата составлялись проекты 
процессуальных документов, 
оказывалась помощь в сборе 
доказательств, предоставля-
лись ответы с изложением по-
зиции для приобщения к мате-
риалам дела.

Хотелось бы озвучить некото-

рые проблемы, которые стали 
предметом изучения, обсужде-
ния с членами Общественного 
экспертного совета при Упол-
номоченном и особого внима-
ния в 2015 году. 

Так, несмотря на предприни-
маемые городскими властями 
меры по сокращению числа оче-
редников путем обеспечения 
их жилыми помещениями и на 
увеличение объемов ввода жи-
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лья за счет средств городского 
бюджета, сроки ожидания пре-
доставления жилого помещения 
в Москве достаточно долгие. 
Это обстоятельство должно 
учитываться при реализации 
жилищной политики города 
Москвы, несмотря на сложную 
экономическую и политическую 
ситуацию в настоящее время.

Жители Москвы, прожи-
вающие на присоединенных 
территориях, по-прежнему не 
имеют возможности улучшить 
свои жилищные условия путем 
участия в городских жилищных 
программах, чем поставлены 
в неравное положение с жи-
телями старых территорий. 
Проблема обсуждается, но, к 
сожалению, ее решение пока не 
найдено.

Повышенное внимание в ходе 
рассмотрения обращений и лич-
ного приема уделялось социаль-
но незащищенным категориям 
граждан, в том числе инвали-
дам. Они в определенных случа-
ях имеют продекларированные 
права на замену занимаемого 
жилого помещения на помеще-
ние, отвечающее состоянию их 
здоровья. Вместе с тем действу-
ющие нормы жилищного зако-
нодательства, законодательства 
о здравоохранении и деятель-
ности МСЭ, с точки зрения 
оформления необходимых 
документов, не в полной мере 
позволяют реализовать данное 
право и требуют изменений в 
части приведения необходимых 
документов в соответствие друг 
с другом.

Не первый год не находит сво-
его решения проблема, связан-

ная с реализацией прав обма-
нутых дольщиков, которые, с 
одной стороны, имеют такой же 
статус, как и иные лица, вклю-
ченные в Реестр пострадавших 
граждан, чьи денежные сред-
ства привлечены для строи-
тельства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, с 
другой стороны, решение про-
блемы ставится в зависимость 
от признания их нуждающи-
мися в жилых помещениях, что 
фактически исключает возмож-
ность получения ими жилых по-
мещений с учетом их статуса. 

На протяжении ряда лет на 
контроле Уполномоченного 
остается проблема, касающаяся 
истребования жилья у граждан 
– добросовестных приобретате-
лей. Принимая во внимание об-
щественный резонанс, стоит от-
метить, что судебная практика 
имеет тенденцию к изменению 
в сторону благоприятствования 
добросовестным приобретате-
лям. В течение прошедших двух 
месяцев районными судами и 
Мосгорсудом был рассмотрен 
ряд дел данной категории и 
подтвержден статус добросо-
вестности в пользу граждан.

В 2015 году, впервые за 
последние годы, к Уполномо-
ченному поступили жалобы 
от лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на затягивание 
решения вопроса предоставле-
ния жилых помещений и затя-
гивание заключения договоров 
найма. В 2015 году Городской 
межведомственной комиссией 
по решению жилищных во-
просов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, приняты решения 
обеспечить жилыми поме-
щениями 641 лицо из числа 
детей-сирот. Департаментом 
городского имущества города 
Москвы выделено 548 жилых 
помещений, пригодных для 
проживания лиц из числа де-
тей-сирот. В конце 2015 года 93 
человека ожидали предоставле-
ния жилых помещений. Вместе 
с тем при обсуждении Доклада 
на комиссии заместитель руко-
водителя Департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния Дзугаева Алла Зауровна 
доложила, что все 93 человека 
жилье получили. 

2015 год стал одним из на-
пряженных периодов для мо-
сквичей, владеющих гаражным 
строением, и автомобилистов, 
у которых нет своего машино-
места. С одной стороны, актив-
но реализовывалась городская 
политика по освобождению 
земельных участков от зани-
маемых объектов гаражного 
назначения, с другой – продол-
жилось расширение зоны плат-
ной парковки. Мнения граждан 
по этим двум направлениям 
деятельности государствен-
ных органов разделились. Все 
мнения изучены Уполномочен-
ным, выстроен диалог с обще-
ственными организациями при 
участии Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры 
города Москвы и Департамента 
территориальных органов ис-
полнительной власти города 
Москвы, муниципальных депу-
татов. Эти вопросы остаются 

Официально
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на контроле Уполномоченного.
Уже не первый год не на-

ходит своего окончательного 
решения проблема превыше-
ния установленного лимита 
наполнения следственных 
изоляторов в городе Москве. 
По состоянию на начало 2016 
года величина перелимита 
составила 30,3 %, что значи-
тельно выше показателя на 
начало прошлого года, когда он 
был равен 22,3%. Данная про-
блема требует комплексных 
подходов к ее решению, в том 
числе за счет более широкого 
применения такой нормы, как 
домашний арест, а также строи-
тельства нового СИЗО на терри-
тории Новой Москвы. 

Детские проблемы занимают 
особое место в работе Аппарата 
Уполномоченного. 

Вопрос профилактики дорож-
но-транспортного травматиз-
ма среди детей и подростков 
был предметом рассмотрения 
Уполномоченного. По информа-
ции Департамента образования 
города Москвы в 2014/2015 
учебном году в ДТП пострадало 
123 ребенка, 7 из них погибли. 
Все более агрессивным источ-
ником опасности на железнодо-
рожном транспорте становятся 
модные течения среди подрост-
ков: зацепинг, трейнхоппинг, 
трейнсерфинг, руфрайдинг. В 
2014/2015 учебном году за-
фиксировано 6 смертельных 
случаев на железнодорожном 
транспорте, произошедших из-
за грубого нарушения техники 
безопасности учащимися. 

Минобрнауки России, по пред-

ложению Уполномоченного, 
в учебный курс «Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности» включило раздел «Без-
опасное поведение на железно-
дорожном транспорте».

Вопрос реализации права мо-
сквичей на полное и доступное 
образование находился в поле 
зрения Уполномоченного. Важ-
ной составляющей работы стал 
контроль за организацией и 
проведением Государственной 
итоговой аттестации, особенно 
для детей с инвалидностью и 
детей с ОВЗ, требующих созда-
ния особых условий при прове-
дении экзамена. 

В связи с обращениями мо-
сквичей Уполномоченным 
совместно с Департаментом 
образования города Москвы 
проводились проверки кон-
фликтных ситуаций, возникаю-
щих в образовательных органи-
зациях, в том числе в процессе 
их реорганизации. 

Реализации права детей с 
разными видами одаренности 
на полноценное образование 
и максимальную реализацию 
личностных способностей уде-
лялось значительное внимание.

В адрес Уполномоченного 
в последнее время поступает 
много обращений от жителей 
Москвы по вопросам, связан-
ным с организацией и проведе-
нием бесплатного городского 
летнего отдыха детей. 

Многие родители по разным 
причинам не хотят, а чаще 
всего не имеют материальных 
возможностей отправлять 
своих детей на отдых за преде-
лы города, в результате чего 

дети вынуждены все летние 
каникулы проводить в Москве. 
В основном речь идет о мало-
имущих и многодетных семьях, 
в которых оба родителя рабо-
тают.

В связи с этим представляется 
необходимым срочно создавать 
систему бесплатного городско-
го летнего отдыха детей. При 
этом по уровню организации 
воспитательной, досуговой, 
спортивной работы, по обе-
спечению безопасности детей и 
качеству питания отдых в таких 
городских лагерях не должен 
уступать отдыху, организуемо-
му на коммерческой основе.

Необходимо отметить, что в 
деле организации городского 
детского летнего отдыха име-
ются определенные проблемы. 
В значительной степени они 
связаны с необходимостью раз-
граничения сфер ответствен-
ности и координации действий 
профильных органов исполни-
тельной власти. В связи с тем, 
что до летних каникул остал-
ся всего один месяц, меры по 
созданию системы бесплатного 
городского летнего отдыха 
детей и решению имеющихся 
проблем должны быть одновре-
менно оперативными и эффек-
тивными.

Прошу депутатов Москов-
ской городской думы актив-
но подключиться к решению 
этой проблемы, чтобы уже с 
начала лета всем желающим 
родителям была предоставле-
на возможность организации 
бесплатного отдыха их детей в 
черте города.

ЧуткОе и вНимательНОе ОтНОшеНие к гРаждаНам 
пРеклОННОгО вОзРаста дОлжНО быть 
НеОтъемлемОй Частью деятельНОсти каждОгО 
сОциальНОгО РабОтНика
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Особое место в деятельности 
Уполномоченного в 2015 году 
занимали вопросы взаимодей-
ствия с субъектами межреги-
онального и международного 
сотрудничества. 

По инициативе Уполномочен-
ного в 2015 году проведено два 
крупных мероприятия: между-
народная конференция Уполно-
моченных по правам человека 
ЦФО «Реализация Конвенции 
ООН о правах инвалидов: опыт, 
проблемы, взаимодействие» и 
межрегиональная конференция 
«Каждый ребенок имеет право 
на семью». Участниками меро-
приятий стали представители 
16 и 32 регионов Российской 
Федерации соответственно.

Уполномоченным изучался 
опыт работы Палаты Уполно-
моченных Камчатского края, а 
также опыт работы социальных 
служб и решения транспортных 
проблем в Токио, осуществля-

лось тесное взаимодействие 
с Советом Европы, Уполномо-
ченным по правам человека 
в Российской Федерации и в 
Германии.

Уполномоченным иниции-
ровалось изменение практики 
применения действующего за-
конодательства по некоторым 
направлениям.

Было проведено два исследо-
вания на темы: «О соблюдении 
прав граждан при оказании ме-
дицинской и иных видов помо-
щи в сфере здравоохранения 
города Москвы», материалы 
которого будут представлены 
дополнительно и «Качество и 
доступность дополнительного 
образования детей в городе 
Москве», результаты которого 
представлены в докладе.

Активно шла работа по 
правовому просвещению в 
области прав, свобод и за-

конных интересов человека и 
гражданина. Поддерживались 
и модернизировались офици-
альный сайт Уполномоченного, 
страничка в социальной сети 
Facebook, было выпущено 4 
номера информационно-право-
вого вестника о правах чело-
века в городе Москве «Москов-
ский омбудсмен», справочник 
Уполномоченного. Отдельным 
поводом для просветительской 
деятельности стали специаль-
ные акции в рамках ежегодного 
проведения Дня прав человека 
10 декабря и Дня правовой по-
мощи детям 20 ноября. 

В 2016 году планируется про-
должить работу по основным 
направлениям, представлен-
ным в докладе.

Вместе с тем в 2016 году в 
единый день голосования 18 
сентября в Российской Фе-
дерации пройдут выборные 

Официально
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кампании различного уровня. 
С учетом назначения нового 
председателя ЦИК, имеющего 
огромный опыт в защите прав 
человека, в том числе избира-
тельных прав, Уполномочен-
ный будет в соответствии с 
предоставленными полномочи-
ями способствовать честным и 
открытым выборам.

Особая роль Уполномочен-
ного заключается в поддержке 
правозащитной и социальной 
активности институтов граж-
данского общества и развитии 
сотрудничества с общественно-
стью. 

В текущем году эта работа 
будет продолжена, в том числе 
путем привлечения к участию 
в работе Общественного экс-
пертного совета при Уполномо-
ченном представителей обще-
ственных организаций в целях 
изыскания наилучших способов 
и средств защиты прав и свобод 
человека и гражданина в горо-
де Москве.

Надеюсь, что имеющиеся в 
докладе предложения и ре-
комендации будут учтены и 
реализованы в деятельности 
столичных государственных и 
муниципальных структур.

Спасибо за внимание».

31 мая т.а. Потяева предста-
вила мэру Москвы с.с. собя-
нину доклад о деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве, 
соблюдении и защите прав, 
свобод человека и граждани-
на в 2015 году.

 «доклад о деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод 
человека и гражданина в 2015 году» был направлен во все 
органы исполнительной и законодательной власти города 
Москвы. 

В Департаменте образования города Москвы доклад обсуждал-
ся на аппаратном совещании. Министр Правительства Москвы, 
руководитель И.И. Калина отметил, что совместная работа с 
Уполномоченным по правам человека в городе Москве позволит 
устранить негативные факторы, ухудшающие имидж системы об-
разования и отношение к ней московских семей. По итогам обсуж-
дения инспекторам административных округов поручено взять на 
контроль устранение нарушений, выявленных в образовательных 
организациях сотрудниками аппарата уполномоченного в 2015 
году. 

По итогам вопросов, поднятых в докладе Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве, было проведены следую-
щие мероприятия. Так, в 2015 году школы оценивались по вновь 
включенным критериям, таким, например, как количество детей, 
переведенных в первый класс из дошкольных групп этих же школ, 
что свидетельствует об удовлетворенности родителей качеством 
работы образовательной организации, работа школ по профи-
лактике правонарушений, работа с детьми-инвалидами, участие 
в олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не прервется связь по-
колений». 

Сегодня инклюзивные практики реализуют 316 школ, располо-
женных по всему городу, в которых обучаются инклюзивно более 
10,8 тысяч детей-инвалидов. Эти дети включены в общую обра-
зовательную деятельность: уроки и кружки, праздники и олим-
пиады, походы и экскурсии. Общая численность педагогов, спе-
циалистов, подготовленных к работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, владеющих соответствующими навы-
ками и методиками, в 2015 году превышает 64 тысячи человек, в 
т.ч. более 10 тысяч специалистов служб сопровождения (педагоги-
психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи). 

В городе Москве создана комплексная уровневая система по сти-
мулированию работы школ (рейтинг), педагогов (гранты Прави-
тельства Москвы, присуждение почетных званий, автоматическое 
прохождение аттестационных процедур, стажировка), учащихся 
(выездные лагеря, «ранний старт в науку», гранты Правитель-
ства Москвы, московские медали «За особые успехи в обучении», 
дипломы) по выявлению и сопровождению детей, проявивших вы-
дающиеся способности, в образовательных организациях города. 

Новое качество дополнительного образования детей обеспе-
чивается системой образования в целом. Для удобства жителей 
запись в кружки и секции дополнительного образования реа-
лизована на Портале государственных услуг города Москвы. На 
данный момент кружки и секции ДО есть в 720 образовательных 
организациях, 157 учреждениях культуры, 90 учреждениях спорта, 
в которых занимаются более 700 тысяч детей (70%), 75% про-
грамм реализуется на бесплатной основе. С сентября 2015 года 
реализуется проект по интеграции дополнительного образования 
и профессионального обучения для школьников с выдачей свиде-
тельства о рабочей профессии, должности служащего.
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– Михаил александрович, 
наш журнал называется «Мо-
сковский омбудсмен», вы же 
занимаетесь проблемами раз-
вития гражданского общества 
и прав человека на федераль-
ном уровне. связана ли ваша 
деятельность непосредствен-
но с Москвой?

– Связана. К сожалению, сегод-
ня не существует московского 
Совета по правам человека при 
мэре города, аналогичного пре-
зидентскому Совету, и я этим 
очень огорчен. Такой Совет 
значительно облегчил бы рабо-
ту Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве Т.А. 
Потяевой, стал бы прекрасным 
союзником в ее работе: ведь 
одной справиться со всеми 
проблемами прав человека в 
столице невозможно. Я неодно-
кратно поднимал этот вопрос 
в беседах с С.С. Собяниным, мэр 
отнесся к этой идее в целом 

дело жизни 

С точки зрения 
справедливости

нужен ли в нашей сТране общесТвенный конТроль? есТь ли смысл про-
водиТь общесТвенные слушания по вопросам засТройки сТоличных райо-
нов? каковы проблемы современного здравоохранения? на чТо следуеТ, 
с Точки зрения юридической, обращаТь внимание в сфере образования? 
на ЭТи и другие вопросы, касающиеся прав человека, оТвечаеТ михаил 
александрович федоТов – извесТный юрисТ, государсТвенный деяТель и 
правозащиТник, председаТель совеТа при президенТе российской феде-
рации по развиТию гражданского общесТва и правам человека, совеТник 
президенТа рф.

одобрительно, однако дальше 
пожелания «обсудить такое 
интересное предложение» дело 
не пошло. Поэтому Совет по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека при Прези-
денте РФ вынужден заниматься 
многими сугубо московскими 
проблемами, которые можно и 
нужно решать не на федераль-
ном, а на городском уровне. 

– например?
– К нам постоянно обращаются 

инициативные группы, желаю-
щие проводить в Москве какие-
либо массовые мероприятия, у 
которых возникают конфликты 
с Департаментом безопасно-
сти. Значит, нужен кто-то, кто 
помогал бы урегулировать эти 
конфликты (а не усугублять 
до неразрешимости). Это лишь 
одна тема, зато возникающая 
постоянно! Или проблемы, 
связанные с градостроительной 

политикой. Мы получаем массу 
жалоб и обращений от инициа-
тивных групп, конфликтующих 
с застройщиками по поводу, 
например, того, что уничтожа-
ется какой-либо сквер, сносится 
здание и т.д.

Все эти вопросы не требуют 
вмешательства федерального 
органа. Их можно решать на 
городском уровне, но в столице 
такого Совета пока нет. 

Этот Совет должен быть таким 
же инициативным, боевым, об-
разно выражаясь, «зубастым», 
таким же независимым и не-
подкупным, как Совет по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека при Прези-
денте РФ, лишь в этом случае 
он сможет играть подобающую 
ему роль. Ведь если все члены 
Совета только и будут говорить 
мэру, что «все хорошо и пре-
красно», такой орган своей за-
дачи не выполнит. Другое дело, 

Константин Галузин
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если в Совете соберутся люди, 
способные оценивать действия 
московских властей с точки 
зрения защиты прав человека, 
живущего в Москве, а мэр будет 
к их рекомендациям прислу-
шиваться. То есть взаимодей-
ствовать согласно формуле, 
которую предложил в 2012 году 
В.В. Путин при первой встрече с 
членами президентского Сове-
та: «Говорите все, что считаете 
нужным, я на вас обижаться не 
буду. Но и вы на меня не оби-
жайтесь». С тех пор президент 
всегда внимательно выслушива-
ет членов Совета, реагирует на 
все их предложения.   

Кстати, при организации Сове-
та по правам человека при мэре 
Москвы было бы целесообразно 
пригласить в его состав кого-
либо из членов федерального 
Совета. По такой схеме мы вы-

строили Совет при губернаторе 
Московской области. Многие 
вопросы в этом случае можно 
решать на уровне сотрудниче-
ства Советов разных уровней. 
А сейчас мы вынуждены об-
ращаться либо к городским 
властям, либо к Т.А. Потяевой, 
спасибо, что она всегда отклика-
ется на наши просьбы, присут-
ствует на наших мероприятиях 
и т.п. Но, извините за каламбур, 
нужно же думать и о правах того 
человека, которых занимается 
защитой прав человека! Бес-
человечно сваливать огромный 
груз проблем на одного… 

– давайте вернемся к гра-
достроительной политике. 
как, по-вашему, должен про-
исходить учет общественного 
мнения при ее выработке и 
реализации?

– Я понимаю точку зрения тех, 
кто говорит: «Общественные 
слушания не являются обяза-
тельными, мнения, выработан-
ные на них, могут не прини-
маться во внимание, так зачем 
их вообще проводить?» Считаю, 
что проводить их нужно имен-
но для того, чтобы услышать 
горожан, снять назревающие 
проблемы, найти взаимоприем-
лемые решения. Но проводить 
их следует не «для галочки», а 
для того чтобы найти консенсус. 
Общественные слушания долж-
ны помогать решению проблем!

– то есть общественные слу-
шания – это один из инстру-
ментов для их решения?

– Да, конечно. Скажу больше. 
В стране существует Федераль-
ный закон от 21 июля 2014 
года № 212-ФЗ «Об основах 
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общественного контроля в 
Российской Федерации», в ряде 
регионов приняты аналогичные 
законы. На мой взгляд, пора 
принять подобный закон и в 
столице – московский городской 
закон об общественном контро-
ле с опорой на те возможности, 
которые открывает закон фе-
деральный. Это – возможность 
увеличить число субъектов и 
форм общественного контро-
ля, расширить права и объем 
полномочий занятых в нем лиц.

Общественный контроль – 
прекрасное средство для наве-
дения порядка на любом уровне, 
поскольку он предполагает 
вовлечение в управление дела-
ми государства большого числа 
людей. Возьмем, к примеру, 
проблему соблюдения правил 
дорожного движения. Извест-
но, что у нас количество постов 
ГИБДД весьма ограничено. Но 
если бы контроль на дорогах 
проводили общественные ин-
спекторы, то есть сами водители 
или пешеходы, то любой авто-
мобилист, прежде чем нарушить 
правила, сто раз осмотрелся бы. 
Сегодня он опасается полицей-
ского, а при проявлении обще-
ственных контролеров будет 
понимать, что его нарушение 
может зафиксировать любой 
человек. Я вижу здесь огромный 
потенциал для наведения по-
рядка. 

Общественные слушания, как 
и общественный мониторинг, 
общественное обсуждение, 
являются различными формами 
общественного контроля. Их 
можно и нужно использовать. 
Как и те электронные механиз-

мы демократии, которые вне-
дряет Правительство Москвы. 
Замечательно, что они есть, но 
нужно иметь в виду, что из-за 
своего технического несовер-
шенства эти механизмы легко 
становятся средством манипу-
лирования. В частности, возмож-
ностями портала «Активный 
гражданин» может пользоваться 
любой человек, в том числе жи-
вущий в другом регионе и даже 
в другой стране (что в данном 
случае абсурдно и недопусти-
мо): никакой системы иденти-
фикации пользователей я здесь 
не нашел. Тот, кто заинтере-
сован в исходе того или иного 
голосования, может проголосо-
вать за него и десять, и сто раз. 
На мой взгляд, этот портал нуж-
но обязательно объединять с 
московским порталом госуслуг, 
где мы все зарегистрированы со 
своими паролями, привязанны-
ми к адресам, лицевым счетам и 
т.д. Тогда результаты голосова-
ний будут адекватными числу 
проголосовавших москвичей. То 
есть вопрос вполне решаемый.

 
– Планирует ли совет при 

Президенте рФ и дальше за-
ниматься московскими про-
блемами по соблюдению прав 
человека?

– Безусловно, и в отношении 
прав человека, и в отноше-
нии развития гражданского 
общества. Потому и предлагаем 
создать Совет при мэре горо-
да. Но, повторюсь, он должен 
быть активным, независимым, 
решительным, конструктив-
ным и разнообразным по со-
ставу. Разнообразие может 

быть обеспечено разными 
способами, прежде всего вы-
борами, как в электронной, так 
и не в электронной форме. При 
электронных выборах необхо-
димо обеспечить верификацию 
участников голосования, чтобы 
не было подтасовок. 

Можно пойти по другому пути: 
все организации, желающие 
иметь своих представителей в 
таком Совете, выдвигают канди-
датов, а потом голосуют, выби-
рая из общего списка. Поскольку 
претендентов всегда больше, 
чем вакантных мест в Совете, то 
пройдут те, кто пользуется наи-
большей поддержкой в разных 
организациях. Здесь фальсифи-
кации и подтасовки практиче-
ски невозможны, а сама про-
цедура вполне демократична и 
прозрачна.

Можно пойти по третьему 
пути (так осуществлялась рота-
ция состава президентского Со-
вета): выдвижение, электронное 
голосование за каждого канди-
дата, затем решение президента 
(в московском случае – мэра). 

– какие вопросы сегодня, на 
ваш взгляд, стоят особенно 
остро?

– Все вопросы острые. Кроме 
проблемы обманутых дольщи-
ков, чрезвычайно болезненны 
проблемы многоквартирного 
самостроя, валютной ипотеки 
и т.д. Сюда же я причислил бы 
и вопросы точечной застройки, 
сохранения исторического об-
лика города, сохранения куль-
турного наследия, проблемы 
чистоты воды и воздуха. Все они 
должны рассматриваться как в 

дело жизни 
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контексте городских проблем, 
так и в контексте общефеде-
ральном, потому что они типич-
ны для любого региона страны. 
Несомненно, у Москвы есть свои 
специфические проблемы, свя-
занные с ее функцией столицы 
всего государства, однако они 
не являются превалирующими.

Особо хочу отметить следу-
ющее. Необходимо, чтобы все 
проблемы, в частности свя-
занные с экологией, с сохране-
нием архитектурного облика, 
решались вместе с горожана-
ми. Тогда не будет возникать 
недопонимание. Например, в 
столице сейчас актуален вопрос: 
«Почему перекопан почти весь 
центр?» Москвичей не инфор-
мировали, что это неудобство 
займет несколько месяцев, зато 
одновременно будет приведен в 
порядок практически весь центр 
столицы. Никто этого не объяс-
нил, общественных обсуждений 
на эту тему, насколько я знаю, 
не велось. А ведь вовлекать 
жителей в решение проблем 
города – важнейшая задача! Тем 
более что в нашем обществе 

навыки самоорганизации, само-
регулирования, самоуправления 
развиты слабо, и вырабатывать 
их у людей на уровне дома, 
подъезда и т.п. крайне важно. 

– Михаил александрович, 
давайте перейдем к теме об-
разования. какими вы видите 
сегодня патриотическое вос-
питание, а также воспитание 
активности, инициативности 
у современных школьников?

– Для меня принципиально 
важно то, о чем я только что ска-
зал: формирование у молодого 
поколения навыков самооргани-
зации. Я неоднократно выступал 
по этому вопросу, пропаганди-
ровал как можно более широкое 
распространение так называ-
емых «служб примирения» и 
Управляющих советов школ. Но 
еще ни в одной образователь-
ной организации я не видел 
школьного омбудсмена. В ряде 
случаев такая штатная единица 
(человек, занимающийся защи-
той прав учащихся) имеется, но 
обычно эти функции выполняет 
педагог. Другое дело, если детям 

дать возможность выдвинуть 
подобное лицо из своего соста-
ва, из среды сверстников. Нужно 
это, не в последнюю очередь, са-
мому ребенку (старшеклассни-
ку), который станет заниматься 
защитой прав своих товарищей. 
Он на собственном опыте пой-
мёт, что такое права человека, 
как их защищать и, может быть, 
впоследствии, во взрослой жиз-
ни, продолжит этим заниматься. 

Столь же важным мне кажет-
ся создание школьных судов. В 
Советском Союзе существовали 
товарищеские суды: где-то они 
были формальностью, а где-
то реально разбирали споры и 
конфликты, между соседями, на-
пример. Это – правильная форма 
социального взаимодействия, 
имеющая право на существова-
ние. Школьные суды стали бы 
очень полезными, с их помощью 
дети с малолетства воспитыва-
лись бы в уважении к праву и 
суду, понимали бы, что суд – это 
место, где не наказывают, а ре-
шают, кто прав, а кто виноват. 

Мне кажется целесообразным, 
чтобы дети, начиная с 4–5-х 
классов, регулярно приходили в 
суд на экскурсию. Современная 
практика, когда судья прихо-
дит в школу, не дает должного 
эффекта: он рассказчик. Как же 
должна выглядеть подобная 
экскурсия? Приходит группа 
школьников (предварительно, 
разумеется, известив предсе-
дателя суда), чтобы послушать 
процесс. В  перерыве все, кроме 
ребят, выходят из зала, и судья 
им объясняет, что же они толь-
ко что видели. Это воспитывало 
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бы в детях уважение к суду, что 
очень важно для школьников, 
в том числе и как для будущих 
граждан.

Кроме того, у нас до сих пор 
существует проблема незави-
симости судей. Ее можно обе-
спечивать разными способами: 
высокими зарплатами, свободой 
в принятии решений, процессу-
альной независимостью и т.д. 
Но вы не можете обеспечить его 
внутреннюю независимость, 
внутреннюю свободу, которая 
рождается, формируется имен-
но в детстве, в процессе вос-
питания человека. Даже самая 
высокая зарплата не исключает 
коррупционных рисков, особен-
но если речь идет о делах, в ко-
торых рассматриваются споры 
о многомиллионных и много-
миллиардных суммах. Процес-
суальные гарантии существуют, 
но они недостаточны. Так что 
реальная независимость судьи 
зависит от его внутренних ка-
честв: его совести, убеждений и 
т.п. Я знаю некоторых председа-
телей областных судов, которые 
на приглашение губернатора 
прийти на совещание по борь-
бе с преступностью отвечают: 
«Извините, но суд – это незави-
симая ветвь власти, так что я не 
могу прийти, даже несмотря на 
то, что мне это интересно». Это 
– правильная позиция. Знаю я и 
других судей, которые не могут 
отказать губернатору в подоб-
ном случае: внутренней незави-
симости не хватает. 

Так что нужно с детства за-
кладывать понимание того, что 
такое независимость судей. И в 
школьных судах может происхо-

дить проверка: принесли ребен-
ку, который выполняет роль 
судьи в школьном суде, леденцы 
со словами: «Ты уже скажи, что 
виноват был Вася, а не Петя, ког-
да они игрушку не поделили»… 
И если он эти леденцы возьмёт, 
то уже никогда независимым 
судьей не станет. Внутреннюю 
свободу в себе нужно воспиты-
вать!

– Михаил александрович, 
наверное, совет по правам че-
ловека не обходит вниманием 
проблемы здравоохранения?

– Конечно, мы этими пробле-
мами занимались, обсуждали их 
вместе с министром здравоох-
ранения РФ В.И. Скворцовой и 
вице-мэром по вопросам соци-
ального развития Москвы Л.М. 
Печатниковым. В процессе об-
суждения – а оно продолжалось 
пять часов! – мы выявили очень 
много проблем, но и нашли 
способы решения некоторых из 
них. Мы понимаем, что бюджет 
недостаточен, но принятые 
решения обеспечивают, на мой 
взгляд, хотя бы устойчивость 
системы здравоохранения. Хотя 
нужно помнить, что в Москве 
есть как великолепные клини-
ки, так и те, которые достойны 
пера сатирика. 

– Московские сизо заполне-
ны выходцами как из ближ-
него, так и дальнего зарубе-
жья. Проблема нарушения в 
них прав человека остается 
острой. насколько мне из-
вестно, начато строительство 
специального сизо для ми-
грантов в новой Москве. как, 

на ваш взгляд, решается в 
столице проблема мигрантов?

– Проблема нарушения прав 
человека не связана с мигран-
тами. Нарушения прав человека 
в СИЗО происходят, во-первых, 
из-за недостатка в них места, 
во-вторых, из-за неправильной 
политики следственных и судеб-
ных органов, помещающих в 
следственные изоляторы всех 
без разбора, в том числе лиц, ко-
торые не должны там находить-
ся. Потому чаще всего и возни-
кает «перенаселение» СИЗО: там 
содержатся люди, совершившие 
не тяжкие и не опасные, а мало-
значительные или средней 
тяжести преступления. Причем 
в итоге суды за такие преступле-
ния приговаривают виновных 
или к штрафу, или к условной 
мере наказания. Спрашивается, 
отчего до суда эти люди занима-
ли место в СИЗО? Зачем трати-
лись бюджетные средства на их 
содержание?

Следующая проблема. Сегод-
ня следственные органы часто 
используют взятие под стражу 
(то есть помещение в СИЗО) как 
средство давления на обвиня-
емого. Об этом говорил прези-
дент в Послании Федеральному 
собранию в 2015 году: судя по 
цифрам (сколько было заведе-
но уголовных дел, сколько лиц 
помещено под стражу и сколько 
в итоге осуждено), получается, 
что людей зачастую хватали для 
того, чтобы отобрать у них биз-
нес или вынудить дать взятку. 
Разумеется, это незаконно, и с 
этим явлением надо бороться 
самым решительным образом.

Наряду с этим необходимо 

дело жизни 
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строить новый следственный 
изолятор, причем в соответ-
ствии с современными требо-
ваниями, по стандартам Совета 
Европы. Насколько мне извест-
но, такая работа уже ведется.

Что касается учреждения, в 
котором содержатся мигранты, 
иностранцы, подлежащие вы-
дворению из России (в Новой 
Москве), там условия действи-
тельно скверные: ремонт сделан 
плохо, безобразно работает 
канализация. Есть нормативные 
акты, регулирующие требова-
ния к содержанию иностранных 
граждан, подлежащих депорта-
ции: условия должны быть чем-
то средним между следствен-
ным изолятором и гостиницей. 
Но современное московское 
учреждение для временного 
пребывания иностранцев, под-
лежащих высылке, более всего 
похоже на СИЗО (если не счи-
тать специального корпуса для 
содержания семейных пар). Ад-
министрация пытается сделать 
все, что в ее силах, но не имеет 
возможности заново отремонти-
ровать основное здание.

– есть ли динамика обраще-
ний по проблемам наркотиков 

в связи с передачей функций 
миграционной службы и гос-
наркоконтроля в ведение Ми-
нистерства внутренних дел? 
Часто приходится слышать, 
что не соблюдаются права 
наркозависимых, поскольку 
суды не предоставляют воз-
можности альтернативного 
лечения.

– Во-первых, нужно иметь 
в виду, что Россия не поддер-
живает идею заместительной 
терапии в случае наркозави-
симости. В этом есть логика: 
зачем вместо одного наркотика 
давать человеку другой? Это же 
не решение проблемы. Решени-
ем в данном случае может быть 
ресоциализация, реабилитация, 
медицинская, психологическая 
и т.д. Этим успешно занима-
ются различные специализи-
рованные центры в разных 
уголках страны. Нужно изучать 
и обобщать их опыт, популяри-
зировать наиболее передовые 
практики.

Во-вторых, есть печальный 
опыт так называемых «маковых 
дел», когда под уголовную от-
ветственность попадают лица, 
никакого отношения к распро-
странению наркотиков не име-

ющие, но использующие в своем 
бизнесе (в сфере общественного 
питания) пищевой мак. Эта про-
блема может быть решена, если 
правительство установит макси-
мально допустимую концентра-
цию опиатов в маковой соломке. 
Тогда ни один уважающий себя 
предприниматель (ресторатор, 
кондитер и т.п.) не будет заку-
пать для своего производства 
пищевой мак, в котором данный 
процент превышен. 

– Мой следующий вопрос ка-
сается крыма: существующие 
там проблемы те же, что и в 
других регионах, или имеется 
какая-либо специфика?

– Конечно, те же. Специфики 
нет, разве что инфраструктура 
Крыма сильно отстает от инфра-
структуры других российских 
регионов (украинские власти в 
нее недостаточно  инвестирова-
ли). В результате мне из Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний докладывали, что 
в 2014 году пенитенциарные 
учреждения в Крыму работали 
на том уровне, на котором в Рос-
сии они находились в середине 
1990-х годов. В наших колониях 
и СИЗО за эти годы многое из-
менилось, а там еще нет, так что 
надо навёрстывать. 

– Что вы можете сказать о 
проблеме беженцев с юго-вос-
тока Украины?

– Мы занимались и по сей 
день занимаемся оказанием 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса. Член нашего Совета 
Е.П. Глинка регулярно вывоз-
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ит оттуда больных и раненых 
детей, которых по тем или иным 
причинам невозможно лечить 
на месте. Этих детей лечат в 
московских клиниках, проводят 
им операции. Есть специальная 
рабочая группа, которая время 
от времени собирается, чтобы 
обсудить вопросы, возникаю-
щие по ходу реализации этого 
проекта. Первоначально про-
блем было много, поскольку они 
были связаны с определенными 
нормативными актами и упира-
лись в работу МЧС, пограничной, 
таможенной служб. Сейчас эти 
вопросы решены, а на портале 
госуслуг появился специальный 
раздел для беженцев с Украи-
ны. Совет все это инициировал, 
организовал, мы добились под-
держки президента – и раздел 
работает.

– и последний вопрос: в сен-
тябре предстоят выборы. как 
вы оцениваете подготовлен-
ность общества к выборной 
кампании? Пойдут ли люди на 
выборы?

– По-моему, наше общество 
всегда готово к выборам. Кто-то, 
как обычно, пойдёт, кто-то нет. 
Кому-то интереснее будет ко-
паться в своих грядках, а кому-
то покажется небезразличной 
судьба страны, своего региона. 

– Подтолкнут ли к выборам 
прошедшие в мае так называе-
мые «праймериз»?

– Это – внутрипартийные 
мероприятия, которые активи-
зировали обсуждения тех или 
иных кандидатов, повысили их 
узнаваемость. Правда, далеко 

не все партии в этом участво-
вали. Но это – внутрипартий-
ная жизнь, в которую Совет по 
правам человека не вмешивает-
ся, поскольку придерживается 
принципа равноудаленности 
от всех политических партий. 
Если бы мы пошли на контакт 
с какой-то одной политической 
партией, от нас бы сразу потре-
бовали сближения и взаимодей-
ствия с другими. Мы считаем, 
что наше дело – защита прав 
человека, развитие гражданско-
го общества, а не развитие по-
литической системы, тем более 
системы партийной. 

Правозащитная деятельность 
не является политической, но, к 
сожалению, очень многие этого 
не понимают, в том числе в 
Министерстве юстиции. Право-
защитник всегда подходит к 
проблеме не только с точки 
зрения закона (этим он отлича-
ется от прокурора), но и с точки 
зрения юстиции, что в перево-
де с латыни - справедливость. 
Прокурор тоже защищает права 
человека, но исключительно с 
точки зрения закона, а правоза-
щитник еще и с позиций спра-
ведливости, гуманности, чело-
веколюбия. Прокурор может 
сказать: «Ваши права нарушены, 
и мы сделаем все, чтобы их 
восстановить». Или же: «Ваши 
права формально не нарушены, 
поэтому я вам ничем помочь не 
могу». Однако правозащитник 
так сказать не может! Он гово-
рит иначе: «Да, суд поступил 
по закону, но несправедливо, и 
поэтому я приложу все силы к 
тому, чтобы вашу проблему как-
то решить: буду разговаривать 

с мэром, вице-мэром, премьер-
министром, президентом – с кем 
угодно! А заодно буду искать 
способ убедить законодателя 
исправить закон таким обра-
зом, чтобы ситуация, подобная 
вашей, не повторялась: когда 
она формально законна, но по-
человечески неприемлема». 

Отличие этой – правоза-
щитной – позиции от позиции 
политика, в свою очередь, в 
следующем. Для политика 
(особенно депутата) наиболее 
важен рейтинг, поскольку от 
этого зависит его результат на 
выборах. Если у него не будет 
хорошего результата на выбо-
рах, он перестанет быть поли-
тиком. Значит, он будет созда-
вать себе максимальный пиар: 
неважно, какие законопроекты 
этот политик вносит или как 
он реально работает в своем 
избирательном округе, важно, 
чтобы о нём больше и громче го-
ворили, важно, как его действия 
освещаются в прессе и как это 
воспринимается населением. 
Следовательно, политик может 
помочь старушке, но только 
в том случае, если уверен: об 
этом напишут все центральные 
газеты. А если знает, что газеты 
не напишут, то, вероятно, тоже 
поможет, но формально. 

У правозащитника совершен-
но другая мотивация: он помо-
жет, даже если убежден, что про 
эту старушку никто никогда не 
вспомнит. Ему важен резуль-
тат, а не рейтинг, не пиар – ему 
же не нужно идти на выборы. 
Напротив, он сам себя избрал 
именно для того, чтобы помо-
гать людям. Помощь эта всегда 

дело жизни 

пРавОзащитНая деятельНОсть Не является 
пОлитиЧескОй, НО, к сОжалеНию, ОЧеНь 
мНОгие этОгО Не пОНимают
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справка

адресная и нацелена на кате-
гории, наименее защищенные: 
старики, инвалиды, сироты, 
заключенные, бездомные и т.п. 
Именно поэтому, если, к при-
меру, правозащитник станет 
губернатором, долго на своем 
посту он не продержится – это 
другая профессия. Как и губер-
натор не может стать правоза-
щитником, разве что отставной 
губернатор. 

Правозащитниками не рож-
даются. Их могут назначать, 

избирать, но становятся они 
правозащитниками постепенно, 
в процессе работы. Когда Т.А. 
Потяеву избрали Уполномочен-
ным по правам человека в го-
роде Москве, она, уверен, слабо 
представляла себе, что значит 
быть государственным право-
защитником. Только теперь она 
им становится, медленно прохо-
дя этот путь, узнавая, что это за 
труд – защищать права чело-
века, насколько он тяжелый и 
неблагодарный. Ведь власти на 

правозащитников, мягко говоря, 
смотрят без восторга, да и насе-
ление их не то, чтобы поголовно 
обожает, ведь правозащитники 
не занимаются пиаром, так что 
про их деятельность мало что 
известно. Но правозащитники 
не будут заниматься пиаром: 
это не их дело. Их дело – повсед-
невно, буднично помогать лю-
дям, защищать права человека 
от несовершенства государства.
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шествие Бессмертного 
полка прошло по всем 85 ре-
гионам страны – от больших 
городов до малых сёл. в Мо-
скве на шествие вышли более 
700 тысяч человек, в санкт-
Петербурге по невскому 
проспекту прошагали более 
500 тысяч питерцев, а в селе 
верхнеяркеево илишевского 
района республики Башкор-
тостан с портретами героев 
собрались около 300 человек. 
«и это одинаково ценно! – го-
ворит сопредседатель обще-
российского общественного 
гражданско-патриотического 
движения «Бессмертный 
полк россии» николай зем-
цов. – суть Бессмертного пол-
ка – личная память о войне, 
история каждой семьи, где бы 
она ни проживала, откуда бы 
ни уходили на защиту роди-
ны сыновья, отцы, братья, 
где бы ни вставали к станкам 
дети, жёны, матери».

Фоторепортаж
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24 подвиг

Это о таких, как Прохоренко, 
пишут стихи, складывают песни, 
которые навсегда остаются в па-
мяти народа, от которых мураш-
ки по коже и которые пробира-
ют до глубины души. Есть такая 
профессия – Родину защищать, 
и защищать мирное небо над 
землей, улыбки людей, женщин, 
стариков и детей, и не только 
русских, но всех, кто попал в 
беду, на кого надвинулось зло, 
такое как когда-то немецкий, а 
сейчас игиловский фашизм.

На прошлой неделе в газете 
Daily Mirror появилось сообще-
ние: «Отважный русский спецна-
зовец, как Рэмбо, заброшенный 
с одиночным заданием на охоту 
за боевиками ИГИЛ, героически 
погиб, вызвав авиаудар на себя. 
Бесстрашный офицер направлял 
российскую авиацию на по-
зиции ИГИЛ у древнего города 
Пальмиры, но оказался в окру-
жении террористов. Не желая 
погибать без борьбы, он при-

Точка отсчета 
александр прохоренко –
герой России, вызвавший огонь 
на себя 

казал командованию сбросить 
бомбы на свое расположение и 
погиб от взрыва».

Официальный комментарий 
последовал и от представителей 
российского пункта базирова-
ния Хмеймим: «При выполнении 
специальной задачи по наведе-
нию ударов российских само-
летов на цели террористов ИГ 
погиб офицер российских сил 
специальных операций. Офицер 

выполнял боевую задачу в райо-
не Пальмиры в течение недели, 
выявляя важнейшие объекты 
игиловцев и выдавая точные ко-
ординаты для нанесения ударов 
российскими самолетами. Воен-
нослужащий героически погиб, 
вызвав огонь на себя, после того 
как был обнаружен террориста-
ми и окружен.

Родителей и супругу Алексан-
дра Прохоренко уже оповести-

подвиг российского офицера в сирии, повТорившего 
подвиг героев великой оТечесТвенной войны. окружен-
ный врагами, он вызвал огонь на себя и геройски погиб, 
но враги были уничТожены, а город пальмира освобож-
ден. ему было Только 25 леТ!

по материалам сми
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ли. Вместе с родственниками 
скорбит весь поселок, близкие 
люди, друзья, одноклассники 
и сослуживцы российского 
офицера. А героизм Александра 
Прохоренко вызывает восхище-
ние.

О худеньком пареньке Саше 
Прохоренко, родом из Оренбур-
га, рассказывает Оренбургский 
портал Orenday.ru: «Военную 
карьеру сельский мальчишка 
из села Городки Тюльганско-
го района начал сразу после 
школы в Военной академии 
противовоздушной обороны 
Вооруженных сил РФ. О его ги-
бели стало известно 24 марта, 
однако имя до сих пор не назы-
валось. Прохоренко выполнял 
боевую задачу по корректиров-
ке огня в рамках наступления 
на Пальмиру, захваченную 
террористической организа-
цией «Исламское государство». 
Когда военного окружили тер-
рористы, он указал для атаки 
собственные координаты».

 Александр, как рассказывают 
его знакомые, с детства меч-
тал о карьере офицера. В семье 

было много военных, и сыновья 
передовика-механизатора Про-
хоренко – Саша и Иван решили 
пойти по стопам предков.

Саша уже стал офицером, а 
младший Ваня еще учится в во-
енной академии в Смоленске. В 
родной деревне Городки в Орен-
буржье о Саше сегодня никто не 
может вспоминать без слез.

«У нас траур во всем селе. Ни-
кто же толком не знал, где слу-
жит Саша, судачили только, что 
в секретных войсках. Он у нас 
школу с серебряной медалью 
окончил, военную академию 
с золотой. Парень – гордость 
родителей, – рассказывает зав-
уч Городецкой средней школы 
Наталья Мешкова. – Мы только 
таких парней у себя из школы и 
выпускаем, которые в тяжелый 
момент не испугаются, ни о чем 
не пожалеют».

Просматриваем сайт сельской 
школы, которую в 2007 году за-
кончил Александр. Команда Го-
родецкой школы заняла первое 
место в районных соревновани-
ях по русской лапте, и в первых 
рядах значится именно Саша. 

Кто первым пришел к финишу 
на районном кроссе? Конечно, 
Прохоренко. Друзья худенького 
паренька, который, как ока-
залось, обладал недюжинной 
внутренней силой, ласково 
величали Прохой. Этого заво-
дилу им уже никогда не забыть. 
«С ним что ни день, то какая-
нибудь история», – вспоминает 
сосед и лучший друг отважного 
офицера Александр Белов.

Трагическая весть в Городки 
пришла, когда в администрацию 
села приехали представители 
из Минобороны России. Толком 
не рассказали, что случилось, но 
сухо, как это принято у военных, 
поблагодарили родителей за 
то, что воспитали такого сына. 
Мама Саши работает техниче-
ским работником в сельсовете.

И горе, словно паутина, вмиг 
расползлось по всей деревне…

«Очень прилежный ученик… 
был… Никогда не сможем 
смириться с тем, что его нет», – 
учителя Саши Петр и Надежда 
Русиновы едины во мнении, 
что на тот свет действительно 
уходят самые лучшие ребята, а 
ведь у их лучшего ученика вся 
жизнь была впереди. Но разве 
он мог поступить иначе?

«Уверена, что хоронить его 
будут без помпезности, хотя во-
енные сказали, что он получит 
посмертно звание Героя России. 
А нашу школу, если, конечно, 
односельчане и власти не про-
тив, назовут его именем. Не 
каждый ведь смог бы принять 
огонь на себя и совершить под-
виг. Будем на его примере учить 
подрастающее поколение», – за-
ключила Надежда Русинова.
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Летели земля и скалы, 
Столбом поднимался дым, 
Казалось, теперь оттуда 
Никто не уйдет живым. 
Третий сигнал по радио: 
– Немцы вокруг меня, 
Бейте четыре, десять, 
Не жалейте огня! 
Майор побледнел, услышав: 
Четыре, десять – как раз 
То место, где его Ленька 
Должен сидеть сейчас. 
Но, не подавши виду, 
Забыв, что он был отцом, 
Майор продолжал командовать 
Со спокойным лицом: 
«Огонь!» – летели снаряды. 
«Огонь!» – заряжай скорей! 
По квадрату четыре, десять 
Било шесть батарей. 
Радио час молчало, 
Потом донесся сигнал: 
– Молчал: оглушило взрывом. 
Бейте, как я сказал. 
Я верю, свои снаряды 
Не могут тронуть меня. 
Немцы бегут, нажмите, 
Дайте море огня! 
И на командном пункте, 
Приняв последний сигнал, 
Майор в оглохшее радио, 
Не выдержав, закричал: 
– Ты слышишь меня, я верю: 
Смертью таких не взять. 
Держись, мой мальчик: на свете 
Два раза не умирать. 
Никто нас в жизни не может 
Вышибить из седла!  
Такая уж поговорка 
У майора была...

Константин Симонов

подвиг
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Согласно статье 6.1 Федерального закона от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» инвалидам предоставлено 
право на государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг, в том числе в 
целях профилактики основных заболеваний, 
и на бесплатное обеспечение путевками на 
санаторно-курортное лечение (при наличии 
медицинских показаний). 

Вместе с тем  данным законом  не регулиру-
ется порядок предоставления путевок на сана-
торно-курортное лечение, не устанавливаются 
сроки предоставления этих путевок. Соответ-
ственно гарантии обеспечения санаторно-ку-
рортным лечением в ежегодном режиме феде-
ральным законодательством не установлены.

С 01.01.2009 функции по обеспечению сана-
торно-курортным лечением льготных катего-
рий граждан в Москве отнесены к компетенции 
органов социальной защиты населения города 
Москвы (ОСЗН). 

Выдача санаторно-курортных путевок произ-
водится  на основании коллегиальных реше-
ний специальных комиссий, созданных при 
ОСЗН. В комиссию, помимо профильных специ-
алистов, включены также представители обще-
ственных организаций ветеранов и инвалидов. 
Решение членами комиссий принимается в со-
ответствии с установленными медицинскими 
рекомендациями  и с учетом  даты постановки 

я инвалид II группы вследствие общего заболевания.  в течение трех лет, 
начиная с 2009 года, мне ежегодно предоставлялись путевки в санатории 
Черноморского побережья. в 2014 и 2015 году я обращалась в органы 
социальной защиты населения с заявлением о предоставлении мне сана-
торно-курортной путевки в летний сезон. Однако на лечение направлена 
не была. Разъясните, пожалуйста,  почему мне не предоставляются путев-
ки ежегодно?

на учет для получения санаторно-курортного 
лечения.

Учет граждан, нуждающихся в санаторно-ку-
рортном лечении, осуществляется с использова-
нием информационного ресурса «Электронная 
очередь» и ведется отдельно по каждому про-
филю лечения, сезону и месту расположения 
здравницы.

Согласно определениям Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 27.07.2015 и  17.08.2015 
обращение в установленном порядке гражда-
нина по поводу предоставления путевки на 
санаторно-курортное лечение (при наличии 
медицинских показаний) является юридиче-
ским фактом, обусловливающим начало право-
применительной процедуры, в рамках которой 
путевки должны предоставляться таким граж-
данам в последовательности, определяемой 
датой регистрации их заявлений. 

Установление очередности обеспечения граж-
дан путевками на санаторно-курортное лечение 
согласуется с конституционными принципами 
справедливости и равенства, а также с требо-
ваниями ч. 3 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не долж-
но нарушать права и свободы других лиц.

Бобровская Мария владимировна
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– татьяна Митрофановна, 
что такое социальные техно-
логии?

– Это формы помощи семей 
друг другу в решении различ-
ных насущных проблем – мате-
риальных, бытовых, психологи-
ческих. Например, совместная 
помощь в присмотре за детьми, 
сопровождении их в школу или 
детский сад, помощь по хозяй-
ству и ремонту, обмен опытом 
воспитания детей и решения 
проблем с подростками, орга-
низация обучения малышей, 
совместных занятий, экскурсий 
и прогулок, досуговых вечеров, 
информационная, консульта-
тивная помощь и другие. Все это 
делается на безвозмездной ос-
нове, поскольку эти формы, пре-
жде всего, адресованы семьям, 

нуждающимся в тех или иных 
видах социальной поддержки.

 
– то, что вы перечислили, 

очень похоже на обычную 
помощь людей друг другу по-
дружески, по-соседски. в чем 
отличие?

– Помощь по-соседски – это 
очень хорошо, это говорит о 
том, что у семьи есть верные и 
надежные друзья. Но все мы за-
няты и не у всех есть родствен-
ники или друзья, всегда готовые 
помочь в решении тех или иных 
проблем. Да и проблемы быва-
ют настолько сложными, что их 
невозможно решить с друзьями 
без привлечения специалистов.

 Две семьи могут в чем-то 
поддержать друг друга, но 
оказывать помощь постоянно 

Право на
2 апреля 2016 года в москве прошла городская ярмарка социаль-
ных Технологий «семья помогаеТ семье». ЭТо собыТие имееТ прямое 
оТношение к Теме защиТы прав человека: ярмарка сТала одним из 
ЭТапов совершенсТвования сисТемы социальной поддержки се-
мьи и деТсТва в москве, повышения ЭффекТивносТи защиТы права 
каждого ребенка на счасТливую и благополучную семью. об инно-
вационных формах поддержки семьи и деТсТва рассказываеТ за-
месТиТель руководиТеля депарТаменТа Труда и социальной защиТы 
населения города москвы ТаТьяна барсукова.

и профессионально на таком 
уровне невозможно. Но если мы 
берем эту двустороннюю семей-
ную взаимопомощь как основу 
и вводим в эту цепочку третье 
звено – профессиональных со-
циальных работников, специ-
ализирующихся на поддержке 
семей с детьми, то получаем 
качественно новый уровень со-
циальной работы и практически 
неисчерпаемый ресурс социаль-
ной поддержки семей, попавших 
в трудные жизненные ситуации. 
А если дальше мы отрабатываем 
эту цепочку взаимной поддерж-
ки на практике, формализуем 
и описываем ее как процесс 
решения той или иной семей-
ной проблемы, привлекаем к 
этой работе сами семьи вместе 
с работниками социальной ор-

достойную жизнь 
начинается с права на 
достойное детство

Ольга яковлева



 29

ганизации, то мы получаем уже 
не разовую дружескую акцию 
помощи, а технологию, которую 
можно применять для решения 
насущных семейных проблем в 
любой семье. 

Каждая такая технология ре-
шает конкретную проблему. Все 
вместе они создают комплекс-
ную систему взаимной под-
держки семей в самых разных 
сложных ситуациях. Систему, ко-
торую организации поддержки 
семьи и детства могут исполь-
зовать в любом городе, регионе, 
которую можно распространить 
на всю страну.  

– как возникла идея созда-
ния такой системы?

– Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно сначала сказать 
несколько слов о том, как мы 
сейчас работаем над совершен-
ствованием системы защиты 
семьи и детства в Москве.

 Московское правительство 
всегда делало очень много для 
поддержки семей, город выде-
лял на это немалые средства. Но 
мы работали в рамках системы 
социальной защиты семьи и 
детства в стране в целом. А она 
долгие десятилетия основыва-
лась на принципах реактивного 
реагирования, преодоления уже 
возникших проблем. Как след-
ствие достаточно часто приме-
нялись такие инструменты, как 
лишение родительских прав, 
изъятие детей из неблагопо-
лучных семей и направление их 
в детские дома. В итоге ситуа-
ция с социальным сиротством 
улучшалась не такими темпами, 
как нам хотелось бы, мы имели 
переполненные детские дома, 
детей-сирот, бродяжничающих 
на улицах при живых родите-
лях.

Работа с последствиями 
неблагополучных ситуаций, 

сложившихся в семьях, тяжелая 
и длительная работа по пре-
одолению этих последствий 
по определению недостаточно 
эффективна. Любой врач вам 
скажет, что профилактика забо-
левания намного рациональнее, 
чем лечение уже развившейся 
болезни. 

Принцип главенства профи-
лактики в работе по защите се-
мьи и детства был заложен еще 
в 2012 году, когда была при-
нята «Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 
2012–2017 годы». В ней целый 
раздел был посвящен мерам, 
направленным, прежде всего, на 
своевременное выявление на-
рушений и организацию профи-
лактической помощи семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, как глав-
ной цели работы всей системы 
защиты семьи и детства.

Ключевым принципом всей 
социальной работы по поддерж-
ке семьи и детства провозгла-
шался принцип максимального 
соблюдения основополагающе-
го права каждого ребенка жить 
и воспитываться в семье, прин-
цип безусловного приоритета 
профилактической работы по 
спасению и сохранению семьи.

Для воплощения этих принци-
пов в жизнь мы начали работу 
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по созданию механизмов их 
практической реализации. 

Добавлю, что в последние 
годы растет число малообе-
спеченных семей, родителей, 
потерявших работу, многие 
семьи по-прежнему нуждаются в 
поддержке. 

Стало очевидно, что нужно 
настойчиво и как можно бы-
стрее искать и внедрять новые 
формы социальной поддержки, 
основанные не на преодолении 
последствий проблем, а на их 
предупреждении и активной 
профилактике. 

Работая над поиском и разра-
боткой таких форм, анализируя 
отечественный и зарубежный 
опыт, мы пришли к пониманию 
того, как нужно усовершенство-
вать и даже местами реорга-
низовать систему социальной 
поддержки семьи и детства.

Это – большая и объемная 
работа, тема для отдельного 
разговора, поэтому здесь я 

остановлюсь только на том, что 
имеет прямое отношение к про-
грамме «Семья помогает семье» 
как одному из элементов обнов-
ленной системы.

Базовый принцип был также 
изложен в Национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы. Там 
говорилось о необходимости 
развивать технологии помощи, 
ориентированные на развитие 
внутренних ресурсов семьи, 
предполагающие опору на 
собственную активность лю-
дей, предоставление им возмож-
ности участвовать в решении 
своих проблем наряду со специ-
алистами при поддержке госу-
дарства. 

Имелся положительный опыт 
такой социальной работы в ряде 
зарубежных стран. Но, главное, 
опыт создания и внедрения 
таких форм поддержки был и у 
нас!

В Москве уже более десяти лет 

эффективно работает програм-
ма «Семья помогает семье». Ее 
целью изначально была по-
мощь в подготовке к новому 
школьному году детям из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей. По всему городу работа-
ют пункты оказания помощи, 
куда москвичи и представители 
коммерческих организаций без-
возмездно передают вещи для 
школьников. 

Фактически данная программа 
стала прообразом возможных 
технологий семейной взаимной 
поддержки. Она охватывала 
только материальную помощь, 
но вполне подошла на роль 
базы для развития аналогичных 
форм и в других направлениях 
– обмен услугами и консульта-
циями, информацией, окзание 
социальной помощи. 

Возможные направления 
нам помог выявить фестиваль 
«Московская семья – террито-
рия возможностей», который 
впервые состоялся в Москве в 
2015 году. Его организаторами 
стали сами московские семьи, 
в фестивале приняли участие 
более 3 тысяч семей. Они по-
делились своим мастерством в 
самых разных областях, проде-
монстрировали свои семейные 
возможности. Мы увидели, что 
у многих московских семей есть 
уникальный опыт решения са-
мых разноплановых вопросов и 
проблем, и что этот опыт позво-
ляет им творчески самореализо-
ваться и, главное, стимулирует 
их к общению и сотрудничеству 
друг с другом.

Фестиваль также позволил 
нам понять, что каждая семья, 

клюЧевым пРиНципОм всей сОциальНОй РабОты 
пО пОддеРжке семьи и детства является пРиНцип 
безуслОвНОгО пРиОРитета пРОФилактиЧескОй РабОты пО 
спасеНию и сОхРаНеНию семьи

соцзащита 
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даже находящаяся в самой 
непростой жизненной ситуа-
ции, всегда имеет внутренний 
потенциал развития и преодо-
ления трудностей, ресурсы и 
возможности для роста и воз-
врата к нормальной полноцен-
ной жизни. Более того, семья, 
успешно преодолевшая труд-
ности, готова поделиться своим 
опытом, помочь и поддержать 
другие семьи, еще только 
идущие по пути к нормальной 
жизни. А, как известно, сообща 
легче преодолевать любые пре-
грады.

Стало ясно, что мы просто не 
имеем права игнорировать по-
тенциал и ресурсы самой семьи 
и семейной взаимоподдержки. 
Их нужно задействовать и на-
правлять на «семейное оздоров-
ление». 

Мы провели большую работу 
по структурированию и систе-
матизации потребностей семей, 
по определению тех направле-
ний, в которых можно «состыко-
вать» запросы и возможности и 
организовать различные формы 
семейной взаимоподдержки.

Таким образом, у нас в руках 
оказались те исходные «кирпи-
чики», которые необходимы для 
построения комплексной систе-
мы взаимной поддержки семей. 
Необходимо было придать этим 
элементам качественно новую 
форму и свести разрозненные 
части в единое целое. В систему, 
основанную на взаимопомощи 
между семьями, испытывающи-
ми сложности, систему, опира-
ющуюся на ресурсы, потенциал 
и ответственность самой семьи. 
Конечно, при активной под-

держке государства в лице про-
фильных социальных служб.

Первыми шагами в этом на-
правлении стало совершенство-
вание структуры социальной 
сферы поддержки семьи и дет-
ства в Москве. На уровне города 
мы создали учреждения ново-
го типа – Центры поддержки 
семьи и детства, по сути, много-
функциональные комплексы по 
профилактике и реабилитации 
детей и семей, центральные зве-
нья в цепочке мер поддержки 
семьи и детства. Далее мы соз-
дали гибкую структуру социаль-
ных организаций, работающих 
в единой вертикали вплоть до 
уровня районов города, включая 
профильные специализирован-
ные центры. Такая структура 
позволила нам повысить до-
ступность социальных услуг, 
приблизить их к семьям. Также 
мы определили местные ресур-
сы и проблемные зоны по всем 
городским округам. 

Затем мы запустили в Москве 
программу «Социальный техно-
парк «Долина семьи и детства». 
В рамках этой программы специ-

алисты-практики из окружных 
организаций поддержки семьи 
и детства вместе с семьями раз-
работали технологии семейной 
взаимоподдержки, пошаговые 
алгоритмы их практической 
реализации и тиражирования, 
чтобы сделать их общим досто-
янием всей системы поддержки 
семей и детей. 

Одним из результатов про-
веденной работы и стала го-
родская ярмарка социальных 
технологий «Семья помогает 
семье», с которой мы начали 
наш разговор. 

– какова была конкретная 
цель этой ярмарки?

– Целью была презентация 
разработанных форм семей-
ной взаимоподдержки про-
фессиональному сообществу, 
родительскому сообществу и 
общественности. Семьи вместе 
со специалистами окружных ор-
ганизаций представили 17 тех-
нологий, которые были сгруп-
пированы в четыре пакета: 

1. Вещевая помощь «Семья – 
семье»;
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2. Полезные услуги «Семья – 
семье»; 

3. Социальная помощь «Семья-
наставник»;

4. Информационная помощь 
«Семьи-партнеры – семьям 
района».

Участники ярмарки старались 
как можно ярче презентовать 
свои разработки. Было видно, 
что люди искренне переживают 
за свои проекты и делают все 
возможное, чтобы они стали ре-
альностью и помогли всем, кто 
нуждается в помощи.

Каждую презентацию оцени-
вали три экспертных совета – от 
семей, от специалистов и от 
общественности. Они выбрали 
три лучших технологии, авторы 
которых получили заслуженные 
призы. Конечно, и все осталь-
ные представленные разработ-
ки были очень интересными и 
перспективными.

– Ярмарка достигла своей 
цели? какими будут следую-
щие шаги?

– Достигла. Мы апробировали 
и представили реально работа-
ющие способы взаимной под-
держки. Но это только первый 
шаг.

Теперь мы работаем над 
тиражированием и внедрением 
наших разработок в повседнев-
ную практику. Для этого мы 
уже выпустили пилотный атлас 
социальных технологий «Семья 
помогает семье». В нем обобще-
ны результаты теоретических 
и практических исследований 
проблем и ресурсов семьи, пред-
ставлены все разработанные 
на этой базе формы семейной 

взаимоподдержки, мировые 
практики в этой области. Этот 
атлас мы собираемся издать 
как методическое пособие для 
специалистов организаций по 
социальной поддержке семьи и 
детства. 

Пользуясь случаем, я хотела 
бы со страниц вашего издания 
обратиться к руководителям 
и специалистам организаций 
поддержки семьи и детства, к 
родителям и общественности.

Разработанные нами техноло-
гии семейной взаимовыручки 
имеют огромное значение. Это 
не просто инструмент решения 
тех или иных проблем семей с 
детьми. Это – мощный фактор 
моральной и психологической 
поддержки для любой семьи, 
столкнувшейся с жизненными 
проблемами. Взаимная самопо-
мощь позволяет расширить круг 
общения, приобрести новых 
друзей, открыть новые возмож-
ности для профессиональной и 
социальной самореализации. С 
такой поддержкой семья вклю-
чает свои внутренние ресурсы, 
легче справляется с трудно-
стями, получает возможность 
почувствовать свою нужность 
и востребованность, открывает 
для себя новые перспективы. 

Каждая форма взаимной 
поддержки прошла испытание 
жизнью. Все они формализова-
ны как алгоритмы совместной 
работы семей и специалистов 
по социальной работе и при-
годны к тиражированию, приме-
нимы для любой семьи. В ходе 
их реализации специалисты и 
психологи организаций по под-
держке семьи и детства помогут 

найти и применить те решения, 
которые лучше всего подойдут 
именно конкретной семье и 
конкретной ситуации. Каждая 
семья в зависимости от своей 
ситуации и своего опыта может 
стать не только получателем 
помощи, но и соорганизатором, 
участником, экспертом. 

Поэтому я убеждена, что 
сегодня технологи взаимной 
самопомощи являются передо-
вой формой социальной рабо-
ты с семьями и профилактики 
семейного неблагополучия. Не 
единственной, но очень важ-
ной. Практическая реализация 
данных форм поддержки семей 
– это и способ реализации права 
каждого человека на достой-
ную жизнь, потому что право на 
достойную жизнь начинается 
с права на достойное детство в 
благополучной, счастливой и 
любящей своих детей семье.

Я искренне уверена, что наша 
работа будет полезной и вос-
требованной в социальной 
работе, что наработанные нами 
теоретические и практические 
решения помогут существенно 
повысить качество и эффектив-
ность поддержки семьи и дет-
ства не только в Москве, но и во 
всей нашей огромной стране, 
станут эффективным элементом 
системы защиты права каждого 
ребенка на счастливую и благо-
получную семью. 

НужНО НастОйЧивО искать и вНедРять НОвые 
ФОРмы сОциальНОй пОддеРжки, ОсНОваННые Не 
На пРеОдОлеНии пОследствий пРОблем, а На их 
пРедупРеждеНии и активНОй пРОФилактике

соцзащита 
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Встреча с жителями по вопросу реализации 
градостроительной политики

Москва активно меняется и развивается для 
того, чтобы отвечать требованиям современно-
го человека и обеспечивать ему качественную 
и комфортную городскую среду. В связи с этим, 
происходит формирование новых жилых кварта-
лов, строительство домов, школ, детских садов, 
поликлиник, дорожно-транспортных и других 
объектов.

Вместе с тем, строительство в некоторых окру-
гах города вызывает вопросы у местных жителей. 

Для построения конструктивного диалога 
между инициативными группами москвичей и 
заинтересованными государственными органами 
и организациями 1, 4 и 5 апреля Уполномочен-
ный по правам человека в Москве Татьяна Потя-
ева провела встречи на тему: «Обеспечение прав 
на благоприятную окружающую среду и учет 
мнения граждан при формировании и реализа-
ции градостроительной политики». Во встречах 
приняли участие представители Департамента 
градостроительной политики, Департамента 
строительства, Департамента природопользова-
ния и охраны окружающей среды, Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры, ГУ МВД, УВД, Москомархитек-
туры, Мосгорстройнадзора, Мосгорэкспертизы, 
Москомстройинвеста, Департамента культурного 
наследия, ГУП НИиПИ Генплана Москвы, префек-
тур и другие.

По итогам обсуждения участники встречи со-
шлись во мнении, что все строительные работы 

проходят в рамках правового поля, имеют всю 
разрешительную документацию и согласованы 
в установленном порядке. Земельные участки 
также были выделены под застройку на законных 
основаниях.

Слушания показали, что по отношению к строи-
тельству мнение граждан неоднозначное. Напри-
мер, жители двух граничащих районов относятся 
по-разному к строительству смежной дороги. 
Одни – выступают категорически против, другие 
– поддерживают строительство долгожданной 
магистрали.

Подобные противоречия, по мнению москов-
ского омбудсмена, могут возникать из-за недо-
статочной информированности граждан. Она 
обратила внимание на то, что сотрудники пре-
фектур должны больше работать с жителями, 
проводить публичные слушания, чтобы, в случае 
возникновения разногласий, найти компромиссы 
на ранней стадии согласования строительства 
и обсудить предстоящие изменения в районе. 
Нередки случаи, когда при строительстве объек-
тов во многом мнение жителей было учтено, и, в 
результате, застройщики изменили проект. 

Татьяна Потяева также сообщила, что вопросы, 
которые были подняты на встречах, – взяты на 
контроль аппаратом Уполномоченного по пра-
вам человека в Москве и по ним будет проведена 
дальнейшая работа. 

Новости
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С 2015 года подача документов на временное 
проживание, вида на жительство или получения 
гражданства РФ происходит в едином паспортно-
визовом центре, расположенном по адресу: ул. 
Новослободская, д. 45, к. Б.

В аппарат Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве поступали жалобы, связанные 
с работой центра, поэтому московский омбуд-
смен Татьяна Потяева инициировала проведение 
заседания Общественного экспертного совета 
совместно с сотрудниками ФМС по выявлению 
проблем в работе центра.

«Большая часть обращений касалась вопросов 
получения гражданства, а также снятия запрета 
на въезд на территорию РФ. При этом по вопро-
сам получения гражданства заявители, как пра-
вило, до обращения к Уполномоченному в компе-
тентные органы не обращались», – отметила Т.А. 
Потяева.

В 2016 году в аппарат поступили жалобы на не-
надлежащую деятельность паспортно-визового 
центра. По мнению и.о. начальника Управления 
ФМС России по городу Москве Владимира Рого-
ва, проблемы возникают из-за недостаточного 
количества персонала, высокой нагрузки и сбоев 
в работе информационных систем.

Члены Общественного экспертного совета со-
вместно с сотрудниками ФМС и Татьяной Потяе-
вой ознакомились с работой центра, пообщались с 
мигрантами. По итогам были разработаны реко-
мендации. Аппарат Уполномоченного будет про-
водить регулярный мониторинг работы центра.

Работа паспортно-визового 
центра будет улучшена

Поздравления съезду

25 мая в преддверии Международного дня за-
щиты детей состоялся  первый съезд Московской 
ассоциации специалистов Службы ранней помо-
щи по профилактике детской инвалидности.

Основной целью ассоциации является консо-
лидация профессионального сообщества специ-
алистов Службы ранней помощи, привлечение 
широкого общественного внимания к проблемам 
детей младенческого и младшего возраста с за-
держкой физического и психического развития, а 
также их семей.

Председатель президиума Московской ассоци-
ации специалистов Службы ранней помощи по 
профилактике детской инвалидности, доктор 
медицинских наук, профессор Светлана Воловец, 
открывая мероприятие, отметила, что создание 
Ассоциации – это знаковое событие не только для 
семей, имеющих малышей с проблемами разви-
тия, но и для всех жителей столицы.

Приветствуя участников съезда Уполномочен-
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Опубликовано исследование «Социально-эко-
номическая защищённость в малом бизнесе»

В аппарат московского омбудсмена поступает 
немало обращений, связанных с нарушением 
трудовых прав.

В связи с этим состоялась презентация науч-
но-исследовательской работы «Социально-эко-
номическая защищённость населения столицы, 
занятого в малом бизнесе», подготовленного на 
конкурсной основе по заказу Уполномоченного 
по правам человека в городе Москве Институтом 
экономики Российской академии наук. Меропри-
ятие прошло в рамках заседания Общественного 
экспертного совета при Уполномоченном.

По итогам обсуждения вышеназванной работы 

Новости

участники заседания вынесли ряд предложений 
по усилению защищённости населения в бизнесе.

Московский омбудсмен отметила, что необходи-
мо вводить курсы по изучению трудового зако-
нодательства, внедрять правовое просвещение в 
этой сфере для молодёжи столицы. Татьяна По-
тяева подчеркнула, что аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Москве продолжит работу 
по изучению ситуации с социально-экономиче-
ской защищённостью работающих граждан, в том 
числе на предприятиях малого бизнеса.

Для участия в заседании были приглашены 
представители Государственной инспекции 
труда в городе Москве, Департамента труда и 
социальной защиты населения города Москвы, 
Департамента науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы, Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей 
в городе Москве, ответственные сотрудники 
отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и 
Московской области, Московского регионального 
отделения ФСС РФ, Московского городского от-
деления «Опора России» и другие.

ный по правам человека в городе Москве Татьяна 
Потяева подчеркнула, что в Москве работает от-
деление ранней помощи в ГАУ «Научно-практи-
ческий центр медико-социальной реабилитации 
инвалидов имени Л.И. Швецовой» на 15 мест, 
благодаря которому в 2015 году более 300 детей 
получили необходимую абилитационную помощь. 
«Но это небольшая цифра в масштабах города и 
данную систему нужно развивать. Я очень хочу, 
чтобы съезд стал началом большого поступатель-
ного движения в этом направлении», – сказала 
Т.А. Потяева.

С приветствиями в адрес ъезда выступили за-
меститель руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения Москвы Т. Поляко-
ва, начальник отдела государственного контроля 

(надзора) в сфере образования и контроля Депар-
тамента образования города Москвы О. Москви-
чева, начальник Управления по работе с округами 
Департамента здравоохранения города Москвы 
С. Браун, заместитель председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека Е. 
Бобров, директор Научно-практического центра 
специализированной медицинской помощи де-
тям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента 
здравоохранения города Москвы, доктор меди-
цинских наук, профессор, академик РАЕН, заслу-
женный врач РФ А. Притыко и другие.
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Специализированному дому ребёнка 
«Маленькая мама» исполнилось 5 лет

Татьяна Александровна Потяева, московский 
омбудсмен, поздравила специализированный дом 
ребёнка № 22 с пятилетним юбилеем. В настоя-
щее время это – филиал государственного бюд-
жетного учреждения «Кризисный центр помощи 
женщинам и детям».

Основной задачей филиала является создание 
условий, способствующих нормальному течению 
беременности, развитию навыков позитивного и 
ответственного материнства у несовершеннолет-
них беременных и мам. Специалисты проводят за-
нятия по обучению способам ухода за ребёнком, 
формируют у женщин позитивные социальные 
мотивы поведения, навыки самостоятельной 
жизни в обществе.

Деятельность учреждения направлена на 
профилактику отказов от материнства и пред-
упреждение детской смертности, помощь юным 
беременным женщинам и матерям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.

Для гостей праздника была организована экс-
курсия, во время которой они познакомились с 
воспитанницами и условиями их проживания. 
Позже состоялся праздничный концерт с участи-
ем молодых мам и их малышей.

Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве Татьяна Александровна Потяева в своей 
поздравительной речи отметила, что «специ-
ализированный дом ребёнка «Маленькая мама» 
обеспечил своих воспитанниц всеми условиями 
для того, чтобы они могли растить своих детей и 
одновременно получать образование, професси-
ональные и бытовые навыки. Сотрудники «Ма-
ленькой мамы» выполняют большой граждан-
ский долг, являясь соучастниками судеб девушек, 
подчеркнула она. Т.А. Потяева произнесла тёплые 
слова с наилучшими пожеланиями в адрес вос-
питанниц и сотрудников учреждения и вручила 
благодарность Уполномоченного коллективу 
дома ребёнка. 

Также «Маленькую маму»  поздравили, вручи-
ли подарки и юбилейные грамоты заместитель 
руководителя Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы Татьяна Ми-
трофановна Барсукова, генеральный директор 
центра проектирования обуви «Ортомода» Га-
лина Юрьевна Волкова, члены попечительского 
совета, общественные деятели и представители 
бизнеса.

Открылось отделение интенсивной реаби-
литации детей с девиантным поведением

В социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Алтуфьево» состоялось 
заседание межведомственной рабочей группы 
по выработке стандартов работ вновь открытого 
отделения по интенсивной реабилитации ребят с 
девиантным поведением. 

Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве Татьяна Потяева в своём выступлении от-
метила актуальность и своевременность откры-
тия такого отделения в связи с тем, что, несмотря 
на предпринимаемые усилия Правительством 
Москвы, количество таких подростков увеличи-
вается.

«Необходима разработка новых технологий и 
методик работы с несовершеннолетними, кото-
рые склонны не только к побегу из дома, про-
пускам занятий в школах, но и к новым опасным 
увлечениям (например: зацепинг - неадекватное 
поведение на железнодорожном транспорте, 
игромания, и др.). Самое страшное, что такие дети 
могут быть склонны к суициду», - добавила Т. По-
тяева. Участники встречи предложили ряд инте-
ресных проектов по работе с детьми в трудной 
жизненной ситуации и обсудили перспективы 
работы вновь открытого отделения.
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– андрей владимирович, 
в последние годы не только 
увеличилось число прожива-
ющих в Пни, но и количество 
обращений их родственни-
ков и знакомых на излиш-
нюю закрытость этих учреж-
дений, на нарушение прав 
пациентов. какую работу в 
этой связи проводит депар-
тамент?

– Проблема открытости та-
ких интернатов сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. ПНИ 
– не только организации ста-
ционарного обслуживания, они 
еще оказывают помощь в меди-
цинской сфере – психиатрии. У 
них двойной статус. Этим они 
отличаются от других анало-
гичных учреждений, например, 
пансионатов для ветеранов 
труда. Это и место проживания, 
и место лечения. Именно тут, в 
точке пересечения, возникает 

интервью 

Мозг, сознание и 
общество

определенное недопонимание 
со стороны общественности.

Мы ведем конструктивный 
диалог, открыто показываем 
все наши наработки, у пред-
ставителей общественных 
организаций есть свободный 
доступ на территорию ПНИ. С 
другой стороны, мы должны за-
ботиться об интересах и правах 
наших подопечных: их лечении, 
режиме питания. Это – пробле-
ма поиска грани: приглашая 
представителей общественных 
организаций, необходимо учи-
тывать интересы живущих там 
людей.

Второй момент, очень важ-
ный: когда говорят о нашей 
закрытости, имеют в виду 
существующие в каждом ин-
тернате КПП, охрану, проверя-
ющую документы посетителей 
прежде, чем пропустить их на 
территорию. Но это – вопрос 

безопасности наших клиентов! 
Мы все знаем, как много сегод-
ня в мире проявлений экстре-
мизма, и охрана ПНИ – одна из 
наших обязанностей, которую 
здесь, в Москве, мы выполняем, 
хотя посетители не всегда вос-
принимают это правильно.

– Подобное непонимание 
как-то преодолевается?

– Мы работаем: в этой сфере 
существуют проекты на мно-
гих площадках. Реализуется, 
например, проект совместимо-
сти – волонтерство, есть про-
ект совместного проживания 
самих инвалидов. Мероприятий 
достаточно много, и все они 
реализуются.

– Много ли в Москве таких 
интернатов, и сколько клиен-
тов там проживает? 

– В столице сейчас 15 интер-

ЭТа Тема – одна из самых больных в современном общесТве: с 
каждым годом в мире, в Том числе и в россии, количесТво людей 
с психическими оТклонениями расТеТ, сооТвеТсТвенно расТеТ и 
число проживающих  в психоневрологических инТернаТах (пни). 
прежде всего, ЭТоТ процесс касаеТся крупных городов. на во-
просы главного редакТора весТника консТанТина галузина оТве-
чаеТ замесТиТель руководиТеля депарТаменТа Труда и социальной 
защиТы населения города москвы андрей владимирович бес-
шТанько.
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натов, в них живут 9,5 тысячи 
клиентов. Обслуживают их 
примерно 12 тысяч медицин-
ских работников. Более 70 
процентов наших пациентов – 
молодежь. Кто-то из молодых 
ребят работает либо в самом 
интернате, либо за его стенами, 
но таких немного. Большин-
ство просто живет, получая все 
положенные услуги и лечение. 
Должен сказать, что число мо-
лодых клиентов ПНИ постоянно 
увеличивается: если десять лет 
назад соотношение молодых и 
пожилых пациентов в москов-
ских интернатах составляло 60 
и 40, сегодня оно, в среднем,  
уже 75 и 25. Это тревожная 
тенденция, но для мегаполисов, 
к сожалению, характерная.

Конечно, это связано, скажем, 
не только с плохой наслед-
ственностью, но и с особыми 
условиями, характерными для 
мегаполисов: массой мелких и 
не очень стрессов, подстерега-
ющих жителей на каждом шагу, 
постоянным шумом, теснотой 
в общественных местах, порож-

дающей конфликты, наконец, 
нарастающей угрозой возмож-
ных терактов. Все это не может 
не влиять на психику, и часто 
роковым образом. 

Некоторые ребята приходят 
к нам сами, часть поступает из 
специализированных детских 
домов, так что востребован-
ность услуг ПНИ растет и в 
ближайшие годы будет расти.

– изменилась ли ситуация 
с присоединением к столице 
новой Москвы?

– Нет, на работу ПНИ это не 
повлияло, прежде всего за счет 
строительства новых корпусов 
интернатов и центров, выпол-
няющих те же функции, что и 
ПНИ. Раньше, чтобы попасть в 
интернат, людям приходилось 
подолгу ждать в очереди. Сей-
час нам осталось разместить 
около трехсот человек, а в са-
мое ближайшее время очереди 
вообще исчезнут – достраива-
ется несколько новых зданий, 
предназначенных для психо-
неврологических интернатов.

– возможна ли в этой обла-
сти профилактика?

– Существует много факторов, 
которые становятся причина-
ми заболевания: отношения в 
семье, социальное одиночество 
и другие. Поэтому вести про-
филактическую работу сложно. 
Тем не менее мы стараемся вы-
строить концепцию, в частно-
сти изменить подходы к работе 
детских домов. Если раньше 
директор ПНИ был заинтере-
сован в том, чтобы получить 
больше клиентов, то теперь на 
первый план выступает другой 
критерий оценки его работы: 
мы ставим перед ним задачу 
максимального трудоустрой-
ства, жизнеустройства молодых 
инвалидов, способных жить 
самостоятельно. Именно это 
станет ключевым показателем 
эффективности работы дирек-
тора. Пусть это будет два-три 
человека в год, но таких ребят 
необходимо выводить за кон-
тур интерната и учить жить 
самостоятельно!

В ПНИ должны оставаться 
те, кто ничего в этой жизни не 
может, кого только и нужно 
ласково погладить по голове, 
поговорить с ним, успокоить. 
Именно это и делают наши 
психиатры.

– как в этой связи работает 
московская психологическая 
помощь?

– Не каждый психиатр или 
психолог способен работать в 
социальной психиатрии: слиш-
ком много отрицательных эмо-

жизНь Наших клиеНтОв – этО ОсОбый 
миР, вхОдить в кОтОРый НадО ОЧеНь 
ОстОРОжНО
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ций, ведь здесь специалисты 
имеют дело с изнанкой жизни.  
Это отраслевое сообщество, в 
котором грань между психо-
логией и психиатрией очень 
тонка. Между ними идет взаи-
модействие.

В этом направлении мы 
создали площадки и методи-
ческие советы, на которых 
происходит обмен опытом, 
ставятся задачи и предлагает-
ся их решение. Ведь психоло-
гический настрой персонала 
очень сильно влияет на па-
циентов, на качество полу-
чаемых ими услуг. Чтобы всю 
систему держать в балансе, не-
обходима профилактическая 
работа среди персонала – про-
тив профессионального выго-
рания, социальной обреченно-
сти, суицидального поведения.

– У вас часто бывают суици-
ды?

– Для нас суицид – больная 
тема, хотя и в частных домах 
это тоже случается. Но соци-
альные центры всегда на виду, 
в отличие от частных клиник, 
привлекающих меньше вни-
мания. Мы же – в фокусе вни-
мания, это факт, с которым 
нужно смириться и работать в 
существующих условиях. Мы 
признаем свои недоработки. 
Именно поэтому так важна 
роль психологов, они работа-
ют очень ритмично, помогая 
создавать благоприятный фон 
в психоневрологических учреж-
дениях. 

– с какими вопросами к вам 
обращаются чаще всего?

– У нас очень мало обраще-
ний. В России в отличие от За-
пада нет той культуры отноше-
ний с миром медицины, когда 
у каждой семьи свой дантист, 
свой терапевт, свой психолог. У 
нас далеко не каждый человек 
способен по собственной ини-
циативе обратиться за помо-
щью, специалисты сами выхо-
дят на людей, беседуют с ними.

Жизнь пожилого человека, 
страдающего психическим 
расстройством, вообще жизнь 
таких пациентов, с нашими 
критериями несоизмерима. К 
примеру, нам взгрустнулось, 
мы пошли и развеялись: встре-
тились с друзьями, пообщались 
и все прошло. А жизнь наших 
клиентов – это особый мир, 
входить в который надо очень 
осторожно. Главная задача пси-
холога – создать позитивную 
повестку, настроить больного 
на деятельность, увести от са-
мокопания.  Реакции пациентов 
бывают очень разными. Ведь у 
каждого позади свой собствен-

ный, глубоко индивидуальный 
жизненный путь! И каждый 
реагирует в зависимости от 
этого, и от того, как ты в его 
мир входишь: если формально – 
результата не будет.

– вероятно, и у вас, и у обще-
ственных организаций есть 
определенная система кри-
териев оценки работы психо-
неврологических интернатов 
и центров?

– Разумеется, есть. У нас 
действует система оценки со-
циальных услуг независимыми 
экспертами. Когда мы в про-
шлом году провели ее впервые, 
наши общественники отнес-
лись к результатам скептиче-
ски, и совершенно напрасно. 
Во-первых, мы обратились в 
очень хорошую экспертную 
фирму, работа которой про-
верена годами и абсолютно 
объективна. Во-вторых, это был 
совершенно нетрадиционный 
опрос. Как обычно проводят-
ся такие мероприятия? Серии 

интервью 

если десять лет Назад сООтНОшеНие мОлОдых 
и пОжилых пациеНтОв в мОскОвских пНи 
сОставлялО 60 и 40, сегОдНя ОНО, в сРедНем,  уже 
75 и 25
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вопросов направлены на про-
верку документации, изучается, 
насколько полон список оказы-
ваемых  услуг, соответствует ли 
в целом деятельность учрежде-
ния законодательству. Словом, 
проверяется административно-
управленческая работа. Наш 
вопросник носил совершенно 
иной характер: больше 50 про-
центов вопросов задавалось 
непосредственно клиентам, 
проживающим в интернатах.

– не побоялись рискнуть?
– Нам нужна была объектив-

ная картина! И бояться тут не-
уместно. Поэтому мы и выбрали 
экспертную организацию, не 
имеющую отношения к Депар-
таменту. Чистота эксперимента 
была соблюдена полностью, в 
процесс мы не вмешивались. 
Но этот вопрос: «Не боитесь?» 
нам тогда тоже задавали. Мы не 
стали делать акцент на каких-
то формальных вещах, вроде 
чистоты территории, нас за это 
даже умудрились покритико-
вать. Зато в итоге была получе-
на объективная картина рабо-
ты интернатов.  

Кто-то занял первое место, 
кто-то второе и так далее. Вот 
этот директор, молодец, ему по-
лагается премия, а этот – увы! 
Мы и сами получили настоящий 
шок: наше прежнее мнение о 
работе того или иного ПНИ ни 
разу не совпало с мнением кли-
ентов! Мы считаем, что итог та-
кого опроса – положительный, 
его результаты опубликованы 
на нашем сайте.

 Кстати, свой сайт теперь 

имеет каждый интернат, и 
работать он должен в круглосу-
точном режиме! Мы эту работу 
внимательно отслеживаем.

– каким образом?
– Оцениваем ее в баллах. До-

пустим, человек задал на сай-
те вопрос, который его остро 
волнует. Если в течение часа не 
появляется ответ – все, дирек-
тору минус.  Я сознательно по-
дошел к этому технократично, 
без эмоций: на сайтах указаны 
телефоны, горячая линия для 
родственников пациентов и для 
тех, кто решается обратиться за 
услугами. Если на звонок никто 
не отвечает, снова минус ди-
ректору. То же самое касается 
посетителей ПНИ. Пришел че-
ловек, огляделся по сторонам и 
растерялся: не знает, как быть 
дальше, как найти доктора или 
пациента, проведать которого 
пришел. Если к нему в течение 
пяти минут никто не подходит 
и не предлагает помощи, ноль 
баллов интернату!  

  
– Жестко… андрей влади-

мирович! в ходе экспертной 
оценки большинство вопро-
сов задавалось клиентам. в 
то же время вы говорили, что 
при общении с ними необхо-
дима психологическая осто-
рожность. как в этой связи 
задавались вопросы?

– С учетом особенностей 
каждого инвалида. В доступной 
форме и неформально. Было не-
сколько «кругов» опросов. И ре-
зультаты не всегда совпадали: в 
первом круге, например, оказы-

вался лучшим один интернат, 
во втором – другой. Мы здесь 
активно сотрудничали и со-
трудничаем с общественными 
организациями. Главное, когда 
обсуждались и формировались 
критерии оценки работы ПНИ 
на Общественном совете, их по-
желания были учтены полно-
стью.

Мы советовались с ними, в 
частности, какую идеологию 
нам закладывать в оценки: экс-
пертно-профессиональную или 
ориентированную на мнение 
конечного получателя услуги? 
Как раз по итогам этого обсуж-
дения победил второй вариант. 
Кроме того, рассматривалось, 
учитывать ли нам получаемые 
на наш сайт и письменно в Де-
партамент анонимные сообще-
ния (а их море!). Решено было 
учитывать и их тоже. 

Как видите, все, что возмож-
но, мы стараемся делать, несмо-
тря на объективные причины 
роста психоневрологических 
заболеваний, на тенденцию к 
увеличению количества боль-
ных, существующую во всех 
мегаполисах мира. 

главНая задаЧа психОлОга – сОздать 
пОзитивНую пОвестку, НастРОить бОльНОгО 
На деятельНОсть, увести От самОкОпаНия
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В целях организованного чествования 
выпускников государственных образова-
тельных организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего общего 
образования, в соответствии с распоряже-
нием Правительства Москвы от 27.10.2015 
г. № 623-РП «О проведении праздничных 
мероприятий, посвященных завершению 
2015/2016 учебного года» выпускные вече-
ра для выпускников образовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории 
города Москвы, будут организованы 24-25 
июня 2016 года.

Указанным распоряжением определены 
площадки проведения праздничных меро-
приятий: городской праздник выпускников 
на территории Центрального парка куль-
туры и отдыха имени Горького и образова-
тельные организации, реализующие обра-
зовательные программы среднего общего 
образования, расположенные на террито-
рии города Москвы. Обеспечение мер без-
опасности на время проведения выпускных 
вечеров на указанных площадках будет осу-
ществляться соответствующими организа-

в этом году городской праздник выпускников с участием всех выпуск-
ников образовательных организаций  запланировано провести 24-25 
июня на территории центрального парка культуры и отдыха имени  
горького. Однако большинство родителей в нашем классе не хотят, 
чтобы  выпускной вечер их детей проходил на официальной городской 
площадке или в качестве альтернативы в самой образовательной орга-
низации. Родители хотят самостоятельно определить место проведения 
выпускного вечера своих детей. могут ли родители самостоятельно вы-
брать место проведения выпускного вечера и при каких условиях?

циями и структурами города Москвы.
В случае принятия родителями (закон-

ными представителями) обучающихся 
решения о проведении праздничных ме-
роприятий вне установленных площадок, 
безопасность и медицинское сопровожде-
ние мероприятий обеспечиваются органи-
заторами этих мероприятий.

Дополнительно информируем, что ор-
ганизатором городского праздника вы-
пускников на территории государствен-
ного автономного учреждения культуры 
города Москвы «Центральный парк куль-
туры и отдыха имени Горького» является 
Департамент культуры города Москвы. 
Информация о порядке подачи заявок для 
участия в вышеназванном мероприятии 
размещена на сайте ялюблюмоскву.рф

заместитель начальника Управления 
по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе 
Москве гринь анджела вячеславовна
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В городе Москве не допускается нару-
шение покоя и тишины в ночное время в 
период с 23 часов до 7 часов (Закон города 
Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении 
покоя граждан и тишины в ночное время в 
городе Москве»). 

При проведении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в 
многоквартирном доме и (или) нежило-
го помещения, не являющегося общим 
имуществом собственников помещений в 
многоквартирном доме, иных ремонтных 
работ в данных помещениях не допуска-
ется нарушение покоя граждан и тишины 
с 19:00 до 09:00 и с 13:00 до 15:00 (кроме 
случаев, когда указанные работы осущест-
вляются в течение полутора лет со дня 
ввода многоквартирного дома в эксплу-
атацию). Это правило распространяется 
также на воскресенье и нерабочие празд-
ничные дни.

Нарушение тишины и покоя граждан 
в запрещенное время является админи-
стративным правонарушением, предусма-
тривающим наказание в виде предупреж-
дения или штрафа в размере от 1000 до 
2000 рублей (статья 3.13 Кодекса города 
Москвы об административных правонару-
шениях).

Для привлечения шумных соседей к 
административной ответственности не-
обходимо сообщить о правонарушении в 

Что делать, если соседи шумят днем и ночью, нарушая при этом покой 
других жильцов дома? 

полицию, поскольку административный 
протокол составляет должностное лицо 
органов внутренних дел.

С лиц, являющихся нарушителями по-
коя и тишины, может быть взыскана ком-
пенсация морального вреда по судебному 
иску потерпевшего гражданина (статья 
151 Гражданского кодекса Российской 
Федерации). 

Следует также учитывать, что в слу-
чае систематического нарушения прав 
и интересов соседей может быть решен 
вопрос в судебном порядке о выселении 
соседа-нарушителя (статья 293 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, 
статья 91 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Выселение является 
крайней мерой ответственности. 

 Примечание: на сайте Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве 
(ombudsman.mos.ru) проводится опрос 
населения, касающийся эффективности 
правового регулирования отношений, 
связанных с обеспечением тишины и по-
коя граждан в городе Москве. Пожалуй-
ста, примите участие!   

советник отдела по содействию за-
щите прав и свобод граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве штыков антон юрье-
вич
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На вопросы главного редакто-
ра издания Константина Галу-
зина об итогах конференции 
отвечает один из организато-
ров мероприятия председатель 
правления АНО «Междуна-
родная академия доступности 
и универсального дизайна», 
профессор кафедры ЮНЕСКО по 
культурному туризму в целях 
мира и развития Российской 
международной академии 
туризма, магистр права Алек-
сандр Бавельский.

– александр давидович, 
расскажите о конференции, 
о том, как решаются на прак-
тике ее задачи и достигаются 
цели?

 – Если коротко, то Академия 
совместно с Департаментом 
труда и социальной защиты 
проводит эту конференцию уже 
в шестой раз. Еще в первый год 

из первых уст

Все права 
защищены
27-28 апреля в москве депарТаменТ Труда и социальной защиТы на-
селения города москвы совмесТно с ано защиТы прав инвалидов 
«международная академия досТупносТи и универсального дизайна» 
провели Традиционную VIII международную конференцию правиТельсТва 
москвы «равные права – равные возможносТи», посвященную инно-
вационным подходам в сфере инТеграции маломобильных граждан и их 
ТрудоусТройсТва. 

была найдена, на мой взгляд, 
особая форма, отличающая это 
мероприятие от других анало-
гичных: здесь собираются люди 

из всех регионов России не толь-
ко для того, чтобы поделиться 
опытом своей работы по защите 
прав инвалидов, но и посетить 



 45

специализированную выставку, 
приуроченную к работе конфе-
ренции, увидеть на практике все, 
о чем говорилось в докладах.

 Иными словами, теория есте-
ственным образом переходит в 
практику: выступающие специ-
алисты, рассказывая о том, как 

и что они делают, какие ин-
новационные технологии или 
революционные механизмы 
реабилитации людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья используют, одно-
временно имеют возможность 
демонстрировать их на площад-
ках выставки.

 – кого из выступавших вы 
бы особо отметили, если гово-
рить о практическом формате 
доступной среды?

 – Как всегда, было ярким 
выступление Татьяны Алексан-
дровны Потяевой с ее огром-
ным опытом по защите прав че-
ловека. Она говорила не только 
о положительных моментах, но 
и о проблемах в этой области. 

  Хочу отметить выступление 
заместителя генерального ди-
ректора курорта «Роза Хутор» 
господина Хворостянова. Этот 
курорт принимал участие в 
организации Паралимпийских 
игр, и полезно было услышать о 
том, что было сделано во время 
Паралимпиады для маломо-
бильных туристов с тем, чтобы 
перенести этот положитель-
ный опыт на другие площадки. 
Сегодня недостаточно исполь-
зовать уже имеющуюся инфра-
структуру, ведь открываются 
новые СПА-отели с широкими 
возможностями для реабили-
тации. То есть курорт может 
принимать не просто туристов, 
но туристов-инвалидов, напри-
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мер, с поражением опорно-дви-
гательной системы. 

Своевременно, на мой взгляд, 
были подняты вопросы трудо-
устройства инвалидов, Депар-
тамент труда и социальной за-
щиты населения правительства 
Москвы уделяет этому очень 
большое внимание, сейчас раз-
рабатывается новая концепция.

– завтра на выставке как 
раз будет проходить ярмарка 
вакансий?

– Да, в том числе и для мало-
мобильных граждан. А если 
вернуться к докладам, то все 
они, на мой взгляд, были инте-
ресными: с подробным описа-
нием проектов, которые уже 
реализуются, понятным изло-
жением задач, целей и методов 
их достижения.

 
– Участниками конферен-

ции стали представители 
разных регионов россии. кто 
конкретно присутствовал и 
будет ли продолжение рабо-
ты?

– География конференции 
– широкая и разнообразная: 
от Мари-Эл до Владимира, от 
Москвы «до самых до окраин». 
И что приятно: как только 
мы объявили о проведении 
конференции, люди сразу же 
начали регистрироваться, не 
дожидаясь особого пригла-
шения. Хорошо, что в рамках 
мероприятия Департаментом 
труда и социальной защиты 
населения Москвы был орга-
низован тур по реабилитаци-
онным учреждениям города. В 
основном с ними ознакомились 

как раз представители регио-
нов. Все осмотрели, изучили, 
задали много вопросов. И это 
важно, поскольку многое затем, 
уверен, будет реализовано на 
местах. 

– а дальнейшие планы?
– Уже не первый год Акаде-

мия организует автопробеги, 
занимаясь продвижением до-

ступного для инвалидов туриз-
ма. Во время акции встречаемся 
в регионах с их руководителя-
ми, с представителями обществ 
инвалидов, обмениваемся 
опытом. Потом многие из них 
приезжают на нашу конферен-
цию, затем делают все, чтобы 
полученные идеи претворить 
в жизнь, чтобы их регион стал 
лучше, комфортнее для прожи-

в 2006 гОду На кОНФеРеНцию пРиехала дама из 
сша На иНвалидНОй кОляске, и мы Не зНали, 
где ее пОселить. ЧеРез НескОлькО лет ОНа 
пРиехала сНОва – и такОй пРОблемы уже Не 
былО!

из первых уст
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вающих в нем  маломобильных 
граждан. 

– в этом году такой автопро-
бег тоже запланирован?

– Да, по городам Поволжья, 
мы планируем посетить те из 
них, которые связаны с авто-
промом: Тольятти, Ульяновск, 
Нижний Новгород и другие, где 
есть заводы. Дело в том, что 
производство автомобилей для 
инвалидов с ручным управле-
нием – очень острая проблема, 
специалистов, которые могут 
переделать обычное авто, 
приспособив его под запросы 
маломобильных людей, чрезвы-
чайно мало.

– разве массово они у нас не 
выпускаются?

– В том-то и дело, что нет. За 
рубежом – да, но покупать их 
там очень дорого. Мы хотим 
посетить автозаводы и вы-
яснить, в чем причина такого 
положения вещей, ведь коли-
чество маломобильных людей, 
инвалидов, к сожалению, не 
уменьшается, и этот вопрос для 
них актуален.

В последний раз участники 
автопробега ехали на восьми 
машинах: останавливались в 
отелях, пользовались заправ-
ками, как обычные туристы, 
и т.д. Это все – живые деньги, 
которые идут в бюджет, и если 
инвалид на своей приспосо-
бленной машине поедет путе-
шествовать, он тоже будет их 
тратить. Государству это толь-
ко выгодно, потому  эту пробле-
му надо решать.

 

– насколько охотно россий-
ские компании поддержива-
ют и реализуют инноваци-
онные проекты, связанные 
с инвалидами? и к чему мы 
идем в области  их трудоу-
стройства?

– Я считаю, что наши ком-
пании поддерживают такие 
проекты охотно: кто-то про-
изводит специализированные 
кровати, кто-то – коляски или 
другие реабилитационные  
устройства. Все это у нас про-
изводится отечественными 
бизнесменами.

 Что касается трудоустрой-
ства инвалидов. Недавно я 
принимал участие в телепере-
даче, посвященной этой теме. 
Уверен, что надо выстраивать 
многовариативную систему. 
Ведь имеется категория людей, 
которые могут работать дома 
или дистанционно через Интер-
нет. А есть те, кто вынуждены 
долго добираться до места 

работы, и тут одного желания 
трудиться мало: человек дол-
жен выйти из дома, воспользо-
ваться общественным транс-
портом, кроме того, во многих 
случаях остается нерешенным 
вопрос доступности рабочего 
места.

Я помню, как в 2006 году к 
нам на конференцию приехала 
дама из США на инвалидной 
коляске, и мы не знали, где ее 
поселить. Через несколько лет 
она приехала снова – и такой 
проблемы уже не было! По-
явились социальные такси, 
низкопольные троллейбусы, 
автобусы.

К сожалению, такие вопро-
сы не решаются за один день, 
необходимо время. Поэтому 
важно постоянно уделять им 
внимание, говорить об этом. 
И тогда все проблемы, в конце 
концов, будут решены.
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Оценивали «Мисс студенчество Москвы» по-
четные члены жюри: председатель профсоюзов 
Михаил Антонцев, Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татьяна Потяева, 
олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, ак-
тер театра и кино Александр Дьяченко, директор 
конкурса Олег Беляев и многие другие.

На протяжении двух месяцев девушки готови-
лись, чтобы выйти на сцену и поразить зрителей 
и жюри. Первый выход в коктейльных платьях 
познакомил зал со всеми участницами. Спорт и 
здоровый образ жизни – неотъемлемая часть 
жизни красавиц, поэтому второй выход девушек 
был в спортивном стиле. Самым сложным за-
данием для них оказалась визитная карточка. 
Каждая конкурсантка выбрала отечественную 
киноленту, с которой должна была связать свой 
творческий номер.

Лучшие из лучших
в сТолице прошел фесТиваль «самая обаяТельная и привлекаТель-
ная сТуденТка москвы». бывшие школьницы высТупали в финале 
хVI конкурса «мисс сТуденчесТво москвы-2016», коТорый со-
сТоялся на сцене московского государсТвенного музыкального 
ТеаТра фольклора «русская песня» надежды бабкиной. ТемаТика 
конкурса была приурочена к году российского кинемаТографа.

Победительницами конкурса «Мисс студенче-
ство» стали:

Мисс «Студенчество Москвы» – Яна Андреева 
(МГСУ);

I Вице-мисс «Студенчество Москвы» – Анаста-
сия Шумкова (РЭУ им. Плеханова);

Вице-мисс «Студенчество Москвы» – Ксения 
Гречкина (РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева);

Вице-мисс «Студенчество Москвы» – Валерия 
Комогорцева (Первый МГМУ им. Сеченова);

Вице-мисс «Студенчество Москвы» – Элина 
Мустафина (МГУ);

Гран-при «Лучшая студентка Москвы» – Аль-
бина Якупова (МФТИ);

«Королева сердец» – Оксана Баранова 
(МГАВТ).

Новости
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– ксения александровна, 
мы с вами будем говорить об 
одном из самых серьезных за-
болеваний, борьбу с которым 
большинство врачей до сих 
пор считают бесполезной. це-
ной каких усилий вы сумели 
доказать обратное?

– Заболевание это более чем 
серьезное. Но не неизлечимое: у 
меня есть множество больных, 
поставленных на ноги. Среди 
них врачи, учителя, библио-
текари и даже одна писатель-
ница. Конечно, все они в той 
или иной степени страдают от 
последствий ДЦП, которые он 
оставляет, но образ жизни ведут 
полноценный. Эти последствия 
не создают неудобств окружаю-
щим человека людям, например, 
у одного моего пациента – вра-

Я обязательно 
добьюсь!

ча, работающего со стариками, 
немного скованна походка. Тем 
не менее у него прекрасная 
семья, трое вполне здоровых 
детей.

Есть только одно «но»: если 
бы мы начинали лечить таких 
больных с момента новорож-
денности, последствий было 
бы меньше. Но сейчас в области 
медицины главенствует про-
цесс, напоминающий ширпо-
треб. Надо сказать, что медики 
находятся в сложной ситуации: 
до сих пор неизвестна причина 
ДЦП. На самом деле, по иссле-
дованиям, проводимым в США, 
причин более четырехсот: это и 
алкоголизм мамочек во время 
беременности, и неблагопо-
лучие в семьях, и самое страш-
ное – инфекции. Считается, что 

обычный грипп – ерунда, но это 
совсем не так. Распространено 
ложное убеждение, что матка за-
щищает плод от всего, но и это 
неправда: инфекция от матери 
передается плоду и поражает 
мозг плода.

Сейчас много хороших доктор-
ов. Но, во-первых, новорожден-
ного с перенатальным пораже-
нием нервной системы кладут 
в больницу на 2-3 недели, а 
дальше – поликлиника, где его 
наблюдает педиатр, в лучшем 
случае раз в неделю приходит 
медсестра. А медикам нужно 
очень много знать именно об 
этом заболевании. Во-вторых, 
матери приходят к невропато-
логу поздно, когда ребенку уже 
шесть-восемь месяцев, а то и 
год, и начальный этап лечения 

Человек – легенда

имя докТора медицинских наук ксении александровны семеновой из-
весТно во всем мире семьям, коТорые посТигла сТрашная беда, – рожде-
ние ребенка с деТским церебральным параличом (дцп). ЭТа Энергичная 
97-леТняя женщина, ясносТи и чеТкосТи мышления коТорой и сегодня 
могуТ позавидоваТь молодые «умники», первой заявила, чТо дцп из-
лечим и доказала ЭТо в россии собсТвенной пракТикой. с легендарным 
врачом всТреТился главный редакТор весТника консТанТин галузин.
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пропущен. Дальше все оказыва-
ется куда сложнее.

– ксения александровна, как 
случилось, что вы занялись 
именно дцП?

– Это длинная история. Перед 
войной я училась на четвертом 
курсе медицинского института. 
Студентов четвертого курса 
тогда выпускали зауряд-врача-
ми. Я попала в скорую помощь, 
во время одного из выездов 
меня контузило. И я в течение 
нескольких месяцев до марта 
1942 года пробыла в блокадном 
Ленинграде. Потом была эва-
куация, армия и прифронтовой 
госпиталь, специализирую-
щийся на ранениях в голову. 
Рассказывать, какой там был 
ужас, особенно в первые годы, 
не буду, сейчас правду о войне 
знают многие. На войне я нави-
далась достаточно, узнала, что 
происходит с людьми, получив-
шими в результате ранения по-

вреждение мозга. Полная амне-
зия, когда человек даже имени 
своего не помнит, половинный 
паралич… Работали мы сутками, 
мне, всего лишь закончившей 
четыре курса медицинского 
вуза, приходилось оперировать, 
часто в полевых условиях, всю 
войну.

После войны я жила в Ленин-
граде, работала в нейрохирур-
гическом институте имени А.Л. 
Поленова, там начала писать 
диссертацию, исследуя больных 
с эндартериитом. Несмотря на 
то, что у меня прогрессировал 
туберкулез, я ее закончила, и 
переехала сначала в Рязань, а 
затем в Симферополь, где муж 
возглавил кафедру психиатрии, 
а я работала ассистентом на 
кафедре нервных болезней.

И вот там однажды я гуляла 
по больничному саду, в клинике 
нервных болезней. Представьте 
себе картину: кругом деревья в 
цвету, на клумбах тоже самые 

разные цветы, и посреди этой 
красоты – мама с мальчиком лет 
четырех на руках. Женщина с 
трудом кормит ребенка, затал-
кивая ему в рот каждую ложку. 
Ребенок сам не сидел, не ходил 
и не говорил, а лицо матери от 
отчаянья было, как у мертвой. 
Никогда этого не забуду!.. Я 
помчалась к своему профессору 
Николаю Николаевичу Пятниц-
кому и с порога заявила, что 
буду заниматься только дет-
ским церебральным параличом. 
И хотя он тут же сказал: «Беспо-
лезно!», мое решение осталось 
непреклонным.

– до какой же степени нужно 
уметь сопереживать людям, 
просто их любить!.. 

– Об этом в таких ситуациях 
как-то не думаешь. Видели бы 
вы ту мамочку! Я ушла в отпуск 
и через какое-то время, после 
нескольких попыток анали-
за болезни и наблюдений за 
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больными детьми, додумалась 
до метода, ставшего первым 
шагом к моему сегодняшнему 
дню. Между мозгом и членами 
человеческого тела неизбежна 
обратная связь: не только мозг 
подает команду, например, по-
шевелить пальцами, но и пальцы 
должны подавать ему свой сиг-
нал! Я знала нейрофизиологию, 
работы Сеченова, знала, что под 
влиянием раздражения (зри-
тельного, слухового, вкусового) 
развиваются соответствующие 
мозговые структуры. Если эти 
структуры дефектны, то нор-
мальное раздражение может их 
скорректировать. Я создала ма-
ленький аппаратик для раздра-
жения чувствительных нервных 
окончаний на пальцах, там их 
самое большое количество, стала 
заниматься с этим мальчиком, и 
через две недели он уже удержи-
вал ложку. Это был настоящий 
взрыв! Я поняла, что детям с 
ДЦП можно помочь. 

– Потом была, насколько я 
знаю, Москва.

– Да, мужа перевели в институт 
психиатрии имени В.П. Сербского, 
он был прекрасным специали-
стом, работал в самом тяжелом 
отделении для шизофреников, 
всего себя отдавал работе. Я ра-
ботала там же старшим научным 
сотрудником и добилась разре-
шения принимать у себя матерей 
с детьми, пораженными ДЦП. 
Директор института, к которому 
я обратилась с этой просьбой, со-
гласился отпускать меня с 14.00 
в больницу имени Шумской, куда 
принимали таких детей только 
для хирургического вмешатель-

ства. Главный врач больницы 
познакомил меня с невропатоло-
гом, который занимался такими 
детьми. Услышав мои слова, 
невропатолог воскликнул: «Вот 
этими?..» и ткнул пальцем в ре-
бенка с ДЦП лет 12-13, лежащего 
рядом на кушетке. Мне показа-
лось, что мальчик все понял, и я 
ответила: «Да, этими!..». Разре-
шения я добилась.

Знаете, при всех трудностях, 
которые были, на моем пути 
постоянно встречались прекрас-
ные, понимающие и чувству-
ющие люди! Мне очень помог 
профессор Н.К. Боголепов, 
который стал руководителем 
моей докторской диссертации, 
защищенной в 1964 году. Нико-
лай Кириллович сразу поверил 
в меня и стал посылать ко мне 
на практику студентов. Дивный 
был человек!

Детей с ДЦП оказалось мно-
го, у меня начался настоящий 
круговорот, и я поняла, что для 
них нужна специальная больни-
ца. Сколько же возникло пре-
пятствий! То в Минздраве нет 
денег, то «оказывалось», что 
таких детей в городе всего-то 
двести человек. Я предложила 
удостовериться в этом на прак-
тике, и два года мы с главным 
ортопедом Москвы по субботам 
объезжали поликлиники Мо-
сквы. Знаете, сколько реально 
оказалось детей с таким диагно-
зом? Две с половиной тысячи, и 
это были еще не все.

– Больницу вы тогда «выби-
ли», позднее построили еще 
одну, больше первой.  как вам 
это удалось?

– Произошло чудо. После дол-
гих поисков выхода однажды от-
крылась дверь моего кабинета. 
На пороге – высокий костлявый 
человек. Это был один из глав-
ных специалистов Госплана, о 
чем я, конечно, в тот момент не 
подозревала. Моисей Захарович 
Перцовский где-то прослышал 
обо мне и пришел за помощью: 
у его внука был диагностирован 
ДЦП, у него полностью не был 
развит интеллект, отсутство-
вала речь, был паралич всех 
четырех конечностей. Врачи 
признали его безнадежным. 

Я поехала с ним, посмотрела 
мальчика. Он, и правда, оказался 
безнадежен, о чем я откровенно 
сказала его деду. Моисей За-
харович долго молчал, потом 
протянул мне руку и произнес: 
«Я буду вам помогать, вот вам 
моя рука. Если даже мой маль-
чик безнадежен, то есть тысячи 
детей, которым еще можно по-
мочь!». И он сдержал слово, мы 
дружили потом всю его жизнь. 
Что это был за человек! Жил 
со своим больным сердцем на 
пятом этаже без лифта, в убогой 
«двушке». Я как-то спросила: 
«Неужели Госплан не может вы-
делить вам квартиру лучше?», 
а он в ответ: «А сколько милли-
онов у нас живут куда хуже?» 
Бывший комсорг одного из 
отделений Днепростроя, он не 
был карьеристом, ему и в голо-
ву не приходило хоть в чем-то 
воспользоваться своим положе-
нием. 

– к сожалению, в наше время 
это трудно даже представить. 

– Мне с его помощью стало 

Человек – легенда
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легче работать. Нашелся че-
ловек в Комитете по науке и 
технике, который позвонил в 
Министерство здравоохранения 
и заявил, что к нему приходила 
К.А. Семенова, она требует от-
крыть специальную больницу 
для детей с ДЦП и сумела ему 
доказать необходимость этого. 
А для больницы нужны научные 
сотрудники, которые занялись 
бы только этим заболеванием. 
С его помощью я получила и 
согласие Минздрава, и десять 
научных сотрудников. А ещё че-
рез несколько месяцев решился 
вопрос строительства больницы 
№ 18, на что Минздраву сверх 
лимита выделили 7,5 миллиона 
рублей. В итоге появилась новая 
больница, которую построили 
необыкновенно быстро. Я посто-
янно ездила на стройку, объяс-
няла рабочим, для кого и почему 
они строят, рассказывала о 
несчастных мамочках, от кото-
рых после рождения больных 
детей часто уходили мужья, не 
сумевшие пережить беду. И как 
же мои рабочие трудились! Все 
удивлялись срокам, в которые 
они укладывались, спрашивали, 
что я с ними делаю? А я просто 
разговаривала с ними, точно 
зная, что у каждого человека 
есть сердце, есть способность 
любви и сочувствия. Вот такие 
люди тогда меня окружали.

– все это время вы занима-
лись исследованиями, разра-
батывали методику лечения, 
искали и нашли причины 
дцП? 

– Да, в итоге я поняла, что 
ДЦП – это не просто кровоиз-

лияние в мозг или инфекция. 
Это, прежде всего, поражение 
особой области мозга, связанное 
с вестибулярным аппаратом, 
структурами, контролирующи-
ми движение, а следовательно, с 
нарушением функции системы 
антигравитации. 

В начале 70-х годов для 
коррекции вестибулярного 
аппарата у космонавтов (по-
сле возвращения на землю 
космонавты не могли три дня 
нормально передвигаться) 
профессор И.Б. Козловская и ее 
сотрудники разработали специ-
альный комбинезон «Пингвин». 
Проанализировав ситуацию, я 
решила, что он может помочь 
при лечении детей с ДЦП. Тогда 
это являлось государственной 
тайной, но я все равно решила 
получить этот «костюм». Почти 
не надеясь на успех, я позвонила 
профессору Козловской и попро-
сила принять меня. До сих пор я 
бесконечно благодарна ей за ее 
понимание и сочувствие! Инес-
са Бенедиктовна сказала, что 
потребуется согласие многих 
других инстанций, прежде всего 
согласие директора НПО «Звез-
да» академика Г.И. Северина. 
Через две недели в институте 
собрались космонавты, врачи, 
инженеры, физиологи, многие 
другие специалисты, разрабаты-
вавшие комбинезон «Пингвин». 
Более двух часов я отвечала на 
их многочисленные вопросы. 
В конце концов, все инстанции 
дали согласие. Мы получили два 
костюма, и все мои ожидания 
оправдались. Два мальчика, 14 
и 17 лет, ранее не передвигав-
шихся самостоятельно, после 

двух недель применения ком-
бинезона стали самостоятель-
но делать первые пять-десять 
шагов. Это был успех!!! Потом 
была разработка «Гравистата», 
бесконечные исследования 
(энцефалография, нейромиогра-
фия, вызванные потенциалы и 
т.д. и т.п.). До сих пор в России 
и за рубежом применяется это 
устройство, получившее назва-
ние «Гравитон». Тысячи детей 
с его помощью начали ходить, 
говорить. Таким образом, новый 
метод динамической пропри-
оцептивной коррекции вошел в 
жизнь больниц и поликлиник, 
многие из которых стали уже 
специализированными для 
больных с ДЦП.

– ксения александровна, что 
же сейчас? ведь это так важно 
для десятков тысяч больных 
детей!

– Сейчас наш отдел восстано-
вительного лечения для детей 
с ДЦП ушел из больницы № 18 
и из НИИ здоровья детей, и я 
пытаюсь создать пятое по счету 
учреждение для них, в чем мне 
активно помогает организа-
ция «Здоровье». Учреждение 
будет бесплатным, благотвори-
тельным. Его возглавляет Ю.Б. 
Магадеев. 

Таким образом, сегодня созда-
ется пятый центр для лечения 
ДЦП (перед этим были: детский 
корпус больницы № 68; больни-
ца № 18; центр в Царицыне для 
детей старше 18 лет; отделение 
в Марфо-Мариинской обители 
в Москве), и я очень надеюсь, 
что мне удастся это сделать. Я 
обязательно этого добьюсь!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В соответствии с действующим законода-
тельством на обязательную долю в наследстве 
имеют право несовершеннолетние или нетру-
доспособные дети наследодателя, его нетрудо-
способные супруг и родители, а также нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя (ст. 1149 
ГК РФ), в связи с чем Вы вправе претендовать 
на часть имущества умершей супруги, незави-
симо от содержания завещания как нетрудо-
способный супруг.

При определении размера обязательной доли 
в наследстве учитывается стоимость всего на-
следственного имущества (как в завещанной, 
так и в незавещанной части), включая предме-
ты обычной домашней обстановки и обихода, 
и принимаются во внимание все наследники 
по закону, которые были бы призваны к на-
следованию этого имущества (в том числе 
наследников по праву представления), а так-
же наследники по закону, зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми после 
открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Право на обязательную долю в наследстве 
удовлетворяется из оставшейся незавещанной 
части наследственного имущества, даже если 
это приведет к уменьшению прав других на-
следников по закону на эту часть имущества, 
а при недостаточности незавещанной части 
имущества для осуществления права на обяза-
тельную долю, из той части имущества, кото-
рая завещана.

Следует отметить, что наследники, в свою 
очередь, вправе требовать в судебном порядке 

уменьшить обязательную долю или отказать 
в ее присуждении. Это возможно в ситуации, 
когда получение обязательной доли не даст 
возможности передать наследнику по завеща-
нию имущество, которым наследник, имею-
щий право на обязательную долю, при жизни 
наследодателя не пользовался, а наследник по 
завещанию пользовался для проживания или 
использовал в качестве основного источника 
получения средств к существованию (напри-
мер, орудия труда, творческая мастерская и 
т.д.) (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

При этом законодательством предусмотрена 
возможность уменьшения обязательной доли, 
но не увеличения.

Право на обязательную долю в наследстве не 
означает обязанности получать ее, то есть от 
такой доли при желании можно отказаться (ст. 
1157 ГК РФ). Существует лишь одно ограниче-
ние: от такой доли нельзя отказаться в пользу 
другого наследника. 

Споры, связанные с наследством и размерами 
наследуемого имущества рассматриваются в 
порядке искового производства с привлечени-
ем в качестве ответчиков наследников, приоб-
ретших наследство.

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан 
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в городе Москве 
соколова Мария сергеевна

у меня умерла жена, с которой я проживал в ее квартире последние де-
сять лет, своего жилья у меня нет, купить нет возможности т.к. я пенси-
онер. сейчас меня из этой квартиры выгоняет ее сын от первого брака, 
поскольку  покойная супруга еще до нашего брака завещала квартиру 
ему. имею ли я какое-то право на проживание в квартире и на часть на-
следства?



 55

«В Москве к Дню защиты детей организовано 
около тысячи мероприятий на самых разных 
площадках: в парках, скверах, на бульварах го-
рода. Здесь, во Дворце пионеров на Воробьевых 
горах, проходит одно из центральных меропри-
ятий, которое посвящено летнему отдыху детей. 
Вы знаете, что в этом году мы приняли новую 
программу детского отдыха в городских учреж-
дениях. Это – 300 учреждений Департаментов 
труда и социальной защиты, спорта, образова-
ния», – сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, на первую смену, которая 
будет проходить с 1 по 30 июня, уже записалось 
более 20 тысяч столичных школьников. С 4 по 29 
июля пройдет вторая смена, а с 1 по 29 августа 
– третья. В московских детских лагерях смогут 

Новости

бесплатные детские лагеря 
открылись в москве по 
инициативе «единой России»

в сТолице реализован проекТ бесплаТных деТских лагерей под на-
званием «московская смена». мЭр москвы с.с. собянин принял 
учасТие в ТоржесТвенной церемонии оТкрыТия программы деТского 
леТнего оТдыха. мероприяТие, посвященное международному дню 
защиТы деТей, прошло 1 июня на ТерриТории дворца пионеров на 
воробьевых горах.

находиться школьники в возрасте от 7 до 14 
лет. Для них организованы различные куль-
турно-досуговые и спортивные мероприятия. 
Дети смогут посетить музеи, выставки, мастер-
классы с участием олимпийских чемпионов. По 
подсчетам специалистов, в программе «Москов-
ская смена» примут участие более 50 тысяч 
школьников.

«Для детей будет организован полноценный 
отдых: спортивные, культурные мероприятия, 
экскурсии, трехразовое бесплатное питание. 
Лагеря будут работать с 9 до 18 часов», – доба-
вил градоначальник.

В обсуждении и подготовке «Московской сме-
ны» приняли участие более 300 тысяч родите-
лей столичных школьников.
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Кроме комфортабельных 
корпусов, на территории ин-
терната находятся сад с прогу-
лочными зонами, концертный 
зал, патронажное отделение, 
оздоровительный комплекс 
с бассейном и сауной. Сейчас 
ПНИ № 20 – обширное стаци-
онарное учреждение на 501 
место, 200 из которых пред-
назначены для пациентов с 
последствиями перенесённого 
детского церебрального пара-
лича. Подробнее об интернате 
нам рассказал его директор 
Леонид Иванович Мусатов.

– леонид иванович, дей-
ствительно ли проблема дцП 
сегодня актуальна, даже на-
блюдается рост статистики?

– ДЦП – хроническое заболе-
вание, которое требует посто-
янной поддержки. Сначала в 
организме возникают измене-
ния при рождении, потом уже 
появляются последствия. Они 

Не только 
интернат – дом!

два пяТиЭТажных корпуса и спорТивно-оздоровиТельный комплекс – 
именно Так выглядиТ сегодня психоневрологический инТернаТ № 20 
депарТаменТа Труда и социальной защиТы населения города москвы. в 
1967 году он был оТкрыТ как дом пресТарелых, позже, расположенный 
в зелёной зоне юго-западного округа сТолицы, сТал месТом лечения и 
реабилиТации людей с последсТвиями дцп. с 1987 года он являеТся 
психоневрологическим инТернаТом, и в следующем году будеТ праздно-
ваТь 50-леТний юбилей.

ходить, другие передвигаются 
на колясках. Например, у нас 
из двухсот больных 114 – коля-
сочники.

Сегодня в Москве проживают 
от 40 до 50 тысяч детей с ДЦП 
различной степени тяжести, по 
России – полмиллиона. 

– ваш интернат – самое 

Константин Галузин

Реабилитация

так и называются – послед-
ствия детского церебрального 
паралича рук, ног. Существуют 
разные проявления ДЦП: от 
умственной задержки раз-
личной степени тяжести до 
физической. Если говорить 
медицинскими терминами, 
то это гемиплегия, диплегия, 
паралич. Некоторые могут 
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крупное учреждение в Мо-
скве, которое занимается 
больными с детским цере-
бральным параличом?

– Мы занимаемся оказанием 
социальных услуг, созданием 
уюта, питания, досуга и ча-
стично реабилитацией. Наши 
сотрудники обучены на основе 
научных методик правильно 
оказывать квалифициро-
ванную реабилитационную 
помощь. Обязательно под-
ключаем психологов, которые 
сопровождают таких людей. 
Ведь это заболевание на всю 
жизнь, и нужно создать чело-
веку комфортные ощущения, 
чтобы облегчить ему пере-
движения,  с ним необходимо 
общаться. 

Мы имеем физиотерапевти-
ческие кабинеты, кабинеты 
стоматолога и эпидемиолога, 
«соляную пещеру», фитобар, 
где пациенты пьют кислород-
ные коктейли и травяные чаи.

С 2000 года у нас действует 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, куда входят 

на байдарках, и многое другое, 
даже гольф.

– Это Паралимпийские 
игры?

– Нет, Спецолимпийские, то 
есть игры для спортсменов с 
задержкой умственного раз-
вития. Наши воспитанники 
участвуют в них с 2007 года. 
Первый раз – в Шанхае, послед-
ний – в Лос-Анджелесе.

– где они тренируются?
– Конные занятия мы про-

водим в Битцевском парке, 
составляем с руководством  
парка договор, оплачиваем, и 
ребята занимаются. Там же мы 
арендуем водные дорожки, но 
их нам предоставляют бесплат-
но. Ребята ездят туда вместе с 
тренерами и занимаются. 

Кроме спорта, мы организуем 
пациентам разнообразные экс-
курсии по Москве. На автобусе, 
который для нас приобрёл Де-
партамент труда и социальной 
защиты, мы возим воспитанни-
ков по историческим местам, 

бассейн с сауной, гидромассаж-
ной ванной, кабинеты ЛФК, 
галотерапии, гипокситерапии, 
водолечебница, комната релак-
сации.

Сейчас мы курируем два 
детских интерната, проводим 
в комплексе мероприятия, 
тренировки. Мы приглашаем 
ребят, у которых есть спортив-
ные навыки. Они тренируются, 
участвуют в соревнованиях, и 
после того как им исполняется 
18 лет, мы просим, чтобы этих 
ребят направили на прожива-
ние к нам.

– в холле у вас размещено 
большое количество наград 
и медалей. Это всё ваши вос-
питанники завоевали?

– Да,  наши воспитанники по-
бывали и в Канаде, и в Японии, 
и во многих других странах. 
Участвовали в международ-
ных соревнованиях, занимали 
и первые, и вторые, и третьи 
места. Состязались в двадцать 
одном виде спорта. Это и бег, 
и борьба, и теннис, и гребля 



58 

культурным центрам, пока-
зываем им вечернюю Москву, 
чтобы они тоже знали, какая 
она красивая. Ведь нужно, 
чтобы люди ощущали, что они 
живут в столице.

– У вас и трудовая заня-
тость присутствует?

– Да, один из видов реаби-
литации – трудовая деятель-
ность. У нас три вида реаби-

тации для таких же больных. В 
Департаменте труда и социаль-
ной защиты нас поддержали. 
Теперь у нас строится поме-
щение, в котором будут обору-
дованы трудовые мастерские, 
за год мы планируем создать 
от десяти до 30 рабочих мест с 
дальнейшим расширением.

Это не значит, конечно, что 
наши пациенты будут рабо-
тать полный рабочий день. 
Мы будем выстраивать рабо-
чий график в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации. 
Например, они могут два часа 
поработать, потом два часа 
заниматься в физкультурном 
зале, потом посетить кинозал, 
поучаствовать в художествен-
ной самодеятельности. Для 
каждого пациента своя инди-
видуальная программа посеще-
ния этих мероприятий. 

Основной подход – трудовая 
и спортивная реабилитация. 
Когда больные тренируются, 
то при ходьбе, движениях мы-
шечная память улучшается, и 
люди уже сами могут за собой 
ухаживать: одеваться, есть и 
т.д., благодаря тому, что трена-
жёры действует на все группы 
мышц. И дозированность, и 
частота занятий основаны на 
научном подходе. Это позво-
ляет получить максимальный 
эффект.

Такая забота, на мой взгляд, 
показывает уровень развития 
общества: как оно заботится об 
инвалидах, какую помощь им 
оказывает. Наш интернат как 
семья, это дом, где они поль-
зуются всеми услугами. После 

Реабилитация

литации: общая, медицинская 
и трудовая. Многие инвалиды 
с ДЦП в состоянии вернуться 
к нормальной жизни через 
работу. 

Раньше у нас лечебно-трудо-
вых мастерских не было, и мы 
решили собирать тренажёры, 
предназначенные для больных 
с ДЦП.  Идея была в том, что-
бы больные с диагнозом ДЦП 
создавали средства реабили-
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нескольких лет реабилитации 
часть наших ребят получают 
квартиры. Мы их здесь к этому 
готовим. Учим распоряжаться 
деньгами, объясняться, искать 
работу, то есть быть полноцен-
ными членами общества. 

– а сейчас люди с дцП у вас 
работают?

– Сейчас мы временно от-
крываем несколько комнат, где 
начнется сборка тренажёров. 
Чтобы процесс не останавли-
вался, мастерские временно 
разместятся в интернате, а 
потом нам выделят 200 ква-
дратных метров под большие 
мастерские. Там будут пункт 
сырья, пункт готовой продук-
ции, удобные столы с оборудо-
ванием.

Уже сейчас мы взяли на ра-
боту одного инвалида. Парень 
окончил Бауманский универ-
ситет, колясочник, делает 
нам сайт. Скоро к нам придут 
работать ещё два человека 
из района, к осени, думаю, их 
будет человек десять.

Хотим быть в этом плане 
пионерами Юго-Западного 
округа, охватить работой и тех 
инвалидов, которые находятся 
в семьях. Чтобы месяц у нас 
работали одни, потом другие, 
третьи. Хочется вовлечь в 
трудовой процесс как можно 
больше  людей с ДЦП.

Объединение с некоммерче-
ской и учебной структурами 
даст нам такую возможность. 
Люди будут работать, получать 
заработную плату, моральное и 
материальное удовлетворение.

Пока это на стадии экспери-

мента. Но если эксперимент 
удастся, то мы сможем вне-
дрять его в других интернатах 
Москвы и России, будем знать, 
что и как делать. Уже есть 
программа московского пра-
вительства «Создание рабочих 
мест для инвалидов», и мы в 
ней участвуем.

– У вас 200 постоянно жи-
вущих пациентов с дцП, но в 
Москве таких больных го-
раздо больше, они находятся 
дома и им тоже необходимо 
лечение.

– На протяжении нескольких 
лет Ксения Александровна 
Семёнова, тогда профессор 
психоневрологической боль-
ницы № 18, посещала наш ин-
тернат. И мы обратились к ней 
с просьбой разработать прак-
тические методики по уходу за 
больными с ДЦП, основанные 
на научном подходе.  

Людям, которые имеют дело 
с такими больными, нужны 
специальная подготовка и об-
учение. Методистов на всех не 
хватает, поэтому если в семье 
есть ребёнок с ДЦП, то его 
родителей надо обучать: чтобы 
они знали, какие упражнения 
нужны, и сами занимались в 
домашних условиях. Это будет 
долгосрочная программа с не-
сколькими группами обучения. 

Когда к нам приходят домаш-
ние дети с последствиями ДЦП 
и видят, как у нас тут ребята 
занимаются, у них тоже по-
является желание заниматься, 
чтобы улучшить своё состоя-
ние. 

Тем, кто у нас проживает, мы 
и впредь будем предоставлять 
возможность проходить пол-
ный цикл реабилитации. Это и 
работа, и досуг, и спорт.
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– светлана анатольевна, 
учреждение, которое вы воз-
главляете, именуется центром  
реабилитации и образования 
№ 7 города Москвы и при этом 
находится за пределами сто-
лицы.  нет ли в этом противо-
речия? 

– Противоречия здесь нет, все 
логично. Центр реабилитации 
и образования № 7 учрежден Де-
партаментом труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, и обслуживаем мы 
москвичей. Тот факт, что центр 
расположен за пределами горо-
да, в долине Истринского водо-
хранилища, – одно из слагаемых 
нашего успеха. Переместив ре-
бенка из привычной городской 
среды в обстановку загород-
ного пансионата, мы получаем 
возможность создать в центре 
ту особую среду, которая так 
нравится нашим воспитанникам 
и их родителям. Эта атмосфера 
добра, заинтересованности и 
понимания в немалой степени 
определяет эффективность про-
водимой нами работы по меди-
цинской и социальной реабили-
тации детей.

– Жить на природе, вдали от 

Награда для нас  
наш собеседник – дирекТор гбоу «ценТр реабилиТации 
и образования № 7» депарТаменТа Труда и социальной 
защиТы населения города москвы, кандидаТ филологиче-
ских наук свеТлана анаТольевна войТос.

таким образом, что является од-
ним из составных компонентов 
реабилитации. Перед мотиви-
рованными детьми мы ставим 
более сложные задачи, слабым 
создаем ситуации «победы в 
малом». 

Используя специально раз-
работанные диагностические 
задания, учителя центра «заме-
ряют» уровень образовательных 
компетенций детей при посту-
плении в учреждение.   Даль-
нейшая работа выстраивается 
с учетом данных тестирования 

Ольга Галузина

– успехи наших воспитанников

городского смога, конечно, за-
мечательно. однако при этом 
детей приходится отрывать от 
обучения в основной школе, 
не так ли?

– Вовсе нет. Одно из важных 
преимуществ нашего центра 
перед другими учреждениями 
аналогичного профиля заклю-
чается в возможности для детей 
проходить курс реабилитации, 
продолжая при этом изучение 
всех школьных дисциплин. 
Более того, образовательный 
процесс в центре организован 
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и нередко предусматривает ис-
пользование различных видов 
и форм учебной деятельности 
даже для воспитанников, об-
учающихся в одном классе. Для 
детей с особыми образователь-
ными потребностями разра-
батывается индивидуальный 
образовательный маршрут обу-
чения.  В случае необходимости 
для них организуются допол-
нительные (индивидуальные) 
занятия.   

– вы, безусловно, делаете 
важное и полезное дело. на-
сколько услуги центра вос-
требованы населением? если 
востребованы, то в состоянии 

степени способствует то, что по-
давляющее большинство детей, 
побывавших в нашем центре, 
хотят возвращаться к нам снова 
и снова. Действует также и 
«сарафанное радио»: услышав 
положительные отзывы о пре-
бывании детей в ЦРО №7, все 
новые семьи проявляют инте-
рес к услугам нашего центра.

– каким образом проводится 
набор в центр? 

– Зачисление ребенка в ГБОУ 
ЦРО № 7 производится по заяв-
лению родителей или законных 
представителей в соответствии 
с медицинскими рекомендация-
ми и заключением комиссии по 
комплектованию реабилитаци-
онно-образовательных учреж-
дений Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы.

– каким в итоге оказывается 
контингент воспитанников 
центра?

– Как вы понимаете, основной 
контингент воспитанников – 
это дети с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Причем 
последние два года доля детей-
инвалидов среди общего числа 
воспитанников выросла с 12 до 
60%.  Диапазон различий в раз-
витии детей с ОВЗ велик: от ис-
пытывающих временные и от-
носительно легко устранимые 
трудности до детей с тяжелыми 
заболеваниями. В перечень 
основных заболеваний входят 
нарушения опорно-двигатель-
ного аппарата, желудочно-ки-

ли вы удовлетворить суще-
ствующий спрос?

– Мы делаем все от нас зави-
сящее, чтобы помочь как можно 
большему количеству семей, 
нуждающихся в наших услугах. 
Плановая проектная мощность 
ГБОУ ЦРО № 7 –  126 койко-
мест, и мы работаем на полную 
мощность. Длительность курса 
в нашем учреждении составляет 
24 дня. Это позволяет нам охва-
тить максимально возможное 
количество детей. За год курс 
реабилитации проходят около 
1500 детей. Тем не менее вос-
требованность наших услуг у 
населения остается стабильно 
высокой. Этому в определенной 
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шечного тракта, органов дыха-
ния, а также нарушения обмена 
веществ и другие.

– как вам удается эффектив-
но организовать реабилита-
цию детей столь разнородного 
контингента в стенах одного 
учреждения?

– Вы правы, контингент у нас 
достаточно разнородный, при-
чем не только в медицинском 
отношении. В центр приезжают 
дети из семей, различающихся 
по религиозным убеждениям, 
социальному благополучию, 
уровню культуры и образо-
вания.  Детские проблемы, с 
которыми мы сталкиваемся, 
напрямую отражают проблемы 

воспитанника на основе диа-
гностики его состояния, резуль-
татов тестирования основных 
показателей уровня развития и 
служат своеобразным алгорит-
мом действий для специалистов 
при организации реабилитаци-
онной работы.   

– Проводите ли вы при этом 
реабилитацию детей в тради-
ционном формате? 

– Безусловно.  Успех нашей 
работы определяется комбина-
цией традиционных и иннова-
ционных методов работы. Так, 
в рамках медицинской реаби-
литации проводится более 17 
процедур: физиотерапия, фито-
терапия, массаж, бальнеолече-

интервью

современного общества в целом. 
Это – гаджетозависимость, 
агрессивность, негативное 
восприятие мира, отсутствие 
элементарных жизненных ком-
петенций. Создать среду, одина-
ково комфортную и благопри-
ятную для всех детей, непросто. 
Сложность задачи усугубляется 
относительной краткостью 
курса реабилитации. Как я уже 
говорила, он составляет 24 дня. 
Нам очень помогает использо-
вание новых быстрых эффек-
тивных  технологий, а также 
индивидуальных реабилитаци-
онно-образовательных маршру-
тов  (ИРОМ).  Последние вы-
страиваются в начале заезда для 
каждого прибывающего в центр 
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ние, инфракрасная сауна и т.д. К 
большому удовольствию детей, 
в центре широко используется 
лечебная верховая езда (иппо-
терапия), занятия с собаками 
(канистерапия), контактный 
зоопарк (в летний период), вы-
ращивание растений в кругло-
годично работающих теплицах 
(агротерапия).  Популярны сре-
ди воспитанников также заня-
тия адаптивной физкультурой и 
спортивные соревнования, кото-
рые способствуют не только 
физической, но и социальной ре-
абилитации детей. Ну и, конеч-
но, нельзя не упомянуть группо-
вые и индивидуальные занятия, 
которые регулярно проводят с 
детьми логопеды, дефектологи, 
психологи и социальные педаго-
ги центра. 

– насколько мне известно, 
под созданием безбарьерной 
среды в вашем центре пони-
мается создание доступности 
не только в плане инфра-
структуры, но и доступности 
в информационном, коммуни-
кативном и эмоциональном 
пространстве. так ли это?

– Вы совершенно правы. В 
частности, одним из средств 
создания среды равных воз-
можностей служит вовлечение 
воспитанников в работу соци-
ально-игрового проекта «Респу-
блика-7». В рамках этого про-
екта в центре создается модель 
государства со всеми института-
ми: органом управления, госу-
дарственной границей, админи-
стративно-территориальным 
делением на города, институтом 
медиации, заменяющим суд, 

участникам попробовать себя в 
разных сферах и найти занятие 
по душе (отсюда ранняя про-
фессиональная ориентация). 

Педагоги и воспитатели через 
ряд диагностических методик 
помогают выявить талант каж-
дого воспитанника, в результате 
чего все дети имеют возмож-
ность оказаться в «ситуации 
успеха». Кроме того, участие в 
жизни «Республики-7» позво-
ляет детям «проиграть» роли, 
в которых им впоследствии 
придется выступать в реальной 
жизни, и выполнять функции, 
которые в повседневной жизни 
приходится выполнять каждо-
му человеку, – зарабатывать 
деньги, планировать расходы, 
договариваться с окружающи-
ми людьми и т.д. Все это, несо-
мненно, должно способствовать 

Академией наук, больницей. 
Функционирует банк, расчет 
ведется собственной валютой. 

– не сомневаюсь, что ваши 
воспитанники с удовольстви-
ем принимают участие в таком 
игровом проекте. какова его 
роль в процессе реабилитации 
детей с овз?

– Развивая важные жизнен-
ные компетенции всех участ-
ников, эта игра, являющаяся, 
по сути, моделью детского 
самоуправления, учитывает 
психологические особенности 
воспитанников, трудности их 
интеграции в социум. Каждый 
воспитанник включен в игро-
вое пространство, осознает 
свою исключительную важ-
ность для жизни всей систе-
мы. Модель позволяет всем 
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последующей успешной социа-
лизации воспитанников центра.

– готовясь к встрече с вами, 
нашла в Youtube записи заме-
чательных концертов, под-
готовленных силами воспи-
танников цро № 7. не могли 
бы вы рассказать о том, каким 
образом вам удается за 24 дня 
превратить своих воспитан-
ников в актеров, танцоров, 
певцов и декламаторов?

– Спасибо за замечательный 
вопрос. Мы действительно об-
ращаем большое внимание на 
выявление и развитие творче-
ских способностей наших вос-
питанников. Отличительной 
особенностью социальной реа-
билитации детей в каждом курсе 
является использование опре-

страцию достижений детей в 
различных сферах кружковой и 
секционной работы.  Выход на 
сцену во время итогового пред-
ставления – это возможность 
для каждого ребенка ощутить 
себя «звездой», продемонстри-
ровать родителям, педагогам 
и другим детям свои таланты 
и достижения, таким образом 
«закрепив» уже ставший зна-
комым ребенку опыт ситуации 
успеха и признания окружаю-
щих.  

Подготовка к публичному вы-
ступлению и успешное участие 
в таком выступлении помо-
гает детям преодолеть страх 
сцены, поверить в себя, свою 
особенность, получить соци-
альное подтверждение своей 
одаренности и, таким образом, 

интервью

деленной «сквозной» темы для 
всей досуговой деятельности 
(например, японская тематика). 
Это позволяет экономить время 
на знакомстве воспитанников 
с тематикой работы различных 
кружков и секций, помогает де-
тям более глубоко и всесторон-
не изучить сферу, выбранную 
в качестве «сквозной темы», в 
короткий срок достичь значи-
мых результатов в творческой 
реализации данной тематики, а 
значит, получить большее удов-
летворение от публичного пред-
ставления этих результатов.

Как правило, курс реабили-
тации заканчивается ярким 
мюзиклом или концертом, в 
котором участвуют все вос-
питанники. При этом акцент 
намеренно делается на демон-
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становится одной из основ и 
финальной точкой в социальной 
реабилитации каждого из вос-
питанников.

– Я думаю, что достижение 
столь зримых успехов в дея-
тельности центра возможно 
лишь при наличии в учреж-
дении мотивированных и 
высококвалифицированных 
сотрудников.  Это так?

– Безусловно! Для реализации 
поставленной перед центром 
задачи в столь ограниченное 
время и при столь непростом 
контингенте детей учреждению 
необходимы специально подго-
товленные педагоги. Это силь-
ные психологи, дефектологи, 
медики, учителя-предметники, 
а также воспитатели и социаль-

– Большое спасибо за инте-
ресный и вдохновенный рас-
сказ о вашем центре.  Желаем 
вам и членам вашего замеча-
тельного коллектива новых 
успехов и достижений!

– Спасибо! Главная награда 
для меня и моих коллег – успехи 
наших воспитанников. Если за 
время пребывания в нашем цен-
тре ребенок почувствовал себя 
более успешным в жизни, более 
уверенным в себе, ощутил вкус 
и цену победы, научился дру-
жить и договариваться, захо-
тел узнавать новое и покорять 
новые вершины, мы счастливы, 
ведь именно в этом заключает-
ся цель, на достижение которой 
работает вся наша команда. 

ные педагоги, способные актив-
но участвовать в процессе фор-
мирования у детей жизненных 
компетенций, необходимых для 
успешного продолжения полно-
ценной жизни и образования за 
стенами центра. Нам повезло, 
именно такие педагоги работа-
ют в стенах нашего центра. Об 
этом, в частности, свидетель-
ствует тот факт, что только в 
текущем учебном году более 
70-ти воспитанников ЦРО № 
7 стали призерами различных 
спартакиад и конкурсов для де-
тей и юношества, включая пер-
венство Московской области 
по ездовому спорту, междуна-
родные, всероссийские и регио-
нальные творческие конкурсы 
и предметные олимпиады.  
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Несовершеннолетние, преступившие закон, 
будут находиться под особым вниманием

СИЗО «Матросская тишина»

2 июня состоялось совещание ответственных 
секретарей окружных Комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города 
Москвы. Встреча прошла на территории ГБУ 
специальной школы «Шанс», которая работает с 
несовершеннолетними с девиантным поведени-
ем, вступившими в конфликт с законом. 

Участники совещания обсудили методики 
профилактики преступности среди лиц, не до-
стигших восемнадцати лет, ознакомились со 

В связи с поступившими жалобами на медицин-
ское обслуживание в аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Москве, столичный омбуд-
смен Татьяна Потяева посетила осуждённого 
Левона Айрапетяна, находящегося в СИЗО «Ма-
тросская тишина». В настоящее время жалоб на 
медицинское обеспечение у него нет, регулярно 
выдаются лекарственные препараты и проводят-
ся обследования. 

«Из беседы с главным врачом и самим Айра-

статистикой по преступлениям, совершённым в 
столице, и изучили работу школы «Шанс». 

Уполномоченный по правам человека в Москве 
Татьяна Потяева в своём выступлении сообщи-
ла: «Проблемы таких детей, конечно же, связаны 
с обстановкой в семье. Чаще всего родители не 
уделяют должного внимания ребёнку, что часто 
приводит к такому результату, как совершение 
преступления. Также ответственность с родите-
лями разделяет школа. Необходимо, чтобы таки-
ми детьми занимались профильные специалисты 
и вели постоянную профилактическую работу». 

Юрий Борисович Котов, ответственный секре-
тарь Московской городской межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, поблагодарил Татьяну Потяеву за под-
готовленный ежегодный доклад Уполномоченно-
го и отметил, что документ содержит интересную 
и полезную для работы информацию.

петяном я получила полную информацию - он 
переведён из «Бутырки» в «Матросскую тишину» 
и в полном объёме получает лекарства и меди-
цинскую помощь, которая ему необходима по его 
заболеваниям», - отметила омбудсмен. Ранее, на 
время следствия, Айрапетян находился в Бутыр-
ском СИЗО, где, по его мнению, было плохое пре-
доставление медицинской помощи. В этой связи 
московский омбудсмен запланировала посещение 
«Бутырки» в целях проведения соответствующей 
проверки. 

Также Т. Потяева поговорила с другими задер-
жанными, которые сообщили о хорошем меди-
цинском обслуживании и отсутствии жалоб. В 
сопровождении временно исполняющего обязан-
ности начальника УФСИН Максима Залесова и 
руководства учреждения Татьяна Потяева осмо-
трела медицинский блок, который произвёл по-
ложительные впечатления не только оборудова-
нием, чистотой, но и созданными безбарьерными 
условиями для инвалидов-колясочников.

Новости
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Реабилитационному центру «Текстильщики» 
исполнилось пять лет!

В составе комиссии сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участие в проверке 
изоляторов временного содержания

В Международный день защиты детей в реаби-
литационном центре «Текстильщики» состоялся 
день открытых дверей, приуроченный к пятиле-
тию со дня открытия центра. 

Миссия центра - обеспечить общедоступную, 
качественную и непрерывную реабилитацию, от-
вечающую современным мировым требованиям, 
на основе новейших инновационных технологий, 
интеграции всех компонентов реабилитацион-
ного процесса, научной и общественной деятель-
ности; организовать единое реабилитационное 
пространство для инвалидов и членов их семей, 
профессиональную подготовку специалистов, 
востребованных на российском и международном 
рынках. 

Татьяна Потяева, Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве, поздравила гостей и 
руководство центра с юбилеем и пожелала даль-
нейших успехов.

Сотрудники аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве в составе ко-
миссии с 23 по 27 мая провели проверку условий 
содержания в ИВС (изоляторах временного со-
держания) полиции ГУ МВД России по г. Москве 
совместно с членами общественной наблюда-
тельной комиссии, представителями Управления 
охраны общественного порядка, Управления 
собственной безопасности ГУ МВД России по г. 
Москве и сотрудниками прокуратуры. 

Проверки были проведены в 9 изоляторах 
временного содержания и 3 спецприёмниках. 
Комиссия ознакомилась с условиями содержания, 
качеством медицинского обслуживания, чистотой 
в камерах, обеспечением питанием, и другими 
нормами нахождения в изоляторах и дала реко-
мендации по улучшению условий содержания 
задержанных в ИВС.
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– любовь николаевна, 
расскажите, пожалуйста, о 
программе детского летнего 
отдыха «Московская смена». 
какую помощь Московское 
правительство предлагает 
для реализации этой про-
граммы?

– Правительству Москвы 
предстоит полностью реализо-
вывать эту программу. Сейчас 
заканчивается учебный год, и 
родители размышляют, куда 
отправить своих детей на ка-
никулы. В нынешней экономи-
ческой ситуации далеко не все 
могут позволить себе платные 
путевки, выезд в другой реги-
он. Поэтому нашей целью было 
создать программу, в которой 
будут задействованы в летний 
период дети, отдыхающие в 
Москве.

– в мае в столице прово-
дился опрос родителей, и 
их мнение вместе с пожела-
ниями детей было учтено 
в программе «Московская 
смена». как происходил этот 
опрос, кто именно принял 
в нем участие и каковы его 
результаты? 

в центре внимания

Московская 
смена 

в нынешнем году правиТельсТво города москвы разрабоТало 
программу организации леТнего деТского оТдыха «московская 
смена», коТорую поддержали сТоличные родиТели и мЭр москвы 
с.с. собянин. о Том, как будеТ реализована ЭТа программа, рас-
сказываеТ дирекТор часТной школы «наследник», председаТель 
комиссии по развиТию науки и образования общесТвенной па-
лаТы россии, учасТница предвариТельного голосования оТ парТии 
«единая россия» любовь духанина.

– В опросе приняли участие 
около 300 тысяч родителей 
московских школьников. Они 
ответили, нужны ли такие ла-
геря, по каким направлениям, 
с каким режимом и т.д. Исходя 
из интересов москвичей, и 
была сформирована програм-
ма.

Ольга яковлева
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– какие же направления 
детского отдыха самые вос-
требованные?

– Их три: общеразвивающее 
(на базе общеобразователь-
ных школ), спортивное (на 
базе спортшкол) и оздорови-
тельное (на базе социальных 
учреждений).

– любовь николаевна, вы 
упомянули, что были учтены 
все пожелания родителей, 
высказанные в ходе опроса. 
какие конкретные измене-
ния претерпела в связи с 
этим программа?

– В частности, в проекте 
программы предполагалось 
сделать только одну смену, а 

режим работы лагеря – только 
до 15 часов дня. Но работаю-
щим родителям это неудобно. 
Поэтому было принято реше-
ние продлить время работы с 
9 до 18 часов.

– какие направления 
удастся реализовать нынеш-
ним летом?

– Все три. Кроме того, в ходе 
подготовки программы по-
явилась еще одна идея, так 
называемый культурный 
сертификат, который получат 
все лагеря вне зависимости от 
их профиля. В соответствии 
с ним москвичи смогут за 
лето посетить 3-4 знаковых 
объекта столицы. Например, 

сейчас «Год кино» – будут 
организованы экскурсии на 
студию «Мосфильм». Мы так-
же провели предварительные 
переговоры с Московским 
дельфинарием, с планетарием, 
различными музеями. Ведь в 
учебном году не всегда можно 
успеть посетить с детьми за-
мечательные объекты куль-
туры. А в каникулы на это 
времени больше. Так что мы 
надеемся, что за лето москви-
чи лучше узнают Москву.

– Будут ли здания и поме-
щения, в которых предпо-
лагается разместить летние 
лагеря (школы, спортивные 
школы, социальные учреж-
дения) специально адапти-
роваться для этой цели, ос-
нащаться дополнительным 
оборудованием? 

– В последние годы обра-
зовательные и социальные 
учреждения получили пре-
красное оснащение, так что с 
точки зрения инфраструкту-
ры дополнений не требуется. 
Однако важно привлечь инте-
ресные кадры. Особенно остро 
этот вопрос стоит в лагерях 
на базе общеобразовательных 
школ, так как учителя должны 
успеть за лето отдохнуть и 

Надеемся, ЧтО за летО мОсквиЧи луЧше 
узНают мОскву
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подготовиться к новому учеб-
ному году. Поэтому мы очень 
рассчитываем на активность 
старшекурсников педагогиче-
ских вузов, НКО, реализующих 
программы в области обра-
зования, спорта и т.д. Кроме 
того, в рамках опроса посту-
пило много предложений от 
родителей, которые готовы на 
безвозмездной основе прово-
дить мастер-классы или при-
глашать интересных людей. 

Кстати, мы считаем, что 
спортивные лагеря должны 
открывать свои двери не толь-
ко мальчишкам и девчонкам, 
которые занимаются тем или 
иным видом спорта система-
тически, но и другим ребятам, 
чтобы они за лето попробова-
ли себя в разных видах спорта, 
поучаствовали в мастер-клас-
сах с разными спортсменами 
и, может быть, приняли бы 
решение с 1 сентября заняться 
спортом на постоянной основе. 

– кто из учителей и педа-
гогов-спортсменов сотруд-
ничает с программой и как 
организовано такое сотруд-
ничество?

– Сегодня все организации, 
на базе которых будет ра-
ботать тот или иной лагерь, 
занимаются формированием 
программ. Подобрать кадры, 
обеспечить интересное, при-
влекательное для ребят со-
держание программы – зона 
ответственности каждого из 
этих учреждений.

– каким образом будут 
устроены смены?

– На базе общеобразователь-
ных и спортивных школ – две 
смены (июнь и июль), на базе 
социальных учреждений – три 
смены (июнь, июль, август).  

– как будет решен вопрос с 
питанием?

– Мы решили, что питание 
должно быть трехразовым, 
безусловно, вкусным, полез-
ным и бесплатным для роди-
телей.

– Что с транспортной до-
ступностью?

– Мы планируем, что все 
лагеря будут открыты на 
территории Москвы, причем 
таким образом, чтобы в каж-
дом микрорайоне был хотя бы 
один лагерь. 

– и последний вопрос: как 
попасть в лагерь програм-

важНО пРивлеЧь иНтеРесНые кадРы, 
кОтОРые будут заНиматься с детьми в 
лагеРях

в центре внимания

мы «Московская смена» и с 
какого возраста дети будут 
туда приниматься? 

– Лагеря предусмотрены для 
детей от 7 до 14 лет. Запись 
максимально проста. В лагерь 
общеобразовательного профи-
ля заявление нужно подавать 
в свою школу, смену будут 
формировать директора и 
администрации своей школы и 
той, на чьей территории орга-
низуется лагерь. Если выбрано 
спортивное направление, за-
явление подается в спортшко-
лу, если оздоровительное, то в 
социальное учреждение. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

 Часть 2 статьи 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях предусматривает административную 
ответственность за нарушение родителями или 
иными законными представителями несовер-
шеннолетних прав и интересов несовершенно-
летних, выразившееся в лишении их права на 
общение с родителями или близкими родствен-
никами, если такое общение не противоречит 
интересам детей, в намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их воли, в неисполне-
нии судебного решения об определении места 
жительства детей, в том числе судебного реше-
ния об определении места жительства детей на 
период до вступления в законную силу судеб-
ного решения об определении их места жи-
тельства, в неисполнении судебного решения о 
порядке осуществления родительских прав или 

добрый день! у меня сложилась такая ситуация. я состоял в зарегистриро-
ванном браке. в браке родился сын. после развода ребенок остался про-
живать с бывшей женой, которая препятствует моему общению с сыном. я 
уже обратился в суд с иском об установлении порядка общения с ребен-
ком. Но также  хотелось бы узнать, предусмотрена ли законом какая-либо 
ответственность за такое нарушение прав ребенка?  

о порядке осуществления родительских прав на 
период до вступления в законную силу судеб-
ного решения либо в ином воспрепятствовании 
осуществлению родителями прав на воспита-
ние и образование детей и на защиту их прав и 
интересов.       

Дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, рассматриваются районной 
Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, куда Вы можете обратиться с 
заявлением.

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

В соответствии с «Порядком разработки 
и реализации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (или ребенка-инвали-
да)», утвержденным Приказом Министерства 
труда и социального развития Российской Фе-
дерации от 4 августа 2008 года № 379н (раз-
дел 2, пункт 9), при необходимости внесения 
дополнений или изменений в ИПР оформляет-
ся новое направление на медико-социальную 
экспертизу и составляется новая индивиду-

альная программа реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида).

Для этого необходимо обратиться в поликли-
нику по месту жительства с целью заполнения 
нового направления на МСЭ (формы 088/у-06), 
в котором будет заключение клинико-эксперт-
ной комиссии поликлиники о нуждаемости в 
данном техническом средстве реабилитации. 

Бобровская Мария владимировна

Разъясните, пожалуйста, порядок внесения изменений в индивидуаль-
ную программу реабилитации инвалида.
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– светлана сергеевна, 
вы в госдуме занимаетесь 
школьными проблемами, 
кроме того,  возглавляете 
Управляющий совет школы, 
где учатся ваши дети. Хочу 
начать с вопроса, который 
сейчас активно обсуждается: 
вводить школьную форму или 
нет? и если да, то делать это 
обязательным для всех школ 
или «по желанию»?

– Отвечу на примере нашей 
школы. Когда этот вопрос 
только что возник, и директор, 
и большинство родителей были 
против введения. Лично я сразу 
была «за». Мы решили делать 
это постепенно. Вначале ввели 
деловой стиль одежды и для 
учителей, и для учеников (вме-
сто драных джинсов, в которых 
ходили некоторые ребята), 
и это дало результат: сейчас 
большинство преподавателей, 
родителей и самих учеников 
«за». Конечно, недовольные 
остались.

От звонка 
до звонка
сТаршее поколение помниТ песню  о Том, чТо «школьные годы – чудес-
ные…» и ЭТо на самом деле Так, ведь именно в школе, под заливисТую 
Трель звонка, проходяТ наше деТсТво, оТрочесТво, юносТь. но, помимо 
дейсТвиТельно чудесных и памяТных собыТий, здесь возникаюТ и  про-
блемы, Требующие решения. наше время не сТало исключением. об 
ЭТом шел разговор между главным редакТором весТника консТанТином 
галузиным и его госТьей – депуТаТом государсТвенной думы, олимпий-
ской чемпионкой свеТланой журовой.

– какие аргументы они вы-
двигают?

– Директора почти всегда 
против новшеств, так уж сложи-
лось. Что касается родителей, 
их главный аргумент – не будет 
креатива, как в СССР. Но кто 
сказал, что в Советском Союзе 
не было креатива? Нас при-
знавали во всем мире, мы были 
впереди по освоению космоса, 
сколько замечательных на-
учных открытий было тогда 
сделано. При этом все ходили в 
форме. Мы же не против, пусть 
девчонки ходят в своем «мини». 
Помнится, мы сами юбки у 
формы укорачивали и носили 
вместо портфелей «диплома-
ты». Но форма должна быть у 
каждого лицея или школы – 
своя. Это как раз и называется 
креативом, в конце концов, это 
просто красиво. 

– вы сказали, что есть недо-
вольные и среди родителей. 
входят ли они в Управляю-
щий совет?

– Есть такая категория людей 
– всегда и всеми нововведени-
ями недовольных. Их мало, но 
они, как правило, самые актив-
ные. В свое время у нас шла 
дискуссия, нужны ли малышам 
мобильные телефоны с двумя 
кнопками. Многие родители 
вначале были против. Прошло 
шесть лет, жизнь все расстави-
ла на свои места, и вопрос, нуж-
ны ли такие телефоны, больше 
не стоит. 

Или мелкие неприятности в 
классе: кто-то из детей глупо 
шутит, прячет чьи-то телефо-
ны, тетради. Вещи то исчезают, 
то находятся. Сразу шум: в клас-
се чуть ли не воровство. На мой 
взгляд, просто нужно говорить 
и с родителями, и с ребятишка-
ми, настраивать их на доверие, 
взаимопомощь, в советские вре-
мена это как раз прививалось 
детям: отличники занимались 
с двоечниками, например, и все 
воспринимали это как долж-
ное. И надо быть жестче. Та же 
школьная форма: не нравится, 
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что ее ввели? Идите в другую 
школу, туда, где ее нет.

– еще один «больной» во-
прос – уроки физкультуры: су-
ществует множество методик, 
как помочь преподавателю 
выбрать самую подходящую 
для конкретной школы?

– Сегодня школа, действи-
тельно, может выбрать метод 
проведения уроков  физкуль-
туры и занятия спортом  сама, 
в зависимости от своей ин-
фраструктуры. Беда в том, что 
в крупных городах школьная 
инфраструктура есть, а в про-
винции она часто отсутствует.

Я только что вернулась из 

существуют как структуры 
дополнительного образования 
для детей, во-первых, платные 
и не всякой семье по карма-
ну; во-вторых, ребенок может 
столкнуться там с более высо-
ким уровнем требований, чем 
способен осилить сразу, и будет 
чувствовать себя некомфортно. 
А вокруг школьного клуба дети 
будут объединяться, у них по-
явятся свои фанаты, болеющие 
конкретно за свою школу, свой 
класс. Объединение – это очень 
важно, ведь оно воспитывает 
культурного болельщика!

Сейчас у нас во многих регио-
нах идет реконструкция школь-
ных залов физкультуры, и это 
замечательно. Конечно, трудно-
сти есть, в том числе финансо-
вые, особенно в маленьких по-
селениях, но они преодолимы. А 
на селе это особенно важно: там 
нужно делать школу центром 
спортивной жизни.

– вы только что вернулись 
из крыма, как там обстоят 
дела?

– Пока неважно, на встречах с 
родителями и преподавателями 
было много жалоб. В некото-
рых школах занятия идут в три 
смены. Речь уже не о спорте, 
а о здоровом образе жизни в 
целом. Ведь здоровый образ 
жизни – это и питание, и спорт, 
и экология, и многое другое. 
Что касается физкультуры, не 
все там знают даже, что такое 
нормы ГТО. 

 
– в Москве гто знают и 

сдают, так же, как и в других 

пРи шкОлах НужНО ОткРывать спОРтивНые 
клубы, ЧтОбы все дети мОгли там заНиматься

поездки по России, побывала во 
многих региональных школах 
и знаю, о чем говорю. Где-то 
нет зала – ребята занимаются в 
коридоре, где-то условия чуть 
лучше. Да, учитель может вы-
брать как приоритетный один 
вид спорта, и это правильно: у 
преподавателей физкультуры 
за спиной, как правило, кон-
кретный опыт занятий опреде-
ленным видом спорта, который 
он, естественно, знает лучше 
других.

Мое мнение: при школах 
нужно открывать спортивные 
клубы, чтобы все дети могли 
там заниматься. Те клубы и 
спортшколы, которые сейчас 
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городах и селах центрально-
го региона. но, насколько я 
знаю, в основном потому, что 
есть экзамен по этим нормам.

– Да, вы правы, дети у нас на 
Управляющем совете иногда 
говорят: если бы не экзамен, не 
сдавали бы. Причина – в от-
сутствии мотивации. На самом 
деле мотивация нужна во всем! 
Возьмем, к примеру, зарубеж-
ный опыт: на западе детей 
мотивируют буквально на все – 
от игры на гармошке до заня-
тий физкультурой, и они точно 
знают, для чего им это нужно: 
появляются лишние баллы за 
тот же спорт, снижается плата 
за обучение и т.д.

На мой взгляд, мотивация 
должна начинаться с детского 
садика! И начинать нужно с мо-
тивации на здоровое питание. 
Ребенок должен знать о вреде 
фастфуда, должен помнить: 
позарился на кока-колу – попа-
дет от мамы. Конечно, строить 

– как все же подключать ро-
дителей к этому процессу? 

– Общение с родителями ча-
сто бывает трудным. Не секрет, 
что один ученик своим поведе-
нием может взбудоражить весь 
класс. Но родители таких детей 
в это не верят. Или ребенок 
учится слабо, и сразу жалобы на 
учителей: не уделяют достаточ-
но внимания. Во времена СССР 
эта проблема решалась просто: 
класс «А» всегда был самым 
сильным по способностям уча-
щихся, «Б» чуть слабее, «В» са-
мый слабый. И это учитывалось 
преподавателями при подаче 
материала и при опросе.

Что касается поведения, вот 
вам случай: в одном классе 
школьник все время прятал 
телефоны ребят. Когда этого 
мальчика, наконец, вычислили, 
его родители возмущались: «Не 
может быть!» А вот в США за 
такие «шуточки» сразу же ис-
ключили бы из школы.

 
– как вы думаете, можно ли 

снять все проблемы, о кото-
рых мы с вами говорили, «на-
жатием сверху»?

– Вы знаете, можно! Вновь 
приведу пример из жизни со-
ветской школы. Помните систе-
му шефства старшеклассников 
над малышами? Если в первом 
или втором классе возникал 
конфликт, потерпевший шел к 
шефу из пятого класса, который 
сам стал шефом недавно, а до 
этого тоже был подшефным! 
Что при этом происходило? 
Во-первых, в конфликте разби-
рался не учитель, а ученик. Во-
вторых, шефа самого это отлич-

НеОбхОдимО ввОдить систему шеФства 
стаРших шкОльНикОв Над младшими

управляющий совет

воспитание на страхе нельзя, 
но на начальном этапе этого не 
избежать.

– давайте вернемся к Управ-
ляющему совету. в вашей 
школе старшеклассники-чле-
ны Ус достаточно активны? 
влияет ли их мнение на реше-
ния совета? допустим, обсуж-
дается вопрос той же формы, 
а они против. 

– Да, ребята у нас активные. 
Если они выступают против 
чего-то, мы к ним прислушива-
емся, просим аргументировать 
это сопротивление. Конечно, 
если заявка серьезная, а то од-
нажды кто-то из ребят сказал: 
мол, математика нам не нужна, 
я вот чистый гуманитарий, за-
чем она мне? Но вообще дети 
чаще «за», зато родители как 
раз наоборот. Но в принципе 
мнение по тому или иному во-
просу надо формировать зара-
нее, проводить опросы, беседы.
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но мотивировало на адекватное 
поведение. И эта система пере-
ходила из школ во дворы!

Я считаю, нужно как можно 
больше разговаривать с людь-
ми, в том числе в тех же дворах: 
собирать жителей соседних 
домов и обсуждать с ними на-
сущные локальные проблемы. 
Сейчас многие депутаты имен-
но так и поступают.

– все эти выводы вы сдела-
ли в том числе после своей 
поездки по стране? Чем она 
была вызвана? тем, что на-
копились проблемы?

– Нет. Поездка была связана 
со 120-летием Олимпийских 
игр, именно поэтому в ней 
уделялось много внимания 
спорту, физкультуре в школе. 
Не только позиция  родителей 
часто становится препятствием 
на пути решения той или иной 
проблемы. Директора школ, от 
которых очень многое зависит, 
тоже не всегда принимают даже 
очень полезные новшества 
«на ура». Во время поездки я 
встречала разных по возрасту 
руководителей – пожилых и 
молодых. Кто-то демонстриро-
вал консерватизм, а вот одна, 
девчонка, по сути, всего 27 лет, 
оказалась настоящим лидером, 
сумела организовать свою, 
между прочим, сельскую школу 
просто отлично! И Управляю-
щий совет у нее реально рабо-
тает!

– очевидно, представитель 
Ус тоже должен обладать ли-
дерскими качествами?

– Безусловно! Особенно это 

касается председателя, знаю по 
своему опыту. И очень хоро-
шо, если его дети тоже учатся 
в данной школе. Только тогда 
ему будут досконально и досто-
верно известны все проблемы 
конкретного образовательного 
учреждения, будут понятны все 
новшества и реакция на них и 
педагогического коллектива, 

и родительского сообщества, 
и детей. Только тогда будут 
видны методы и пути объ-
единения мнений, способы их 
реализации. Потому что вместе, 
и только вместе, можно решить 
даже самые сложные пробле-
мы, возникновение которых в 
жизни любой школы естествен-
но и неизбежно.
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– Петр олегович, как вы вос-
приняли предложение войти в 
Управляющий совет?

– Это было несколько неожи-
данно, но мне показалось инте-
ресным посмотреть на то, как 
система образования работает 
внутри. Поэтому я с благодарно-
стью это предложение принял. 
И я признателен тем родителям, 
ученикам и педагогам, которые 
на заседании Управляющего со-
вета проголосовали за мою кан-
дидатуру и тем самым выразили 
мне доверие. 

Но я ни от кого не скрывал и 
не скрываю своего негативного 
отношения к тем так называ-
емым реформам, которые за 
последние двадцать лет про-
изошли в школе. И работа в УС, 
надеюсь, поможет мне каким-то 
образом изменить нынешнюю 
образовательную систему. 

– и что вам в ней не нравит-
ся?

– Мне не нравится отсутствие 
целей, потому что когда вво-
дили ЕГЭ, нам говорили: это 
для того, чтобы была введена 

в действие Болонская система. 
На самом деле никакой Болон-
ской системы как не было, так и 
нет, а вся эта «угадайка» с ЕГЭ – 
калька с англосаксонской тесто-
вой системы. Мне не нравится 
идея укрупнения школ. Может 
быть, для спальных районов 
это хорошо, но, в целом, это шаг 
к превращению сферы образо-
вания в сферу услуг. Конечно, 
когда на 12 помещений один ди-
ректор, так вроде бы рациональ-
нее, удобнее управлять. Но надо 
думать и об учениках, которые 
теперь не ходят в одну и ту же 
школу с первого по одиннадца-
тый (или девятый) класс. 

В итоге у ребенка размывается 
само понятие «школа», потому 
что он два года ходит в одно 
здание, три года – в другое. 
То есть учится в нескольких 
школах, с разными учителями. 
Все это сделано для того, что-
бы создать видимость выбора 
для детей. На самом деле, дети 
никакого выбора не делают, 
за них это делают родители. 
Что касается специализаций 
и попыток их ввести, пока все 

сводится к тому, что из-за недо-
статка финансирования в ряде 
школ убирается вариативность 
при сдаче экзамена, который на-
зывается ОГЭ, и который сдают 
в 9-м классе. Допустим, ребенок 
хочет сдавать по шести или 
семи предметам, а ему говорят: 
сдавай по четырем. В наше вре-
мя никто не требовал от детей в 
9-м классе (тогда в 8-м) профо-
риентироваться. 

– с другой стороны, что 
плохого, если человек к окон-
чанию школы обладает рядом 
навыков и знает, какую про-
фессию изберет?

– Плохого ничего нет, но в 
жизненных ситуациях зача-
стую приходится делать выбор, 
который связан с какими-то 
нравственными усилиями и 
личными качествами человека. 
Нынешняя школа подчас обу-
чает ребенка, как найти стихот-
ворение Пушкина в Интернете, 
но не учит его анализировать 
содержание стихотворения. К 
моему великому сожалению, 
сокращено количество часов 

актуально

нужен ли в школе единый государсТвенный Экзамен? как пробудиТь у 
деТей инТерес к русской классической лиТераТуре? многие акТуальные 
вопросы образования мы обсудили с извесТным Телеведущим, праправ-
нуком льва ТолсТого пеТром ТолсТым, коТорый не Так давно вошел в 
управляющий совеТ школы № 1363.

Экзамен на 
прочность

сергей варшавчик
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преподавания литературы и 
русского языка. При этом уве-
личили количество уроков 
физкультуры. Это, конечно, 
очень важно – все должны быть 
спортивными и подтянутыми. 
Но нравственное чувство одной 
физкультурой не воспитаешь, а 
человек без такого чувства, на 
мой взгляд, идиот. 

– У вас есть конкретные 
предложения?

–  Да. Я предлагаю в рамках 
школ Юго-Восточного округа 
проект конкурса по чтению рус-
ской литературы, предусмотрев 
при этом для участников и побе-
дителей какие-либо поощрения, 
которые были бы существенны 
и важны. Если этот конкурс хотя 
бы трех человек оторвет от ай-

фона, это уже плюс, а если ото-
рвет тридцать – вообще, отлич-
но. Мне часто задают ученики 
вопросы: есть ли современная 
русская литература, что читать? 
Понимаете, литература есть, 
пока ее читают. 

– но, согласитесь, нельзя же 
насаждать литературу как 
картошку. 

– Нельзя, но есть багаж пред-
ставлений о реальности, кото-
рый существует в нашей стране, 
так называемая национальная 
культура, которая являет собой 
сумму представлений о том, что 

такое хорошо и что такое плохо. 
Она выработана поколениями 
людей и десятками выдающихся 
русских писателей. 

А сейчас, зачастую, в школе 
доминирует другое: зачем чи-
тать роман Тургенева «Отцы и 
дети», когда в Интернете можно 
найти его краткое содержание. 
Или «Войну и мир» Толстого в 
двух абзацах. Это подход техно-
кратов, которые считают, что 
с помощью компьютера можно 
рулить миром. Я же считаю, что 
миром рулит не компьютер, а 
мысль. 

упРавляющий сОвет имеет ФуНкции Не 
тОлькО упРавлеНия, НО и кОНтРОля за 
упРавлеНием
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– Это называется «в школе 
проходили».

– Да, проходили мимо. Мне 
Льва Толстого особенно жалко: 
все его «проходят», но никто 
толком не читает. 

– Может ли телевидение по-
мочь школе?

– В Советском Союзе был ряд 
образовательных программ 
для школьников. Такие об-
разовательные проекты су-
ществуют и сейчас, в рамках 
кабельного и спутникового 
телевидения. Знаю, что есть 
проект образовательного ка-
нала на всю страну, где любой 
ученик может выбирать любой 
контент, который его в данный 
момент интересует. Напри-
мер, фильмы, снятые по худо-
жественным произведениям, 
либо уроки академиков. Как 
на канале «Культура», где был 
цикл ACADEMIA, в котором  из-
вестные ученые и их моло-
дые коллеги читали лекции 
широкой аудитории с целью 
привлечь внимание к отече-
ственной науке и расширить 
круг людей, заинтересованных 
в знаниях. 

На общефедеральных каналах 
таких образовательных про-
грамм нет, потому что дети 
сейчас не особенно смотрят 
телевидение. Современный 
школьник, если выполняет все 
задания, которые ему достают-
ся, не имеет времени смотреть 
телевизор. У него есть время 
только на то, чтобы сложить 
двадцать учебников в портфель, 
утром встать и с этим пойти. 
Максимум, что они смотрят, это 

«Вечернего Урганта».  В общем, 
помочь человеку может только 
сам человек. Телевидение – это 
только средство.  

– Почему, на ваш взгляд, 
московские школы лидируют 
среди российских в рейтин-
гах?

– Разрыв между Москвой и ре-
гионами всегда был и остается 
не только в сфере образования. 
Что касается образования, то у 
нас традиционно более рейтин-
говые и школы, и вузы. В Москве 
больше всего происходит, это – 
столица страны. Поскольку мы 
федеральное государство, у нас 
есть большая разница во вне-
дрении тех или иных нововведе-
ний в разных регионах. Конеч-
но, на такие меры, на которые 
пошло образование Москвы, в 
регионах никто не решится. На-
пример, то же укрупнение школ.

– с другой стороны, в Мо-
скве профессия учителя куда 
престижнее, чем в других 
регионах, в первую очередь, 
из-за более достойной оплаты 
труда.

– Я недавно разговаривал с 
губернатором Орловской обла-
сти о том, какая у него главная 
проблема. Он ответил: скорост-
ная электричка до Москвы, 
потому что множество учителей 
и врачей ездят туда на работу. 
Это всё не ново, раньше, при 
советской власти, люди ездили 
в столицу за колбасой. Сейчас за 
деньгами. Наверное, преодолеть 
быстро в России такой разрыв 
невозможно. Но я против прак-
тики привлечения лояльных 

иногородних учителей вместо 
нелояльных московских. 

– на заседании Управляюще-
го совета вы обсуждали идею 
досрочного егЭ. расскажите 
об этом.

– Мы говорили о возможности 
дать тем детям, которые готовы, 
досрочно сдать Единый госу-
дарственный экзамен для того, 
чтобы себе облегчить ситуацию 
на лето. И если они по одному-
двум предметам сдадут, это им 
пойдет в зачет, будет меньше 
головной боли, больше времени, 
чтобы подготовиться к тем эк-
заменам, которые они считают 
более сложными для себя. 

– ваша дочь сейчас учится в 
9-м классе. она уже определи-
лась с вузом, с будущей про-
фессией?

– Пока еще нет. Она лишь счи-
тает, что у нее гораздо меньше 
способностей к точным наукам, 
чем к гуманитарным. А дальше 
посмотрим. Я убежден, что в 
девятом классе рано детей за-
ставлять делать выбор.  

– в девятом классе обычно 
делают выбор те, кто идет в 
колледжи и училища. 

– Я имею в виду те экзамены, 
которые надо сдавать. Так или 
иначе это ставит ребенка перед 
выбором – сдает ли он физику 
или русский язык. Это такая си-
стема, которая превращает два 
последних года учебы в ната-
скивание на правильные ответы 
в «кроссвордах». 

– Что вы предлагаете? вер-

актуально
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нуться к «доегэвской» системе 
обучения?

–  Да. И в этом нет ничего не-
возможного. В России любая 
реформа, даже самая радикаль-
ная, рано или поздно возвра-
щается к той форме, которая 
наиболее близка большей части 
людей. В этом и заключается 
секрет неуспеха всех российских 
реформаторов. С ЕГЭ это тоже 
происходит: многие вузы вводят 
дополнительные собеседова-
ния как разновидность вступи-
тельного экзамена. То есть, не 
доверяя баллам Единого госэк-
замена. Тем самым ЕГЭ теряет 
всякий смысл как универсаль-
ный пропуск, который, оказы-
вается, не на всех турникетах 
работает. 

– Что положительного вы 
увидели в московском образо-
вании?

– Самый главный капитал – 
это люди, которые в нем работа-
ют. Умные, энергичные, доста-
точно независимые. Думаю, что 
нашим столичным учителям 
удастся сохранить эти качества 
и преодолеть сползание школы 
из сферы знаний в сферу услуг. 
Вернув ей ее настоящее место. А 
оно заключается в том, что учи-
теля вместе с родителями ра-
ботают над воспитанием насто-
ящего гражданина и человека, 
способного отвечать на самые 
сложные вопросы, которые се-
годня перед нами ставит жизнь. 
Вне зависимости от возраста, 
убеждений, национальности и 
всего остального. Учителей надо 
беречь – их не заменишь ника-
кими компьютерами. 

– нужен ли Управляющий со-
вет в современной школе?

– Я думаю, нужен и очень 

полезен, потому что с его помо-
щью можно услышать мнение 
родителей, учителей, учеников. 
Система общественного кон-
троля за какими-то вещами, на 
которые директор школы один 
повлиять не может. Например, 
на заседании УС обсуждался во-
прос питания детей, и меня по-
разило, как тщательно родители 
(один из них работал когда-то 
в ОБХСС) исследовали эту тему. 
УС имеет функции не только 
управления, но и контроля за 
управлением. Он формулирует 
свои пожелания в отношении 
школы. Потому что если это уже 
сфера услуг, то она должна под-
страиваться под потребителя. 

– У вас сложились хорошие 
отношения с директором 
школы № 1363 еленой лаври-
ненко?

– Да, Елена Валерьевна – че-
ловек очень энергичный и 
убежденный. Мне кажется, что 
ее предложение мне войти в 
Управляющий совет школы 
было связано с ее желанием до-
казать на деле, что та реформа 
образования, которая проис-
ходит в Москве, – эффективна. 
Посмотрим, я надеюсь в этом 
убедиться. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В соответствии ч. 1 ст. 41 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собственникам комнат в ком-
мунальной квартире принадлежат на праве общей 
долевой собственности помещения в данной квар-
тире, используемые для обслуживания более одной 
комнаты.

В п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса Российской 
Федерации указано, что владение и пользование 
имуществом, находящимся в долевой собственности, 
осуществляются по соглашению всех ее участников, 
а при недостижении согласия – в порядке, устанавли-
ваемом судом.

Таким образом, в случае недостижения согласия по 
владению и пользованию общим имуществом в ком-
мунальной квартире необходимо обращаться в суд с 
иском об определении порядка пользования общим 

В соответствии со ст. 27 Федерального закона 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» образовательные организации самостоя-
тельны в формировании своей структуры.

На основании ч. 2 ст. 26 данного закона управле-
ние образовательной организацией осуществляется 
на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальный принцип управ-
ления реализован функциями Управляющего со-
вета.

В случае несогласия с решениями Управляющего 
совета и в целях внесения своих предложений по 
решению интересующих Вас вопросов, в том числе 
организации образовательного процесса, Вы вправе 
обратиться в администрацию и Управляющий совет 
Вашей образовательной организации.

Одновременно информирую Вас о том, что в соот-
ветствии со ст. 7 этого же закона государственный 
контроль (надзор) в сфере образования за деятель-

у меня в собственности комната в коммунальной квартире, но проживать там воз-
можности нет, так как сосед по коммуналке создает невыносимые условия прожива-
ния: не дает пользоваться кухней (вынес мой инвентарь), санузлом (установил замки), 
ограничивает пользование коридором. мотивирует он тем, что у него в собственности 
две комнаты в коммунальной квартире. как обязать его не мешать мне пользоваться 
общим имуществом в коммуналке?

здравствуйте! директор нашей школы объявил о переводе со следующего учебного 
года учащихся начальной школы в другое здание. с данным решением мы не согласны. 
считаем, что в случае перевода безопасность наших детей будет под угрозой, так как 
между зданиями несколько остановок на транспорте. подскажите, пожалуйста, каким 
образом можно предотвратить нарушения прав наших детей и не допустить перевода?

имуществом. Суд при разрешении дела вправе уста-
новить порядок пользования жилым помещением, 
который может не соответствовать долям собствен-
ников. 

Одновременно Вы вправе заявить требования об 
устранении нарушений прав, не связанных с лише-
нием владения (нечинение препятствий в пользо-
вании жильем). Удовлетворяя такой иск, суд вправе 
как запретить ответчику совершать определенные 
действия, так и обязать ответчика устранить послед-
ствия нарушения прав истца.

главный специалист отдела правовой работы и 
документооборота аппарата Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве галяув равиль 
альбертович 

ностью организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, а также органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования на соответствующей терри-
тории, осуществляется органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации. В городе 
Москве данным органом является Департамент об-
разования города Москвы.

В связи с изложенным по вопросу несогласия с 
переводом учащихся из одного структурного под-
разделения в другое, Вы также вправе обратиться в 
Департамент образования города Москвы.

консультант Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Плужникова ирина Борисовна 
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Уполномоченный по правам человека города 
Москвы  Т.А. Потяева приняла участие в Коор-
динационном совете и заострила внимание на 
вопросах, связанных с материально-техническим 
оснащением следственных изоляторов горо-
да Москвы, а также на условиях содержания и 
материальном обеспечении находящихся в СИЗО 
женщин с детьми.

Заседание совещательного органа российских 
Уполномоченных было посвящено вопросам вза-
имодействия с органами власти и институтами 
гражданского общества. В мероприятии приняли 
участие представители законодательной и ис-
полнительной ветвей власти, в том числе Совета 
Федерации, Госдумы, МИД России, а также Ген-
прокуратуры, МВД России и ФСИН России. Кроме 
того, на пленарном заседании выступили пред-
ставители Общественной палаты, президентско-
го Совета по развитию гражданского общества 
и правам человека, Паралимпийского комитета 
России. Выступающие ответили на многочислен-
ные вопросы Уполномоченных.

В заключение пленарного заседания выступи-
ла Татьяна Москалькова. «Несмотря на широ-
кий набор конституционно-правовых средств 
защиты прав и свобод человека, практика 
свидетельствует об их многочисленных нару-
шениях, — отметила Уполномоченный. — Они 
совершались главным образом в сфере трудовых 
правоотношений и пенсионных прав, ценообра-

Новости

заседание координационного совета уполномо-
ченных, посвященное взаимодействию с властью и 
общественными институтами 

17 июня в общесТвенной палаТе российской федерации сосТоя-
лось заседание координационного совеТа российских уполномо-
ченных по правам человека под председаТельсТвом уполномочен-
ного по правам человека в россии ТаТьяны москальковой. 

зования и ЖКХ, уголовно-процессуальной и пе-
нитенциарной системах, в сфере медицинского 
обслуживания и обеспечения населения лекар-
ствами». Уполномоченный постоянно отслежи-
вает ситуацию: за период с 1 января 2015 года 
по 31 мая 2016 года Уполномоченным в Консти-
туционный Суд РФ, федеральные суды общей 
юрисдикции и федеральные арбитражные суды 
направлено 545 обращений. Это не считая обра-
щений, направленных в городские, районные, 
военные окружные и гарнизонные суды. В кон-
це выступления Уполномоченный процитиро-
вала А. Д. Сахарова: «Правозащита — это когда 
понимаешь, что сделать ничего нельзя, но всё-
таки делаешь, и тогда что-то получается».

Участники пленарного заседания обсудили 
перспективные направления взаимодействия 
Уполномоченных с другими структурами: орга-
нами прокуратуры и пенитенциарной системы, 
общественными палатами, правозащитниками 
и международными организациями. В рамках 
обсуждения также было уделено внимание 
текущим совместным проектам, в частности 
деятельности по мониторингу доступности 
правосудия и проекту «Российские ОНК — но-
вое поколение».

Между гостями и участниками мероприятия 
состоялся конструктивный обмен мнениями 
по основным вопросам правозащитной повест-
ки в государстве и отдельных регионах. 

С докладами выступили Уполномоченные 
по правам человека в Санкт-Петербурге, Респу-
бликах Дагестан, Крым и Татарстан, Красно-
ярском крае, Ханты-Мансийском автономном 
округе. В центре внимания региональных Упол-
номоченных оказались проблемы, связанные 
с проведением капитального ремонта, особен-
ности защиты трудовых прав и прав в сфере 
миграционных отношений.
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 «Московская семья - территория возможно-
стей» 

Встреча с защитниками парка «Дубки»

13 мая 2015 года состоялось торжественное 
открытие фестиваля «Московская семья - терри-
тория возможностей», посвящённого Междуна-
родному дню семьи.

Открыли фестиваль председатель Московской 
городской думы Алексей Шапошников, руководи-
тель Департамента труда и социальной защиты 
населения Москвы Владимир Петросян, Уполно-
моченный по правам ребёнка в Москве Евгений 
Бунимович, а также депутаты МГД.

В своём приветственном слове Евгений Буни-
мович поздравил всех с Международным днём 
семьи, отметил радостную атмосферу фестиваля, 
творческий потенциал разнообразных площадок, 
активность и креативный потенциал детей-участ-
ников фестиваля.

Владимир Петросян отметил, что площадку 
фестиваля уже посетило более 5 тысяч москвичей 
и что здесь наглядно видна жизненная инклюзия 
– здоровые дети общаются и играют с ребятами с 
ограниченными возможностями здоровья.

Одна из основных идей фестиваля – связь 
поколений. На фестиваль пришли не только 
родители с детьми, но и бабушки, дедушки с 
внуками. Взрослые и дети проводили различные 
мастер-классы – делились тем, чем увлекаются в 
свободное время. На фестивале принято решение 
рассмотреть вопрос оказания поддержки «много-
детному бизнесу».

В рамках мониторинга проблемы обеспечения 
прав на благоприятную среду и учёта мнения при 
формировании и реализации градостроительной 
политики московский омбудсмен Татьяна По-
тяева провела очередную встречу с активистами 
группы «Дубки».

Инициативная группа парка «Дубки» вновь об-
ратилась к Уполномоченному по правам человека 
в городе Москве с просьбой разобраться в ситуа-
ции, которая продолжает оставаться неразрешён-
ной.

Изначально территория парка была выделена 
под строительство детского сада, но, по словам 
активистов, застройщик планирует возвести 
многоэтажное офисное здание. Местные жители 
говорят о том, что в районе существует острая не-
хватка дошкольных учреждений, и строительство 
садика в парке может решить проблему.

В свою очередь Уполномоченный держит во-
прос на особом контроле. По итогам встречи бу-
дут направлены соответствующие дополнитель-
ные запросы в органы исполнительной власти.
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СИЗО № 4

В столичном СИЗО № 5 открылась общая мо-
лельная комната для иудеев и мусульман

В связи с публикациями в СМИ, связанными с 
защитой прав заключённых, Уполномоченный по 
правам человека в городе Москве Татьяна По-
тяева и её аппарат 21 апреля посетили СИЗО № 4 
совместно с прокурором по надзору за соблюде-
нием законности в исправительных учреждениях 
г. Москвы Алексеем Непотенко.

Руководитель следственного изолятора Вла-
димир Машкин сообщил, что по итогам публика-
ций были приняты соответствующие меры и в 

данный момент в СИЗО конфликтов и проблем не 
наблюдается.

Московский омбудсмен ознакомилась с условия-
ми содержания заключенных, провела индивиду-
альные беседы. Во время проверки Уполномочен-
ный задала вопросы о качестве предоставления 
медицинских услуг, наличии конфликтов с со-
камерниками или с сотрудниками ФСИН. Она 
также напомнила, что, в случае необходимости, 
заключённые могут обратиться в аппарат Упол-
номоченного.

Как отметила Татьяна Потяева, на сегодняшний 
день в условиях перелимита учреждения права 
арестованных соблюдаются. Вместе с тем, она 
взяла на особый контроль вопросы предостав-
ления медицинской помощи, особенно пожилым 
заключённым, а также ВИЧ-инфицированным, 
предрасположенным к туберкулёзу и больным 
эпилепсией. 

20 апреля сотрудники аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в городе Москве при-
няли участие в торжественном открытии первой 
совместной молельной комнаты для иудеев и 
мусульман на территории следственного изоля-
тора № 5 УФСИН России по г. Москве.

«Изоляторы переполнены, но мы нашли воз-
можность выделить пусть небольшое, но все же 
отдельное помещение. Мы надеемся, что мо-
ральный климат в СИЗО с открытием комнаты 
улучшится, и это будет приносить свои положи-
тельные плоды», - отметил начальник столичного 
ФСИН Игорь Клименов.

Церемония прошла в рамках реализации согла-
шений между ФСИН России и Федерацией еврей-
ских общин России о духовно-попечительской 
работе среди заключенных, а также между ФСИН 
и Советом муфтиев России. 

Открытие молельной комнаты стало возмож-
ным благодаря поддержке Федерации еврейских 
общин России, Главного раввината России и му-
сульманской общины.

В мероприятии приняли участие главный рав-
вин России Берл Лазар, муфтий Москвы и главный 
имам Московской соборной мечети Ильдар-хазрат 
Аляутдинов, глава департамента Федерации ев-
рейский общин России по взаимодействию с Воо-
руженными силами, МЧС и правоохранительными 
учреждениями раввин Аарон Гуревич, руководи-
тель отдела по работе с заключёнными Духовного 
Управления мусульман Российской Федерации 
Шамиль Арсланов, представители Управления со-
циальной и воспитательной работы ФСИН России, 
руководства УФСИН и следственного изолятора.
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– евгения викторовна, рас-
скажите, пожалуйста, как 
соотносится деятельность 
следственного комитета с 
профилактикой правона-
рушений и суицидов среди 
несовершеннолетних?

– В настоящее время соглас-
но законодательству СК не 
является непосредственным 
субъектом этой профилакти-
ки. Однако ожидается, что в 
ближайшее время мы будем 
включены в их число – в рам-
ках исполнения  Националь-
ной стратегии действий в 
интересах детей. Скорее всего, 
конкретные обязанности на 
Следственный комитет будут 
возлагаться отдельными феде-
ральными законами. Впрочем, 

уже сейчас на уровне указаний 
Центрального аппарата наши 
сотрудники включены в состав 
субъектовых комиссий по де-
лам несовершеннолетних и во 
многих регионах принимают 
деятельное участие в данной 
работе. Например, в Иркутске 
сотрудники Следственного ко-
митета не просто постоянные 
члены Комиссии, но, пожалуй, 
одни из самых активных.   

– каким образом вы прово-
дите профилактику суици-
дов?

– С нашей стороны мы можем 
только представить соответ-
ствующие данные (если мы 
их выявляем) в Департамент 
образования, в органы опеки 

и т.д. К примеру, если ребенок 
угрожал суицидом близким, и 
об этом стало известно, напри-
мер, от соседей, а необходимая 
помощь вовремя оказана не 
была. Если известно, что ре-
бенок регулярно не посещает 
школу (или другие признаки 
неблагополучия). Других воз-
можностей у нас нет.

Правда, в ряде регионов 
наши сотрудники инициирова-
ли (или активно поддерживали 
инициативу других) развитие 
программ, связанных с профи-
лактикой суицидов. Например, 
когда в каком-то субъекте Фе-
дерации были очень высокие 
показатели по проценту само-
убийств относительно средне-
российских. 

В интересах 
детей

Острый вопрос

профилакТика подросТковых суицидов – одна из важнейших задач со-
временного российского общесТва. Только комплексные меры, предпри-
няТые с привлечением самых различных органов и ведомсТв, могуТ даТь 
ощуТимые резульТаТы в данном направлении. одним из ЭТих ведомсТв 
являеТся ск рф. мы попросили руководиТеля управления процессу-
ального конТроля за расследованием оТдельных видов пресТуплений 
следсТвенного комиТеТа российской федерации евгению викТоровну 
минаеву оТвеТиТь на несколько вопросов, касающихся предупреждения 
правонарушений и суицидов среди несовершеннолеТних.

 Константин Галузин
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– как, на ваш взгляд, из-
менится ситуация с подрост-
ковой наркоманией с учё-
том последних изменений в 
структуре Фскн и переходом 
ее в ведение Мвд?

– Следственный комитет и 
ранее сотрудничал по пре-
имуществу с МВД, так что для 
нас вряд ли что-то изменится 
принципиально. Впрочем, все 
эти вопросы – скорее к ро-

дителям и к органам опеки. 
Дело в том, что малолетних в 
торговлю наркотиками зача-
стую вовлекают родители – и 
тут необходимо выявление 
неблагополучных семей. И 
вообще, несмотря на то, что 
проблема наркотизации насе-
ления сейчас стоит достаточно 
остро, есть и другие проблемы, 
требующие внимания. Для 
Следственного комитета при-

оритетным является вопрос 
жестокого обращения с деть-
ми.

– в каких регионах он стоит 
наиболее остро?

– Пожалуй, регионов, «наи-
более отличившихся» в данном 
отношении, нет – высокий 
уровень жестокого обращения 
с детьми сегодня наблюдается 
во всей стране. Однако суще-
ствуют такие субъекты Феде-
рации, где больше практику-
ется сексуальное насилие, и 
такие, где детей часто бьют и/
или убивают на бытовой почве. 
Последнее, как правило, про-
исходит в регионах, где люди 
меньше вовлечены в труд, где 
безработица. К примеру, пья-
ный папа или отчим ударил 
ногой в живот двухлетнего 
ребенка, и он умер…  В круп-
ных городах, в более экономи-
чески развитых регионах таких 
преступлений значительно 
меньше. 

Еще одна тема – вовлечение 
подростков в криминальную 
субкультуру. Это встречается, 
по преимуществу, в регионах 
Сибири и Дальнего Востока. 
Здесь общение несовершенно-
летних даже между собой зача-
стую строится в соответствии с 
иерархией, правилами и слен-
гом криминального мира. 

РОдителям, кОтОРые пОзвОляют 
себе жестОкОе ОбРащеНие с детьми, 
НужНО зНать, ЧтО НаказаНие пОследует 
НеОтвРатимО 
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Все это – очень большая про-
блема. Правительство РФ в на-
стоящее время разрабатывает 
комплекс мер по борьбе с этой 
субкультурой, по депопуляри-
зации криминальной романти-
ки среди молодежи и подрост-
ков. СК не может предложить 
конкретных мер, «волшебной 
таблетки» по излечению этой 
ситуации – поскольку такие 
меры должны быть комплекс-
ными и предприниматься не 
только и не столько нами, 
сколько оперативными служба-
ми, но с нашей стороны выдви-
нуто предложение запрещать, 
закрывать подобные ресурсы 
– по аналогии с запретом на 
распространение, например, 
нацистской символики и про-
паганду нацистской идеологии. 
А также ввести администра-
тивную ответственность за 
распространение элементов 
криминальной субкультуры.

Разумеется, подобная обста-
новка царит не во всех россий-
ских регионах. В центральной 
России такого практически нет. 
Интерес к «уголовной роман-
тике» и ее распространенность 
зависят и от уровня скопления 
мест лишения свободы в том 
или ином регионе. 

Бороться с этой бедой не-
обходимо – если ничего не 
делать, проблема будет только 
разрастаться. 

– вернемся к проблематике 
суицидов. какие конкретно 
шаги предпринимает след-
ственный комитет?

– Прежде всего, мы стараем-
ся добиться, чтобы по каждой 

законченной попытке само-
убийства возбуждалось уголов-
ное дело. Причем эта работа 
ведется совместно с проку-
ратурой и, можно сказать, в 
большинстве регионов плодот-
ворно: мы имеем возможность 
возбуждать уголовные дела 
и доводить предварительные 
расследования до логического 
окончания. В частности, стара-
емся обязательно проводить 
посмертные психолого-психи-
атрические экспертизы покон-
чивших с собой несовершен-
нолетних; разумеется, изучить 
причины и условия, в которых 
был совершен суицид. В на-
стоящее время в Центральном 
аппарате ведется подробное 
изучение нескольких уголов-
ных дел для обобщения наи-
более частых причин подрост-
ковых суицидов и для того, 
чтобы предложить какие-то 
меры по профилактике данных 
трагедий. Думаю, мы обра-
тимся также к специалистам 
– психологам и психиатрам 
– для выработки этих мер. 
Предложений по профилакти-
ке суицидов в настоящее время 
очень много (на специализиро-
ванных форумах, сайтах и т.д.), 
но почему-то никто не хочет 
брать на себя ответственность 
в их организации и примене-
нии.  

Еще одна проблема, связан-
ная с суицидами. На многих 
сайтах сегодня размещена 
информация о «лучших» – наи-
более удобных и т.п. – способах 
самоубийства. Мы намерены 
активно бороться с этим, в 
частности через Роскомнад-

зор и Роспотребнадзор – для 
выявления и закрытия. Такая 
работа Следственным комите-
том уже начата.  

– какие причины подрост-
ковых суицидов наиболее 
распространены? в связи с их 
сезонностью некоторые пси-
хологи и психиатры считают, 
что среди причин лидируют 
егЭ и гиа… 

– Нет, в результате рассле-
дований ЕГЭ и ГИА ни разу 
не были признаны причиной 
самоубийства. Но должна отме-
тить, что нередко в этом плане 
подростков накручивают сами 
преподаватели: «А как вы сда-
дите?» «А вот экзамены – они 
же такие сложные…» и т.д.

Нет, в отношении суицидов 
нужно, прежде всего, прово-
дить работу с родителями, во 
многом вина лежит на них – не 
предприняли мер и т.д. Не-
однократно в ходе изучения 
материалов уголовных дел мы 
сталкивались с тем, что роди-
тели не обратили внимания на 
слова ребенка, который гово-
рил о своем желании покон-
чить с собой, или начинал про-
щаться, просил кому-то что-то 
передать, рассказывал, как 
его похоронить и т.п. Конеч-
но, отчасти родителей здесь 
можно понять: как поверить, 
что твой ребенок готовится 
свести счёты с жизнью?! Тем 
более что дети, как правило, не 
понимают по-настоящему, что 
же такое смерть. Что смерть – 
окончательна и непоправима 
(а не так, что упал, ушибся, 
встал – и тебя все пожалели). 

психОлОги РедкО кОНстатиРуют пРиЧиННО-
следствеННую связь между действиями кОгО-
тО и пОдРОсткОвым суицидОм

Острый вопрос
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Но все-таки нужно обращать-
ся за помощью. Сейчас у нас 
нет карательной психиатрии 
– психологи, психотерапевты 
и психиатры при обращении к 
ним помогут, скорректируют 
ситуацию, и в дальнейшем, 
возможно, никаких проблем не 
будет. Но главное – это просто 
внимание к детям. Ведь такие 
случаи демонстрируют прене-
брежение детьми, отсутствие 
попечения о них: кто-то не 
одевает, плохо кормит, а кто-то 
не уделяет внимания, ласки, 
тепла, не обращает внимания  
на ребенка, по сути, это одно и 
то же. 

– как же работать с родите-
лями?

– По-моему, родителям 
просто нужно любить сво-
их детей, заботиться о них. 
Может быть, нужны какие-то 
школы материнства и от-
цовства. Ведь далеко не все 
родители успевают, находят в 
себе силы и желание изучить 
литературу по воспитанию. 
Интересно, что, когда ребе-
нок только родился, то чита-
ют всё подряд, что касается 
раннего периода развития 
младенца – до года, максимум 
до трёх лет. А о последующем 
периоде почему-то забывают, 
не стремятся узнать, в чем 
особенности психологии се-
милеток, детей 9-10 лет и т.д. 
Многие родители забывают о 
так называемых возрастных 
кризисах (трёх лет, семи лет и 
т.д.): им кажется, что ребенок 
просто плохо себя ведёт, они 
не понимают, что его надо в 

этот момент поддержать, а не 
наказывать.

Но очень многое зависит от 
семей, в которых выросли сами 
родители. И от открытости 
общества. Если мы будем во 
всеуслышание говорить, что 
нельзя бить детей, принимать 
жёсткие меры, тогда есть шанс, 
что люди начнут к этому при-
слушиваться и делать выводы.

А ювенальная юстиция раз-
вивается у нас не так, как в 
других странах. О ней говорят 
как о карающей системе, а нуж-
но, чтобы она помогала детям 
выйти из какой-то трудной 
ситуации. Нужно просвещение, 

пропаганда. Ведь люди зача-
стую не знают, что можно по-
звонить по телефону доверия, 
и тебя выслушают, помогут, 
или ты просто сбросишь нега-
тив и пойдёшь дальше общать-
ся с ребенком; что есть специ-
альные кризисные центры, в 
том числе для мам с детьми.
Бывает, что люди ходят как бы 
по замкнутому кругу, не зная 
ни своих прав, ни возможно-
стей – и им кажется, что выхо-
да нет. 

Но, кроме просветительской 
работы, нужно и другое. Ро-
дителям, которые позволяют 
себе жестокое обращение 
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с детьми, которые к этому 
склонны, необходимо знать, 
что наказание последует неот-
вратимо. Многих из них про-
воцирует на жестокость ощу-
щение своей безнаказанности. 
Запугал ребенка: никому не 
говори, а то еще хуже будет! – и 
думает, что останется безнака-
занным. И это может тянуться 
очень долго – дети стесняются, 
боятся рассказать, что с ними 
происходит. Следственный 
комитет стал уделять этой про-
блеме все больше внимания. 
Как правило, по итогам прово-
димых проверок факты жесто-
кого обращения подтвержда-
ются. 

– какие еще особенности 
проблемы подростковых 
суицидов вы могли бы выде-
лить?

– Закрытие информации по 
ним. Директора школ, в кото-
рых имели место самоубийства 
подростков, скрывают эти 
факты, стараются не допускать 
следственные органы и на-
ших специалистов-психологов 
в школу, не дают работать с 
классом, в котором учился 
суицидент и т.д. Иногда это 
приводит к очень печальным 
последствиям, как правило, на 
класс такие трагедии оказыва-
ют непосредственное влияние. 
В Москве мне точно известны 
случаи, когда в одном классе 
происходило по два суицида. 
Например, мальчик ухаживал 
за девочкой, но мальчик был 
собой довольно невидный, она 
его не оценила, отвергла. Он 
покончил с собой. Тогда весь 

класс обвинил эту девочку в 
его смерти – и она тоже попы-
талась наложить на себя руки 
(правда, ее попытка суицида 
оказалась незавершенной). Но 
директор закрылась полно-
стью и закрыла доступ в шко-
лу.

Мы выступали с инициа-
тивой, чтобы специалисты 
Московской психологической 
службы поработали во всех 
школах столицы где прошли 
суициды.

Однако, к сожалению, данная 
идея поддержки не встрети-
ла и умерла на корню: слиш-
ком страшная тема, слишком 
болезненные вопросы, от них 
стараются отгородиться вме-
сто того, чтобы решать.

– какие причины само-
убийств чаще всего фигури-
руют в уголовных делах?

– Обычно психологи отвеча-
ют на вопрос следователя: «Ре-
шение о самоубийстве ребенок 
принял сам». Случаи привле-
чения к уголовной ответствен-
ности по факту доведения до 
самоубийства есть, но они еди-
ничны. Психологи очень редко 
констатируют прямую причин-
но-следственную связь между 
словами/действиями кого-то и 
подростковым суицидом.  

Еще одна группа случаев: 
психически неуравновешенные 
родители, состоящие на учете 
в ПНД, истязают своих детей 
до тех пор, пока те что-нибудь 
над собой не сделают. И к кому 
в данном случае предъявлять 
претензии? К Департаменту 
здравоохранения? Даже не 

знаю. Тут получается, что сами 
родители делают своих детей 
больными.

 
– нет ли здесь какой-ли-

бо связи между вспышками 
суицидов и употреблением 
курительных смесей?

– Насколько мне известно, 
нет. В 2014 году у нас было за-
дание проверить связь смертей 
несовершеннолетних с употре-
блением курительных смесей. 
Как раз был всплеск, мода на 
спайсы. После их употребления 
поведение часто становилось 
неадекватным. Но сегодня не 
выявляют новых смесей. И 
смертельные случаи на сегод-
няшний момент мне не извест-
ны, во всяком случае массовых 
всплесков, как в 2014 году, не 
зафиксировано. Скорее, вспом-
ню относительно массовую 
гибель подростков от фальси-
фицированного алкоголя, но 
это, все-таки, частный случай. 
Если производителя этого 
суррогата задержать, то есть 
надежда, что подобное там не 
повторится.

Острый вопрос
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Москалькова хочет встретиться с руковод-
ством СК и МВД из-за жалоб на волокиту 
следствия 

Встреча с Уполномоченным Верховной Рады 
Украины по правам человека 

По словам омбудсмена, на 35% выросло количе-
ство обращений к уполномоченному, связанных 
с нарушениями уголовно-процессуального за-
конодательства, волокитой при расследовании 
преступлений.

Уполномоченный по правам человека в Рос-
сии Татьяна Москалькова считает необходимым 
встретиться с председателем Следственного 
комитета Александром Бастрыкиным и замглавы 
МВД, начальником Следственного департамента 
МВД Александром Савенковым для обсуждения 
проблемы затягивания расследований и содержа-
ния людей под стражей.

Выступая на координационном совете регио-
нальных уполномоченных по правам человека, 
Москалькова отметила, что за последнее время 
на 35% выросло количество обращений к уполно-
моченному, связанных с нарушениями уголовно-
процессуального законодательства, волокитой 
при расследовании преступлений.

«Отсюда и переполнение следственных изоля-
торов, на 87% больше обращений получил упол-

номоченный с жалобами на длительные сроки 
расследования преступлений. Я уверена, что эта 
тенденция везде совершенно одинаковая», — ска-
зала омбудсмен. 
Москалькова заявила, что попросит аппарат упол-
номоченного подвести итоги за полгода и посмо-
треть инструменты для решения обозначенных 
проблем.

«Я вижу необходимость встретиться с руково-
дителями двух следственных аппаратов — Алек-
сандром Бастрыкиным (Следственный комитет) 
и Александром Савенковым, чтобы обратить вни-
мание на то, что мы просто завалены жалобами 
от людей, которых месяцами, а то и годами не вы-
зывают для процессуальных действий, но они 
находятся в условиях изоляции», — подчеркнула 
Москалькова.

Она подчеркнула, что эта система «требует при-
стального внимания».

источник: тасс

21 июня в Минске состоялась встреча Уполно-
моченного по правам человека в России Татьяны 
Москальковой с Уполномоченным Верховной Рады 
Украины по правам человека Валерией Лутковской.

Это первая встреча Татьяны Москальковой 
с украинской коллегой, целью которой является 
налаживание эффективного взаимодействия между 
уполномоченными двух стран по гуманитарным 
аспектам в рамках своей компетенции.

Во время встречи участники обменялись мне-
ниями по широкому кругу актуальных вопросов 
правозащиты. Уполномоченные по правам человека 
России и Украины договорились о дальнейшем вза-

имодействии в рамках существующего соглашения 
между сторонами от 2013 года; расширении обмена 
информацией о соблюдении прав и законных инте-
ресов граждан двух государств и главенствующем 
принципе сотрудничества: защите прав человека 
вне политики.

Стороны сверили списки осужденных, находящих-
ся в местах содержания под стражей, подготовили 
меморандум о перемещении украинских граждан 
на территорию Украины и договорились обратить-
ся к компетентным органам своих стран за содей-
ствием в решении данного вопроса.

Татьяна Москалькова подчеркнула важность 
обмена опытом о формах и методах работы нацио-
нальных правозащитных институтов, налаживания 
конструктивного диалога и выразила надежду, что 
совместная работа окажется плодотворной.

Кроме этого, обе стороны выразили благодар-
ность Республике Беларусь за предоставленную 
возможность для встречи.

информация предоставлена 
аппаратом Уполномоченного по правам чело-

века в российской Федерации 

Новости
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

 Действительно на присоединенной к Москве 
территории на протяжении 2,5 лет не был 
определен порядок и уполномоченный орган 
по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

В настоящее время постановлением Пра-
вительства Москвы от 30.12.2015 № 962-ПП 
внесены изменения в постановление Прави-
тельства Москвы от 18.06.2012 № 274-ПП «Об 
организации работы Городской межведом-
ственной комиссии по использованию жилищ-
ного фонда города Москвы», согласно которым  
решения о выявлении оснований для призна-
ния многоквартирных домов, расположенных 
на территории города Москвы, в том числе до-
мов, расположенных на территории Троицкого 
и Новомосковского административного округа 
города Москвы, аварийными, подлежащими 
сносу или реконструкции принимает Городская 
межведомственная комиссия по использова-
нию жилищного фонда города Москвы.

Также указанным постановлением установле-
но, что обеспечение реализации мероприятий 

я проживаю в поселении «первомайское» тиНаО города москвы, где за-
нимаю на основании договора социального найма жилое помещение в 
доме, который находится в аварийном состоянии. На протяжении 2014-
2015 годов неоднократно обращалась в администрацию поселения и в 
префектуру по вопросу признания жилья непригодным для проживания. 
Однако мой вопрос по существу не рассматривался, поскольку на присо-
единенной к городу москве с 01.07.2012 года территории не определен 
порядок и уполномоченный орган по вопросам признания жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. Что нам делать в данной ситуации?

по переселению граждан из жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Москвы от 18.06.2012 
№ 274-ПП, расположенных на территории 
городских округов и поселений в городе 
Москве, осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных законом города 
Москвы о бюджете города Москвы на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период 
либо путем предоставления жилых помещений 
жилищного фонда города Москвы.

Учитывая изложенное, Вы вправе по вопросу 
признания жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции обратиться в префектуру ТиНАО города 
Москвы с перечнем документов, предусмотрен-
ных действующим законодательством. 

заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве  ганиева диляра рашидов-
на
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«Поздравляю вас с победой на Всероссийской 
олимпиаде. Понимаю, что конкуренция была 
очень серьезная, задания год от года становятся 
все сложнее и сложнее. Победить в таком 
престижном соревновании – это, конечно, 
дорогого стоит», – с такими словами Сергей 
Собянин обратился к победителям школьной 
олимпиады.

По мнению мэра, большое количество 
призовых мест, которое заняли ученики 
столичных школ на олимпиаде, объясняется 
высоким уровнем образования в городе. 

 «Количество московских ребят, учащихся 
московских школ, которые побеждают на 
Всероссийской олимпиаде, с каждым годом 
становится все больше. В этом году уже треть 
всех лауреатов, победителей – москвичи. Это 
означает, что качество и уровень московского 
образования становится с каждым годом выше», 
– отметил градоначальник. По его словам, за 
последние несколько лет количество школ, ко-
торые принимают участие в олимпиадах, увели-

Новости

московские школьники – победи-
тели всероссийской олимпиады

мЭр москвы с.с. собянин всТреТился с победиТелями всерос-
сийской олимпиады школьников.

чилось в три раза. Учитывая интерес образо-
вательных учреждений к интеллектуальным 
соревнованиям, городские власти планируют 
осенью этого года провести в Москве первую 
Международную олимпиаду для учащихся 
школ. 

«Для того чтобы проверить знания 
столичных учеников, мы предполагаем 
организовать в Москве Международную 
олимпиаду школьников. В сентябре она 
состоится в первый раз. Мы пригласили около 
полусотни городов и стран, тридцать из них 
уже согласились участвовать. Мы надеемся, 
что это будет традиционная международная 
олимпиада, где московские школьники смогут 
сверять свои знания не только со сверстниками 
из других регионов, но и со знаниями 
школьников из зарубежных  стран, которые 
славятся своим уровнем образования», – 
рассказал о предстоящем мероприятии Сергей 
Собянин.
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– дмитрий дмитриевич, начнем с главного. 
как вести себя детям в процессе преступления 
в отношении их самих? тем, на которых напа-
ли?

– Я хотел бы начать с того, что преступное по-
сягательство является шоковой, психотравмиру-
ющей ситуацией не только для потерпевшего, но 
и для преступника. Представьте себе, далеко не 
все преступники испытывают удовольствие от 
совершения преступлений! Ведь злоумышлен-
ник понимает, что он совершает нечто противо-
правное, что может окончательно испортить ему 
жизнь (если уже не испортило) либо приведет к 
иным тяжким последствиям. А, значит, он заинте-
ресован в том, чтобы его не заметили, чтобы ему 
удалось скрыться с места преступления.

Конечно, есть ряд правонарушителей, которые 
получают удовлетворение непосредственно от 
преступления. Например, один из недавно задер-
жанных маньяков был признан раптофилом, т.е. 

советы профессионала

Правила 
безопасности 

человеком, наслаждающимся самим процессом 
изнасилования, а не половым сношением как та-
ковым. Этот человек совершил на территории Мо-
сквы два преступления. Ранее он уже был дважды 
судим за аналогичные насильственные действия 
в отношении несовершеннолетних: в первых раз 
был приговорен к лишению свободы на 10 лет, 
в дальнейшем получил 15 лет. Теперь он вновь 
осужден на 15 лет колонии строгого режима – не 
захотел остановиться.

У него был свой разработанный сценарий. Он 
заходил в подъезд либо следом за девочкой, либо 
ожидал в подъезде, что войдет девочка, подхо-
дящая под его целевую группу. В его случае это 
девочки с еще не оформившимися формами, 12-14 
лет. Он притворялся, что ему плохо: якобы у него 
сахарный диабет, и просил помощи – кусочек 
сахара, чтобы повысить уровень глюкозы в крови. 
Девочки не подозревали ничего плохого, т.к. пре-
ступник, несмотря на то, что провел более 20 лет 

несомненно, профилакТика пресТуплений, знание «Техники безопасно-
сТи», позволяющей избежаТь грабежа и насилия, крайне важны. однако 
в ряде случаев несовершеннолеТним все-Таки не удаеТся уберечься оТ 
пресТупников (к несчасТью, в наше время подобная сТаТисТика посТо-
янно расТеТ). как же следуеТ себя весТи деТям и подросТкам, подверг-
шимся воздейсТвию злоумышленников? как минимизироваТь наноси-
мый пресТупниками ущерб и способсТвоваТь их поимке? рассказываеТ 
дмиТрий дмиТриевич Тюрин, инспекТор 4-го оТдела процессуального 
конТроля главного следсТвенного управления следсТвенного комиТеТа 
россии по городу москве.

Ольга галузина
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в местах, не столь отдаленных, сохранил мягкие, 
довольно добрые черты лица и мог расположить 
к себе. Девочки пускали его в квартиру, после 
чего он действовал, как волк в овечьей шкуре. 
Закрывал дверь и, убедившись, что кроме него и 
потерпевшей в квартире никого нет, заставлял ее 
раздеваться, совершал насильственные действия 
сексуального характера. Затем принуждал идти в 
душ и смывать все следы, оставленные им на теле 
жертвы. После чего спокойно выходил из кварти-
ры – покидал место происшествия. В результате 
судебно-медицинской психолого-психиатриче-
ской экспертизы, проведенной специалистами 
Института имени Сербского, было установлено, 
что данный маньяк является именно раптофилом.

– Что нужно делать ребенку, подростку, если 
на него нападают? взывать о помощи?

– Если к ребенку или подростку подошел кто-

то незнакомый на улице и попытался увести в 
сторонку, увлечь в тёмный, плохо освещенный 
угол либо в сторону лесополосы, садово-пар-
ковой зоны, которая не просматривается со 
стороны общих путей следования, то ребенок 
всегда должен отказываться. Однако не всегда 
взрослому можно отказать: он может и насиль-
но стараться утащить, хватать за руки. Поэтому 
первое, что родители должны объяснить ребен-
ку: преступник – тоже человек (несмотря на то, 
что ведет себя неподобающим образом), и для 
него главное – осторожность. Крайне важно для 
преступника не быть замеченным и пойманным. 
Поэтому ребенку не нужно впадать в панику, тем 
более не нужно бояться или стесняться закри-
чать, позвать на помощь, привлекать к себе вни-
мание, наоборот! Родителям нужно донести до 
ребенка, что даже неадекватное его поведение в 
этом случае желательно (будь то упасть на зем-

пРеступНик заиНтеРесОваН в тОм, ЧтОбы егО Не 
заметили, ЧтОбы ему удалОсь скРыться с места 
пРеступлеНия
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лю, начать биться и т.д.), ибо, скорее всего, это 
введет преступника в ступор. Ведь преступник, 
даже если он неоднократно уже совершал разбои, 
грабежи, изнасилования, привык к определенно-
му типу поведению жертвы. Например, подошел, 
сказал: «Отдавай телефон, или я тебя убью», а, 
если жертва телефон не отдает, он достал, до-
пустим, нож и стал ножом угрожать. Однако на 
первом этапе, до того, как злоумышленник вы-
нул нож, пока дело ограничивается словесными 
угрозами, совершено необходимо кричать. Надо 
не бояться выглядеть глупо, наоборот, следует 
привлекать к себе внимание. Потому что, даже 
если наши сограждане, заметив, и не вызовут 
помощь (полицию), а просто подойдут и станут 
наблюдать, снимать на телефон, как у нас это 
любят делать по поводу и без, преступника это, 
вернее всего, остановит. Ему не нужна лишняя 
«реклама» его деятельности. Ему легче плюнуть 
на эту жертву и уйти, чем быть пойманным и 
задержанным. Зачем лишний риск? Лучше всего 
этого конкретного ребенка бросить, убежать с 
места происшествия и совершить преступление в 
отношении другого человека.

Бегство преступника с большой вероятностью 
произойдет, если алгоритм поведения жертвы 
был нарушен, если потерпевший поступил не так, 
как остальные, это вызывает у злоумышленника 
ступор. Так что привлекать внимание ребенок, 
ставший жертвой преступления, просто обязан.

Однако необходимо помнить: если преступник 
показывает нож или что-то в этом роде, не надо 
стараться «быть героем». Конечно, кто-то может 
демонстрировать предмет, используемый в ка-
честве оружия, просто чтобы попугать, но кто-то 
может и применить его на деле. Здоровье сложнее 
восстановить, чем купить новое имущество, поэ-
тому в случае такой угрозы лучше отдать телефон 
или иной предмет, который требует преступник. 
Преступника можно найти и вернуть украденное, 
а ходить по больницам…  Да и родители вряд ли 
станут ругать за утерю имущества под угрозой 
телесных повреждений. Пусть уж лучше ребенок 
останется без телефона, чем поведет себя герой-
ски (а по сути, глупо и нецелесообразно) и ока-
жется в реанимации с ножевыми ранениями. 

– какие еще есть приемы самозащиты?
– Кричать и обращать на себя внимание – основ-

ное. Приемы борьбы, боевого самбо и т.д. далеко 
не каждый взрослый может применить в стрессо-
вой, экстремальной ситуации. Даже мастер спорта 
вне тренировочного зала не всегда сориентирует-
ся, чтобы использовать какие-то специфические 
удары. Что уж говорить о детях – девочках, ма-
леньких мальчиках! Какой отпор могут они дать 
взрослому мужчине, заранее готовому преодо-
леть их сопротивление, находясь, допустим, с ним 
вдвоем в лифте?

Если говорить о конкретных рекомендациях, 
то давайте возьмем распространенный при-
мер: преступник подстерег ребенка, подростка 
в подъезде. Самое простое правило: объяснить 
ребенку: нельзя садиться в лифт с посторонни-
ми. Прописная, но необходимая истина. Если 
этот человек – сосед, регулярно здоровающийся 
с родителями ребенка, много лет проживаю-
щий в одном с ними подъезде, то можно (он уже 
не совсем посторонний). Но если это человек 
незнакомый, если, особенно, ребенок стоял и 
ждал лифт, а неизвестный мужчина спустился с 
верхней лестничной площадки и тоже захотел 
зайти в лифт, тут нужно быть максимально бди-
тельным. Ребенку стоит насторожиться, выйти 
из подъезда, позвонить родителям и попросить 
его встретить.

Беда современных детей в том, что они заком-
плексованы и боятся проявить себя на публике 
глупыми. Это их и губит. Ребенок стесняется, 
боится показаться глупым и… соглашается сесть 
с незнакомцем в лифт. Дальше происходит то, что 
нужно преступнику. 

Допустим, преступнику удалось зайти с ребен-
ком в лифт, нажать на кнопку, и он начал опре-
деленные действия в отношении жертвы. Нужно 
понимать, что среди преступников всё-таки очень 
мало раптофилов. В большинстве случаев злоу-
мышленнику нужно максимально быстро и бес-
препятственно удовлетворить свои низменные 
половые инстинкты и уйти с места происшествия, 
не будучи застигнутым. Соответственно любые 
сложности, которые пытается доставить ему по-
терпевший, воспринимаются преступником как 

советы профессионала
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нежелательные проблемы, которых лучше избе-
жать, бросить эту жертву, уйти в другой подъезд, 
прекратить противоправные действия в отноше-
нии конкретно этого ребенка.

Тот же маньяк-раптофил, о котором я рассказал, 
совершив два преступления, отказался от тре-
тьего именно потому, что девочка начала громко 
кричать и плакать в своей квартире. Он понимал, 
что детские крики, визг и истерика могут при-
влечь внимание соседей. А те могут позвонить в 
полицию, и его, злоумышленника, задержат при 
выходе из дома. А ему это ни к чему.

Поэтому повторю: любая реакция, которая не 
укладывается в стандартные рамки поведения 
жертвы, будет вызывать у преступника ступор. 
В лифте ли, на лестничной клетке звонкий крик, 
любые способы произвести как можно больше 
шума могут стать для ребенка спасительными. 
Они отвлекут преступника, которые начнет более 
всего думать о своей безопасности и постарается 
скорее покинуть место происшествия.

– Получается, что главная самозащита – это 
привлечение внимания? значит,  сопротив-
ляться нужно не путем нанесения ударов?

– Да. Конечно, можно попробовать ударить в 
пах. Однако в холодное время года это совсем не-
обязательно возымеет действие: если, допустим, 
преступник в длинной куртке или пальто. Можно 
также пытаться ударить пальцем в глаз. Но на 
практике далеко не каждый взрослый способен 
оказать реальное сопротивление. Крики и про-
изводимый жертвой шум могут быть гораздо 
эффективнее: чем больше внимания к ситуации, 
тем менее комфортно преступнику. 

Казалось бы, все очень просто. Но зачастую во-
площения этих элементарных истин в жизнь не 
происходит: жертва тоже впадает в ступор, оказы-
вается деморализованной, поэтому не кричит, не 
сопротивляется даже в таких местах, где могла бы 
быть услышанной. 

– но это в больше степени касается открытых 
и полуоткрытых пространств. а в квартире: 
есть ли какие-то особые рекомендации, как 
себя вести?

– Опять же, начнем с самых простых: не пускать 
посторонних в дом. Часто злоумышленники, 
убедившись, что взрослых нет дома, говорят ре-
бенку, что пришли передать какие-то предметы 
для его родителей. Поэтому детям нужно четко 
объяснить: если кто-то действительно должен 
прийти, родитель обязательно предупредит об 
этом ребенка, чтобы тот был готов и ожидал 
Иванова Ивана Ивановича с определенными 
вещами. А на случай, если в совершенно неого-
воренный срок приходит неизвестный человек с 
желанием передать что-либо, родители должны 
объяснить ребенку, чтобы он ни в коем случае не 
открывал дверь, а позвонил им (телефоны сей-
час есть у всех), объяснил ситуацию и попросил 
инструкций, что ему делать. А родители долж-
ны понять ситуацию и сказать об этом ребенку: 
то ли это действительно знакомый, о приходе 
которого они забыли предупредить, то ли кто-то 
посторонний пытается пробраться в квартиру. 
Здесь возникает вопрос доверия: в любой слож-
ной и непонятной ситуации ребенок должен не 
бояться позвонить родителям и посоветоваться, 
как поступить. 

– дмитрий дмитриевич, в завершение раз-
говора расскажите, пожалуйста, о телефонной 
линии следственного комитета рФ «ребенок в 
опасности». на нее можно обращаться только 
в случае реальной угрозы и непосредственно 
при совершении преступлений?

– Нет, на эту телефонную линию можно обра-
щаться в любом случае и в любых обстоятель-
ствах. Однако это не телефон немедленного 
реагирования, не выездная бригада, как «02» и 
«112». Это, так сказать, место подачи заявлений. 
Если кто-то знает о факте совершенного или гото-
вящегося преступления против ребенка, или если 
ребенок не боится прийти в полицию, потому что 
противоправные действия совершают его родите-
ли, то можно позвонить на номер 8–495–986–77–
66, и ему, в том числе на условиях анонимности, 
когда это допустимо, помогут. Сигнал будет рас-
смотрен, будут приняты меры во взаимодействии 
с полицией и прокуратурой.

кРики и пРОизвОдимый жеРтвОй шум мОгут 
быть гОРаздО эФФективНее: Чем бОльше 
вНимаНия к ситуации, тем меНее кОмФОРтНО 
пРеступНику
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Согласно письму Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 17 марта 
2015 г. № 02-91 для прохождения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования (далее – ГИА) обучающи-
еся, отказывающиеся дать согласие на обра-
ботку персональных данных, без внесения их 
персональных данных в федеральную инфор-
мационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего обще-
го образования, и приема граждан в образова-
тельные организации для получения среднего 
профессионального и высшего образования 
(далее – ФИС) и региональные информацион-
ные системы обеспечения проведения государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные програм-
мы основного общего и среднего общего образо-
вания (далее – РИС) должны подать заявление в 
Государственную экзаменационную комиссию г. 
Москвы (далее – ГЭК), расположенную по адре-
су: Москва, Семеновская площадь, д. 4, с прось-
бой предоставить возможность пройти ГИА без 
обработки персональных данных. 

ГЭК принимает решение о допуске обучаю-
щегося к сдаче ГИА без внесения персональных 
данных о нем в РИС и ФИС, а также определяет 
для него пункт проведения экзамена (далее – 
ППЭ), аудиторию и место. Решение ГЭК оформ-
ляется протоколом. Данный протокол направ-
ляется в ППЭ.

Для указанной категории граждан экзамен 
проводится в штатном режиме за исключением 

добрый день! Расскажите, пожалуйста, как организуются экзамены для 
выпускников образовательных организаций, которые не хотят давать 
свои персональные данные? 

того, что в бланке регистрации не указыва-
ются данные о документе, удостоверяющем 
личность. Все сопроводительные документы 
оформляются вручную.

После проведения экзамена работу обучаю-
щегося упаковывают в отдельный конверт и 
доставляют в ГЭК. ГЭК направляет в Рособрнад-
зор письмо с просьбой проверить экзаменаци-
онную работу обучающегося и прикладывает 
к письму конверт, содержащий индивидуаль-
ный комплект указанного обучающегося (все 
экзаменационные материалы, включая бланк 
регистрации, бланк ответов N 1, бланк ответов 
N 2 (при наличии), дополнительные бланки 
ответов (при наличии), контрольный измери-
тельный материал). Вскрывать запечатанный в 
ППЭ конверт с экзаменационными материалами 
запрещается.

После проверки экзаменационной работы 
Рособрнадзор направляет результаты в ГЭК для 
утверждения и выдачи обучающемуся.

Одновременно Рособрнадзор в своем письме 
информирует о том, что результаты ГИА тако-
го обучающегося будут отсутствовать в ФИС 
и РИС, что повлечет за собой ограничение его 
прав в части поступления на обучение по об-
разовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата и программам 
специалитета.

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

Плужникова ирина Борисовна 


