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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Рабочий день и день временной нетрудо-способности совпали. Как произвести оплату посо-бия по временной нетрудоспособности?Ответ: По желанию застрахованного лица, обра-тившегося в поликлинику после окончания рабо-чего дня, дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана со сле-дующего календарного дня. Однако в случае, если застрахованное лицо не воспользовалось данным правом и день начала заболевания совпадает с уже отработанным днем и ему за этот день выплачена зарплата, то оплачиваемый за счет средств работо-дателя период должен сдвигаться. Документом, подтверждающим обоснованность выплаты пособия по временной нетрудоспособно-сти со второго дня освобождения от работы, указан-ного в листе нетрудоспособности, в данном случае является табель учета рабочего времени, согласно которому начислена заработная плата.Вопрос: Срочный трудовой договор будет рас-торгнут в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. Куда необходимо обратиться за пособием в период после истечения трудового договора?Ответ: В органы социальной защиты населения по месту жительства. Вопрос: Работник хочет выйти на работу в пери-од нахождения в отпуске по уходу за ребенком и осуществлять трудовую деятельность в режиме не-полного рабочего времени с сохранением права на пособие по уходу за ребенком. Какой график работы необходимо установить работнику?Ответ: Действующее законодательство не пред-усматривает каких-либо ограничений по продолжи-тельности неполного рабочего времени для застра-хованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего в режиме неполного рабочего времени, но при этом право на ежемесяч-ное пособие по уходу за ребенком сохраняется за ним только при условии, что: – данное лицо само осуществляет уход за ребен-ком и у него достаточно времени на осуществление данного ухода;

– сокращение рабочего времени исчисляется в часах; – пособие компенсирует утраченный заработок, равнозначный размеру пособия;– пособие не приобретает характер дополнитель-ного материального стимулирования.Вопрос: В период после увольнения (25 дней) по-лучен листок нетрудоспособности. В каком размере будет назначено и выплачено пособие по времен-ной нетрудоспособности?Ответ: В размере 60 процентов среднего зара-ботка при условии наступления заболевания или травмы в течение 30 календарных дней после пре-кращения работы.Вопрос: В период после увольнения получен ли-сток нетрудоспособности по уходу за больным ре-бенком. Оплатит ли бывший работодатель данный листок нетрудоспособности?Ответ: Нет. Выплата пособия производится бывшим работодателем только в случае утраты трудоспособности самим застрахованным лицом вследствие заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после увольнении. Назначение и выплата пособия по уходу за больным членом семьи в период после увольнения бывшим работодателем действующим законодательством не предусмотрена.Вопрос: За какой период будет назначено и вы-плачено пособие по временной нетрудоспособности застрахованному лицу, признанному в установлен-ном порядке инвалидом? Как исчисляются сроки выплаты в данном случае? Ответ: В соответствии с п. 3 ст. 6 Закона 255-ФЗ застрахованному лицу, признанному в установлен-ном порядке инвалидом, пособие по временной нетрудоспособности (за исключением заболевания туберкулезом) выплачивается не более четырех ме-сяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. Московское региональное отделение Фонда соци-ального страхования Российской Федерации

На вопросы отвечают специалисты Московского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации.
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ервую часть послания глава государства посвятил социаль-ным проблемам и путям их пре-одоления.Президент РФ подчеркнул тот факт, что сегодня в российском обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благо-получия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела, и вклад каждого граждани-на в будущее страны чрезвычай-но важен.При этом, заявил президент, судьба России и её истори-ческие перспективы зависят от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет, какими они вырастут, кем станут, что 

Создать	систему	поддержки	семей	с	детьми	для	
достойной	жизни

Президент России:
Президент российской Федерации Владимир Путин обратился 
с Посланием к Федеральному собранию. церемония оглашения 
Прошла В москВе, В центральном ВыстаВочном зале «манеж» 15 
янВаря 2020 года. на церемонии ПрисутстВоВали члены соВета 
Федерации, деПутаты государстВенной думы, члены ПраВительстВа, 
рукоВодители конституционного и ВерхоВного судоВ, губернатор-
ский корПус, Председатели законодательных собраний субъектоВ 
Федерации, глаВы традиционных конФессий, общестВенные деятели 
и рукоВодители круПнейших средстВ массоВой инФормации.П
сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Несмотря на то, что сегодня численность насе-ления РФ составляет почти 147 миллионов человек и наблю-дается естественный прирост населения, несмотря на положи-тельные результаты мер, пред-

принятых, начиная с середины 2000-х годов, страна оказалась в очень сложном демографиче-ском периоде. Дело в том, что в детородный возраст вступи-ло малочисленное поколение 1990-х годов рождения – имен-но они сейчас создают семьи, и число рождений вновь пада-

Официально
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ет. Суммарный коэффициент рождаемости – число рождений, приходящихся на одну жен-щину, – в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Это весьма низкий показатель, ниже он опускался лишь во вре-мя Великой Отечественной войны (1,3) и в «лихие» 1990-е (1,16), когда семьи с двумя деть-ми были редкостью, а то и вовсе откладывали рождение даже единственного ребёнка. В.В. Путин призвал рассматри-вать сложившуюся демографи-ческую ситуацию и негативный прогноз как исторический вызов и предложил ответить на него не только тем, чтобы выбраться из демографической ловушки, но и к середине насту-пающего десятилетия обеспе-

чить устойчивый естественный рост численности населения страны. Демография – сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения, подчеркнул прези-дент, однако решение демогра-фических задач требует долго-срочной политики поддержки семьи по всем направлениям. Выстраивая такую политику, нужно идти от конкретных жиз-ненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями сталкива-ется молодая, многодетная или неполная семья. Смысл всех мер в рамках данного проекта за-ключается в том, чтобы создать в России стройную, масштабную и, главное, эффективно рабо-тающую систему поддержки семей, чтобы доходы наших 

граждан, в первую очередь тех, кто поднимает на ноги детей, были достаточными для достой-ной жизни.Наиболее острой проблемой, которая составляет прямую угрозу демографическому буду-щему России, глава государства назвал низкие доходы значи-тельной части граждан. Причём, сказал он, до 70–80 % семей с низкими доходами (по разным оценкам) – это именно семьи с детьми, даже если в них рабо-тает не один, а оба родителя. Поэтому принято решение – с января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на че-ловека, будут получать еже-месячные выплаты на первых и вторых детей до достижения ими трёх лет (а не полутора, как прежде). Размер выплаты будет зависеть от прожиточного минимума на одного ребёнка в конкретном регионе, в сред-нем – около 11 тыс. рублей. Кроме того, при поддержке фе-

Судьба РОССии и её иСтОРичеСкие 
пеРСпективы завиСят От тОгО, СкОлькО 
детей РОдитСя в РОССийСких СеМьях
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дерального бюджета начались выплаты на третьего или по-следующих детей в 75 субъектах Федерации, включая все реги-оны Урала, Сибири и Дальнего Востока.Однако, продолжил президент, когда ребёнку исполнится три года и выплаты прекратятся, семья сразу же может попасть в сложную финансовую ситуа-цию. Этого нельзя допустить, подчеркнул он. Тем более что, пока дети не пошли в школу, мамам зачастую трудно совме-щать работу и уход за ребёнком, а дети в этом возрасте часто бо-леют. Чтобы разрешить данную проблему, В.В. Путин предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включи-тельно, начиная уже с 1 января 2020 года. Эта мера, уточнил он, затронет семьи, доходы которых не превышают одного прожи-точного минимума на человека. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заяв-ление и указать свой легальный, официальный доход. Глава госу-дарства обратил особое внима-ние собравшихся на то, что про-цедуру оформления необходимо сделать максимально удобной и простой для граждан – без оче-редей и преград или дистанци-онно – через соответствующий государственный портал. На первом этапе выплаты составят половину прожиточного мини-мума – 5,5 тыс. рублей, а в даль-нейшем, если какие-то семьи не дотянут до прожиточного минимума, получая эту сумму, возможно увеличение выплаты до полного прожиточного мини-мума – в каждом регионе по-

разному, но в среднем около 11 тыс. рублей на ребёнка в месяц.Для реализации предложен-ной меры, отметил Владимир Путин, потребуются серьёзные ресурсы. Поэтому он призвал правительство и парламента-риев максимально оперативно скорректировать федеральный бюджет, а регионы – провести соответствующую часть норма-тивной работы.Следующий важный вопрос, связанный с демографиче-ской и семейной политикой, которого коснулся президент страны, – возможность устро-ить ребёнка в ясли. Ранее были выделены средства из феде-рального бюджета, сказал он, с целью помочь регионам до кон-ца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях. Однако за 2018–2019 годы вместо девя-носта тысяч таких мест создано всего 78 тыс., из которых реаль-но могут быть предоставлены лишь 37,5 тыс. мест, поскольку на остальные до сих пор не по-лучена образовательная лицен-зия. В.В. Путин призвал ответ-ственных лиц как можно скорее исправить данную ситуацию.Президент РФ напомнил присутствующим, что в Посла-нии прошлого года он говорил о необходимости расширять практику социального контрак-та – своего рода индивидуаль-ной программы повышения доходов и качества жизни для нуждающихся семей. Согласно плану развития социальных контрактов государство долж-но предоставлять гражданам 

регулярные выплаты, помогать в переобучении и повышении квалификации, оказывать со-действие в трудоустройстве или открытии собственного дела. Однако, оказывая всесторон-нюю помощь лицам с низкими доходами, государство и обще-ство вправе ожидать от граждан встречных шагов по решению их проблем, включая трудоустрой-ство, ответственное выполне-ние своих обязанностей по отно-шению к детям и другим членам семьи. Регионы уже начали внедрять механизм социального контракта. Но его эффектив-ность пока крайне низка и слабо влияет на повышение доходов бедных семей. По этой причи-не глава государства призвал Правительство РФ учесть дан-ный опыт, обновить принципы социального контракта и рас-ширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. Прези-дент подчеркнул, что показате-лем результативности работы является не количество заклю-чённых социальных контрактов, а реальное снижение бедности.Затем В.В. Путин обратился к животрепещущей теме – ма-теринскому капиталу. Данная программа действует в Россий-ской Федерации с 2006 года. Её главная цель – помочь семьям, принимающим решение о рож-дении второго ребёнка. Прези-дент РФ заявил, что программа материнского капитала, рассчи-танная на период до 31 декабря 2021 года, будет продлена, по 

РешеНие деМОгРаФичеСких задач тРебует 
дОлгОСРОчНОй пОлитики пОддеРжки 
СеМьи пО вСеМ НапРавлеНияМ

Официально
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крайней мере, до 31 декабря 2026 года. Однако он назвал такой шаг недостаточным, под-черкнув необходимость поддер-жать молодых людей, которые только-только начинают семей-ную жизнь, и предложил но-вые, дополнительные решения проблем выдачи материнского капитала, вступающие в силу с 1 января 2020 года.Во-первых, семья получит право на материнский капи-тал в его сегодняшнем объёме (после индексации с января 2020 года – 466 617 рублей) уже при рождении первенца. По мнению Владимира Путина, такая поддержка даст возмож-ность семье подготовиться к рождению второго ребёнка. Во-вторых, он предложил уве-личивать материнский капитал ещё на 150 тыс. рублей, право на которые семья получит при рождении уже второго ребёнка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей, и в дальнейшем он будет ежегодно индекси-роваться. В-третьих, если в се-мье сейчас уже есть ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться в увеличенном размере – 616 617 рублей. Кроме того, как сообщил президент, при рождении третьего ребёнка государство погасит 450 тыс. рублей ипотечного кредита, взя-того семьей. То есть в целом се-мья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн рублей. Наконец, льготная ставка ипо-теки – 6 % годовых – для семей 

с двумя и более детьми была распространена на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался данной ме-рой поддержки, возросло почти в десять раз.Среди мер поддержки семей с детьми Владимир Путин назвал также обеспечение бесплатным горячим питанием всех учени-ков начальной школы с перво-го по четвёртый классы. Своё решение он мотивировал тем, что, когда ребёнок идёт в шко-лу, расходы, чтобы собрать его в школу, возрастают, забот прибавляется, и на этом этапе семью также нужно поддержать. На организацию бесплатного го-рячего здорового питания пре-зидент предложил направить средства из трёх источников: федерального, регионального и местного. При этом он подчер-кнул необходимость не просто изыскать средства, но и создать в школах необходимую инфра-структуру, оборудовать столо-вые и буфеты, наладить систему их снабжения качественными продуктами. Это, конечно, потребует времени, сказал В.В. Путин, но в тех регионах 

и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставлять-ся уже с 1 сентября 2020 года, а в остальных – не позднее 1 сен-тября 2023 года.Помимо финансовой помо-щи, глава государства обратил внимание собравшихся на то, что растущим сегодня поколе-ниям предстоит жить в эпоху колоссальных технологиче-ских и общественных измене-ний, определяя судьбу России в XXI веке. Поддержка семьи, её ценностей – это всегда об-ращение к будущему, сказал он. И чтобы уже сейчас дети и молодые люди могли участво-вать в создании этого будуще-го и в полной мере раскрыли свой потенциал, необходимо сформировать условия для этого, прежде всего, обеспечить хорошее образование каждому российскому ребёнку, где бы он ни жил.Так, отметил В.В. Путин, к середине наступающего десятилетия в нашей стране ожидается около 19 млн школь-ников – почти на 6 млн больше, чем в 2010 году. Но рост числа 
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обучающихся, подчеркнул пре-зидент, не должен сказывать-ся на комфорте и качестве их обучения. Для этого он призвал правительство совместно с ре-гионами определить, сколько необходимо дополнительных школьных мест (с учётом демо-графического и других факто-ров) и внести соответствующие изменения в национальный проект «Образование». Нужно искать гибкие решения, заявил президент, не только строить школы, но и эффективно ис-пользовать всю образователь-ную и иную инфраструктуру, различные возможности совре-менных технологий в интересах обучения детей. Далее президент обратился к теме информатизации и циф-ровизации учебных заведений. Сегодня практически все школы России подключены к интерне-ту, сказал Владимир Путин, но уже в 2021 году они должны по-лучить не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет. Это позволит в полном объ-ёме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, пояснил он, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам, внедрить индиви-дуальные подходы к обучению, направленные на раскрытие способностей каждого ребёнка.Отдельной строкой в Посла-нии главы государства про-звучала тема дополнительного образования. Он отметил дина-мичное развитие сети детских технических и инженерных кружков и центров и заявил, что такими же современными долж-ны стать условия для занятий 

различными видами творчества, в частности, музыкой и живо-писью. В.В. Путин подчеркнул, что для детских школ искусств необходима не только закупка оборудования, материалов, му-зыкальных инструментов (на это в рамках национального проекта «Культура» было выде-лено более 8 млрд рублей), но и, прежде всего, состояние зданий и помещений. Сейчас многие из них, где размещены такие учеб-ные заведения дополнительно-го образования, обветшали или вовсе непригодны для занятий. Президент потребовал от пра-вительства помощи субъектов Федерации в ремонте и рекон-струкции школ искусств, под-черкнув, что это обязанность региональных властей.Глава государства отметил и такой немаловажный аспект, как преподавательский труд. Современная школа – это совре-менный учитель, его высокий статус и общественный пре-стиж, сказал Владимир Путин. К середине наступающего десятилетия национальная си-стема профессионального роста должна охватить не менее по-ловины педагогов страны, при-чём, в перспективе, не только педагогов общего, но и допол-нительного профессионального образования. Он остановился на труде классных руководите-лей, постоянная каждодневная работа которых, связанная не только с обучением, но и с воспитанием детей, требует огромной ответственности. 

Для классных наставников не-обходима особая подготовка и особая поддержка, в связи с чем с 1 сентября 2020 года им будет введена специальная доплата – не менее пяти тысяч рублей. Решение осуществлять такие доплаты за счёт средств федерального, а не региональ-ного бюджета Президент РФ мотивировал тем, что классный руководитель – это, прежде все-го, воспитатель, а воспитание – федеральная функция. При этом он потребовал сохранить действующие региональные выплаты за классное руковод-ство.От школьного образования президент России обратился к теме образования высшего. В ближайшие годы число вы-пускников школ будет расти, заявил он, поэтому важно со-хранить равную и справедли-вую доступность бесплатного очного высшего образования. Для достижения этой цели В.В. Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюд-жетных мест в вузах, причём в приоритетном порядке – в ре-гиональных вузах на тех терри-ториях, где сегодня не хватает врачей, педагогов, инженеров. Он подчеркнул, что необходимо не просто увеличивать цифры приёма, а серьёзно, с участием бизнеса, работодателей, занять-ся развитием университетов и вузов в регионах. В число этих мер должны войти укрепление учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры, 

НаибОлее ОСтРая пРОблеМа, 
кОтОРая СОСтавляет пРяМую угРОзу 
деМОгРаФичеСкОМу будущеМу РОССии, – 
Низкие дОхОды гРаждаН

Официально
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расширение системы постоян-ной подготовки и повышения квалификации преподавате-лей региональных вузов. Это, по мнению главы государства, позволит студентам получить современные знания и начать успешную карьеру на своей ма-лой родине.Рынок труда сегодня динамич-но меняется, пояснил Владимир Путин, постоянно появляются новые профессии, усложняются требования к существующим, поэтому высшая школа должна гибко и быстро реагировать на эти запросы. Он предложил предоставить студентам воз-можность после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, вклю-чая смежные профессии. Не-смотря на вероятные трудности в данном направлении, нужно это наладить, сказал Президент РФ, чтобы талантливые и до-стойные люди играли значимую роль в национальном развитии. Для этого был запущен проект «Россия – страна возможно-стей». Следующей темой Послания главы государства Федераль-ному собранию стало здраво-охранение. Освещение данной проблематики В.В. Путин начал с того, что в 2019 году впервые в истории ожидаемая продолжи-тельность жизни в России пре-высила 73 года, на восемь лет больше, чем в 2000 году. Однако, уточнил он, человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тра-тить целый день в очереди или неделями ждать приёма узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя про-

должительность жизни в стране. О здравоохранении люди судят не по цифрам и не по показате-лям. Поэтому, заявил президент, необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым со-прикасается каждый гражданин и каждая семья, ведь именно здесь больше всего сложных, чувствительных для людей про-блем.В 2020 году планируется в пол-ном объёме, как и предусмотре-но в профильном национальном проекте, завершить развёртыва-ние сети фельдшерско-акушер-ских пунктов. Но здесь не все проблемы решены. Смысл рабо-ты этих учреждений, подчеркнул Владимир Путин, не в том, чтобы выписывать справки, направле-ния и выпроваживать пациентов в райцентры. У специалистов на местах должна быть воз-можность оказывать реальную помощь людям, использовать современное оборудование и скоростной интернет. Глава государства призвал Общерос-сийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов.

Среди мер по улучшению системы здравоохранения  В.В. Путин назвал запуск про-граммы модернизации её первичного звена, который стартует 1 июля 2020 года. В рамках данного проекта предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные боль-ницы, станции скорой помо-щи во всех регионах страны. На решение этих задач допол-нительно выделено 550 млрд рублей, более 90 % которых – федеральные ресурсы.Президент потребовал от субъектов Федерации обеспе-чить решение жилищных про-блем врачей и фельдшеров, осо-бенно в сёлах, посёлках, малых городах, используя для этого все механизмы, в том числе служебное жильё и поддержку индивидуального жилищного строительства.Ключевым для здравоохране-ния назвал Владимир Путин во-прос подготовки и привлечения кадров. К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами, в приоритетном порядке пер-
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вичное звено, для чего в новом учебном году предлагается существенно изменить порядок приёма в вузы по медицинским специальностям. Так, 70 % бюджетных мест по специаль-ности «лечебное дело» и 75 % – по специальности «педиатрия» станут целевыми, заявил Пре-зидент РФ. Квоты на целевой приём будут формироваться по заявкам регионов Российской Федерации. Но власти субъек-тов Федерации, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим вы-пускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно туда, где их помощи ждут люди.По самым дефицитным на-правлениям ординатуры глава государства предложил устано-вить почти стопроцентное целе-вое обучение, отдавая преиму-щество при поступлении врачам со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Есте-ственно, что целевое обучение надо предусмотреть и для феде-ральных медицинских центров, добавил он.Наиболее острой проблемой в здравоохранении является финансовая. С 2020 года нач-нёт поэтапно внедряться новая система оплаты труда в этой сфере, основанная на прозрач-ных, справедливых и понятных правилах. Отдельным, во многом не-решённым вопросом остаётся обеспечение лекарствами. В прошлом году в ряде реги-онов были перебои с постав-ками медикаментов: закупки оказались фактически сорваны и многие люди остались без крайне важных, подчас жиз-

ненно необходимых лекарств. В текущем году должен за-работать единый сквозной регистр получателей препара-тов, которые предоставляются человеку бесплатно или с боль-шой скидкой по федеральной или региональной льготе, заявил В.В. Путин. Уже приня-ты законодательные решения, которые позволят официально и централизованно ввозить в Россию отдельные специ-альные препараты, которые пока не имеют официального разрешения. Глава государства поставил правительству задачу в кратчайшие сроки так отла-дить эту работу, чтобы люди, особенно родители больных детей, больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно достать легально.Чтобы реализовать все заяв-ленные цели, требующие зна-чительных ресурсов, президент России потребовал от Прави-тельства РФ вернуться к опре-делению приоритетов развития страны при сохранении бюджет-ной устойчивости. В завершении социального 

блока проблем и задач в Посла-нии к Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обя-зательства государства, пред-ложив закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудо-способного населения, а также установить на конституционном уровне принципы достойно-го пенсионного обеспечения, включая регулярную индекса-цию пенсий.Наступивший, 2020 год во многом рубежный, заключил президент. Это переход к тре-тьему десятилетию XXI века. Перед Россией стоят прорывные исторические задачи, и в их решении значим вклад всех граждан страны. Успех опре-деляет добрая воля каждого к созиданию, развитию, дости-жению самых смелых планов, труд во имя своей семьи, своих близких, детей, их будущего, а значит, ради величия России, ради достоинства её граждан.

Официально
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Материнский капитал (МК) – это вид федеральной господдержки для семей с детьми.Если в семье рождается второй или последующий ре-бенок, государство выделяет средства, которые можно потратить на приобретение недвижимости (взносы за ипотеку), индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), оплату образования детей, накопительную часть пенсии матери или на получение ежемесячного пособия – с рождения ребенка и до 3 лет.Когда материнский капитал был введён впервые (2007), он составлял 250 тыс. рублей. С учётом индекса-ции в последующие годы он вырос до 453 026 рублей, однако в 2016 году индексация была заморожена. Таким образом, с 2015 по 2019 годы размер материнского ка-питала держался на уровне 453 тыс. руб. В 2020-м пред-полагалось проиндексировать сумму до 466 617 рублей (на 13 591 рублей больше, чем в 2019 году).Однако в Послании Президента РФ Владимира Путина от 15 января 2020 года прозвучало заявление не только об увеличении материнского капитала, но и об измене-нии его структуры. Одним из предложенных изменений стало повышение величины материнского капитала при рождении второго ребенка на 150 тыс. руб. – до 616 617 рублей. Президент предложил утвердить такие измене-ния «задним числом», начиная с 1 января 2020 года.Теперь семья будет иметь право на получение сер-тификата сразу при рождении первого ребенка. МК на первенца будет предоставляться в том размере, в котором он полагался ранее при рождении второго либо последующего ребенка. После индексации его размер составляет 466 617 рублей. При рождении в семье вто-рого ребенка размер уже предоставленного на первенца маткапитала увеличится на 150 тыс. рублей. То есть в общей сложности семья получит 616 617 рублей. Одна-ко если в семье уже есть ребёнок, и после 1 января 2020 года рождается второй, размер материнского капитала составит сразу 616 617 рублей. Направить эти средства по-прежнему можно будет по предусмотренным зако-ном направлениям. Важно, что программа материнского капитала, рассчитанная на период до 31 декабря 2021 года, продлена на 5 лет – до 31 декабря 2026 года.Пока получить сертификат на 616 617 рублей нельзя, так как законодательно это изменение еще не утверж-дено, однако, как сообщают в Совете Федерации и Госду-ме, закон о внесении изменений в программу материн-ского капитала будет одобрен примерно в марте-апреле 2020 года. Тем не менее, семья уже сейчас может офор-мить МК в его нынешнем размере, а после утверждения закона сумма автоматически вырастет на 150 тысяч. При этом бланк сертификата менять не нужно. Изменятся и сроки получения материнского капита-ла. Они сократятся с 15 до 5 дней. Этого удастся до-стичь за счет электронного взаимодействия ведомств. Получить материнский капитал станет в разы проще. 

Справка

Материнский капиталСейчас для этого родителям требуется предоставить 18 документов. Согласно новым поправкам их количество сократится до одного, который можно будет подавать в электронном виде. через портал госуслуг. После одобре-ния заявки необходимо обратиться в пенсионный фонд с оригиналами документов.В 2020 году государственная поддержка семей с деть-ми станет ощутимей и по другим направлениям. Кроме уже действующих мер, направленных на повышение рождаемости и укрепление социальной защищенности, в силу вступит еще несколько законов большого демо-графического пакета, которые были озвучены Владими-ром Путиным 15 января 2020 года в рамках обращения к Федеральному собранию.Так, с началом 2020 года в силу вступил законопро-ект о продлении детских выплат по уходу за ребенком до 3 лет, подписанный главой государства в августе 2019 года. Согласно новому закону, с 1 января 2020 года оформить выплаты смогут семьи при выполнении следующих условий: если первый или второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года; доход на одного человека в семье не превышает двух прожи-точных минимумов; получатель является гражданином РФ. Размер прожиточного минимума привязан к реги-ональному прожиточному минимуму ребенка и может отличаться в зависимости от места жительства. Также в 2020 году семьи, оказавшиеся в сложной фи-нансовой ситуации, смогут оформить пособие на ребен-ка в возрасте от 3 до 7 лет. Право на помощь государства будет предоставлено при условии, что на каждого члена семьи ежемесячно приходится сумма, не превышающая одного прожиточного минимума, установленного для региона. Уже в 2020 году размер выплат составит  50 % от детского прожиточного минимума (в среднем по стране это около 5, 5 тыс. рублей), а с 1 января 2021 года – 100 % прожиточного минимума ребенка. Ещё одна серьёзная мера поддержки была предложе-на президентом В.В. Путиным в 2019 году для много-детных семей – в части погашения обязательств по ипотечным кредитам. Согласно Федеральному закону № 157-ФЗ от 03.07.2019 мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года роди-лись третий или последующие дети, имеют право на компенсацию ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей (но не более остатка кредитной задолженности и суммы начисленных процентов). Денежная компенса-ция ипотечных займов выплачивается один раз и толь-ко в счёт одного кредита. Для оформления выплаты нужно обратиться в банк, где были получены заемные средства на покупку квартиры или дома. При этом не-обходимо представить документы, подтверждающие соответствие условиям программы. Главный из них – свидетельство о рождении или усыновлении третьего или последующих детей. 



12 Официально

 начале беседы В.В. Путин от-метил важность такой струк-туры, как институт уполномо-ченных по правам человека, непосредственно работающей на местах, поэтому гражданам 

Президент россии Владимир Путин Встретился с уПолномочен-
ными По ПраВам челоВека, работающими В субъектах российской 
Федерации. беседа глаВы государстВа с региональными омбудсме-
нами состоялась После заВершения заседания соВета При Прези-
денте рФ По разВитию гражданского общестВа и ПраВам челоВека.

легче дойти до омбудсменов, обратиться к ним с просьбами. С другой стороны, региональ-ные уполномоченные, зная непосредственные нужды и условия своего субъекта 
Федерации, имеют возмож-ность эффективно помогать в  конкретных ситуациях. Гла-ва государства отметил, что Уполномоченный по правам человека должен обладать 

Работать с людьми 
напрямую

В
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деловыми качествами, личным авторитетом и быть «заря-женным» на решение людских проблем. Именно в силу этих качеств омбудсмен может до-стигать того, что составляет суть и смысл его деятельности, подчеркнул президент, – аб-страгируясь от  должностей и другой атрибутики властных полномочий, работать с людь-ми напрямую и добиваться решения их проблем через соответствующие органы вла-сти. Владимир Путин обещал собравшимся всестороннюю помощь и поддержку, включая требование к руководителям всех уровней внимательнее относиться к обращениям 

уполномоченных по правам че-ловека. Он пожелал им успехов, удачи и хороших результатов, подчеркнув, что деятельность омбудсменов – важная часть работы с обществом, с людьми. В заключение Президент РФ добавил, что информирован о весьма востребованной между-народной деятельности Феде-рального уполномоченного по правам человека Т.Н. Москаль-ковой в интересах российских граждан, которые оказываются за рубежом в  сложной ситуа-ции.Всероссийский омбудсмен Та-тьяна Николаевна Москалько-ва отметила, что в настоящее время институт уполномочен-

ных состоялся как государ-ственный персонифицирован-ный институт с уникальным инструментарием. Прошло время, когда в его работе ис-пользовались только западные модели защиты прав человека, подчеркнула она. Сформирова-ны национальные российские черты этой работы со своими акцентами, учитывающие исторические корни страны. У наших уполномоченных есть право обращаться в Верховный суд по вступившим в законную силу приговорам и решениям суда, в результате чего, напри-мер, в 2019 году было отмене-но 20 незаконных решений.Суммарно в год на федераль-ном уровне и по регионам к уполномоченным поступает более 200 тысяч обращений, все омбудсмены ежедневно ведут личный приём граждан, рассказала Т.Н. Москалькова. Большинство обращений свя-зано с социальными проблема-

в НаСтОящее вРеМя иНСтитут 
упОлНОМОчеННых СОСтОялСя как 
гОСудаРСтвеННый пеРСОНиФициРОваННый 
иНСтитут С уНикальНыМ иНСтРуМеНтаРиеМ
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ми, на втором месте – уголов-но-процессуальные вопросы, причём как потерпевших, так и обвиняемых и тех, кто по-пал под стражу. Российский омбудсмен высказала пожела-ние, чтобы появился единый информационный профиль, чтобы можно было быстро, в режиме «одного окна», рабо-тать с обращениями граждан. Она выразила надежду, что у неё и её коллег появятся до-полнительные права реагиро-вать на нарушения не только чиновников, но и неправитель-ственных организаций, напри-мер, частных работодателей, нарушающих трудовые права граждан, или негосударствен-ных медицинских клиник.Федеральный уполномо-ченный по правам человека поблагодарила В.В. Путина за поддержку института упол-номоченных, за недавно от-крытый Дом прав человека, оснащённый новейшей техни-кой, который позволяет свя-

зываться со всеми субъектами Федерации и в режиме онлайн вести приём граждан в других регионах. В заключение Т.Н. Москалькова пожелала Влади-миру Путину, чтобы и его пра-ва, особенно право на отдых, не нарушались.После этого выступили не-которые уполномоченные по правам человека в российских регионах. Омбудсмен Сверд-ловской области Татьяна Геор-гиевна Мерзлякова поставила перед президентом вопрос защиты прав в финансовой сфере, в частности, защиты вкладчиков кредитных по-требительских кооперативов, многие из которых работа-ют по принципу финансовых пирамид. Она подчеркнула важность усиления надзора со стороны Центробанка и пра-воохранительных структур, обязательного страхования ри-сков, регулирования законода-тельства в данной области. В.В. Путин обещал дать поручения 

Правительству РФ  и Централь-ному банку найти способы решения данных проблем.Сергей Александрович Ба-буркин, Уполномоченный по правам человека в Ярославской области, поднял тему госу-дарственной защиты людей, пострадавших от преступле-ний. В последнее время растёт число таких обращений, от-метил ярославский омбудсмен, главным образом, по причине необоснованных отказов в воз-буждении уголовного дела по заявлению потерпевших. Статистика Генеральной про-куратуры свидетельствует, что это, действительно, масштаб-ная проблема. В прошлом году органами дознания и след-ствия было принято 6 млн по-становлений об отказе в воз-буждении уголовного дела, и из них впоследствии 2 млн были отменены прокурорами как необоснованные. С.А. Бабуркин подчеркнул, что такие ситуации люди, 

Официально
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пострадавшие от преступ-ников, воспринимают очень болезненно – как нарушение их права на доступ к право-судию, как отказ государства защитить их. Он добавил, что занимается данной проблемой в последние полгода по иници-ативе Т.Н. Москальковой, ана-лизирует ситуацию, и что уже выработан пакет предложе-ний. В частности, речь идёт о возможности отмены стадии доследственной проверки – очень серьёзное, дискуссион-ное предложение, и ряд других, более однозначных. Например, законодательное определение правового статуса потерпев-шего, признания за ним права на бесплатную юридическую помощь. Актуальным и важ-ным остается вопрос создания механизма эффективного воз-мещения вреда – ведь сегодня возмещается лишь малый про-цент от заявленного ущерба. Уполномоченный по правам человека в Ярославской об-ласти озвучил коллективную просьбу Координационного совета к главе государства поддержать аналитическую работу в данном направлении и дать поручения соответству-ющим структурам с учётом высказанных предложений. Он также попросил внести изменения в уголовно-про-цессуальное законодательство и, главное, в практику работы правоохранительных органов для действительно надёжного обеспечения государственной защиты людей, пострадавших от преступности.В.В. Путин согласился с С.А. Бабуркиным, сказав, что под-

нятая тема чрезвычайно важ-на. Недопустимо, когда человек не чувствует защиты, полагает, что государство его бросило, и он оказывается один на один с преступными проявлениями, а органы власти бездействуют. Президент России подчеркнул, что считает необходимым в данном случае совершенство-вать законодательство, право-применительную практику, попросил оформить озвучен-ные предложения и передать их Федеральному уполномо-ченному по правам человека. Со своей стороны, глава го-сударства обещал проверить состояние озвученных проблем и на правительственном уров-не, и на уровне Генеральной прокуратуры. Марк Геннадьевич Денисов, Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае, обратился к президенту с просьбой как можно скорее принять рамочный федераль-ный закон, обеспечивающий всем гражданам России право на равный доступ к равному объёму правозащитной под-держки независимо от субъ-екта проживания. Он пояснил, что, хотя сейчас во всех субъ-ектах Российской Федерации действуют уполномоченные по правам, возможности у них различные, и виной тому слиш-ком пёстрое региональное за-конодательство. Скажем, в од-ном субъекте Уполномоченный имеет право круглосуточно войти в любое место принуди-тельного содержания без пред-варительного согласования, однако в соседнем субъекте он может зайти только к осуждён-

ным, а в следственный изоля-тор к подследственному его не  пускают. В одном субъекте в рамках Аппарата Уполномочен-ного действует полноценное правозащитное бюро, в другом омбудсмен работает практиче-ски в одиночку, с одним-двумя помощниками, несмотря на то, что в среднем каждый из них получает от трёх до пяти тысяч обращений в год. Очевидно, что организовать качественное юридическое сопровождение такого массива вдвоём или втроём невозможно. Таким образом, заключил М.Г. Денисов, из-за различий в региональном законодатель-стве уполномоченные по-ставлены в разные условия, и решить проблему можно лишь путём скорейшего утверж-дения федерального закона о равном доступе и равных условиях защиты прав для всех российских граждан. Проект такого закона, пояснил красно-ярский омбудсмен, был раз-работан и даже прошёл первое чтение в Государственной Думе, но затем погряз в беско-нечных согласованиях, и  на се-годняшний день его будущее неясно. От имени сообщества уполномоченных российских регионов М.Г. Денисов попро-сил президента оказать содей-ствие в скорейшем рассмотре-нии и принятии этого закона. В ответ В.В. Путин дал распоря-жение Федеральному уполно-моченному по правам человека Т.Н. Москальковой – позабо-тится о подготовке закона к второму чтению и согласова-нии необходимых вопросов.Далее Татьяна Александров-
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на Потяева, Уполномоченный по правам человека в городе Москве, обратилась к главе государства от лица семей, воспитывающих детей-инвали-дов, многодетных и приёмных семей. Выразив благодарность Правительству Российской Федерации и лично президен-ту за поддержку, оказанную семьям в рамках демографиче-ской программы, она сообщи-ла, что в Аппарат уполномо-ченных регулярно поступают обращения, связанные с мате-ринским капиталом. Для любой семьи, особенно многодетной, отметила Т.А. Потяева, самой важной являет-ся жилищная проблема. Не-смотря на льготную ипотеку в 6 % годовых, продолжила она, сумма материнского капитала, существующего на сегодняш-ний день, с учётом индексации в 2020 году, не покрывает даже первичного взноса на жильё. В результате многие семьи по-

падают в неприятные истории, связанные с кредитами, кото-рые часто оканчиваются по-терей материнского капитала и (или) квартиры. Московский омбудсмен поинтересовалась, планирует ли Правительство РФ увеличить сумму материн-ского капитала. Следующая часть вопроса, по словам Т.А. Потяевой, за-ключается в унификации темы регионального материнского капитала. В ряде субъектов Фе-дерации такая мера действует, являясь существенной под-держкой для семей, особенно многодетных, но во многих ре-гионах её нет. Планируется ли, 

спросила Уполномоченный по правам человека в столице, ор-ганизовать работу так, чтобы во всех субъектах рассмотрели эту возможность? Наконец, третья часть вопро-са, связанного с материнским капиталом, исходит от семей, воспитывающих детей с тяжё-лой инвалидностью. Родители таких детей интересуются, возможно ли использовать материнский капитал на высо-котехнологичную дорогостоя-щую медицинскую операцию, которая не покрывается го-сударственными гарантиями. Т.А. Потяева пояснила, что найти медицинский центр для 

Официально

в пОСледНее вРеМя пРедпРиНятО НеМалО 
шагОв для пОддеРжки МатеРиНСтва 
и детСтва, НО их НедОСтатОчНО, и в 
ближайшеМ будущеМ плаНиРуетСя Ряд 
дОпОлНительНых дейСтвеННых МеР
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решения этой проблемы не так легко – они работают не во всех субъектах РФ, а ожидание квоты на проведение операции часто угрожает здоровью или даже жизни ребёнка.В.В. Путин признал, что ис-пользование материнского капитала на проведение слож-ной дорогостоящей операции, безусловно, возможно, хотя ранее ему не приходилось сталкиваться с подобными предложениями. Он, однако, уточнил, что в таком случае необходим контроль за исполь-зованием средств, чтобы люди не оказались обманутыми. «Материнский капитал – наше ноу-хау, такой меры поддерж-ки нет практически нигде, сказал российский президент. – Поэтому изначально я хотел, чтобы эти деньги были на-правлены на фундаментальные для семьи вещи и чтобы они были максимально защищены. К сожалению, находят всякие схемы, людей обманывают. Но нельзя открывать дополни-тельные лазейки для обмана людей», – заключил он.Говоря о размере материн-ского капитала, Владимир Путин пояснил, что изначально не предполагалось, что этого хватит на полное приобрете-ние квартиры, но индексация будет, конечно, производиться. Он заявил, что видит ряд хоро-ших идей в области поддержки материнства и семей с детьми, хотя, возможно, о некоторых из них говорить преждевременно. Глава государства отметил, что в последнее время предприня-то немало шагов для поддерж-ки материнства и детства, но, 

имея в виду целый ряд обсто-ятельств, в том числе и вопрос демографической ситуации, этих мер недостаточно, поэто-му в ближайшем будущем пла-нируется ряд дополнительных действенных мер. Однако, под-черкнул президент, решения в данном направлении должны быть гибкими и тщательно продуманными, чтобы и людям помочь, и финансовую систему страны не  разбалансировать. Последний вопрос Президен-ту РФ задал Уполномоченный по правам человека в Тамбов-ской области Владимир Васи-льевич Репин. Он рассказал о следующей парадоксальной ситуации. Нередко доход граж-дан составляет всего лишь раз-мер прожиточного минимума, но, когда с этого дохода проис-ходят различные удержания, в том числе вычет подоходного налога, сумма оказывается меньше прожиточного мини-мума. Хотя прожиточный ми-нимум – это научно обоснован-ная величина, предполагающая минимальный необходимый набор продуктов питания, ус-

луг и предметов быта, но люди вынуждены отказываться даже в их приобретении. Подобных обращений к уполномоченным по правам человека в регионах поступает немало, отметил В.В. Репин, прося урегулиро-вать вопрос таким образом, чтобы прожиточный минимум целиком поступал на руки гражданам. В качестве возмож-ного решения он предложил освобождение малоимущих семей от уплаты налогов или повышение минимального раз-мера оплаты труда на 13 %, то есть на величину подоходного налога, чтобы ни один работо-датель не мог платить меньше, чем величина прожиточного минимума.Глава государства назвал эту проблему очень важной, чувствительной и социально значимой, поскольку в описан-ной ситуации доход человека опускается ниже прожиточно-го минимума, что недопустимо. Владимир Путин обещал все-сторонне обдумать и решить проблему, ни в коем случае не оставляя вопрос без ответа.
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атьяна александровна, за-
вершился 2019 год. известна 
ли уже статистика: по каким 
вопросам граждане чаще всего 
обращались к Уполномоченно-
му по правам человека?– Да, итоги прошлого года под-ведены и статистика обработана, но я начну не с этого. 2019 год для Уполномоченного по правам человека в городе Москве и его Аппарата выдался непростым. При организации работы мы руководствовались несколькими событиями. Прежде всего, отме-чалось 10-летие формирования института Уполномоченного по правам человека в столице. Нужно было не просто подгото-виться к этой знаменательной дате, но и обобщить материал о деятельности УПЧ за весь пе-риод, организовать выставку, которая отражала бы историю создания Аппарата Уполномо-

Для Уполномоченного по 
правам человека
нет	неважных	вопросов	

редкий номер журнала «москоВский омбудсмен» обходится без 
интерВью или заПиси ВыстуПления уПолномоченного По ПраВам 
челоВека В городе москВе т.а. ПотяеВой. как Всегда, В Фокусе 
её Внимания – широчайший сПектр Проблем, сВязанных с защитой 
ПраВ москВичей, анализ итогоВ Прошедшего 2019 года, Приоритет-
ные Планы на нынешний 2020-й… слоВо татьяне александроВне.-Т ченного, его основные цели и задачи, работу с общественными организациями. Ведь именно от общественных организаций мы получаем первые сигналы о том, что где-то нарушаются права москвичей. Кроме того, в под-готовленной нами экспозиции мы осветили собственно работу с москвичами по интересующим их вопросам: экологическим, жи-лищной политики, качественной медицинской помощи, образо-вания, проблемам защиты детей и детства (сироты, приёмные семьи, жестокое обращение с детьми и др.). Ещё один вектор, определив-ший характер деятельности Аппарата Уполномоченного в минувшем году, – празднование 70-летия принятия всеобщей Де-кларации прав человека. Многие мероприятия, проведённые УПЧ, так или иначе, были связаны с этим событием. 

– какие мероприятия и на-
правления работы аппарата 
Уполномоченного вы отмети-
ли бы в первую очередь?– Конечно, правовое просве-щение. Считаю необходимым ещё раз подчеркнуть со страниц нашего вестника: Уполномочен-ный по защите прав человека ни в коем случае не подменяет собой органы исполнительной власти! Мы подключаемся только тогда, когда все способы решить про-блему гражданина уже испробо-ваны, когда человек везде полу-чил отказ и всё-таки считает, что его права нарушены. И, если наша проверка доказывает, что это действительно так, только тогда мы подключаемся. К сожалению, до сих пор жители нашего города недостаточно владеют законо-дательной базой и частенько не знают, куда и как им нужно обра-щаться в тех или иных случаях, и приходят сразу в Аппарат УПЧ. 

интервью
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В рамках правового просве-щения хочу обратить внимание на работу нашего сайта. Там для всех жителей Москвы даны самые подробные разъяснения: как, с какими вопросами можно и нужно обращаться в УПЧ и в какие сроки обращение будет рассмотрено. Для этих же целей широко используется наш вест-ник, где отображено множество различных вопросов, волнующих сегодня москвичей, и ответов на них, а также передовой опыт в защите прав человека в той или 

иной сфере. Кстати, большой блок, связанный с правовым просвещением, был представлен и на выставке, приуроченной к 10-летию института Уполномо-ченного по правам человека в городе Москве.
– Чем ещё был знаменателен 

2019 год?– Подготовкой и проведением выборов в Московскую город-скую Думу. Это важное для столицы политическое событие сопровождалось, в том числе, 

протестными акциями, полу-чившими в итоге общее наиме-нование «московского дела». Я как Уполномоченный по правам человека была включена в ра-боту по рассмотрению обраще-ний задержанных в результате митингов, которые считали, что их права нарушены. Пришлось работать в очень тесном со-трудничестве с прокуратурой, органами МВД, правозащитными организациями, а также Феде-ральной службой исполнения наказаний, ибо некоторые участ-ники несанкционированных акций попали в столичные СИЗО. Я посещала задержанных, бесе-довала с ними, в рамках своей компетенции контролировала их размещение в следственном изоляторе, условия содержания и медицинской помощи, вопро-сы выделения адвокатов для каждого из них. В двух случаях пришлось держать постоянную взаимосвязь с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Николаев-ной Москальковой.
– татьяна александровна, да-

вайте вернёмся к статистике.– В 2019 году к Уполномо-ченному по правам человека в городе Москве поступило 5420 обращений о нарушении прав и свобод человека и гражданина. 315 человек я приняла лично – это были граждане с наиболее трудно решаемыми вопросами, а также лица с коллективными обращениями (136 случаев). Если сравнить с 2018 годом, то количество обращений увели-чилось на 17,5 %, в частности, за счёт роста жалоб на неоказание или некачественное оказание 

упОлНОМОчеННый пО защите пРав 
челОвека Ни в кОеМ Случае Не пОдМеНяет 
СОбОй ОРгаНы иСпОлНительНОй влаСти!
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медицинской помощи людям, содержащимся в СИЗО, и на-рушения прав граждан в ходе проведения несанкционирован-ных митингов (по последнему пункту в 2018 году обращений вообще не было). Больше стало обращений по детской пробле-матике. В минувшем 2019 году ряд случаев привлёк внимание общественности: дети, оставлен-ные отцом в аэропорту «Шере-метьево», мальчик, найденный в лесополосе Лосиного острова с целлофановым пакетом на голове, абсолютно здоровая девочка, пять лет проживаю-щая в медучреждении. В этих и других громких случаях Уполно-моченный по правам человека активно вмешивался, стараясь разрешить проблему.Кроме того, возросшее коли-чество обращений в адрес мо-сковского омбудсмена связано с расширением сферы деятельно-сти УПЧ по защите прав и свобод москвичей в наиболее острых проблемах.
– какие проблемы для сто-

личных жителей являются 
сейчас наиболее острыми?– Жилищные права – по этому поводу поступило 694 обраще-ния, главным образом, от много-детных семей по вопросам улуч-шения жилищных условий и от людей с инвалидностью с прось-бами предоставления специ-ализированного жилья, а также по вопросам реновации. Однако в последнем случае обращения касались не самой реновации как таковой, а того жилья, которое по этой программе москвичи полу-чали: высказывалось недоволь-ство либо качеством жилья, либо 

районом переселения, удалённо-стью от метро и т.д.На втором месте по числу об-ращений – вопросы уголовного производства (693), на третьем – вопросы образования, которые можно условно разделить на три группы. В первой – обращения, связанные с конфликтными ситуациями в школах и детских садах (их большинство). Во вто-рой – организация питания в об-разовательных учреждениях (эта тема находится у меня на посто-янном контроле в продолжение всех предыдущих лет, и в 2020 году не теряет актуальности). Наконец, третья группа обраще-ний по вопросам образования – неожиданно много стало посту-пать просьб об устройстве детей в дошкольные учреждения. Я поручила проанализировать: от какой категории граждан, из каких частей Москвы поступают, в основном, эти обращения, дабы выявить систему: где же не хва-тает мест в детских садах, явля-ются ли обращающиеся посто-янными жителями столицы или имеют временную регистрацию и т.д. В текущем году эта пробле-ма остается на моём постоянном контроле. 
– татьяна александровна, 

какие ещё вопросы из этой 
сферы вы предполагаете взять 
в особую разработку в 2020 
году?– В нынешнем году вступила в должность новый Уполномочен-ный по правам ребёнка в городе Москве Ольга Владимировна Ярославская. Я поставила перед 

ней задачу системно рассмотреть все вопросы, связанные с кон-фликтными ситуациями в шко-лах. Также достигнута догово-рённость с детским омбудсменом Подмосковья, предложившим большой проект «Бесконфликт-ная школа», для отработки его в обоих наших регионах, по-скольку проблема чрезвычайно актуальна и для Москвы.
– Были ли в 2019 году об-

ращения в аппарат УПЧ, свя-
занные со здравоохранением? 
если да, то каких именно про-
блем они касались?– Да, конечно, таких запро-сов всегда поступает немало. В первую очередь обращения по медицинской тематике касались работы поликлиник Москвы, особенно приёма специалистов узкого профиля в них. По этой причине тема работы первич-ного звена в здравоохранении взята мною в проработку.

– обращения в данной сфере 
носили системный характер?– Нет, это были отдельные обращения. Некоторые из них касались качества работы того или иного врача, времени, уде-лённого им на осмотр пациента (а не работе с техникой и доку-ментацией). Некоторые обра-щения были связаны с долгим ожиданием приёма у узкого специалиста (заблаговременная, порой за несколько недель или месяцев, запись), когда требова-лась срочная консультация.

– какие ещё темы обращений 

Мы пОдключаеМСя тОлькО тОгда, 
кОгда вСе СпОСОбы Решить пРОблеМу 
гРаждаНиНа уже иСпРОбОваНы

интервью
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в аппарат УПЧ вы бы выдели-
ли?– Это вопросы, связанные с социальной защитой населения. Таких поступило 325, причём примерно 50 % из них так или иначе касались органов опеки и попечительства. Это сложная проблематика, которую я ни-когда не снимаю с повестки дня, поскольку постоянно возникают вопросы, связанные с приёмны-ми детьми, качеством прожи-вания в приёмных семьях и т.п. Органы опеки и попечительства играют первостепенную роль в деле ликвидации последствий социального сиротства, в част-ности, в области сопровождения приёмных семей, и крайне важ-но, чтобы такое сопровождение было эффективным и професси-ональным.

В сфере социальной защиты также стабильно сохраняется количество обращений из пси-хоневрологических интернатов: условия содержания в них, при-способленная среда (особенно для проживающих в ПНИ инва-лидов-колясочников) и т.д. 
– татьяна александровна, 

какие вопросы, связанные с 
защитой прав человека, по 
степени важности сегодня на-
ходятся на первом месте? – Для Уполномоченного по правам человека нет вопро-сов первой или второй степени важности. Ведь, если гражданин обращается в Аппарат Уполно-моченного, значит, лично для него его вопрос имеет перво-степенное значение! Поэтому я очень внимательно подхожу к 

каждому обращению: будь то во-прос проживания в коммуналь-ной квартире или выселения из общежития, бывшего когда-то ведомственным, а потом пере-данного в систему Департамента городского имущества Москвы в связи с прекращением дея-тельности ведомства и т.д. Для решения этих проблем мы при-влекаем, в случае необходимо-сти, заинтересованные органы и структуры, в частности МВД России. Очень болезненным всегда оказывается вопрос, с кем из ро-дителей после их развода будет проживать ребёнок. Разумеется, если люди сами не в состоянии договориться, это определяет суд, однако дальше начинаются сложности: невыплата алимен-тов, препятствия общению с 
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другим родителем и т.д. Тут-то и обращаются в Аппарат УПЧ. Здесь мы тоже тесно сотрудни-чаем с другими ведомствами, на-пример, по вопросам алиментов со службой судебных приставов. Но одним из приоритетов, наверное, Уполномоченный по правам человека должен считать интересы тех людей, которые не могут защитить свои права са-мостоятельно, это, в частности, граждане, находящиеся в след-ственных изоляторах. Из СИЗО чаще всего поступают жалобы на неоказание или некачествен-ное оказание медицинской по-мощи. Однажды, когда я выехала на такой «сигнал», пришлось за один день принять 25 женщин, содержавшихся в изоляторе, и всех по вопросам, связанным с медицинской помощью. Если кому-то была необходима кон-сультация узкого медицинского специалиста, не работающего в системе ФСИН, мы добивались решения этой задачи. Были случаи, когда заканчивался срок свидетельства об инвалидности, и требовалось переосвидетель-ствование в Бюро медико-соци-альной экспертизы, мы помога-ли и в такой ситуации. Отдельная история – когда при несогласии с методами ведения следствия, например, содержа-щиеся в СИЗО лица объявляли голодовку. С медицинской точки зрения они нуждаются в особом контроле состояния здоровья. И тут роль Уполномоченного тоже велика.
– какие-то необычные об-

ращения из системы Фсин 
можете припомнить?– Да, в 2019 году поступали 

просьбы разрешить содер-жащимся в СИЗО гражданам посещать тренажёрный зал и поддерживать спортивную форму – речь шла о футболистах Кокорине и Мамаеве. При содей-ствии УПЧ они получили такую возможность. А сейчас сложилась аналогичная ситуация с боксё-ром Георгием Кушанашвили. 
– какие наиболее яркие и 

резонансные случаи 2019 года 
вы могли бы привести?– Это, безусловно, «московское дело». Им занималась и я как Уполномоченный по правам человека в городе Москве, и сто-личный экс-Уполномоченный по правам ребёнка Евгений Абрамо-вич Бунимович. Мы дежурили в качестве наблюдателей на всех митингах и демонстрациях, а при обращении граждан, считавших, что их права нарушены,  вме-шивались по их просьбе в ситу-ацию. В частности, было много таких обращений от родителей несовершеннолетних граждан, задержанных в ходе митингов и акций протеста. По каждому случаю работали индивидуаль-

но. В прокуратуру, МВД и другие органы власти я отправила не менее 55 обращений по вопросам задержаний граждан на улицах столицы.Но более всего берут за душу, конечно, случаи с детьми, тре-бующие незамедлительного вмешательства Уполномочен-ного. Это и избиение 5-летнего пасынка отчимом – над решени-ем проблемы Аппарат УПЧ рабо-тал в тесном взаимодействии с органами опеки и попечитель-ства. И заключение под стражу подростка за угрозы расправы с одноклассниками, высказанные в интернет-сети, причиной чего послужил многолетний буллинг в отношении этого ребёнка со стороны соучеников. А также многодетный отец, перекрыв-ший на большом трейлере движение по Москве. Его исто-рия чётко связана с нарушением прав, невыплатой заработной платы за несколько месяцев. Да, он и сам нарушил права других людей, заблокировав движение транспорта, однако его поло-жение, действительно, было отчаянным. При вмешательстве 

интервью
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Уполномоченного по правам человека и Министерства труда и социальной защиты РФ вопрос был довольно быстро разрешён, и этот отчаянный папа свою зар-плату от работодателя получил. 
– татьяна александровна, с 

какими органами, структурами 
и организациями вы обычно 
сотрудничаете, решая вопросы 
защиты прав жителей Мо-
сквы?– Со многими. И это, действи-тельно, необходимо – в одиночку Уполномоченный большинство поступающих к нему вопросов решить не может. Тем более что, как я уже говорила, институт УПЧ ни в коем случае не работа-ет вместо тех органов, ведомств и структур, которые призваны решать проблемы населения – каждое по своему направлению и профилю. Поэтому очень тесные взаимосвязи у моего Аппарата со всеми органами исполнительной власти – со всеми департамен-тами Правительства Москвы. Пользуясь случаем, хочу выра-зить огромную благодарность департаментам: труда и социаль-ной защиты, здравоохранения и образования за самое тесное и эффективное сотрудничество. При поступлении тех или иных жалоб и обращений Аппарат Уполномоченного организует специальную проверку совмест-но с представителями соответ-ствующих ведомств. При этом Департамент здравоохранения при поступлении обращений, связанных с медицинской помо-щью, проводит такие проверки самостоятельно (и, надо отме-тить, очень тщательно), после чего даёт развёрнутый ответ в УПЧ и заявителю. Кстати, мне очень приятно, что сегодня органы исполнительной 

власти, отвечая нашим заяви-телям, пишут: «Благодарим за неравнодушие к работе нашего ведомства и за проявленную гражданскую позицию».
– а если вопрос не решается 

после обращения в соответ-
ствующий департамент?– Идём выше, в частности, в прокуратуру Москвы. Хочу по-благодарить их за оперативную работу с обращениями Уполно-моченного по правам человека, а главное, за принятие квали-фицированных решений. В 2019 году в адрес прокуратуры нами было направлено 417 обращений (где нас не удовлетворил разбор ситуации до обращения в проку-ратуру). Из них разрешено с по-ложительным результатом 338 – это очень высокий процент!Наибольшую обеспокоенность у меня как Уполномоченного по правам человека вызывала сфера досудебного производства по уголовным делам – таких обра-щений Аппарат УПЧ направил в прокуратуру более 200. Проверка по ним привела к отмене про-курорами 98 незаконных по-становлений, из которых 91 – об отказе в возбуждении уголовных дел, в том числе затрагивающих интересы несовершеннолет-них. Оставшиеся 7 незаконных постановлений касались при-остановления предварительного расследования. Кроме того, по результатам проверок в ответ на обращения УПЧ выявлены мно-гочисленные нарушения сроков уголовного судопроизводства, что было поставлено прокурату-рой на контроль. Помимо этого, мы активно взаимодействуем с обществен-ной наблюдательной комиссией Москвы. В 2019 году она при-ступила к работе в новом соста-

ве. В нём есть ряд лиц, которые постоянно фиксируют внимание Уполномоченного по правам человека на тех или иных про-блемах. По итогам минувшего года только от одного члена ОНК, Евгении Юрьевны Моро-зовой, поступило 13 обращений по вопросам несоблюдения прав человека в местах принудитель-ного содержания. На каждое из них необходимо было срочно отреагировать, что я и делала как Уполномоченный по правам человека в городе Москве.Должна поблагодарить Сергея Анатольевича Мороза, руководи-теля столичной ФСИН, поскольку большую часть приёмов я веду вместе с ним. Это позволяет сра-зу, на месте, принимать опера-тивные управленческие решения по существу вопросов, важных для содержащихся в СИЗО. А я как Уполномоченный по правам человека могу сразу видеть ре-альный результат своей деятель-ности.
– какие вопросы нарушения 

прав человека в местах при-
нудительного содержания 
(кроме ранее названных вами) 
приходится чаще всего рассма-
тривать?– Ряд обращений был связан с перевозкой подозреваемых и обвиняемых конвойными от-рядами МВД: например, спецав-томобили (автозаки) не всегда оборудованы системами конди-ционирования, что крайне важно в летнее время, и т.п. В период массовых манифестаций задер-жанные очень долго находились в автозаках – те не отъезжали, пока не заполнялись, что назы-вается, «под завязку». Некоторые несовершеннолетние граждане проводили в этих автомобилях по 2–3 часа. На сегодняшний 
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день имеется реакция на данные обращения, ситуация исправля-ется.В нынешнем году планируется заключение рабочего соглаше-ния с ОНК для более тесного вза-имодействия в интересах граж-дан, содержащихся в московских СИЗО,  более быстрой реакции и оперативного исправления ситуации. 
– татьяна александровна, вы 

говорили о взаимодействии 
аппарата УПЧ с исполнитель-
ной властью. а с законода-
тельной властью у вас есть 
контакт?– Да, мы постоянно сотрудни-чаем с депутатами Московской городской Думы. Очень удобно, что Аппарат Уполномоченного и депутатский корпус распо-лагаются в одном здании. Мы всегда можем участвовать в за-седании тех или иных комиссий Мосгордумы, касающихся прав человека, нас обязательно туда приглашают. Более того, я как московский омбудсмен всегда имею возможность участвовать в заседаниях Мосгордумы. Кстати, после выборов 2019 года эти заседания изменились: стали более продолжительными, интересными, а Уполномочен-ный может почерпнуть для себя много необходимой информа-ции, касающейся соблюдения прав и свобод граждан на тер-ритории столицы. Причём для меня стала интересной не только основная повестка дня, но и раздел «Разное» – в него стали вносить те вопросы, которые я как УПЧ непременно беру на за-метку (раньше такой практики не было).С депутатским корпусом мы не только прорабатываем отдель-ные вопросы. Часто Уполномо-

ченный предлагает обсуждение той или иной темы для после-дующего внесения её в качестве законодательной инициативы в Государственную Думу либо для принятия закона города Москвы или внесения изменений в уже действующий закон. Пример: в 2019 году совместно с Комиссией по безопасности Мосгордумы мы рассмотрели такую важную тему, как ужесточение мер ответствен-ности для лиц, содействующих незаконной миграции на терри-тории Москвы. В соответствии с нашим обращением и проработ-кой его депутатским корпусом был внесён соответствующий 

законопроект. Также мы иници-ировали тему урегулирования работы детских игровых комнат в торгово-развлекательных цен-трах (хотя тема эта федеральная, она должна распространяться не только на Москву, но и на всю Россию, особенно после траге-дии в Кемеровском ТРЦ). Мы поставили вопрос необходимо-сти регламентации следующих вопросов: детей какого возраста можно оставлять, принимать в игровых комнатах при ТРЦ, какие обязательства связывают родителя, оставляющего ребён-ка, и сотрудников, и т.д. Были высказаны требования, чтобы у 
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всех сотрудников игровых ком-нат были оформлены медицин-ские книжки (как во всех детских учреждениях), чтобы ребёнка с какими-либо заболеваниями там ни в коем случае не оставляли, чтобы туалеты располагались вблизи игровых комнат и т.д. В обсуждении этого проекта принимали участие непосред-ственные руководители игровых комнат при ТРЦ, которые внесли ряд ценных замечаний и предло-жений. Затем московские депу-таты вышли с соответствующей законодательной инициативой в Госдуму.
– как сотрудничает аппарат 

Уполномоченного с обще-
ственными организациями? – Мы много работаем с обще-ственными организациями. Пользуясь случаем, хочу побла-годарить руководителей обще-ственных организаций инвали-дов города Москвы В.З. Базоева, А.Н. Мошковского и особенно Н.В. Лобанову. Надежда Валенти-новна – не только председатель Московской городской органи-зации Всероссийского общества инвалидов, но и член Обществен-ного экспертного совета при УПЧ Москвы. На его заседания она выносит наиболее актуаль-ные и важные для столичных инвалидов вопросы. Не могу не высказать благодарность в адрес руководителя Московской город-ской ассоциации родителей, воспитывающих детей-инвали-дов, Ю.И. Камал. Юлия Игоревна серьёзно занимается вопросами ранней помощи детям с инва-лидностью и, если в этой сфере возникают проблемы, ставит их передо мной как перед Уполно-моченным по правам человека. Также Ю.И. Камал много времени уделяет организации отдыха 

детей-инвалидов, в том числе в Крыму. Важные вопросы перед Аппа-ратом Уполномоченного ставят коллеги из системы образова-ния, в частности Л.А. Мясникова.Очень большую работу сегод-ня выполняет Совет отцов при Уполномоченном по правам ребёнка в городе Москве. Так, он поднял перед столичным омбуд-сменом такую серьёзную, живо-трепещущую тему, как здоровье мальчиков, перерастающую по-том в вопрос здоровья мужчин. Для её обсуждения было решено пригласить на заседание Сове-та отцов специалиста, который расскажет, с какими вызовами сегодня могут столкнуться роди-тели, воспитывающие сыновей, и что делать, чтобы миними-зировать трудности, могущие возникнуть в области мужского здоровья. Ещё одна организация – Дет-ский экспертный совет, ко-торый вносит свою лепту в совершенствование учебно-вос-питательного процесса во всех образовательных организациях столицы. Ребята ставят передо мной актуальные вопросы: про-ведение ОГЭ и ЕГЭ, в том числе, содействие в проведении этих экзаменов для детей с инвалид-ностью, организация летнего отдыха и трудности, с которыми дети могут столкнуться в этой области. Кстати, в связи с этим родилась блестящая программа Департамента труда и социаль-ной защиты населения – «Код безопасности», получившая всемерную поддержку Уполно-

моченного по правам человека в городе Москве, поскольку она готовит детей к тому, чтобы лето для них стало действительно безопасным.
– татьяна александровна, вы 

не упомянули в этом списке 
общественные организации 
многодетных семей.– Да, с ними у Уполномоченно-го тоже налажена очень тесная связь, я благодарю Н.Н. Карпович как руководителя соответству-ющей структуры. Например, на-кануне встречи уполномоченных по правам человека из всех реги-онов России с Президентом РФ Владимиром Путиным Наталья Николаевна вынесла на обсужде-ние чрезвычайно важную тему – увеличение суммы материнского капитала, ведь ранее его размера не хватало даже для первично-го взноса при покупке жилья в ипотеку. А жилищная проблема – самая важная для многодетных. Пытаясь её решить, семьи неред-ко попадают в кредитную каба-лу, теряя не только материнский капитал, но и жильё. Благодаря Н.Н. Карпович, благодаря обще-ственной организации много-детных семей я поставила перед президентом вопрос повышения размера материнского капитала, и, как мы знаем, в Послании к Фе-деральному собранию В.В. Путин озвучил принятое им решение в данном направлении. 20 февраля закон об увеличении материн-ского капитала и изменении его структуры был подписан. У многодетных, как правило, немало вопросов, многие из 

иМеННО От ОбщеСтвеННых ОРгаНизаций 
Мы пОлучаеМ пеРвые СигНалы О тОМ, чтО 
где-тО НаРушаютСя пРава МОСквичей
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которых Правительство Москвы успешно решает. Меры социаль-ной поддержки многодетных семей сегодня обширны и разно-образны, одни из самых стабиль-ных и весомых по сравнению с другими субъектами Федерации.
– какие вопросы будут акту-

альными для Уполномоченно-
го по правам человека в городе 
Москве в 2020 году?– Нынешний год ознаменован празднованием 75-летия об-разования Организации Объ-единённых Наций. Аппарат УПЧ активно сотрудничает с Предста-вительством ООН в Российской Федерации, проводит множество совместных мероприятий, и все они, так или иначе, посвящены защите прав граждан (отдель-ных категорий граждан: инва-лидов, детей, женщин и т.д.). В частности, в последнее время мы пристально занимаемся про-блемой жестокого обращения с детьми, женщинами, стариками. В 2020 году планируется про-вести мониторинг и выяснить, какое количество обращений по этой проблематике будет посту-пать к Уполномоченному по пра-вам человека, как и насколько подробно тема жестокого обра-щения будет отражаться в СМИ. Планируется сотрудничество с Департаментом здравоохране-ния Москвы, куда обращаются лица, пострадавшие от тех или иных видов насилия. Разумеется, не планируем снимать с повестки дня всегдаш-нюю нашу проблематику: повы-шение качества жизни граждан за счёт улучшения их жилищных условий. Кто более всего нару-шает сегодня права граждан в этой сфере? «Чёрные риелторы», нередко оставляющие людей во-обще без жилья. Поэтому плани-

руется внести ряд предложений в законодательную базу, причём параллельно данный вопрос разрабатывают депутаты Мос-гордумы. Надеюсь, совместная работа в этом направлении по-зволит создать законодательные механизмы защиты граждан от действий «чёрных риелторов». Будем также продолжать кон-тролировать и мониторить ситу-ацию по вопросам реновации на территории Москвы.
– Будет ли в этом году что-

то новое во взаимодействии 
аппарата Уполномоченного и 
Фсин?– Да. Москве из Московской области передали колонию и дополнительный следственный изолятор – и то, и другое нахо-дится на территории Зеленогра-да. Ранее Аппарат УПЧ Москвы не занимался темой уже осуж-денных людей, находящихся в колониях (в минувшее десятиле-тие колоний в столице не было). Поэтому для нас важно изучить этот опыт, в частности, выяс-нить, как реализуется трудовая деятельность, трудотерапия в колонии, каков уровень зара-ботной платы – ведь для заклю-ченных очень важно накопить сколько-нибудь существенную сумму на счёте к моменту окон-чания срока тюремного заклю-чения. 

– Будет ли по-прежнему 
оставаться актуальной детская 
тематика?– Безусловно! Как я уже гово-рила, будет проведён монито-ринг обращений по устройству детей в дошкольные образо-вательные учреждения. Также продолжится работа по реали-зации проекта «Бесконфликт-ная школа». Ещё одна важная 

тема, которая мало освещается в прессе, – возврат детей при-ёмными семьями, в которых они не ужились, другими словами, вторичное сиротство. За 2019 год таких оказалось 250 чело-век – это очень много. Поэтому тема вторичного сиротства взята на особый контроль в 2020 году. Предстоит выяснить, что происходит с этими детьми, какую помощь оказывают им органы социальной защиты и т.д. Оказывается, в Москве есть ребёнок, которого восемь раз (!) усыновляли – и каждый раз воз-вращали обратно. В настоящее время он, наконец, обрел семью, где ему хорошо, он стал хорошо учиться, но страшно подумать, через что ему пришлось пройти. Говоря о международных делах, не могу не остановиться на том, что наши коллеги из Совета Европы поставили перед нами вопрос проанализировать и изучить ситуацию, связанную с наследием Чемпионата мира по футболу-2018. Ранее мы занимались вопросами предот-вращения дискриминации в период проведения Чемпио-ната. А как сегодня использу-ются спортивные комплексы и другие объекты, выстроенные к Мундиалю? Как действуют спортивные программы, разра-ботанные при его подготовке? Этот вопрос перед нами был поставлен Управлением Вер-ховного Комиссара по правам человека при ООН, мы его приняли в разработку и иссле-дуем совместно с зарубежными коллегами и Правительством Москвы, также планируем при-гласить для обсуждения пред-ставителей тех 11 городов, в которых проходил Чемпионат, чтобы и они рассказали, как у них решается данная проблема. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Насколько расширены полномочия Федераль-ной инспекции труда?Ответ: Федеральным законом от 02.12.2019 № 393-ФЗ внесены изменения в статью 356 Трудового кодекса Рос-сийской Федерации, в соответствии с которой расшире-ны полномочия Федеральной инспекции труда.  Так, с 13.12.2019 Федеральная инспекция труда, по-мимо возложенных полномочий, организует и проводит мероприятия, направленные на профилактику наруше-ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с ежегодно утверждаемой ею программой профилактики таких нарушений; принимает меры по принудительному исполнению обязанности работо-дателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудо-вых отношений. В соответствии с изменениями внесенными в ч.1 ст. 357 ТК РФ государственные инспекторы труда при осу-ществлении федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нор-мативных правовых актов, содержащих нормы трудо-вого права, теперь, в том числе, имеют право принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выпла-ченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, в соответствии со статьей 360.1 настоящего Кодекса. Кроме того, Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 360.1, регулирующей порядок при-нудительного исполнения обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установлен-ный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Вопрос: Какова ответственность за нарушение порядка реализации билетов, абонементов и экскурсионных пу-тевок на зрелищные мероприятия, проводимые органи-зациями исполнительских искусств? Ответ: В соответствии с ч. 5, 7 ст. 52.1 Закона Рос-сийской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» правом на реализацию билетов, абонементов и экс-курсионных путевок (далее – билеты) на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищные мероприятия обладают сами организации, а 

также уполномоченные ими в установленном законом порядке юридические лица, индивидуальные предпри-ниматели и граждане (на основании гражданско-право-вых договоров). Кроме того, допускается однократная продажа гражда-нином приобретенного им для использования в личных целях билета по цене, не превышающей указанную в билете. При реализации билетов такие организации (упол-номоченные лица) вправе взимать плату за оказание покупателю сопутствующих услуг, если иное не пред-усмотрено договором, заключенным организацией ис-полнительских искусств или музеем с уполномоченным лицом. Согласно указанному нормативно-правовому акту сопутствующими услугами являются сведения о сайтах в сети «Интернет», через которые осуществляется реализация таких билетов, а также информация  о максимальной стоимости технологически обуслов-ленных (необходимых) и неразрывно связанных с реализацией билетов услуг по бронированию, формиро-ванию в электронной форме и (или) печати билетов на бумажном носителе, по информированию покупателей о проводимых зрелищных мероприятиях, об отмене, за-мене и (или) переносе зрелищных мероприятий и иных информационно-консультативных услуг, оказываемых покупателям билетов. Ответственность за нарушение указанного порядка введена Федеральным законом от 27.12.2019 № 493-ФЗ в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Так, ч. 1 ст. 14.4.3 КоАП РФ установлена ответствен-ность за реализацию билетов неуполномоченными лицами, ч. 2 ст. 14.4.3 КоАП РФ – за реализацию по цене, превышающей указанную в самом билете. За реализацию билетов с оказанием покупателю со-путствующих услуг, общая стоимость которых составля-ет 10 и более процентов цены, указанной в билете, по ч. 3 ст. 14.4.3 КоАП РФ ответственность несут должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридиче-ские лица. Размер административного штрафа зависит от цены, указанной в билете.  Протокол об административном правонарушении, предусмотренном  ст. 14.4.3 КоАП РФ, составляется должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области культуры. Дела о таких административных правонарушениях рассматриваются судьями. Федеральный закон вступил в силу 13 января 2020 года. 

На вопросы Московского омбудсмена отвечает прокуратура города Москвы
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омимо трёх главных тем, в ходе дискуссий обсуждались новые формы организации медицин-ской помощи, превентивной ме-дицины и профилактики, инно-вационных технологий лечения, малоинвазивной хирургии, тка-невой инженерии, бионической робототехники, современных подходов к подготовке професси-ональных кадров и др.В рамках ассамблеи прошла интерактивная выставка, на которой были представлены бо-лее 30 экспозиций. Наибольшей популярностью пользовались машина скорой помощи, осна-щенная УЗИ-аппаратом и ЭКГ, стенд лор-диагностики и зона до-норства. По итогам четырех дней более тысячи человек проверили лор-органы у ведущих врачей на самом современном оборудова-нии, свыше 700 – обследовали работу сердца. Более 100 человек стали до-

	новый	формат
«Здоровая Москва»

с 16 По 19 янВаря В столице Прошла ассамблея «здороВая москВа». 
её ключеВыми темами стали разВитие циФроВизации В сФере здраВо-
охранения, борьба с онкологическими заболеВаниями и медицина В 
больших городах. В ходе Форума состоялось более 90 дискуссий и 
эксПертных сессий, 14 открытых лекций и Встреч с мироВыми сПеци-
алистами; Программа охВатила Все наПраВления соВременной меди-
цины. В сВоём ВыстуПлении заместитель мэра москВы По ВоПросам 
социального разВития анастасия ракоВа отметила, что В нынешнем 
году изменился Формат ассамблеи. если раньше Форум был тради-
ционно ориентироВан только на ПроФессиональное сообщестВо, то 
на этот раз участВоВать В нем смогли Все желающие, за четыре дня 
работы ассамблею Посетили более 60 тысяч челоВек. 

П

норами, пополнив банк крови на 50 литров. В зоне «Московский донор» была открыта специаль-ная мини-лаборатория, где 100 человек смогли узнать уровень 

интервью

гемоглобина, а более 500 посети-телей определили свою группу крови и резус-фактор.  На стенде «Инфекционная без-опасность города Москвы» сотни 

Ассамблея	справедливости

константин галузин
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«Здоровая Москва»

людей прошли экспресс-тестиро-вание на гепатит С и уже через 20 минут получили результаты.В зоне акушерства и гинеколо-гии демонстрировалось новое оборудование, позволяющее вести дистанционное видеона-блюдение за новорожденными. С его помощью родители могут наблюдать за новорожденным в режиме онлайн. Видеотрансля-ция ведется круглосуточно семь дней в неделю. Пока камеры уста-новлены только в перинатальном центре городской больницы № 24 в аппаратах для недоношенных детей, но если новшество ока-жется востребованным, то виде-онаблюдение внедрят и в других медицинских учреждениях.Гостям также представили первую московскую школу для 

пап, где всех желающих мужского пола учили пеленать, кормить и купать младенцев. Воспользова-лись такой возможностью более 200 мужчин. А еще 1200 испробо-вали на себе имитатор схваток в рамках партнерских родов.Посетители увидели макеты 

новейших объектов здравоохра-нения столицы, которые будут построены в ближайшие годы или готовятся к открытию, а также поликлиник после капи-тального ремонта в соответствии с требованиями нового москов-ского стандарта. «На выставке мы представили свои проекты в области медицинского строи-тельства – около миллиона ква-дратных метров, – рассказал мэр Москвы С.С. Собянин. – Мы увели-чиваем объемы финансирования в этой области в пять-шесть раз со следующего года, в том числе на строительство новых поли-клиник. Будут реконструированы практически все старые здания». Один из макетов поликлиники нового типа презентовали в виде торта весом 150 килограммов, попробовать который смогли все желающие.Для взрослых и детей были организованы мастер-классы по цветотерапии, гончарному делу, рисованию и пластилинографии. Гостям предложили разрисовать панно, которое будет выставлено в Морозовской детской городской клинической больнице по окон-чании ассамблеи.Огромной популярностью пользовались открытые лекции всемирно известных ученых. Де-сятки тысяч людей приехали на 

чтОбы увидеть РеальНые изМеНеНия в 
здРавООхРаНеНии, НеОбхОдиМО СОздать 
едиНую циФРОвую СРеду
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ВДНХ, чтобы задать свои вопросы первому в мире человеку-киборгу Нилу Харбиссону, послушать вы-ступление британского писателя, гипнотизера и специалиста по саморазвитию Пола МакКенны и других спикеров. С лекциями и семинарами выступили легендар-ный врач из Кремниевой долины (Калифорния, США) Дэвид Агус и нобелевский лауреат в области физиологии и медицины Есинори Осуми. Все желающие смогли по-беседовать с социологом, биоло-гом, врачом профессором Йель-ского университета Николасом Кристакисом.Но самой популярной стала лекция психотерапевта Андрея Курпатова, президента Высшей школы методологии, рассказав-шего о важнейших факторах со-временной жизни, определяющих психическое здоровье человека и способствующих сохранению ра-ботоспособности мозга. Лекцию посетили две тысячи человек.В заключительный день ассам-блеи состоялся «Здоровый забег». В нем приняли участие более 400 человек.На пленарной сессии в центре внимания оказалась, пожалуй, самая важная и актуальная про-блема – цифровизация больниц и поликлиник. О том, какие возможности предоставляют 

пациентам современные техно-логии, говорил в своём докладе Сергей Собянин. В частности, он сообщил о реализации проекта «Моя электронная медицинская карта»: доступ пациентов к серви-су был открыт 14 января. Это по-зволит улучшить взаимодействие разных уровней медучреждений в ходе лечения жителей. «Циф-ровизация медицинских карт началась несколько лет назад. В наших базах уже 10 миллионов электронных карт», – пояснил мэр.Доклад о формировании цифро-вой среды в сфере здравоохране-ния сделала вице-мэр Москвы по 

вопросам социального развития А.В. Ракова. «Мы являемся свиде-телями колоссальных перемен, – заявила она. – На наших глазах строится новая, современная медицина, отвечающая самым высоким стандартам». Анастасия Ракова рассказала о тех шагах, которые необходимо предпри-нять для прорыва в московском здравоохранении. «Изменения происходят невероятными тем-пами, быстро внедряются в нашу жизнь и становятся нормой. Оче-видна назревшая необходимость кардинальных изменений в плане цифровизации и в отрасли здравоохранения», – подчеркнула она. Вице-мэр отметила, что все современные технологические достижения должны внедряться в здравоохранении, как и в других сферах, однако совершить значи-мый шаг в этом направлении не так просто. Работа по цифровизации ведется в Москве уже 10 лет, но, чтобы увидеть реальные из-менения, необходимо создать единую цифровую среду. Многие аспекты на этом пути уже во-площены в жизнь: сформиро-

интервью



 31

пРОРыв в СФеРе здРавООхРаНеНия 
вОзМОжеН тОлькО тОгда, кОгда 
пОМеНяетСя ФилОСОФия ОказаНия 
МедициНСкОй пОМОщи

вана единая информационная система, в которую включены медицинские учреждения города, подготовлена соответствующая инфраструктура, активно перево-дятся в электронный вид различ-ные медицинские данные. «Мы – управленцы, врачи, пациенты – хотим, чтобы современные технологии давали нам такие решения, которые позволили бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить производительность труда, упростить получение услуг для комфорта пациента», – заяви-ла Анастасия Ракова.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития назвала пять последовательных шагов к этой цели. Нужно не только подготовить информаци-онную инфраструктуру и органи-зовать сбор медицинских данных в цифровом виде, но и ввести еди-ные стандарты обмена данными между учреждениями, внедрить интеллектуальные решения в масштабах всего города, нала-дить коммуникацию с разработ-чиками. Вице-мэр подчеркнула, что у Москвы есть все ресурсы, необходимые для реализации масштабных проектов совместно с компаниями, занимающими-ся цифровыми технологиями. «Только в партнерстве с госу-дарством, с городом мы сможем сформировать хороший, каче-ственный, масштабный продукт. Мы готовы вас слышать, готовы адаптироваться. Но хотим, чтобы и вы более активно проявляли себя», – обратилась она к предста-вителям фирм-разработчиков.По словам Анастасии Раковой, настоящий прорыв в сфере здра-воохранения возможен только тогда, когда поменяется сама философия оказания медицин-ской помощи. Это означает, что 

в основе всех действий врача и медучреждения будет находиться пациент и его нужды. Необходи-мо переосмыслить весь процесс и перейти от принципа, когда врач принимает пациента по его жалобам и лечит болезнь, к про-активному подходу.В ходе пленарной сессии экс-перты рассмотрели и обсудили такие проблемы, как разработка и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии компьютерного зре-ния и другие возможности искус-ственного интеллекта. Участники сошлись во мнении, что успешное внедрение цифровых технологий невозможно без изменения су-ществующих бизнес-процессов и, что более важно, принципиально-го изменения подхода к организа-ции медицинской помощи.В рамках ассамблеи «Здоровая Москва» состоялась церемония награждения врачей – победи-телей конкурса «Специалист года-2019». Лауреатами стали 52 медика. В числе получивших награду заведующий онкологи-

ческим отделением Морозовской детской городской больницы Максим Кубиров. Этот профессио-нальный конкурс был приурочен к ежегодному медицинскому фестивалю «Формула жизни». Награждение состоялось после дискуссии экспертов, посвящен-ной организации онкологической помощи в больших городах.Три специалиста-онколога получили награду из рук А.В. Раковой. Во время церемонии заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития рассказала о внедрении ново-го стандарта онкологической помощи в Москве. Согласно ему, все ресурсы, необходимые для эффективного лечения онко-логических пациентов, будут сконцентрированы на базе шести существующих крупных много-профильных больниц. В этих центрах будет обеспечен полный цикл необходимой помощи, от ка-чественной диагностики до лече-ния и последующего наблюдения, с закреплением ответственности по округам.
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а два года «Московское долго-летие» превратилось в полно-ценную городскую програм-му, стало неотъемлемой частью жизни столицы. Во всех районах города открыто 16 447 групп, в которых ведут занятия более 7,5 тысячи преподавателей. Коли-чество участников проекта уве-личилось почти в два раза: если в 2018 году регулярно посещали занятия 119 тысяч москвичей, 

«Московское долголетие»
изменило	жизнь	сотен	тысяч	москвичей	

старшего	поколения
1 марта 2020 года исПолнилось дВа года с ПояВления В столице 
Проекта мэра с.с. собянина «москоВское долголетие». он был 

создан с целью организации досуга ПредстаВителей старшего По-
коления, стаВ со Временем образоВательным и оздороВительным 

Проектом.

З то сейчас его активными участ-никами являются более 205 тысяч представителей старшего поколения. В 2019 году количество мест для записи в проект увеличилось почти в 10 раз – со 132 до 1237. Сейчас запись осуществляется не только в центрах социально-го обслуживания, но и в офисах госуслуг «Мои документы», поликлиниках и государствен-

ных учреждениях, где проходят занятия в рамках проекта.Также в 2019 году расширены категории лиц, которые могут посещать занятия: теперь они доступны не только женщи-нам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, но и москвичам, являющимся получателями досрочной страховой пенсии по старости или пенсии по выслуге лет независимо от возраста.

Московское долголетие
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41,2 % участников проекта «Московское долголетие» вы-бирают занятия физической активностью, такие как гимна-стика (14,3 %), ОФП – 10,2 %, фитнес, тренажеры, зумба (9,2 %). 27,2 % посещают образова-тельные программы, самые по-пулярные из которых – инфор-мационные технологии (11,8 %), английский язык (8,3 %) и лек-ции о здоровом образе жизни «Здорово жить» (3,3 %).29,4 % участников занимают-ся любимым делом на творче-ских занятиях, таких как танцы (6,9 %), художественно-при-кладное творчество (5,7 %), ри-сование (4,8 %). При этом почти треть посещает два и более направлений активностей. Основные участники проекта – женщины (85 %), доля мужчин – 15 %. Большинство – в возрас-те 60-70 лет, но есть и москвичи, достигшие возраста 80 лет и старше (их 15,2 тысячи, 7,4 %).В 2019 году к проекту присо-

единилось рекордное количе-ство новых поставщиков услуг, причем основной рост пришелся на негосударственные органи-зации: их число выросло почти в 3 раза – со 139 в 2018 году до 384 в 2019-м, общее количество – более 1350 организаций (72 % из них государственные).По сравнению с 2018 годом значительно увеличилось число площадок для проведения заня-тий (сегодня их около 2,8 тыся-

чи), в 2 раза выросло количество видов активностей – сейчас в проекте около 30 базовых ак-тивностей, доступных в каждом районе города. Для удобства работающих пенсионеров в 2019 году почти вдвое увеличилось число групп, работающих в выходные дни (1050). Для самых активных участ-ников проекта с 1 июня 2018 года организованы бесплатные экскурсии по историческим ме-стам Москвы «Добрый автобус». Всего в проекте участвует 12 автобусов, которые в 2019 году перевезли более 133,6 тысячи человек (для сравнения – в 2018 году услугами «Доброго автобу-са» воспользовались 17 тысяч). На сегодняшний день в экс-курсиях приняли участие  200 тысяч человек «серебряного» возраста.В рамках проекта действует «Серебряный университет» – курсы переподготовки пред-пенсионеров и пенсионеров по профессиям, востребованным на рынке труда, таких как рабочий зеленого хозяйства, няня, дизай-
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нер кукол, новые направления – экскурсовод, цифровой куратор, курс «Как превратить хобби в бизнес». В реализации проекта принимают участие Московский городской университет управ-ления Правительства Москвы и Московский городской педа-гогический университет. Всего создано 295 групп, в которых занимаются более 8 тысяч мо-сквичей. В рамках осенне-зимнего сезона 2019/2020 года были открыты новые направления: спортивные игры, лыжи/конь-ки, интеллектуальные клубы в вузах, существенно расширено театральное направление. Са- мыми популярными из новинок оказались интеллектуальные клубы в вузах и спортивные игры. Занятия для старшего по-коления были организованы в 26 московских вузах, до начала зимних каникул их посещали более 15 тысяч человек. Работа-ли программы: москвоведение, основы предпринимательской деятельности, психология, овощеводство и цветоводство, многие другие. В МГУ им. М.В. Ломоносова большим спросом пользуются лекции по истории России. В 2020 году в вузах открылись новые программы: в Москов-ском государственном уни-верситете им М.В. Ломоносова стартовал цикл лекций «Фило-софы о вечном и настоящем», посвященный важным фило-софским темам: счастью, смыслу жизни, нравственности, сущно-сти человека и его месту в мире. В Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова от-крылся «Клуб любителей кино»; в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова 
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– клуб «Домоводство и дизайн интерьера» и творческие ма-стерские по акварельной живо-писи. В Московском «Политехе» появилось несколько новых программ: «Счастливое долго-летие» – об основах возрастной и когнитивной психологии и здоровом образе жизни; «Кра-сота и стиль» – о формировании эстетического вкуса и восприя-тия; «Оптимистичное здоровье или рациональное долголетие», посвященное техникам оздоров-ления и методикам правильно-го дыхания. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина открыл «Клуб книго-любов», где москвичей старшего поколения знакомят с техни-

ками смыслового восприятия художественных произведений. Спортивные игры были рас-считаны в первую очередь на привлечение в проект мужской аудитории, которым традицион-но интересны секции по футбо-лу, волейболу, баскетболу, на-стольному теннису и др. Для них открыто более 240 групп по та-ким спортивным активностям, как футбол, баскетбол, бадмин-тон, настольный теннис, боль-шой теннис, бильярд, городки и 

даже керлинг. Спортивные игры развивают ловкость и внима-тельность, тренируют зрение, улучшают координацию дви-жений, способствуют развитию командного духа, повышают настроение. С 1 октября по 10 февраля на занятия спортивны-ми играми записалось более 9,5 тысячи человек. В декабре 2019 года во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усма-новой прошел рождественский турнир «Игры долголетия», где были разыграны награды по четырем видам спорта: мини-футболу, настольному теннису, шахматам и бильярду. В 2020 году данное направление будет расширяться, занятия для стар-шего поколения организуют 19 новых поставщиков. Занятия зимними видами спорта «Лыжи/Коньки» появи-лись в проекте впервые. Тор-жественное открытие зимнего направления прошло 27 ноября в саду «Эрмитаж». Известные фигуристы и профессиональ-ные тренеры провели мастер-класс по фигурному катанию и дали старт эстафете, в которой 
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приняли участие 11 окружных команд. Всего на каток в этот день вышло почти 500 москви-чей старшего поколения.Тренировки конькобежцев проходили в 17 городских пар-ках, лыжные тренировки из-за аномально теплой зимы нача-лись только в середине февраля в 13 парках. Театральное направление по-явилось в проекте в 2019 году, в Год театра. Открылось более 80 театральных студий, где зани-маются около 2 тысяч человек. В ноябре 2019 года с большим успехом прошел первый теа-тральный фестиваль «Москов-ского долголетия» «Серебряная астра». В финале выступили 6 лучших театральных коллекти-вов, которые работали с про-фессиональными режиссерами и представили на сцене Дворца культуры на Яузе полноценные спектакли. Гран-при фестиваля завоевал коллектив из ВАО – «Бабульки и Т.Д.», представив-ший спектакль «Баба-Шанель» по пьесе современного режиссе- фестиваль «Серебряная астра» стал одним из лучших социаль-ных театральных проектов года. 
резУльтаты оПроса на 
Портале «активный граж-
данин»В конце 2019 года на портале «Активный гражданин» про-ходило голосование по даль-нейшему развитию проекта «Московское долголетие». В нем приняли участие 208 804 че-ловека, 69 % проголосовавших уверены, что проект улучшает качество жизни москвичей стар-шего возраста.Более 2,3 тысячи человек вы-сказали свои пожелания относи-тельно дальнейшего развития 
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ра Николая Коляды. Специали-сты говорят, что театральный 
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в.Э. Филиппов
заместитель руководителя департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы «Проект уже стал неотъемлемой частью городской жизни, новой московской традицией. «Московское долголетие» не дает старшему поколению замкнуться и стать узником собственной квартиры. Те, кто сделали самый сложный первый шаг и не побоялись в свои 60, 70 и 80 лет начать рисовать, танцевать, заниматься спортом, сейчас ходят на занятия по несколько раз в неделю и отмечают, что у них улучшилось самочувствие».
проекта. Многие предлагают включить в список регулярных активностей занятия садовод-ством и ландшафтным дизай-ном, более 11 % высказались за расширение экскурсионной программы – посещения музеев, пеших экскурсий по Москве, экс-курсий по Подмосковью, а также занятий по изучению истории Москвы. Почти 3 % опрошенных высказались за сотрудничество с проектом «Активное долголе-тие Подмосковья». 
оценка эксПертов1 февраля 2019 года на Инве-стиционном форуме в Сочи про-ект «Московское долголетие» был признан лучшим в номи-нации «Создание необходимых условий проживания и улуч-шения качества жизни населе-ния» Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, проводимого Агент-ством стратегических инициа-тив (АСИ).24 декабря 2019 года проект «Московское долголетие» стал 

победителем в номинации «Об-разец для подражания» (самая тиражируемая практика) на церемонии вручения первой 
премии «Лучшие региональные практики», которую учредил Экспертный институт социаль-ных исследований (ЭИСИ). 
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аседание открылось при-ветственными словами Упол-номоченного по правам чело-века в городе Москве Татьяны Александровны Потяевой и председателя Общественного экспертного совета Людмилы Константиновны Айвар. Затем московский омбудсмен пред-ставила членам совета нового Уполномоченного по правам ребёнка в столице Ольгу Влади-мировну Ярославскую. В своём обращении к членам совета Т.А. Потяева подчеркнула неизменную актуальность темы здравоохранения и постоянное тесное сотрудничество Аппа-рата Уполномоченного и обще-ственных советов при нём (в частности Молодёжного обще-ственного совета) с Департамен-том здравоохранения города Москвы. Татьяна Александровна отметила, что за годы существо-

проблемы	и	перспективы

Первичная 
медпомощь:

24 янВаря 2020 года Прошло заседание общестВенного эксПерт-
ного соВета При уПолномоченном По ПраВам челоВека В городе 
москВе, где обсуждались Проблемы столичного здраВоохранения. 
осноВными темами стали: реализация ПраВ москВичей на достуП-
ную ПерВичную медико-санитарную Помощь; Помощь медикоВ-сПе-
циалистоВ узкого ПроФиля детскому и Взрослому населению.З

вания совета на его заседаниях чаще рассматривались узкие, специализированные вопросы здравоохранения (например, медицинская помощь лицам с инвалидностью и другим со-
циально незащищённым груп-пам населения). С проблемами общего поликлинического обслуживания, подчеркнула Т.А. Потяева, люди, как правило, об-ращаются к Уполномоченному 
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по правам человека во время работы «мобильных приёмных». В целом, как отметила Уполно-моченный по правам человека, за минувший 2019 год от мо-сквичей поступило 243 обра-щения, связанных с работой медучреждений, деятельностью Медико-социальной экспер-тизы, качеством медпомощи и детской диспансеризации, ока-занием лечебно-профилактиче-ской, психиатрической помощи, отсутствием жизненно необ-ходимых лекарственных пре-паратов и другими проблемами медицинского обслуживания. Большинство обращений были оперативно рассмотрены Де-

партаментом здравоохранения города Москвы. Особенно сложной ситуацией столичный омбудсмен назвала положение инвалида, состояние которого после прохождения льготной реабилитации и полу-чения бесплатных препаратов настолько улучшилось, что МСЭК отказалась продлевать ему инвалидность. В результате он потерял право получать не-обходимое лекарство по льго-те, и состояние здоровья его вновь ухудшилось, вернулось к исходной точке. И до сих пор, посетовала Т.А. Потяева, решить эту проблему не представляется возможным.

В завершение выступления столичный омбудсмен от имени Московского УФСИН поблаго-дарила Департамент здра-воохранения за экстренную медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах города, оказанную в тех случаях, когда силами мед-службы самих СИЗО сделать это было невозможно.Затем выступила Наталия Сер-геевна Букавнева – начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи матерям и детям Департамента здравоохранения Правитель-ства Москвы. В настоящее время первичному звену медпомощи уделяется большое внимание, отметила она. Это, в частности, продемонстрировала недавно завершившаяся масштабная XVIII ассамблея «Здоровая Мо-сква», где наибольшее количе-

в детСких пОликлиНиках пОявилиСь 
СпециальНые кабиНеты выдачи СпРавОк и 
НапРавлеНий
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ство докладов было посвящено первичной помощи.В среднем в столичные по-ликлиники обращается 10-12 миллионов человек в год. Сегод-ня во всех из них (и взрослых, и детских) ведут приём дежурные врачи. Установлены кофейные автоматы, кулеры с питьевой водой. В детских поликлиниках появились специальные кабине-ты выдачи справок и направле-ний. Такие кабинеты пользуют-ся большим спросом, особенно накануне летних и зимних кани-кул – для получения справок в детские лагеря, направлений в санатории, реабилитационные центры и т.п. Во взрослых поликлиниках сегодня 85 % пациентов могут попасть на приём к терапевтам и врачам общей практики в день обращения или на следующий день, заявила Н.С. Букавнева. Положительные изменения, начавшиеся несколько лет на-зад, продолжаются. Например, разработан новый московский стандарт поликлиник. В соответствии с новым стандартом, в каждом филиале взрослой поликлиники обяза-тельно должны вести прием врачи 8 наиболее востребован-ных специальностей, а в голов-ных зданиях дополнительно врачи 5 узких специальностей.  Новый московский стандарт поликлиник предполагает единые стандарты оснащения оборудованием: в филиалах будут маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ и функциональной диагностики. В каждом головном здании по-ликлиник будут располагаться аппараты МРТ, КТ, денсито-

метр (аппарат для исследо-вания костной ткани), аппа-рат УЗИ экспертного класса, тредмил (оборудование для контроля состояния больных после инфаркта или операции на сосудах сердца), эндоскопи-ческое оборудование.Говоря о развитии цифровых технологий и ЕМИАС, до-кладчик упомянула открытие пациентам доступа к электрон-ным медицинским картам. В электронных картах пациенты уже могут видеть протоколы осмотров врачей, результаты анализов и инструментальных исследований, а также сделан-ные прививки, особенно у де-тей, тем более что информация о сделанных прививках сейчас полностью оцифровывается. После окончания доклада на-чальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи матерям и детям Де-партамента здравоохранения города Москвы ответила на вопросы участников заседания Общественного экспертного совета и выслушала их коммен-тарии. Так, бывший Уполномо-ченный по правам человека в городе Москве А.И. Музыкант-ский заинтересовался, явля-ется ли московский стандарт плюс обязательным только для государственных медицинских учреждений или для частных медорганизаций тоже? Также он затронул проблему получения справок как наиболее частого повода обращения в поликлини-ки – как её планируется решать в соответствии с требованиями нового московского стандарта?Н.С. Букавнева пояснила, что московский стандарт плюс 

разработан для поликлиник Департамента здравоохранения города Москвы, она также доба-вила: «Ещё несколько лет назад пациенты охотнее шли в част-ные клиники, где было больше современного диагностическо-го и лечебного оборудования, лучше оформлены интерьеры. По новому московскому стан-дарту всё это мы должны иметь в госучреждениях». Отвечая на второй вопрос, Наталья Сергеев-на сообщила, что процесс полу-чения справок будет становить-ся все более удобным.Следующий докладчик – На-талья Николаевна Карпович, председатель РОО «Объедине-ние многодетных семей города Москвы», президент благо-творительного фонда «Защи-та детства», уделила особое внимание вопросам диспан-серизации, поскольку, по ее словам, это весьма «горячая» тема, активно продвигаемая как многодетными семьями, так и медицинскими учрежде-ниями. Поликлиники, сообщила Н.Н. Карпович, часто обраща-ются в объединение с просьбой организовать поток людей для прохождения диспансериза-ции. Таким образом, не считая общей диспансеризации, удает-ся направить на обследование около 6 тысяч человек. Разра-ботаны разные форматы дис-пансеризации: отдельно взрос-лой, отдельно детской, а также комплексной семейной, что наиболее удобно многодетным, поскольку в больших семьях родителям сложно найти время для себя, да и разный возраст детей затрудняет прохождение этой процедуры. Качественная 

Экспертный совет
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семейная диспансеризация – формат, который необходимо тщательно разрабатывать, особенно для семей, где более пяти детей. Наталья Николаев-на отметила, что в ряде случаев встречаются формальные под-ходы к диспансеризации со сто-роны специалистов, несмотря на то, что в целом её качество в Москве вполне удовлетвори-тельное.Среди важных проблем, на которые обратила внимание участников заседания пред-седатель «Объединения много-детных семей города Москвы», – отсутствие в районных поли-клиниках ряда специалистов, например, дерматологов (вы-вод их из системы поликлини-ческого обслуживания). Поход с ребёнком в КВД затруднителен и часто небезопасен, хотя, как показывает практика, детский дерматолог – чрезвычайно и регулярно востребованный специалист.Кроме того, необходимо, под-черкнула глава общественной организации, изменять поря-док получения направлений и справок для многодетных семей. Маме бывает непросто получить справки даже на 1-2 детей. А если их пять, восемь или пятнадцать человек, и всем нужны разные справки? Н.Н. Карпович отметила необходимость некоторых изменений в первичном меди-цинском обслуживании детей: нужно увеличить время при-ёма каждого пациента с детьми (маленького ребёнка мамы зачастую успевают за отведён-ные минуты только раздеть); продлить время приёма детей 

стоматологами; открыть бес-платные кабинеты детской стоматологии (в настоящее время отсутствуют); органи-зовать более гибкий график записи детей в массажные кабинеты (сейчас, если сеанс пропущен по болезни ребёнка, записаться повторно крайне сложно). Необходима организа-ция отделения службы Меди-ко-социальной экспертизы в ТинАО – в настоящее время жители Новой Москвы вынуж-дены для этого ездить очень далеко.Так же, как и многие выступа-ющие, докладчик посетовала, что многоступенчатая система сдачи анализов и перенаправ-лений из кабинета в кабинет отнимает время, которое 

особенно драгоценно в слу-чае тяжёлых заболеваний. В результате многократно уве-личивается риск осложнений, даже летальных исходов, в том числе у детей («если нет знако-мых врачей, депутатов и других обходных путей»).Закрывая заседание, Т.А. По-тяева рекомендовала всем чле-нам Общественного экспертно-го совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве пройти диспансериза-цию в районных поликлини-ках «обычным порядком», как проходят её простые граждане, дабы выявить наиболее про-блемные узлы и основные системные сбои первичного медико-санитарного обслужи-вания в российской столице.

качеСтвеННая СеМейНая  
диСпаНСеРизация – ФОРМат, кОтОРый 
НеОбхОдиМО тщательНО РазРабатывать, 
ОСОбеННО для СеМей, где бОлее пяти детей
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льга владимировна, по-
здравляю вас с новым на-
значением! как часто люди 
обращаются к детскому ом-
будсмену? какие задачи стоят 
перед вами сегодня?– Позвольте сначала сказать о моём отношении к новому назначению. Да, эта работа для меня новая, своего рода личный вызов. Но я считаю, что любой вызов позволяет расти, раз-виваться и учиться. Поэтому благодарю всех, кто доверил мне эту работу. Я погрузилась в процесс – изучаю все законы, так или иначе связанные с за-щитой прав детей и взрослых. Речь идет не об основополага-

Каждый	ребёнок	

ольга ВладимироВна ярослаВская – ноВый уПолномоченный По ПраВам ребёнка 
В городе москВе. Вся её жизнь сВязана с детьми: Педагогическую карьеру ольга 
ВладимироВна начала ПионерВожатой еще соВетской школы, а 1993 году, окон-
чиВ институт, Вернулась В школьные стены учителем Физкультуры. затем работала В 
деПартаменте образоВания и науки москВы, где курироВала образоВательные учреж-

дения для детей-сирот и детей-инВалидоВ. В 2005 году стала директором школы-
ноВостройки № 1298 с углубленным изучением иностранных языкоВ и ВыВела ее за 
несколько лет В тоП лучших школ города. была деПутатом мосгордумы VI созыВа 
(2014–2019 годы), заместителем Председателя комиссии мгд По образоВанию. 
ВозглаВляла «центр Патриотического ВосПитания и школьного сПорта». Предлагаем 
Вашему Вниманию ПерВое большое интерВью ольги ВладимироВны ярослаВской В 
должности столичного уПолномоченного По ПраВам ребёнка.-О

ющих документах, таких как Конвенция по правам ребёнка или других международных документах, которые хорошо знакомы мне как бывшему 
директору школы, а о специ-ализированных правовых актах, федеральных и московских. Это большой пласт информации, ко-торый я сейчас активно изучаю. 

должен быть любимым!

интервью

константин галузин
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Многие моменты просто учу наизусть: количество и особен-ности льгот, например. Учебой я занимаюсь вечером и в вы-ходные дни. В рабочие часы на это нет времени – ежедневно в мой адрес поступает множество различных обращений. Очень часто они связаны с буллингом, 

безопасностью пребывания де-тей в школах. Немало запросов и по поводу редких (орфанных) заболеваний. Особо хочу обозначить один важный момент, с которым столкнулась, заняв пост детско-го омбудсмена. Это не проблема, скорее, ещё один вызов. Когда 

люди попадают в беду, их нель-зя разделять по принципу «свой – чужой». Если в территори-ально-законодательном плане мы делимся на «московских», «подмосковных», «хабаровских», «воронежских» и т.д., то для человека, попавшего в трудную ситуацию, этот фактор значе-ния не имеет! Беда возникает здесь и сейчас, вне зависимости от места регистрации. Возьмём недавние случаи, известные по сообщениям СМИ: многодетный отец перегородил Бауманскую улицу, поскольку ему нечем кормить семерых детей; мужчи-на из Комсомольска-на-Амуре оставил двух детей в аэропорту «Шереметьево» тоже из-за без-выходного финансового поло-жения… Дети не московские, но мы же не можем устраниться от решения их проблем?! Когда ребёнок попадает в беду, решать вопрос нужно быстро, чтобы не нанести ему душевную травму, например, препровождением в полицию. Я не сомневаюсь в ло-яльности сотрудников полиции, но сам факт пугает и взрослых, не то что детей.Вступив в должность, я обна-ружила, что моя работа – кру-глосуточная, она построена на контактах, слаженном вза-имодействии с органами со-циальной защиты, системами образования, здравоохранения, внутренних дел и т.д. Так, в истории с брошенными в аэро-порту детьми неожиданно в записную книжку добавилось управление аэропорта «Шере-метьево». И моя главная задача сегодня – активно знакомиться, общаться, налаживать связи. Ещё один блок моих обязан-

кОгда дети пОпадают в беду, их Нельзя 
Разделять пО пРиНципу «СвОй – чужОй». 
беда вОзНикает «здеСь и СейчаС», вНе 
завиСиМОСти От МеСта РегиСтРации
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ностей – работа со СМИ. Ведь если что-то происходит, жур-налисты сразу хотят получить комментарий, но, я считаю, что он должен быть проработанный и конструктивный. Я решила так расставить приоритеты: если существует угроза жизни, безопасности ребёнка, нужно всё бросить и срочно разрешать ситуацию. Если же дело уже на-ходится под контролем органов исполнительной власти, следует спокойно и тщательно разо-браться, чтобы подключить ту помощь, которая позволит достичь наибольшей эффектив-ности для ребёнка, его семьи.  
– ольга владимировна, для 

вас, наверное, формат кругло-
суточной работы привычен – с 
тех пор, как вы стали директо-
ром школы?– Вы правы. Никто, кроме самих директоров, не знает, какая это работа – многогран-ная, многообразная, интересная, но очень тяжёлая! Ни родители, ни учителя, ни, тем более, дети даже не догадываются! Осо-бенно, если речь идёт о работе 

директора московской школы. Кстати, «на директора школы» нигде специально не учат. Зато после этого можно легко впи-саться в любой блок социальной работы.  
– Управляющие советы школ 

обращаются к вам как к дет-
скому омбудсмену в связи с 
нарушением прав или из-за 
каких-то конфликтных ситуа-
ций?– В каждой школе всё индиви-дуально. Кроме того, ещё не-сколько лет назад всем школам было рекомендовано создать Комиссию по урегулированию споров. В ближайшее время планирую выяснить, как это вы-полняется. 

– кто входит в состав комис-
сии по урегулированию спо-
ров?– Прежде всего, психолого-педагогический блок, контро-лирующий детей с проблемами развития. Непременно в комис-сию включаются авторитетный педагог по выбору всего педаго-гического состава, а не по назна-

чению администрации школы. Почему я это подчёркиваю? Если директор назначает лояль-ного себе педагога, то это уже не конфликтная комиссия! Такой учитель не будет говорить того, чего не хочет слышать дирек-тор. А если выбирают автори-тетного преподавателя или, допустим, профсоюзного лидера (тоже выборная должность) – появляется комиссия с мнением, часто альтернативным мнению школьной администрации, как и должно быть. Кроме того, в Комиссии по урегулированию споров уча-ствуют члены Управляющего совета из числа родителей. В самом Управляющем совете есть Комиссия по социальным про-блемам, решающая, в том числе, вопросы льготного обеспечения. Сегодня не существует единого документа, устанавливающего, дети каких категорий имеют право бесплатно посещать платные кружки, такой вопрос может решаться на уровне УС. В эту Комиссию входят и дети, как правило, члены школьного самоуправления, уже заслужив-шие доверие других ребят.Комиссия по урегулированию споров собирается лишь по конкретным случаям. Если на первом заседании примирить стороны не удалось (ведь пово-ды могут быть разными, допу-стим, дети подрались, а потом начинают виртуально «драться» родители), мы не стремимся прятать проблему или рассажи-вать детей по разным партам и разным классам. Наша задача – помирить. Приглашаются все стороны: подравшиеся, их мамы, папы, классный руководитель 

интервью
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и члены комиссии. Обязатель-но присутствуют ребята – это полезно и им самим, и взрос-лым. Дети всегда очень хорошо и честно говорят! Взрослые зачастую склонны проблему замалчивать, администрация не всегда имеет право или возмож-ность в полной мере высказать своё мнение по поводу того или иного конфликта. А ребёнок в таком случае скажет: «Да ваш балбес, дядя Петя/тётя Маша, всех в классе достал уже!». Роди-тели, конечно, бывают в шоке, но иногда, я считаю, это не-обходимо: мамам и папам надо время от времени посмотреть на своих чад, сняв розовые очки. Если ребёнок в семье один, а в школе – другой. Допустим, он дома хороший, добрый, по-мощник, а в классе становится с одноклассниками агрессивным, резким, провоцирует других на конфликты. Я всегда понимала мам и пап, которые не верят в это и до последнего защищают 

своего ребёнка. Это правильно. Они обязаны так делать – они же родители! Но надо быть кон-структивными. И я им обычно говорила: «Да, конечно, я бы тоже на вашем месте не повери-ла. Мой сын тоже был подрост-

ком, и я его тоже защищала. Но надо уметь слышать другого!».
– и видеть проблему, если 

есть видеофиксация конфлик-
та.– Часто на Комиссии по уре-гулированию споров мы тем и решали проблему, что пред-лагали по согласованию сторон организовать видеонаблюдение, на неделю, к примеру. Через не-делю видеофиксация снимается, предъявляется маме, и реакция, как правило: «Не может быть!» И после этого начинается кон-структивная коррекционная работа.Если родитель уходит в глу-хую оборону: мол, у нашей семьи проблем нет, проблема в вашем учебном заведении, то страдает ребёнок. Если мы упускаем вре-мя для начала коррекционной работы в еще в детском саду, то проблема останется с ребенком навсегда, хотя могла быть раз и навсегда снята с помощью пси-хологов и педагогов. Я всегда говорю об этом родителям.

– сейчас столько различных 
органов оказывают помощь 
детям: и опека, и соцзащита, и 
школа, и детский омбудсмен, 
и комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав! не справляются?

МОя РабОта – кРуглОСутОчНая, ОНа 
пОСтРОеНа На кОНтактах, СлажеННОМ 
взаиМОдейСтвии С ОРгаНаМи СОциальНОй 
защиты, СиСтеМаМи ОбРазОваНия, 
здРавООхРаНеНия, вНутРеННих дел и 
дРугиМи ОРгаНизацияМи
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– Если бы мы все работали слаженно, единым фронтом, наверное, не было бы такого количества обращений и та-кого количества проблем! Вы упомянули КДНиЗП – ей тоже нужна помощь: необходимо об-учать людей для работы в этой комиссии, там не должно быть случайных людей, назначенных «по разнарядке», нужны нерав-нодушные, идущие работать по зову сердца. Я буду обязательно работать с КДНиЗП – выезжать на заседания районных комис-сий. В их рамках можно решить много вопросов, хотя законо-дательных полномочий у них практически нет. Тут многое зависит от работы системы: если она хорошо налажена, то комиссии для общественного контроля будет достаточно, в противном случае ее работа останется малоэффективной.
– Мы, наверное, не будем 

удаляться от школьной тема-
тики.– Каждый московский ребёнок проходит через систему образо-вания, и всё, связанное с детьми, так или иначе вращается вокруг школы, и моя деятельность в том числе. Согласно статистиче-ским исследованиям, современ-ные дети в школе проводят в общей сложности больше време-ни, чем дома. Система дополни-тельного образования – это всё равно школа, где ребёнок рас-крывается в социуме. Насколько он успешен в школе зависит от многих факторов. Например, есть дети с дислексией, это рас-стройство, которое не позволяет ребенку нормально читать, про-водить звуко-буквенный анализ 

речи. Если ребенку вовремя не помочь, то у него проблемы с учебой будут накапливаться как снежный ком. Каким бы умным и даже гениальным он не был, если вовремя не провести речевой аудит, проблема усу-губится. Сейчас обследования такого рода носят заявитель-ный, необязательный характер. Хорошо, если семья ответствен-ная и последует рекомендации педагогов, которые заметили эту проблему. Ребенок получит психолого-педагогическую под-держку, и эта проблема уйдет без всяких последствий. Вспом-ним статистику, ведь многие великие учёные в детстве были дислексиками, что не помешало им сделать гениальные откры-тия в различных областях! В си-стеме московского образования имеются все инструменты для решения подобных задач. 
– родители боятся цМППк, 

как будто это «психический 
диагноз».– Вы затронули важный во-прос. Следующая грань моих 

обязанностей на нынешнем по-сту – просветительская работа. Ведь неразумно считать, что прохождение ЦМППК ставит какое-то клеймо на ребёнка и семью. Значит, нужно разъяс-нять, привлекать   социальную рекламу, выпускать специаль-ные видеоролики. Так или ина-че, это работа непосредственно с семьёй. Нужно расписать два возможных варианта: «маршрут в никуда», если ничего не делать и не заниматься коррекцией, и «успешный маршрут». Чтобы ро-дители выбирали: включиться ли в сотрудничество со школой и решить проблему, или обречь ребенка на неуспех.Если мамы боятся обращаться в ЦМППК, возможен альтерна-тивный вариант – проводить ре-чевой аудит всех детей в 3 года при их поступлении в детский сад. Если в это время удается за-метить какие-либо нарушения, то их можно скорректировать еще в дошкольном периоде – до 6 лет перед поступлением в пер-вый класс. В идеале, хорошо бы проводить такой аудит и после 

интервью
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четвёртого класса, при переходе из начальной в среднюю школу, как итоговый. В ближайшее вре-мя я подготовлю материалы и вместе с депутатом МГД Марга-ритой Русецкой мы попытаемся убедить московского министра образования И.И. Калину, что-бы он дал добро на проведение сплошного речевого аудита среди московских дошкольни-ков. Это важно, ведь мы с вами говорим о правах детей, а здесь как раз и соблюдается право ребёнка не зависеть от решения родителей обращаться или не обращаться в ЦМППК. Развитие речи – проблема не столько коррекционно-психологическая, сколько педагогическая. Логопе-ды не психологи, не психиатры. Мы не нарушаем закон, не вме-шиваемся в психологическую помощь, мы работаем в педаго-гическом поле.Аудит – это системное меро-приятие, после которого мы сможем предметно беседовать с родителями. Хотелось бы, чтобы это удалось осуществить уже в нынешнем учебном году. Ещё раз подчеркну: если бы я не про-работала почти 15 лет директо-ром школы, то не знала бы эту проблему столь досконально.Детям, страдающим дислекси-ей, необходима индивидуальная маршрутная карта. Ведь наша задача – чтобы каждый ребёнок был успешным. Каждый! Школа и родители должны уметь догова-риваться и создавать условия для успешного развития ребенка. 
– как этого достигнуть?– Есть масса инструментов: Управляющий совет, Комиссия по урегулированию споров, ин-

формационные системы – МЭШ и электронное портфолио каж-дого школьника (его подготовка сейчас как раз идёт). Думаю, в итоге результаты должны быть положительными. Институт классного руководства тоже отвечает этим целям и хорошо действует: «классный руководи-тель как мама класса». 
– давайте вернёмся к об-

ращениям, которые вы полу-
чаете в связи с нарушением 
прав ребёнка. каких больше: 
связанных со школьными 
конфликтами, семейными или 
с проблемами извне?– Чаще всего обращаются, как я уже говорила, по поводу буллинга. Так что школьной тематики в обращениях больше. Кроме травли детей детьми, есть ещё буллинг самой школы. Это сложный, неоднозначный вопрос, требующий подробного разбора. Я при этом защищаю права ребёнка. 

– вы имеете в виду случаи, 
когда учителю не понравил-
ся какой-то ученик и он со-
знательно занижает оценки, 
унижает его?– Со случаями, когда учитель откровенно травит ребёнка, я не сталкивалась, хотя такие ситуации, конечно, существуют. Обычно их очень сложно вы-явить. Трудно работать с таки-ми учителями. Приведу пример из моей практики. Потрясающе умная преподаватель русского языка и литературы. Интелли-гентная женщина, ни одному ученику никогда не сказала – формально – грубого слова. Она разговаривает… цитатами из 

классической литературы. Но произносит эти цитаты так, что детям потом жить не хочется! Обвинить её в этом невозможно. Если что, она отвечает, к приме-ру: «Я привела фразу Чехова про общий уровень интеллекта, ка-кие ко мне могут быть претен-зии? Разве я кого-то оскорбила? Это просто цитата великого писателя». К сожалению, и такие учителя тоже есть. Это буллинг? Чистой воды! А доказать невоз-можно. Бывает буллинг в адрес учи-теля. Например, какой-нибудь родитель «мытьём и катаньем» вымогает у педагога отличные оценки для своего чада, тот не соглашается – и начинается травля. В ход идут соцсети, об-ращения в прокуратуру и мно-гое другое. – Значит, должен быть принят специальный закон?– У меня нет конкретных идей сейчас, но, конечно, так не может продолжаться. Учитель тоже должен быть защищен. 
– разве школьных правил 

недостаточно?– В подобных случаях они не работают. Со стороны такие проблемы кажутся адресными, маленькими, но они есть и их надо решать. 
– ольга владимировна, по-

говорим о конкретных обра-
щениях, которые есть. Пере-
числите их, пожалуйста.– Я бы хотела упомянуть про-блему льготного обеспечения детей лекарствами. Она требует постоянного контроля, особенно если речь идёт о редких заболе-ваниях. Дело в том, что лечение 
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не всех заболеваний финансиру-ется государственными про-граммами. Необходимо разъяс-нять, что реально делается для помощи больным детям, детям-инвалидам в противовес посто-янно объявляемым в интернете сборам денег на лечение. Ведь далеко не все знают, что и как финансируется, в каких объёмах помощь оказывается на самом деле. Бывают случаи, когда помощь может быть и будет оказана, но не быстро или не в полном объёме, а нужно быстро. В этой области необходимо ин-формирование и просвещение.
– вы занимались вопроса-

ми военно-патриотического 
воспитания. в наступившем 
2020 году празднуется 75-ле-
тие Победы в великой отече-
ственной войне. какие меро-
приятия как Уполномоченный 
по правам ребёнка вы плани-
руете проводить в связи с этой 
датой?– Я считаю, что делить вос-питание на патриотическое и какое-то другое неправильно. Дети не понимают, что такое па-триотическое воспитание. Они и слово «воспитание» не очень-то понимают. Для ребёнка важна наполненность его жизни, само-осознание: «Кто я?», «Где я?». Образовательно-воспитатель-ная система, которая создана сейчас в Москве, даёт ребёнку возможность выбора: можно быть волонтёром, кадетом, юнармейцем, членом Всероссий-ского движения школьников, членом школьного самоуправ-ления и т.д. Однако опыт по-казывает, что дети с большим общественно-полезным потен-

циалом и так имеют активную жизненную позицию, их жизнь наполнена событиями. Наша за-дача – включить в эти движения тех детей, которые спрятались в свою раковину, асоциальных, стоящих на учёте (внутри- школьном или в КДНиЗП). Между прочим, из этих так на-зываемых неблагополучных часто получаются самые горя-чие патриоты.  Очень важно уметь найти для каждого ребёнка своего авто-ритетного взрослого: если не будет в жизни подростка чело-века, которому он будет дове-рять, которого будет уважать, может произойти слом. Таких подростков, не нашедших опоры во взрослом, часто утягивают всевозможные группы смерти и прочие деструктивные сообще-ства. Для кого-то таким «глав-ным взрослым» стал тренер, для кого-то педагог по допобра-зованию, для кого-то учитель-предметник, который нашёл к подростку подход, заинтере-совал или заставил работать в спортзале до седьмого пота, и это пошло ему на пользу. Здесь необходим индивидуальный подход к каждому, в зависимо-сти от особенностей ребёнка. 
– ольга владимировна, ка-

ково ваше мнение об участии 
женщин в политике и обще-
ственной жизни?– Это сложный для меня во-прос. Скажу так: если речь идёт не о физическом, а об умствен-ном труде, то пол значения не имеет, здесь важны професси-онализм и степень развития эмоционального интеллекта. Если у человека есть готовность, 

настрой на социальное служе-ние, на помогающие профессии, то неважно, мужчина это или женщина. Если женщин-профес-сионалов больше, то они будут превалировать.  
– какие ещё первоочеред-

ные проблемы вы видите для 
себя как для Уполномоченно-
го по правам ребёнка?– Хочу остановиться на про-блемах детей, у которых нет семьи. Первейшая задача, конечно, найти каждому такому ребёнку семью. За этих детей государство несет особую ответ-ственность, тем более за тех, от которых отказались приёмные родители. Это же двойная трав-ма! Тут тонкий вопрос: нужно ли пытаться устроить такого ре-бёнка ещё в одну семью или же создавать в рамках государства такие условия, чтобы он дальше рос не в семье, но был бы при этом успешен: востребован как личность, профессионально и социально правильно ориенти-рован и т.д. Необходимо вносить опреде-лённые коррективы и в про-граммы подготовки приёмных родителей, объяснять им, что усыновленные дети требуют не только любви, но и помощи – большинству из них необхо-дима коррекционная работа. Ведь это дети априори трав-мированные. Поэтому семьи с приёмными детьми нуждаются в постоянном психолого-пе-дагогическом сопровождении, его тоже надо как можно лучше наладить. Не просто давать льготы, а вести семью, не бро-сать её, чтобы не было отказов от усыновления.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Какова уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу? Ответ: Частью 1 статьи 303 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная от-ветственность за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Указанное деяние наказывается штрафом в раз-мере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязатель-ными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. Для целей гражданского судопроизводства под фальсификацией следует понимать умышленное противоправное деяние, направленное на изготов-ление (создание) судебного доказательства, содер-жащего изначально ложные сведения о фактах, или искажение (изменение) сведений о фактах, содер-жащихся в подлинном доказательстве, совершен-ные посредством различных приемов и способов (подчистка, удаление, стирание, внесение ложных сведений, дописка, пометка другим числом и т.п.). Общественная опасность преступления заклю-чается в том, что фальсификация доказательств может привести к принятию несправедливого реше-ния, в результате чего происходит дискредитация судебной власти, подрывается ее авторитет, необо-снованно ущемляются права и законные интересы граждан, юридических лиц. Для состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеет значения, повлияли ли сфальсифициро-ванные доказательства на содержание судебного решения или нет. Данное преступление считается оконченным с момента приобщения фальсифи-цированных доказательств к материалам дела в порядке, установленном процессуальным законода-тельством. Фальсификация доказательств является преступлением с формальным составом. Частью 3 статьи 303 Уголовного кодекса Россий-ской Федерации предусмотрена уголовная от-ветственность за фальсификацию доказательств, которая повлекла за собой тяжкие последствия. 

К таким последствиям можно отнести, напри-мер, самоубийство или попытку самоубийства либо тяжелую болезнь проигравшего по гражданскому делу, его близких родственников. Тяжкими также могут считаться такие последствия, как разорение, банкротство, незаконное взыскание имущества, подрыв деловой репутации, вызвавший серьезное ухудшение положения на рынке, ухудшение финан-сового состояния предприятия и т.п. При этом указанное деяние наказывается ли-шением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или за-ниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В соответствии с нормами статьи 186 ГПК Рос-сийской Федерации в случае заявления о том, что имеющееся в деле доказательство является под-ложным, суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства. Таким образом, у судов общей юрисдикции от-сутствует обязанность провести проверку досто-верности заявления о подложности доказательства, что также находит подтверждение в Определении Конституционного суда Российской Федерации от 25.01.2012, в котором указано: «Установленное статьей 186 ГПК Российской Федерации право, а не обязанность суда проверить заявление о том, что имеющееся в деле доказательство является подложным, назначив для этого экспертизу, или предложить сторонам представить иные доказа-тельства вытекает из принципа самостоятельности и независимости судебной власти; при поступлении такого заявления суд оценивает его в совокупности с другими доказательствами и обстоятельствами дела, исходя из лежащей на нем обязанности выне-сти законное и обоснованное решение по делу». Если заявление о фальсификации доказательства является заведомо ложным, то действия заявителя образуют состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ – заведомо ложный до-нос, субъектом которого согласно нормам Уго-ловного кодекса Российской Федерации, является лицо, достигшее 16 лет, вне зависимости от его процессуального положения. 

На вопросы Московского омбудсмена отвечает прокуратура города Москвы
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нна Юрьевна, поздравляем 
вас с избранием на должность 
председателя комитета сФ по 
социальной политике. какие 
задачи вы уже поставили в 
нынешнем году в рамках рабо-
ты комитета?– Задач много. Комитет рас-сматривает вопросы, связанные с социальной защитой населе-ния, – работой Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, с защитой детства, в частности, с предоставлением жилья детям-сиротам. В круг компетенций Комитета входят также вопросы здравоохране-ния, молодёжной политики, спорта и туризма. В связи со сменой Правительства Россий-ской Федерации проводим рас-ширенные заседания Комитета по социальной политике, зна-комимся с новыми министрами, определяем вектор взаимодей-ствия.

Семейная	гармония	помогает	
реализоваться в работе

инна юрьеВна сВятенко – доктор технических наук, ПодПолкоВ-
ник Вооруженных сил рФ, член Партии «единая россия», деПутат 
москоВской городской думы с 2001 года, член соВета Федера-
ции Федерального собрания россии от законодательного органа 
государстВенной Власти города москВы (с 2019 года). В 2020 
году избрана Председателем комитета соВета Федерации По соци-
альной Политике. Предлагаем Вашему Вниманию ПерВое интерВью 
инны юрьеВны на этом отВетстВенном Посту.

– какие темы на данный мо-
мент наиболее актуальны для 
комитета?– Прежде всего, это проблема обеспечения детей-сирот жи-льём. Их сегодня в общей слож-ности 199 004 человека! Мы уже провели совместные заседания и с Министерством строитель-ства, и Министерством про-свещения, и Министерством 

экономического развития, дабы определить, каким образом в каждом регионе решать эту про-блему.Следующий важнейший во-прос – цифровизация в здра-воохранении, о чем недавно заявил премьер-министр. В настоящее время создается единая база данных – и по ло-гистике «скорой помощи», и по 

-И

андрей алфёров
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лекарственным препаратам и лечебному питанию, а также по многим другим вопросам, акту-альным для льготных катего-рий граждан. Оказание помощи может быть более оперативным с помощью информационных систем электронного докумен-тооборота. 
– инна Юрьевна, получается, 

что вы избраны председате-
лем комитета с масштабными 
задачами, рассчитанными не 
на один год?– Да, конечно. Однако, важно не просто оценить масшта-бы предстоящих задач, но и определить своевременность их исполнения. Тем более что 

социальная политика, так или иначе, касается 100 % населе-ния нашей страны. В недавнем Послании Президента Россий-ской Федерации Федерально-му собранию подчеркивалась важность улучшения демогра-фической ситуации в стране. Не секрет, что в России сейчас в этой сфере критическая обста-новка, особенно в последние три года: идёт естественная убыль населения. Даже несмотря на внедрение новых эффективных программ здравоохранения, позволивших увеличить сред-нюю продолжительность жизни граждан, людей все еще рожда-ется меньше, чем умирает. По-этому Владимир Путин назвал 

приоритетными такие меры, как развитие программы материн-ского капитала, продление сро-ка его действия, иные програм-мы, связанные с детством, и всё это для того, чтобы родители, планирующие появление детей в своей семье, чувствовали под-держку государства. Конечно, это не станет мгновенным сиг-налом о том, что нужно иметь большие семьи. Все мы пре-красно понимаем: когда в семье рождается ребёнок, особенно первенец, родителям необходи-мо помочь в возможности при-обретения вещей для малыша. В Москве хорошим примером оперативной и своевременной помощи для родителей являет-ся коробка «Наше сокровище». Она позволяет мамам и папам сэкономить деньги и время на покупку самых необходимых вещей, которые могут при-годиться в первый год жизни малыша. Начиная с 2018 года, каждому новорожденному в мо-сковском роддоме при выписке полагается огромная коробка с детскими принадлежностями. Уже сейчас их выдано более 200 тысяч штук. Важно, что список предметов был составлен с уче-том мнения экспертов в области материнства и детства, педиа-тров, родителей и представите-лей общественных организаций.
– иногда говорят: льготы 

нужно давать не на первого, а 
на четвёртого-пятого ребёнка, 
чтобы стимулировать рожда-
емость.– Да, и четвёртому, и пятому помощь тоже нужна. Но, помимо материальной, от государства необходима ещё и, так сказать, 

еСли задачи МаСштабНы, тО и СтРаНа 
РазвиваетСя. важНО, чтОбы ОНи были 
выпОлНеНы в СРОк
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идеологическая помощь. Ведь в нашей стране в последние де-сятилетия считалось немодным быть многодетными. Сами мно-годетные семьи об этом говорят. Они часто просят не называть их «социальной категорией», пото-му что таковой себя не считают. Наоборот, чувствуют себя полно-ценными членами общества и хотят, чтобы на них равнялись: мол, и богатые мы, и детей у нас много, и все мы успешны. В Сове-те Федерации ведется работа над законопроектом о многодетных, в котором надо определить их статус. 
– на днях президент проком-

ментировал ситуацию вокруг 
понятий «родитель 1» и «ро-
дитель 2», сказав, что в россии 
они вводиться не будут. Что 
вы думаете по этому поводу?– Этот вопрос витает в воз-духе. Как известно, в некоторых странах Запада внесены из-менения в законодательство, разрешившие однополые браки и усыновление такими парами детей. Идеологи этого направ-ления хотят, чтобы и в России в Семейном кодексе данное положение было прописано в качестве нормы. Наш президент подчеркнул, что лично он как гражданин, семьянин и глава большого государства с опре-делённой системой ценностей, традиционными устоями, под-разумевает под понятием семьи, считая, что у ребенка должны быть мать и отец.

– сейчас много говорят об 
изменении конституции. ка-
ково ваше отношение к этому 
вопросу?

– Жизнь не стоит на месте, и Конституцию, конечно, нужно изменять, это неизбежно. Хотя американцы гордятся тем, что их Конституция не менялась уже 200 лет. Однако, во-первых, туда постоянно вносятся по-правки, во-вторых, к сегодняш-ней реальной жизни амери-канская Конституция не имеет никакого отношения. Поэтому я приветствую изменения. Хотим сделать так, чтобы Конституция была жизнеспособным, работа-ющим основным документом Российской Федерации. Поэтому президент дал распоряжение проработать, понять и учесть все возможные угрозы и реалии современности.
– инна Юрьевна, давайте по-

говорим об угрозах. вы явля-
етесь координатором проекта 
«информационная безопас-
ность»? – Уточню: в Москве данный проект называется «Безопасная столица», а «Информационная безопасность» – лишь одно из направлений. Тем не менее, это очень серьёзный и важный вопрос, связанный с тем, что реалии и угрозы виртуальной жизни опасны для реальной жизни, особенно подростков. Целый ряд отечественных вузов сегодня выпускает специали-стов по информационной без-опасности. Я, действительно, курирую это направление и 

очень довольна, что московские школы приняли участие в про-грамме, получили целый набор знаний и инструментов, кото-рые смогут теперь использовать для ранней профилактики таких явлений, как «закрытая группа Синие киты», зацеперы, группы по распространению наркоти-ческих веществ, в том числе психотропных, попытки различ-ных мошенников и педофилов втереться в доверие к детям и подросткам через интернет и со-циальные сети, а затем реализо-вать свои преступные замыслы в реальности.
– кто проводит эти лекции, 

семинары, тренинги?– Было решение Департамента образования и науки города Мо-сквы проводить занятия на базе Московского центра развития кадрового потенциала образо-вания. Медиасовет «Безопасной столицы» читает там 16-часовой курс для директоров школ.
– а для родительской обще-

ственности, для обучающихся 
такие занятия предусмотре-
ны?– Директора, пройдя этот курс и будучи авторитетами для ро-дительского и детского сооб-ществ в своих школах, проводят родительские собрания, разъ-ясняя, на что надо обращать внимание в первую очередь, а на что обращать внимание не стоит.

– инна Юрьевна, вы – предсе-
датель Управляющего совета 
«Школы в капотне». в вашей 
школе такое мероприятие уже 
проходило?

интервью
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– Такое мероприятие прово-дилось в прошлом году, когда программа «Информационная безопасность» только раз-рабатывалась. Дома инфор-мационная безопасность под контролем: мама и папа пользу-ются родительским фильтром, нет-нет, да и заглянут, чем в социальных сетях занимается ребёнок. Но, когда дети в шко-ле, родители уверены, что за их безопасностью, в том числе и в виртуальном мире,  следит ад-министрация,  это не так. Пери-одически возникают ситуации, когда что-то случается, причём в интернет ребенок заходил не с домашнего компьютера, а со своего личного гаджета, пока был в школе, например, на перемене. Важно, чтобы дирек-тора школ изучили, как и на что обращать внимание именно в школьное время. А также пред-упредить родителей, которым иногда неловко заглянуть через плечо ребёнку, сидящему в интернете, и посмотреть, с кем он переписывается (хотя сейчас это делать необходимо). Потому что сегодняшняя виртуальная жизнь по продолжительности практически равна реальной, а то и больше ее. Мы разъясняем, что в таком контроле есть и воспитательный элемент: как общается ребёнок, какие слова употребляет. Мы же делаем им замечания в реальной жизни, когда они не моют руки перед обедом, грубят или не благо-дарят маму за приготовленный завтрак, например. Это норма – культура общения. Должна быть и культура общения в информационном пространстве, раз уж виртуальная реальность 

так прочно вошла в нашу жизнь, и ребёнка в ней тоже нужно воспитывать. Всё прививается в рамках семейного воспитания.
– а если не воспитан сам 

родитель?– Для этого, как говорили в советское время, есть школа и общество.
– инна Юрьевна, вы – пред-

седатель двух управляющих 
советов «гБоУ города Москвы 
«Школа в капотне» и гБоУ 
«Школа № 641 имени сергея 

есенина». в связи с вашей 
огромной загрузкой в совете 
Федерации и Мосгордуме – 
успеваете ли вы участвовать 
в заседаниях советов, в курсе 
ли того, как в них происходит 
работа? тем более что сегодня 
изменилась модель взаимо-
действия советов с представи-
телями учредителя…– После 30 октября прошло-го года произошла небольшая ротация представителей, но на учебный процесс и наши взаи-моотношения с родительской общественностью она не повли-яла. И это очень хорошо, потому что стабильность обеспечива-ет планомерное развитие, без каких-то скачков и т.п.

– каково ваше отношение 
к дополнительным полномо-
чиям, которые департамент 
образования и науки Москвы 

хОтиМ Сделать так, чтОбы кОНСтитуция 
была жизНеСпОСОбНыМ, РабОтающиМ 
ОСНОвНыМ дОкуМеНтОМ РОССийСкОй 
ФедеРации 
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возложил на представителей 
учредителя Ус – согласования 
кандидатов на должности 
заместителя руководителя и 
бухгалтера?– Я считаю это правильным, потому что позволяет выставить ещё один своеобразный фильтр для людей, которые оказыва-ются на столь значимых долж-ностях. 

– это будет проходить через 
Управляющий совет, в част-
ности, через вас. а ваше слово 
наверняка будет весомым и 
авторитетным…– Это логично: если школа избрала меня председателем УС, значит, она мне доверяет и может делегировать такие полномочия.

– инна Юрьевна, планирует-
ся ли создавать комиссии по 
информационной безопасно-
сти при Управляющем совете? 
По окончании, может быть, 
учёбы в МцрПко, о которой 
вы рассказывали?– МЦРПКО планирует раз-вивать свой проект и дальше. Замерив эффективность той работы, которая уже проведена, с точки зрения методик, они будут продолжать сопровождать программу «Безопасная столи-ца».

– У программы есть срок 
действия?– Нет, потому что каждый раз появляются новые угрозы. Это как с полицией, которой уже 200 лет, а победить преступность пока не удается. 

– инна Юрьевна, вы почти 

20 лет в политике. как на вас 
повлияла ваша семья? ваш 
отец, генерал-полковник 
Юрий николаевич родионов, 
был заместителем министра 
обороны ссср, и вы – подпол-
ковник, доктор технических 
наук. женские ли это занятия 
– военное дело, политика?– Пол, по-моему, тут совсем ни при чём: человек либо может, либо нет, либо хочет, либо нет. Я никогда не осуждаю женщин, которые выбирают домашнее хозяйство, – это большой труд. А семейная гармония, если она есть, даёт человеку возмож-ность лучше реализовать себя и на работе. Когда семья тебя понимает и поддерживает, это очень дорогого стоит,  ты и на работе можешь сделать больше. Вместе с тем, когда ты много работаешь, возникает большая ответственность за семью, что-бы близкие не чувствовали себя обделенными твоим вниманием, заброшенными. Поэтому в моей семье все очень дорожат време-нем, которое проводят вместе. А семья у меня большая.Если говорить о профориен-тации с опорой на семью – да, 

среда всегда определяет бытие и сознание.
– то есть отец на вас повли-

ял?– Да. Я жила в военных город-ках, никакой другой жизни не видела. Мой папа был одним из первых в СССР программистов – начальником вычислительного центра Министерства обороны. И я провела детство в вычисли-тельном центре, набивая перфо-карты. Но не только отец повлиял на мой жизненный выбор. Мой собственный образ жизни и образ жизни моего мужа (он тоже военнослужащий) повли-яли и на выбор нашей старшей дочери. Она окончила Военный университет Министерства обороны, имеет сейчас звание капитана Вооружённых сил РФ, служит военным переводчиком. Сама выбрала эту профессию. Значит, есть некая преемствен-ность. Мы объясняли дочери, что существует широкая пали-тра выбора и на гражданской службе, но, наверное, так было предопределено, на уровне под-сознания. 

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Будет ли оплачен пострадавшему авиапере-лет к месту получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации и обратно?Ответ: Только при отсутствии железнодорожного сообщения либо при невозможности пользоваться другими видами транспорта согласно медицинскому заключению.Вопрос: На основании каких документов предостав-ляется путевка на санаторно-курортное лечение и сколько раз в год?Ответ: На основании заявления и программы реа-билитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболе-вания в соответствии со сроками и периодичностью санаторно-курортного лечения, но не чаще 1 (одного) раза в год.Вопрос: Может ли пострадавший в результате не-счастного случая на производстве или профессиональ-ного заболевания получить путевку в самостоятельно выбранное им санаторно-курортное учреждение или получить компенсацию за самостоятельно приобре-тенную путевку?Ответ: Не может. Застрахованному лицу может быть предоставлена путевка в те санаторно-курорт-ные организации, с которыми у ФСС РФ заключены государственные контракты на оказание услуг медицинской реабилитации по результатам про-веденных процедур закупки. Компенсация также не предусмотрена.Вопрос: Работник работает вахтовым методом и имеет ребенка-инвалида. Возможно ли предоставле-ние дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами во время межвахто-вого отдыха или в выходные дни?Ответ: В соответствии со ст. 262 Трудового кодек-са Российской Федерации (далее – ТК РФ) одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачива-емых выходных дня в месяц, которые могут быть ис-пользованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. 

Вопрос: Каковы особенности предоставления и оплаты пособия по беременности и родам индивиду-альному предпринимателю?Ответ: ИП имеет право на получение соответству-ющих пособий только при условии добровольной регистрации в Фонде социального страхования Российской Федерации и уплаты за себя страховых взносов (ч. 3 ст. 2 Закона 255-ФЗ). Если женщина, за-регистрированная в качестве индивидуального пред-принимателя, уплачивала взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства, она имеет право на назначение и выплату пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком.Вопрос: Период болезни работника начался в дека-бре 2018 года. При этом из листка нетрудоспособно-сти следует, что в январе 2019-го имело место нару-шение режима, предписанного врачом. Какой размер МРОТ учитывать – МРОТ, установленный на 2018-й (в котором наступила нетрудоспособность) или на 2019-й (когда имело место нарушение режима)?Ответ: Действующее законодательство прямо не разъясняет, какой именно размер МРОТ нужно приме-нять при нарушении режима лечения. Однако, ч. 2 ст. 8 Закона 255-ФЗ предусматривает, что со дня наруше-ния режима должен учитываться именно тот размер МРОТ, который установлен федеральным законом на момент, когда произошло нарушение режима. По-скольку в данном случае нарушение режима произо-шло в 2019-м, для расчета пособия следует учитывать МРОТ, установленный на 2019 год.Вопрос: Дата начала отпуска по беременности и родам 28.12.2019, можно ли продолжать работать и уйти в отпуск по беременности и родам (по заявле-нию) с 01.01.2020?Ответ: Да, можно. Одним из условий порядка на-значения и выплаты пособия по беременности и родам является заявление застрахованного лица о предоставлении отпуска по беременности и родам, с указанием даты начала вышеуказанного отпуска. Для исчисления пособия по беременности и родам в данном случае будут приняты 2018 и 2019 годы (п.1 ст.14 Закона 255-ФЗ).

На вопросы отвечают специалисты Московского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации.
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«Моя Москва» 

лена леонидовна, с какими 
идеями вы баллотировались в 
Московскую городскую думу?– Будучи депутатом Государ-ственной я инициировала при-нятие 67 законов, и меня всегда интересовало, как федеральное законодательство, особенно в таких сферах, как ЖКХ и градо-строительство, реализуется на уровне регионов. Живя в Мо-скве, я вижу, что федеральные инициативы  не в полной мере  находят отражение в столичных законах, поэтому решила импле-ментировать свои идеи здесь. Кроме того,  есть новые про-екты, которые были озвучены в ходе избирательной кампании. 

способна	стать	площадкой	для	
консолидации	мнений

В ноВом состаВе мосгордумы комиссию По градостроительстВу, 
государстВенной собстВенности и земельным отношениям Воз-
глаВляет елена леонидоВна николаеВа, ПредПриниматель, Политик, 
кандидат социологических наук. По ПерВому образоВанию елена 
николаеВа – инженер-системотехник, окончила с красным диПло-
мом Факультет уПраВления и Прикладной математики мФти. за 
Плечами богатый оПыт законотВорческой деятельности В государ-
стВенной думе VI созыВа.

– вместе с коллегами  
р. Бабаяном, М. киселевой,  
н. Метлиной и в. головченко 
вы образовали депутатское 
объединение «Моя Москва». 
Что вас соединяет, кроме ста-
туса беспартийных депутатов? – Прежде всего, что в «Мою Москву» вошли люди неравно-душные, желающие добиться реальных улучшений качества жизни москвичей, реализовать свои идеи того, как должно быть устроено московское за-конодательство, чтобы оно, с одной стороны, обеспечивало устойчивое развитие города, а с другой – было социально ориен-тированным, отвечало запросам рядовых граждан. Убеждена, что наш профессиональный опыт (в публицистике, спорте, пред-принимательстве, законотвор-ческой и экспертной деятельно-сти) будет полезен для работы 

Московской городской  Думы. «Моя Москва» способна стать площадкой для консолидации мнений, поскольку мы беспар-тийные, у нас нет политических предубеждений. Мы не пода-вляем своих членов партийной дисциплиной, а следуем объеди-няющим нас смысловым ориен-тирам.
– какими конкретными де-

лами может похвастать ваше 
объединение? – «Моя Москва» иницииро-вала публичное обсуждение чрезвычайно злободневных тем с участием депутатов, экспер-тов, общественных активистов, специалистов из правительства и соответствующих ведомств. Например, мы рассматривали проблемы регулирования риел-торской деятельности в Москве в связи с многочисленными 

-Е
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случаями рейдерского захвата квартир, имевших долевую соб-ственность. Что имеется в виду? Сегодня криминальные элемен-ты, пользуясь пробелами в зако-нодательстве и услугами «чер-ных» риелторов, приобретают долю одного из собственников квартиры, вселяются в жилье, а затем «выдавливают» осталь-ных собственников,  создавая им невыносимые условия прожи-вания, вынуждая продать свои доли. Доказывать противоправ-

ность этих сделок очень сложно, поэтому мы решили обратиться к федеральным законодателям с инициативой внести уточнения в статьи Гражданского и Жи-лищного кодексов РФ, касающи-еся защиты прав совладельцев общей долевой собственности неделимого объекта недвижи-мости. Кроме того, предложили привлекать в процессы по таким делам регистраторов Росреестра и нотариусов для дачи объ-яснений, осуществлять обще-

ственную экспертизу судебных решений в случаях рейдерского захвата квартир. 
– недавно по инициативе 

«Моей Москвы» прошел кру-
глый стол на тему   мошенни-
чества с банковскими карта-
ми. Можно ли предотвращать 
эти преступления, что совету-
ют эксперты?  – Самый действенный метод борьбы с дистанционными пре-ступлениями – профилактика. Это признают и банки, и право-охранительные органы. Нужно подробно информировать граж-дан обо всех рисках и угрозах при совершении банковских операций, чтобы они по излиш-ней доверчивости не попада-лись на «удочку» мошенников. Ведь в большинстве случаев потерпевшие сами сообщают не-знакомцам номера и секретные коды банковских карт, откры-вая тем самым доступ к своим средствам. Очень часто мошен-ники пользуются услугой «под-мена номера». Это позволяет им выдать свой реальный номер за номер банка, чтобы, представ-ляясь банковским служащим, вызвать доверие собеседника, а потом скрыть следы преступле-ния. Нередко недобросовестные сотрудники банков «сливают» клиентские базы данных в интернет, что позволяет злоу-мышленникам собрать досье на потенциальных жертв. Все экс-перты сходятся в том, что нужна широкомасштабная программа обучения граждан финансо-вой грамотности – от школы до социальных учреждений для людей пожилого возраста. Кроме того, мы предложили 

НужНа шиРОкОМаСштабНая пРОгРаММа 
ОбучеНия гРаждаН ФиНаНСОвОй 
гРаМОтНОСти – От шкОлы дО СОциальНых 
учРеждеНий для людей пОжилОгО 
вОзРаСта
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рассмотреть на законодатель-ном уровне вопрос блокировки операторами связи анонимных абонентских номеров, а также входящих и исходящих телефон-ных соединений, использующих функцию «подмена номера». Ну и, конечно же, необходимо ужесточать наказания для ор-ганизаций, допустивших утечку персональных данных, как это делается во всем мире.
– недавно столичные депу-

таты озаботились неудобства-
ми, которые приносят жите-
лям многоквартирных домов 
хостелы и торговые точки. в 
чем суть этих проблем и как 
их решать?– Действительно, вместе с коллегами из «Единой России» мы инициировали обсуждение этих вопросов в Мосгордуме. Начну с хостелов. С 1 октября прошлого года вступили в силу поправки в ст. 17 Жилищно-го кодекса РФ, запрещающие размещение хостелов в жилых домах. То есть квартиры теперь нельзя использовать для оказа-ния гостиничных услуг. Однако многие владельцы хостелов воспользовались пробелом в за-конодательстве и стали сдавать квартиры в аренду посуточно, что не запрещено Граждан-ским кодексом. В Москве таких «ночлежек» примерно 10 тысяч адресов. Соседи жалуются на них из-за шума, антисанитарии и курения в подъездах. Полиция и другие надзорные органы не могут полноценно контролиро-вать работу хостелов, поскольку в закон не включена поправка о специальном режиме проверок без разрешения собственников 

квартир. Необходимы измене-ния в Жилищный кодекс и иные законы, которые бы препят-ствовали превращению квартир в мини-гостиницы. В частно-сти, мы предлагаем запретить субаренду жилых помещений, ввести ограничения по нормам площади проживания в случаях краткосрочной аренды квартир, наделить общие собрания соб-ственников жилья правом согла-совывать размещение хостела в нежилом помещении их дома и устанавливать для собствен-ников хостела повышенный размер платы за содержание общедомового имущества.   Что касается жалоб горожан на ночной шум от предприятий торговли и общественного пи-тания, расположенных в жилых домах, то тут есть проблема с московским КоАП: у стражей по-рядка по федеральному закону о полиции нет права администри-ровать нарушения региональ-ных законов, в частности так называемого закона о тишине. 

Это можно было бы исправить соглашением между Правитель-ством Москвы и МВД, но его до сих пор нет. Один из вариантов, который мы предлагаем, – воз-ложить администрирование нарушений столичного КоАП на сотрудников Департамента торговли и услуг Правительства Москвы. Они получат право выносить предписания, а по не-обходимости и выходить в суд с исками о наложении штрафов. Кроме того, мы рассматриваем возможность выхода с законо-дательной инициативой, кото-рая обяжет предпринимателей, владеющих помещениями на первых этажах многоквартир-ных домов, соблюдать нормати-вы шумности, а также не допу-стит круглосуточной торговли алкоголем, в том числе в точках общественного питания. 
– в Мосгордуме вы возглав-

ляете постоянную комиссию 
по градостроительству, госу-
дарственной собственности 
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и землепользованию. Почему 
выбран именно этот профиль 
деятельности?– Потому что есть профессио-нальный опыт и компетенции в данной сфере. Это и управле-ние Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства, и депутатская деятельность в Комитете по жилищной политике и ЖКХ Го-сударственной Думы, и эксперт-ная работа в ОНФ, Обществен-ной палате, коллегиях Минстроя и органах СРО предприятий стройкомплекса. В свое время мною было написано немало новелл для Градостроительного и Жилищного кодексов. Я доста-точно плотно работала в сфере сотрудничества с бизнесом, за-щиты прав граждан в жилищной сфере, поэтому внутри меня вы-строен гармоничный баланс со-блюдения различных интересов, который будет весьма полезен в деятельности нашей комиссии.

– в градостроительной сфе-
ре часто возникают конфликт-
ные ситуации, когда интересы 
власти, бизнеса и граждан рас-
ходятся, и стороны не могут 
найти общего языка. доста-
точно упомянуть реновацию 
столичного жилфонда, стра-
сти вокруг которой не ути-
хают. ваша комиссия способ-
ствует поиску общественного 
согласия в этих вопросах?– Безусловно. В декабре про-шлого года мы провели круглый стол по актуальным вопросам реновации, результатом кото-рого стало создание постоян-ной рабочей группы, в которую приглашаются как сторонники, так и критики программы. Мы 

выявили ситуации, требующие дополнительного нормативно-го регулирования. В частности, было предложено разработать поправку в ст. 217 Налогового кодекса РФ, которая бы позво-лила освободить от налогоо-бложения компенсации, полу-чаемые участниками программы реновации за недополученные квадратные метры (когда жилая площадь новой квартиры мень-ше старой). Сейчас эта законо-дательная инициатива внесена на рассмотрение  Мосгордумы. Кроме того, предложили Прави-тельству Москвы изменить поря-док предоставления квартир для переселения, чтобы участники программы могли сразу рассма-тривать три варианта и выби-рать оптимальный из них. Много претензий было высказано по поводу публичных слушаний. Их участники жалуются на мини-мум предоставляемой инфор-

мации: непонятно, какие будут строиться дома, нет поэтажного плана квартир, количества пар-ковочных мест и т.д. Дефицит информации порождает слухи и политические спекуляции. По-этому мы предлагаем правитель-ству создать устойчивую систему информирования граждан о ходе реализации  программы ренова-ции. В частности, есть идея пред-варять публичные слушания общественными обсуждениями на электронной площадке. Эта форма диалога позволит предо-ставлять больше наглядных сведений о проектах планировки территорий: с визуализацией будущих домов, квартирогра-фией, пояснениями относи-тельно плотности застройки и соблюдения правил инсоляции, описанием инфраструктуры, благоустройства и т.д. С другой стороны, через электронную площадку жители смогут вы-

чиНОвНикаМ и депутатаМ НужНО чаще 
«вживую» ОбщатьСя С жителяМи
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сказать свои предложения и замечания, получить ответы на интересующие вопросы и прого-лосовать по спорным моментам. Ну и, конечно, чиновникам и депутатам нужно чаще «вживую» общаться с жителями. Недавно со специалистами и обществен-никами мы обсуждали проблемы публичных слушаний в стенах Высшей школы экономики. В начале марта в Мосгордуме пройдет очередной круглый стол по реновации. Наша комиссия планирует обсуждать эту тему не реже одного раза в квартал.
– в ходе своей избиратель-

ной кампании вы озвучили 
идею создания в Москве али-
ментного фонда. расскажите 
об этой инициативе.– Для начала процитирую статистические данные, оз-вученные недавно в прессе. В России почти два миллиона детей должны получать алимен-ты. Каждый пятый родитель не исполняет своих обязательств. Общий долг «алиментщиков» на начало года превысил 152 мил-лиарда рублей.  Поэтому основ-ная цель создания Алиментного фонда – обеспечить содержание несовершеннолетних детей в период, когда  один из роди-телей уклоняется от выплаты алиментов. Механизм действия таков: фонд за счет средств городского бюджета произво-дит выплату пособий, компен-сирующих алименты в рамках объявленного исполнительного производства, а затем взыски-вает эти средства с должников и возвращает их в бюджет. Размер пособий должен быть не ниже прожиточного минимума для 

детей, установленного в Москве. Право взыскателя на получение пособия из фонда возникает с момента первой просрочки алиментной выплаты по вине плательщика. Для ускорения розыска «уклонистов» и взыска-ния с них задолженностей Али-ментный фонд осуществляет свою деятельность совместно с федеральной и столичной служ-бами судебных приставов. Та-кова краткая концепция. Чтобы идея стала реальностью, необхо-димо вместе с уполномоченны-ми органами исполнительной власти Москвы разработать проект закона, предусматрива-ющий создание в составе го-родских структур Алиментного фонда, определив его целевое назначение, права и обязан-ности, учредителя, источники доходов и расходов. Это процесс длительный, но, надеюсь, мы за год сумеем его завершить. По своей сути, идея государствен-ной финансовой поддержки несовершеннолетних детей, не получающих алименты, отвеча-ет объявленному президентом страны курсу на улучшение демографической ситуации и стимулирование рождаемости. 
– Учитывая, что в Мосгор-

думе 45 депутатов, как вам 
удается продвигать свои ини-
циативы, чтобы получить под-
держку большинства голосов?– В первую очередь, помога-ет профессионализм. Чтобы качественно подготовить тот или иной документ, сначала надо чётко определить, какую 

для публичНОгО пОлитика ОткРытОСть 
и дОСтупНОСть Не МеНее важНы, чеМ 
пРОФеССиОНальНОе зНаНие пРедМетапроблему ты решаешь, затем внятно изложить это в законо-дательной инициативе. Далее – организационная, юридическая и содержательная проработка проекта с экспертами, органами исполнительной власти, после этого вынесение инициативы на обсуждение Думы. Подоб-ный подход даёт нам уверен-ность, что наши предложения не станут «гласом вопиющего в пустыне». Например, при  рас-смотрении городского бюджета мы вместе с «Единой Россией» внесли общий пакет поправок, часть из которых была принята. Это один из способов правиль-ного таргетирования целей.

– вы очень активны в со-
циальных сетях: отражаете в 
своих постах встречи с избира-
телями, мероприятия в Мос-
гордуме, выступления в сМи. 
это дань моде, необходимый 
пиар или нечто другое?– Во-первых, это форма инфор-мирования о том, чем я занима-юсь, и для моих избирателей, и для друзей, и для недругов, по-тому что читают и смотрят меня все, как выясняется. Во-вторых, это дополнительная возмож-ность найти союзников, людей, готовых присоединяться к ре-шению тех или иных вопросов. В-третьих, из сетей я получаю крайне полезную информацию в открытом и закрытом режимах. Намерена и дальше этому следо-вать. Для публичного политика открытость и доступность не менее важны, чем профессио-нальное знание предмета.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Если заключен срочный трудовой договор на два года, имеет ли право работник расторгнуть его по собственному желанию досрочно?Ответ: Да, работник вправе расторгнуть срочный трудо-вой договор по собственному желанию. Трудовой кодекс РФ не устанавливает никаких ограничений в этом плане (ст. 80 ТК РФ). По общему правилу срочный трудовой договор пре-кращается с истечением срока его действия. Причем о его прекращении в связи с истечением срока его действия работник должен быть письменно предупрежден не менее чем за три календарных дня до увольнения. Так, договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. Срочные трудовые отношения, возникшие при необходимости выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезо-на), прекращается с окончанием этого периода (сезона). Вопрос: Вправе ли работник самостоятельно, без каких-либо договоренностей с работодателем, досрочно выйти из отпуска?Ответ: Согласно ст. 115 и 122 Трудового кодекса Рос-сийской Федерации (далее – ТК РФ) ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. При этом оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. В статье 123 ТК РФ определено, что очередность предо-ставления оплачиваемых отпусков определяется еже-годно в соответствии с графиком отпусков не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть из-вещен под подпись не позднее, чем за две недели до его начала. Таким образом, предоставление работнику опла-чиваемого ежегодного отпуска осуществляется согласно графику отпусков. В соответствии со ст. 125 ТК РФ отзыв работника из от-пуска допускается только с его согласия. Стоит отметить, что в трудовом законодательстве отсутствует положение, в соответствии с которым работник может без догово-ренности с работодателем досрочно выйти из отпуска по своей инициативе. При этом работодатель вправе пред-

принять меры, чтобы работник не был обеспечен работой, уведомить работника о том, что его действия являются нарушением графика отпусков и приказа о предоставлении отпуска. Следовательно, работник не вправе досрочно выйти из отпуска по своей инициативе. Для этого необходимо наличие обоюдного согласия между работодателем и работником. Нормы ст. 21 ТК РФ устанавливают, что работник должен добросовестно исполнять возложенные на него трудовым договором должностные обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка. Таким образом, поскольку график отпусков является обя-зательным для работника, то самовольный выход работ-ника из отпуска раньше срока, установленного графиком отпусков, может быть классифицирован как нарушение трудовой дисциплины, и как следствие к работнику могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Вопрос: Могут ли оштрафовать водителя за то, что он по-ставил свой автомобиль одним колесом на газон?Ответ: Да, законодательством предусмотрена админи-стративная ответственность за размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями. Запрет на проезд и стоянку автотранспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями установлен Законом города Москвы от 05.05.1999 № 17 «О защите зеленых насаждений». Так, согласно ст. 2, 7 вышеуказанного Закона защите под-лежат все зеленые насаждения, расположенные на терри-тории города Москвы, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены. Граждане, должностные лица и юридические лица обя-заны осуществлять меры по сохранению зеленых насажде-ний, не допускать незаконных действий или бездействия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений. Проезд и стоянка автотранспортных средств, в том числе на озелененных территориях, к которым относится и газон, запрещается. Административная ответственность за совершение указанного правонарушения предусмотрена ст. 8.25 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» и влечет на-ложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц – 30 тыс. тысяч рублей; на юридических лиц – 300 тыс. рублей.

На вопросы Московского омбудсмена отвечает прокуратура города Москвы
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лия игоревна, в чём основ-
ная цель съезда родителей 
детей с инвалидностью?– В ходе работы таких меро-приятий определяются клю-чевые проблемы семей, воспи-тывающих детей-инвалидов, и пути их решения. Все мы, орга-низаторы съезда, воспитываем детей с инвалидностью. Мы хо-тим сделать жизнь наших семей комфортной и заинтересованы в том, чтобы город, при нашем участии, оказывал нам в этом все большую поддержку. В настоящее время в Москве проживает более миллиона людей с инвалидностью, в том числе около 40 тысяч детей-ин-валидов. В последние пять лет МГАРДИ объединила более 10 тысяч семей, воспитывающих детей с инвалидностью, и свыше 25 общественных организаций. Сегодня наша ассоциация стала 

13 декабря 2019 года В москВе Прошел Пятый съезд родителей детей с 
инВалидностью города москВы. его организаторы – москоВская городская 
ассоциация родителей детей-инВалидоВ (мгарди) и региональное отделе-
ние Всероссийской организации родителей детей-инВалидоВ (ро Ворди) 
москВы. на съезде были ПодВедены итоги соВместной работы мгарди и 
ро Ворди москВа с органами исПолнительной и законодательной Власти, 
намечены Векторы разВития и наПраВления работы В будущем. Предлагаем Ва-
шему Вниманию интерВью с юлией игореВной камал – Председателем соВета 
мгарди, рукоВодителем ро Ворди, ПосВященное итогам съезда.

комфортной

большой и дружной семьей, где все друг друга знают, поддержи-вают, а самое главное, нас объ-единяет общая цель и дело всей жизни – помощь детям с инва-лидностью.
– расскажите, пожалуйста, об 

участниках съезда, какие во-
просы они обсуждали? – Среди участников съезда были представители родитель-

ского и профессионального сооб-ществ, органов исполнительной и законодательной власти столи-цы, общественные деятели, всего более 2000 человек. Мы обсуди-ли важные проблемы, касающи-еся разных сфер жизни детей с инвалидностью. На пленарном заседании поднимались вопросы здравоохранения, образования, формирования транспортной до-ступности, реабилитации, инте-

-Ю
Сделать	жизнь	семей	с	детьми-инвалидами	
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грации детей с инвалидностью. Работали консультационные площадки с участием предста-вителей городской власти. Была организована выставка лучших практик государственных ор-ганизаций и инициатив, реали-зуемых НКО. На дискуссионных площадках обсуждались вопросы развития доступного образова-ния и доступного отдыха, обеспе-чения техническими средства-ми реабилитации инвалидов, лекарственного обеспечения, медицинской помощи, развития реабилитационных программ Правительства Москвы, в том числе сопровождаемого прожи-вания. Это очень важный аспект. Во многих регионах сопровожда-емое проживание уже успешно работает, но в столице эта про-грамма («тренировочные квар-тиры») делает только первые 

шаги, хотя спрос на участие в проекте очень высок.Хочу подчеркнуть, что наш съезд – не просто форум, на котором обсуждаются значи-мые вопросы. Это эффективная площадка для конструктивного диалога и обмена опытом и луч-шими практиками преодоления возникающих трудностей. Могу констатировать, что создание доступной среды, качественное медицинское обслуживание, под-держка семей с детьми-инвали-дами на городском уровне были и остаются приоритетными направлениями не только нашей работы, но и работы Правитель-ства Москвы. Подтверждением этого стал принятый недавно За-кон о бюджете города Москвы на 2020 год, предусматривающий существенный рост финансиро-вания социальной поддержки москвичей. Благодаря нашей совместной работе – МГАРДИ и органов исполнительной вла-сти – город меняется. Успешно решаются вопросы социальной интеграции детей с инвалид-ностью, столица становится по-настоящему доступным про-странством.
– в чём суть проекта «трени-

ровочные квартиры»?– Данный проект ведет центр «Феникс». Вопрос занятости молодых инвалидов с тяжелыми множественными нарушения-ми чрезвычайно актуален для успешной социализации этой категории граждан. В рамках сопровождаемого проживания молодым людям оказывается помощь в подготовке их к само-стоятельной жизни или прожи-ванию с сопровождением, чтобы 

Съезд – ЭтО ЭФФективНая плОщадка 
для кОНСтРуктивНОгО диалОга, ОбМеНа 
ОпытОМ и лучшиМи пРактикаМи 
пРеОдОлеНия вОзНикающих тРудНОСтей
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они смогли вести полноценную, достойную жизнь, когда по тем или иным причинам покинут родительский дом.Сопровождаемое проживание – это возможность попробовать жить самостоятельно, самому планировать свое свободное вре-мя, реализовывать планы, но при поддержке специалистов. Каж-дый день молодые люди учатся решать повседневные задачи: ходить в магазин, готовить еду, убирать квартиру, пользоваться транспортом. Как я уже сказала, спрос на данное направление большой, и его необходимо раз-вивать.
– вы упомянули консульта-

ционные площадки форума. в 
чём заключалась их работа?– Для участников съезда дей-ствовали более 20 консультатив-ных площадок, где каждый мог задать интересующий его вопрос или получить помощь. Среди них я бы в первую очередь от-метила площадки флагманского центра занятости «Моя работа» и специализированного центра занятости «Моя карьера». На них проводились консультации по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью: как правильно оформить резюме, со-брать необходимые документы и т.д. На площадках столичного Де-партамента труда и социальной защиты населения обсуждались проблемы получения техниче-ских средств реабилитации для детей с инвалидностью, санатор-но-курортного лечения, про-хождения реабилитации. Многих участников интересовало, где и как они могут получить социаль-ные услуги, что для этого требу-ется и т.д. 

– Юлия игоревна, какие ещё 

формы взаимодействия обще-
ственности и органов власти 
вы бы хотели отметить?– Родители, состоящие в обще-ственных организациях, весь-ма активно взаимодействуют с городскими учреждениями. Например, ежегодно выбирают лучших сотрудников в сфере здравоохранения, образования и социальной защиты детей, имеющих инвалидность. Лучших из тех, кто каждый день забо-тится о самых незащищённых, проявляет доброту и искреннее участие в их судьбе. На сцене дворца культуры мы вручили им цветы и наградили почетными грамотами. В то же время выступление на съезде руководителя Департа-мента труда и социальной защи-ты населения города Москвы  Е.П. Стружака показало, что сто-личный министр прекрасно ин-формирован о наших проблемах, готов работать над их решением, в том числе совместно с  МГАРДИ и РО ВОРДИ Москва. «Для меня как для государствен-ного служащего очень важно, когда есть такие люди, которые сами воплощают свои идеи в реальность, которые отдаются своему делу, сами вырабатыва-ют пути решения. Нам остается только внимательно выслушать их и помочь. Мы должны быть постоянно в диалоге, должны знать, что беспокоит вас, толь-ко тогда у нас получится каче-

ственный результат. Сегодня мы разберем на частных примерах очень важные вопросы и наме-тим пути их решения», – сказал Евгений Петрович, выступая на  открытии съезда. Сотрудниче-ство с общественными органи-зациями – важная составляющая работы Департамента труда и социальной защиты населения, подчеркнул он, отметив, что в настоящее время департамент активно взаимодействует с не-коммерческими организациями, которые занимаются реабили-тацией инвалидов на принципах государственно-частного пар-тнёрства. Таким образом, реше-ние социально значимых задач в интересах людей с ограниченны-ми возможностями происходит при внедрении передовых прак-тик реабилитации. Ежегодно вы-деляются субсидии на поддерж-ку деятельности общественных организаций инвалидов, что способствует более активному их вовлечению в сферу оказания социальных реабилитационных услуг инвалидам. Е.П. Стружак заявил, что работа в этом на-правлении будет продолжена. Перефразируя наш девиз – девиз МГАРДИ – «Ничего для нас без нас», министр заявил, что руко-водимый им департамент дол-жен делать все для инвалидов с учетом их мнения.
– работал ли на съезде аппа-

рат Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве?– Конечно. Сотрудники Аппара-та Уполномоченного принимали и консультировали семьи по многим вопросам, прежде всего, по самому востребованному и болезненному – проблеме по-лучения жилья, с чем связаны главные нужды семей, воспи-тывающих детей-инвалидов. К 
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сожалению, Департамент город-ского имущества до сих пор не идет на открытый диалог с нами. Поэтому посредником в реше-нии наиболее острых вопросов выступает Аппарат столичного Уполномоченного по правам человека. 
– одна из постоянных и наи-

более востребованных про-
блем детей-инвалидов – их 
реабилитация и абилитация. 
как эта проблема освещалась 
на съезде?– Постоянная комплексная реабилитация – очень важный компонент системной работы с инвалидами. Сегодня в Москве формируется качественно новая политика в отношении инвали-дов, и крупнейшая ее составля-ющая – внедрение эффективных методик реабилитации. Если в 2010 году в городе функциониро-вал единственный реабилитаци-онный центр психоневрологиче-ского профиля на Абрамцевской улице, то в последние 9 лет сеть реабилитационных учрежде-ний существенно расширилась. Теперь в Москве можно получить услуги по реабилитации не толь-ко в стационарной и нестацио-нарной формах, но и мобильными службами реабилитации с вы-ездом на дом. В ближайшие годы развитие комплексной реабили-тации продолжится.Кроме того, функционирует 8 реабилитационно-образователь-ных учреждений, где обучаются почти две тысячи детей-инвали-дов, молодых инвалидов и детей с ограниченными возможностя-ми здоровья.

– как обстоят дела с образо-
ванием инвалидов?– Главная задача образователь-ных учреждений сегодня – фор-

мирование и развитие человека как личности, обладающей всеми качествами, необходимыми для полноценной жизни в обществе. Для более успешного и гибкого обучения применяются индиви-дуальные учебные планы, специ-альные пособия и учебники. Процесс образования детей-инвалидов теснейшим образом связан с реабилитацией. Поэтому в работу учреждений внедряют-ся инновационные подходы в реабилитации и социализации, новые технологии обучения, воспитания, непрерывного пси-хологического сопровождения лиц с инвалидностью. Реабили-тационный процесс направлен на повышение адаптационных возможностей и социальную реализацию детей с особыми об-разовательными потребностями.
– существуют ли особые под-

ходы к отдыху таких детей?

– Разумеется. В частности, в период летних школьных ка-никул 2019 года в рамках про-ведения «Московской смены» на базе ГКУ ЦССВ «Кунцевский» функционировал городской оз-доровительный лагерь для детей с особенностями развития – это новый формат детского отдыха и оздоровления в условиях города. Он особенно актуален для семей, которые не могут отправить ребёнка в загородный лагерь из-за состояния его здоровья, не-обходимости создания для него специальных условий пребыва-ния в течение всего дня. В течение всей летней смены с детьми ежедневно проводились оздоровительные, образова-тельные и культурно-массовые мероприятия. В то же время они получили полноценную ком-плексную медико-психолого-педагогическую реабилитацию, а родители – рекомендации по 

ОчеНь важНО, чтОбы РеабилитациОННые 
МеРОпРиятия пРОхОдили На пРиНципах 
пРееМСтвеННОСти и пОСледОвательНОСти 
ЭтапОв
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продолжению занятий с ребён-ком в домашних условиях.Москва, действуя в соответ-ствии с основными положени-ями Конвенции ООН о правах инвалидов, принимает все не-обходимые меры для того, чтобы реабилитация осуществлялась рядом с домом, начиналась как можно раньше, развивалась ком-плексно и непрерывно на разных уровнях, минуя барьеры межве-домственной разобщенности. При этом крайне важно доби-ваться непрерывности процесса реабилитации.
– Юлия игоревна, отдых и ре-

абилитационные мероприятия 
детей с особенностями разви-
тия осуществляются только в 
подведомственных учрежде-
ниях на территории Москвы?– Не только. Проводятся за-купочные процедуры реабилита-ционных услуг у ведущих реа-билитационных центров, таких как «Национальный медико-хи-рургический центр имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, реабилитационные центры «Преодоление», «Три сестры», «Огонёк», «Гросско», «Наш Сол-нечный Мир», Центр лечебной педагогики. Активно развивает-ся программа выездной реабили-тации детей-инвалидов и мо-лодых инвалидов в здравницах Черноморского побережья. В то же время считаю, что качество реабилитации в таких здравницах необходимо по-вышать, поскольку ценность направления на реабилитацию должна быть выше, чем на сана-торно-курортное лечение.  

– какие проблемы в связи с 
этим вы бы назвали?– Существует проблема сво-евременной маршрутизации 

инвалидов. Это глобальный и комплексный вопрос. Работа начата совместно с Департамен-том здравоохранения Москвы. Мы разрабатываем концепцию, которая позволила бы повысить доступность и добиться разви-тия системы комплексной реа-билитации. Очень важно, чтобы реабилитационные мероприятия проходили на принципах пре-емственности и последователь-ности этапов. Всё это входит в проблему своевременной марш-рутизации инвалидов.
– как обстоит дело с обеспе-

чением инвалидов тср?– В 2020 году предусмотрено обеспечить инвалидов техниче-скими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями на сумму более 5 млрд рублей, причем из бюджета Москвы выделено более 3 млрд, из федерального – более 2 млрд рублей.Данный вопрос связан не только с закупкой и распреде-лением ТСР. Необходимо подни-мать уровень информационного взаимодействия с инвалидами; улучшать качество получае-мых изделий; скорректировать федеральный порядок систе-мы расчета компенсационных выплат. Для этого в 2020 году запланировано открытие нового помещения ресурсного центра для инвалидов, где планируется 

не только выдача изделий, их ремонт и проведение медико-технической экспертизы, но и создание демонстрационных залов с инновационными раз-работками в области ТСР. При этом важно, чтобы не только здание было приспособлено для всех категорий маломобильных граждан, но и транспортная доступность позволяла бы всем добираться до учреждения.
– каким образом предполага-

ется контролировать выплаты 
компенсаций инвалидам за 
самостоятельно приобретен-
ные тср?– Для контроля правильности таких выплат Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы ведет работу по модернизации информационных систем, перевода услуг в элек-тронный вид, готовит изменения в порядок обеспечения техниче-скими средствами реабилитации и абсорбирующим бельем. А за самостоятельное приобретение инвалидами приспособлений для ванны и туалета (так называе-мый перечень из 7 изделий), не входящих в федеральный пере-чень, предусмотрена выплата компенсации, за которой можно обратиться в любой МФЦ. 

– расскажите, пожалуйста, 
подробнее об этом перечне.– В перечень входят столик прикроватный; стул для ванны и душа; сиденье для ванны; сту-пенька для ванны; насадка на унитаз; доска для ванны; доска для пересаживания.

– Юлия игоревна, чем завер-
шился съезд?– По итогам съезда была при-нята резолюция родительского сообщества к городским властям.

РешеНие СОциальНО зНачиМых задач 
в иНтеРеСах людей С ОгРаНичеННыМи 
вОзМОжНОСтяМи пРОиСхОдит пРи 
вНедРеНии пеРедОвых пРактик 
Реабилитации

Социальная защита
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Что делать, если человек не согласен с вы-несенным судебным приказом?Ответ: Согласно ст. 121 Гражданского процессуаль-ного кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) под судебным приказом понимается единоличное по-становление судьи, вынесенное на основании заявле-ния о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, если размер де-нежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего истребованию, не превышает 500 тыс. рублей. Одновременно судебный приказ является испол-нительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных постановлений. Перечень требований, по которым может быть вы-дан судебный приказ, указан в ст. 122 ГПК РФ. Вступление судебного приказа в силу осуществля-ется в 10-дневный срок со дня получения его копии должником. В случае несогласия с судебным приказом должник имеет право направить возражения относи-тельно его исполнения судье в течение 10 дней со дня получения копии постановления. По результатам рассмотрения ходатайства судья выносит определение об отмене судебного приказа, в котором разъясняет взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. Вопрос: Что делать, если работник приступил к выполнению своих обязанностей, а работодатель от-казывается заключать с ним трудовой договор?Ответ: В соответствии с трудовым законодатель-ством работодатель обязан оформить трудовой дого-вор в письменной форме в течение трех рабочих дней с того дня, когда фактически допустил работника к работе (ст. 67 Трудового кодекса РФ). Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, при этом один экземпляр должен быть передан работнику. Кроме того, работник должен быть ознакомлен с приказом о приеме его на работу. Безусловно, работник должен настаивать на заклю-чении трудового договора, он может устно требовать работодателя об исполнении данной обязанности или направить соответствующее письменное обращение. 

Если работодатель игнорирует требования работни-ка, ему следует собрать доказательства наличия тру-довых отношений с работодателем для защиты своих прав, после чего необходимо обратиться в Трудовую инспекцию субъекта Российской Федерации и (или) в суд. Прежде всего, необходимо доказать факт самой работы, а также факт допуска работодателем к выпол-нению трудовой функции. Такими доказательствами могут служить документы, подтверждающие выполнение работ по определенной специальности с указанием должности, получение заработной платы, наличие поощрений или дисципли-нарных взысканий, отпусков, больничных. С целью получения и сбора доказательств, работник может письменно запросить у работодателя справку о размере заработной платы, отчислениях в Пенсионный фонд и т.д. Работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня обращения оформить справки и копии докумен-тов, заверив их надлежащим образом. Доказать факт работы помогут также письменные задания, копии отчетов о работе, пропуск на предприя-тие (организацию), униформа с эмблемой организации, доступ к корпоративной электронной почте. Помните, что в случае установления судом фактиче-ского наличия трудовых отношений с работодателем, к таким отношениям также применяются все положения трудового законодательства, в том числе устанавли-вающие обязанность работодателя по оплате труда, предоставлению отпуска и т.д. За несоблюдение обязанности по надлежащему оформлению работодателем трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством пред-усмотрена административная ответственность. В соответствии с ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудово-го договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отно-шения между работником и работодателем, влечет на-ложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-блей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

На вопросы Московского омбудсмена отвечает прокуратура города Москвы



68 

это	множество	вопросов,	волнующих	граждан

аксим иванович, вы – член 
столичной общественной 
палаты. расскажите, пожалуй-
ста, о вашей деятельности на 
посту председателя комиссии 
оП по транспорту.– Это мой первый созыв. И сразу же мне посчастливилось возглавить комиссию, занимаю-щуюся проблемами транспорта. К нам поступает очень большое количество вопросов, волную-щих наших горожан: парковки, дворовые проезды, такси… Такси сегодня – прямо-таки жи-вотрепещущая тема, с ним очень много проблем. 

Транспорт – 
максим иВаноВич буре – ПредПриниматель, генеральный директор 
ооо «Парк-серВис «екатерининский» и ооо «гудВиль». член 
общестВенной Палаты города москВы, Председатель комиссии По 
трансПорту. Президент общероссийской общестВенной организа-
ции «объединение мотоциклистоВ россии «мотосПраВедлиВость»; 
член ассоциации «доброе дело». Предлагаем Вашему Вниманию 
беседу с м.и. буре, ПосВященную Проблемам трансПорта и ПраВ 
москВичей, сВязанных с этим. 

-М
– в самом деле? а кажется, 

что именно с такси в Москве 
всё налажено! вызов проис-
ходит легко, водители при-
езжают быстро, алгоритмы 
отработаны.

– Да, по количеству и скорости предоставления услуг такси нет замечаний. Проблема в дру-гом – какого качества услуги они предоставляют, насколько безопасны московские такси, 

Общественная палата

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А

александр Морозов
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как часто погибают таксисты в ДТП.
– так в чём проблема?– Проблема в том, что на «жёл-том такси» эконом- и даже ком-форт-класса велика опасность не доехать. Не просто в нужное время, а вообще. Поэтому я езжу только бизнес-классом.Президент РФ поставил задачу привести отечественную чудо-вищно высокую смертность от ДТП к уровню Норвегии, где она равна нулю. Для этого решается множество задач, предпринима-ются разные меры, в частности в Москве: сужаются полосы, увеличиваются тротуары и др. Аварий стало меньше, но зато увеличилась доля аварий с так-систами (с их участием происхо-дит четверть всех ДТП). 

– это связано с непрофесси-
онализмом водителей, кадро-
вым голодом?– Это целый спектр факторов. Первый – действительно, связан с водителями. У нас нет зако-на о такси, поэтому таксистом может стать любой человек, имеющий водительские права и стаж вождения не менее трёх лет. Но, если в советское время были классы водителей (одного вида транспорта), специаль-ные учебные центры, которые занимались повышением ква-лификации, то сейчас остались только категории вождения – мототранспорт, легковые или грузовые автомобили и др. Вто-рой проблемный фактор, вли-яющий на безопасность такси, – наличие агрегаторов, которые диктуют цену. Цена складыва-

ется  так: 26 % с каждой по-ездки агрегаторы забирают себе; 1800 руб. таксист должен отдать с каждой смены таксо-моторному парку, на котором лежат ремонт и профилактика автомобиля; не менее чем 1000 руб. в день уходит на топливо (его таксист должен оплачивать из своего кармана) плюс рас-ходы на автомойку. Средняя стоимость поездки по Москве – 200 рублей. Чтобы сделать 20 поездок и получить за них 4000 руб. – нужно 8 рабочих часов. Но, если от 4000 руб. отнять 26 % + 1800 + 1000, мы получим минус 300 рублей! То есть стандарт-ный рабочий день приносит таксисту убыток! Чтобы хоть что-то заработать, он должен трудиться больше 8 часов. И это при московском трафике! Накапливается усталость, часто люди засыпают за рулём. Или становятся рассеянными, не всегда замечают помехи, дорож-ные знаки и т.д.Если сравнить ситуацию с 

в СтОлице в пОСледНие гОды 
СНизилаСь аваРийНОСть. ЭтО СвязаНО С 
кОМплекСОМ МеР, пРиНятых МОСкОвСкиМ 
пРавительСтвОМ
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советским временем – тогда ра-бота таксиста была престижной, выгодной и труднодоступной. При этом проезд на обществен-ном транспорте стоил 5 копеек, поездка на такси – не менее рубля. Если советский пята-чок приравнять к нынешним 50 рублям (примерно столько стоит поездка на общественном транспорте), то поездка на так-си должна обходиться, по той же пропорции, в тысячу рублей. Тогда мы получим и квалифици-рованных водителей, и безопас-ное такси.Законопроект о такси недавно был предложен, но пока он не работоспособен. В ближайшее время его будут рассматривать в Мосгордуме, и комиссия ОП, которую я возглавляю, рассчи-тывает внести в него ряд по-правок и предложений.
– Может быть, нужно страхо-

вать такси?– Страховые компании дела-ют это крайне неохотно и чаще всего отказываются. Поэтому я считаю необходимым и буду го-ворить об этом при обсуждении проекта закона о такси: должны появиться саморегулирующиеся компании по предоставлению услуг такси. Чтобы они сами создавали свой страховой фонд, который в случае аварий и других непредвиденных ситуа-ций покроет издержки. И чтобы отчисления в фонд с водителей шли пропорционально их про-фессионализму, безаварийности вождения и т.д. Только начав платить из своего кармана, таксисты всерьёз задумаются о безопасности (начнут считать собственные деньги)! Тогда и 

профессия снова станет квали-фицированной и выгодной – одно потянет за собой другое. У водителей будет задача – сбе-речь свои деньги. У нас – сбе-речь жизни пассажиров.Кстати, сейчас стремительно развивается женское такси, во многом для перевозки женщин и детей, и многие мамочки своего ребёнка скорее доверят водителям-женщинам, счи-тая их более внимательными и осторожными. Думаю, это правильно. Сексистский штамп «женщина за рулём – обезьяна с гранатой» – дурной миф. Жен-щины очень целеустремлённые, они могут добиваться неверо-ятных высот. А у таких женщин, как член Общественной палаты Мария Николаевна Лазутова, генерал МВД Ольга Евгеньевна Кириллова, Людмила Алексан-дровна Мясникова или, наконец, наш московский омбудсмен Татьяна Александровна Потяе-ва, многим мужчинам есть, чему поучиться.
– какие ещё проблемы суще-

ствуют в московском транс-
порте?– Как я уже сказал, в столице 

в последние годы снизилась аварийность. Это связано с комплексом мер, принятых московским правительством. М.С. Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и раз-вития дорожно-транспортной инфраструктуры, – действи-тельно эффективный менеджер. В последнее время количество транспорта у нас увеличилось почти вдвое, а пробки стали меньше. Многие возмущались, зачем нужны широкие тротуа-ры, оказалось, что они не позво-ляют образовываться заторам, служат препятствием эффекту «бутылочного горлышка». Причём все это было решено даже без участия Общественной палаты.
– общественная палата рабо-

тает по запросам граждан?– Да. В связи с проблемой обратной связи хочу привести несколько примеров, почему необходимо делиться информа-цией с населением. В городе до сих пор остаются нерешенными некоторые старые проблемы, которые всех беспокоят. Напри-мер, ситуация вокруг детской Морозовской больницы: парко-

Общественная палата
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ваться негде, больница большая, принимают тяжёлых больных. И люди вынуждены парковаться поодаль, нести детей на руках, в любую погоду! Было множество обращений по этому поводу, в том числе ко мне через социаль-ные сети (я реагирую на сообще-ния, которые туда поступают). Были сформированы несколько предложений, в частности о строительстве подземного пар-кинга, и даже найдены инвесто-ры. Мы договорились о приёме у администрации больницы, спе-циально приехали за три часа до предполагаемой встречи, чтобы досконально всё осмотреть, и с удивлением обнаружили, что проблем парковки вокруг Морозовской больницы нет. Ее искусственно создавали сотруд-ники ГИБДД, чей отдел находит-ся рядом, им, действительно, некуда ставить свои машины, и они «прячут» их по соседним дворам. А для посетителей больницы проблемы нет: мы по-говорили и с родителями паци-ентов, и с таксистами, которые заезжают на больничную тер-риторию: «Морозовская» давно решила всё самостоятельно. На всех углах вокруг больницы повешены щиты с телефонами, если нужен постоянный пропуск в больницу, можно обратиться и решить вопрос удалённо, есть подземная парковка для вра-чей, детей в тяжёлом состоянии всегда провозят до отделения, вокруг больницы и на самой территории организованы парковочные места. Парковка вокруг, правда, платная, но она есть. На больничной террито-рии – бесплатная. Так что, ока-залось, тема эта, на самом деле – 

провокация, тем более громкая и резонансная, что речь идёт о заболевших детях. Потом возникла проблема с другой детской больницей – Филатовской. Мол, тоже негде парковаться, зачем-то сделали широкие тротуары, а раньше парковка якобы была. Хотя на Садовом кольце и раньше негде было оставить машину. Поднялась волна возмущения. Оказалось, если заехать с Зооло-гической улицы, парковочные места есть, хотя и очень немного (по сравнению с Морозовской). Переговорили с администраци-ей больницы и выяснили: когда дети приезжают на профилак-тический приём, прививку и т.п., тогда по территории больницы им приходится идти пешком. Но в экстренных случаях, когда на личном транспорте привозят ре-бёнка в тяжелом состоянии, раз-умеется, машину пропускают, больница всегда идет навстречу.

– После проверок тема была 
закрыта?– Да, тема закрылась, но ведь она долгое время обсуждалась (как оказалось, впустую), люди накручивали себя, возмущались.

– Максим иванович, давайте 
вернёмся к теме парковок в 
целом.– Да, парковки – всегда про-блема. За что бьётся в этом направлении Комиссия ОП по транспорту? Бывают экстренные случаи, когда людям необходимо припарковаться. И тогда взи-мать с них плату неправильно. Например, человек – диабетик. Он имеет инвалидное удосто-верение, соответствующее разрешение на парковку, оста-новился, поскольку у него резко повысился сахар крови, и нужно срочно ввести инсулин. Инвалид-ное место для парковки занято, поэтому он встал рядом. Ему необходимо частично раздеть-

пРезидеНт РФ пОСтавил задачу пРивеСти 
ОтечеСтвеННую чудОвищНО выСОкую 
СМеРтНОСть От дтп к уРОвНю НОРвегии, где 
ОНа РавНа Нулю
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ся, достать шприц, произвести манипуляцию, одеться снова – на это уходит минут 11–12. А бес-платно можно стоять только 5 минут! Приложения для парков-ки в телефоне у него нет, да оно ему, строго говоря, и не нужно: есть инвалидное разрешение на бесплатную парковку, и, когда он едет в обычном режиме, то находит специально предназна-ченное для инвалидов место. Но в экстренной ситуации искать свободное место некогда! И ему дважды выписывают штрафы по 5 тысяч рублей! Конечно, когда мы все выяснили, деньги верну-ли, но не может же Обществен-ная палата каждый раз решать подобные ситуации в индивиду-альном, «ручном» режиме! Не решена проблема и с пар-ковками вокруг школ Централь-ного административного округа. Они платные. Часто бывает так. Мама с двумя детьми надеется, что успеет за пять минут дове-сти ребёнка до школы (второго она везёт в садик) и вернуться к машине. Но, поскольку ребёнок – младшеклассник, мама должна помочь ему раздеться, приче-сать, отдать портфель, и на все манипуляции у неё уходит не пять минут, а, допустим, шесть. Время утреннее, горячее. Каж-дая минута на счету! Все спешат, нервничают. Наша комиссия считает, что необходимо прод-лить время бесплатной парков-ки до 15 минут. Никто от этого не пострадает. А платят пусть те, кто действительно паркуется днём, «всерьёз и надолго».
– и какова ситуация в насто-

ящее время?– По-прежнему пять минут. 

Однако я поставил этот вопрос перед депутатами Московской городской Думы и надеюсь, что в ближайшее время он будет решён.
– Будет ли это правило рас-

пространяться на места, над 
которыми висит знак «оста-
новка разрешена, стоянка – за-
прещена»?– Да, остановка тоже будет разрешена до 15 минут. 

– как быть с теми местами 
перед школами, где рядом с 
разрешёнными местами для 
парковки сделана разметка 
«треугольник», запрещающая 
парковаться? на них ведь 
родители тоже встают. а это 
нарушение Пдд. и сотрудники 
полиции вынуждены «закры-
вать глаза» или же, наоборот, 
начинают в 8.15 утра, перед 
школой, незадолго до звонка, 
выписывать штраф и состав-
лять акт.– Да, это, действительно, проблема. Есть ещё одна беда – парковка у школы для инва-лидов-колясочников на Крон-штадтском бульваре. Летом там восстановили асфальт, сделали хорошую разметку, повесили знаки, но никто не учёл, что школа-то для инвалидов, что есть некий алгоритм перемеще-ния инвалидов из автомобиля в стены школы: вынуть и раз-ложить коляску, пересадить в неё ребёнка и т.д. Парковочных мест – 26, а детей – 400! Заня-тия начинаются в 8 утра. У всех родителей машины, разумеется, с инвалидными знаками. И каж-дое утро проблема – разместить 400 машин на 26 местах!

– ее как-то решили?– «Решили» – в одночасье взяли и эвакуировали сразу 30 автомобилей. Родители до-ставили ребёнка на занятия, вернулись, а машин нет. Схема возврата автомобиля со штраф-стоянки занимает не менее 5 часов, значит, нет возможности забрать ребёнка после уроков! С этим вопиющим нарушением прав москвичей ко мне обра-тилась группа родителей, чьи ребята обучаются в той школе, были составлены соответствую-щие письма. Департамент транс-порта сразу отозвался: знаки об эвакуации убрали и пока закры-вают глаза на возможные нару-шения правил. Уже разработан проект парковки таким образом, чтобы все машины помещались, реализовать его планируется к весне. Москвичам часто сложно до-стучаться до правительства са-мостоятельно. А мы, Обществен-ная палата, созданы как раз для того, чтобы эффективно органи-зовывать связь населения с ад-министрацией. К примеру, я как руководитель Комиссии ОП по транспорту имею прямую связь с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспорт-ной инфраструктуры, всеми руководящими организациями, связанными с нашей проблемой.
– Проводили ли вы ревизию 

школьных парковочных мест 
в целом?– Нет, у комиссии не было такой цели.

– значит, комиссия по транс-
порту реагирует только на 
обращения?

Общественная палата
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– Есть ряд вопросов, которые мы видим сами, и есть те, с кото-рыми обращается население. 
– какие проблемы ваша ко-

миссия вычленила сама?– Нас очень беспокоит стре-мительное развитие электро-транспорта. Его становится все больше: моноколёса, электроса-мокаты, электроскейты, сегвеи. Сегодня их использование не регулируется какими бы то ни было правилами. Формально все, кто на них передвигаются, – пешеходы. 
– но ведь они летят со скоро-

стью 30 км/ч.– И это далеко не предельная скорость, электросамокат, на-пример, способен передвигаться со скоростью 100 км/ч. Ока-залось, что электротранспорт очень опасен. Уже зафиксиро-вано 4 летальных исхода среди детей при дорожных происше-ствиях с участием электротранс-порта, причем на трассах общего пользования: Третье транс-портное кольцо, Кутузовский, Ленинский проспекты. Дети выезжают на проезжую часть без защитной экипировки. Я на мотоцикле езжу по школам и пропагандирую среди подрост-ков средства защиты. Мотоцикл позволяет наилучшим образом продемонстрировать преимуще-ства защитных шлемов и других средств (из автомобиля со шле-мом в руке выходить нелепо, дети удивятся). Я рассказываю, что шлем, помимо того, что он может быть красивым, со встро-енным музыкальным плеером и даже телефоном, это ещё и без-опасность, хотя бы пассивная. 

Считаю, что закон, касающий-ся электротранспорта, край-не необходим. В то же время признание электротранспорта самостоятельным видом транс-порта потребует большого пласта других работ. Депутаты этот закон принимать не хотят, надеются, видимо, что про-блема рассосётся сама собой. Не рассосётся – будет только увеличиваться. Сегодня гиро-скутеры есть уже чуть ли не в каждой семье. Так что пока только профи-лактика. Кстати, даже велоси-педисты нечасто пользуются шлемами – нет такой культуры. Известно, если в Европе человек, садясь в автомобиль, застёгива-ет ремень безопасности, потому что думает о своей безопасно-сти, то в России автомобилист застёгивает ремень безопасно-сти, когда видит гаишника.

– как вы оцениваете пер-
спективу развития электро-
мобилей?– У мэра С.С. Собянина есть обширная программа, связанная с электромобилями. Сегодня иметь электротранспорт в сто-лице выгодно. Все парковки в Москве для них бесплатны!

– как это регулируется?– По электронной базе. На парковке фотографируют номер машины, пробивают по базе и видят, что под этим номером числится электрокар.
– какие ещё преимущества 

имеют электромобили?– В Москве много заправочных комплексов для них, тоже бес-платных. За электричество платит Правительство Москвы. А выгода для экологии очевидна – город-ской воздух становится чище.

СегОдНя иМеть ЭлектРОМОбиль в СтОлице 
выгОдНО. вСе паРкОвки в МОСкве для Них 
беСплатНы! 
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чевидные организаторские, коммуникативные навыки, а также отличия молодого офицера в учебе не остались не замечен-ными начальством, и он был на-значен командиром взвода в 30-м отдельном корпусе ПВО Турке-станского военного округа. Позже командовал зенитной батареей, дислоцировавшейся в Ташкент-ской области. Затем командовал дивизионом зенитных ракетных комплексов С-75. Сколько их было – точек дислокаций: взво-дов, батарей, полков, подразде-лений, где оттачивался талант военного, сейчас, наверное, и не счесть. Но и после увольнения в запас в 1992 году жизнь не стала менее насыщенной. С 1993 года он является консультантом Российского центра конверсии аэрокосмического комплекса. С августа 1999-го по поручению ру-

не нужна!
Военная карьера расима сулейманоВича акчурина 
началась сразу После окончания 3-го Прибалтийского 
зенитного артиллерийского училища В 1954 году.

города Москвы по воспитанию у нынешнего поколения патри-отизма и уважения к историче-ским, культурным ценностям, увековечиванию подвига совет-ского народа во Второй мировой войне, – говорит Расим Сулейма-нович. – Наверное, не случаен и мой интерес к этой работе, ведь я родился в семье педагогов. Поэто-

ководителя Департамента обра-зования и науки города Москвы формирует Центр военно-патрио-тического воспитания и назнача-ется его директором. – Сейчас очень важной являет-ся работа, которая проводится Московским городским советом ветеранов совместно с Депар-таментом образования и науки 

О
	Русским	война

 Светлана аннина

75-летие победы
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му сфера образования для меня была и остается естественной. 
– расим сулейманович, вы за-

стали войну. как это было? – Война началась, когда я учился во 2 классе. Какие толпы народа были в военкоматах, не-возможно себе представить! Во-енкоматы были забиты теми, кто хотел идти на защиту отечества. Отец мой участвовал в сталин-градской битве. Жили мы в Сред-ней Азии, это был глубокий тыл. Учась в 3 классе, я, как и все паца-ны тех лет, наносил на карту пе-редвижения линии фронта, знал названия местностей, где шли бои, хотя изучение географии в школе начиналось с 5 класса. В наш город было эвакуировано Ростовское военно-музыкальное училище, куда брали ребят с 8 лет. И меня чуть было не зачисли-ли туда курсантом: я мечтал, что тоже, как и отец, попаду на войну. 

Но мать сказала: отец на фронте, у тебя – младшая сестра, да и я работаю в две смены. И ее доводы подействовали. Я хорошо помню, как мое поколение «сбегало» на фронт. Но из глубокого тыла трудно было добраться до пере-довой. Беглецов вылавливали: проще было тем, кто жил ближе к западу. Мальчишки, которым удавалось попасть на войну, были героическими ребятами, нередко возвращались с орденами.
– вы, наверное, и сыновей 

полка встречали на своем жиз-
ненном пути?– Да, Гришу. Он был сыном пол-ка. Его родителей убили немцы, и он попал в кавалеристский полк, где командиром был Климов. Когда война закончилась, Гриша вернулся со своим новым отцом. Никогда не забуду наш первый выход на демонстрацию: Гриша пришел, надев все свои награ-

ды! Гриша Климов нелепо погиб после войны, провожая девушку. Его зарезали хулиганы.
– каковы ваши успехи на по-

прище военно-патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения? насколько извест-
но, вы вместе с председателем 
Московского городского совета 
ветеранов владимиром ивано-
вичем долгих разрабатываете 
стратегию подобной деятель-
ности для различных москов-
ских образовательных органи-
заций? – Да, в ветеранском совете я от-вечаю за связь с образовательны-ми организациями. Мы победили в Великой Отечественной войне благодаря советскому учителю, сумевшему воспитать патрио-тов в широком понимании этого слова. Вспомним: 22 июня на-чалась война, и только в Москве сразу 170 тысяч заявлений было подано добровольцами, теми, кто немедленно хотел отбыть на фронт. Кто их воспитал в таком духе? Учитель. Сегодня нам так этого не хватает! Мы говорим о значимой роли учителя в воспи-тании патриотической личности, но, увы, взаимопонимание нахо-дим далеко не всегда. В течение длительного времени мы прово-дим конкурс «Кубок Героя» для образовательных организаций, подведомственных московскому Департаменту образования и науки, я являюсь председате-лем оргкомитета. В оргкомитет, кстати, входят герои нашего времени. Также мы проводим смотр-конкурс музеев совместно с Департаментом образования и науки Москвы. Иногда прихо-дишь в школу и видишь такую картину: даже те, кого от учащих-ся или педагогического коллек-тива представляют в качестве 

РукОвОдители ОбРазОвательНых 
ОРгаНизаций дОлжНы видеть в ветеРаНах 
СвОих СОюзНикОв
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конкурсантов на состязания, не очень заинтересованы в победе. Почему? Да потому что админи-страция школы неохотно под-держивает мероприятия, которые по определению не принесут заветных рейтинговых баллов. Я все время ставлю этот вопрос, даже поднимал его в беседах с руководителем Департамента образования и науки Исааком Иосифовичем Калиной. Думаю, пока в рейтинг оценки образова-тельных организаций не будет включен пункт о патриотическом воспитании, такое равнодушное отношение может сохраняться и дальше. Не скажу, что у всех, но некоторые директора именно так относятся к этому. 
– Приходилось слышать от пе-

дагогических работников, что 
во главу угла часто ставится 
именно рейтинг, а не здравый 
смысл. – Об этом мы не раз писали 

на имя руководителей Прави-тельства Москвы, Департамента образования и науки, но пока изменений нет. Ветераны тоже отмечают, что безразличие к воспитательной работе существу-ет. Помните, как в первые годы существования нынешней власти была распространена расхожая фраза о том, что патриотизм – это удел бездельников. Я хорошо помню это время: именно тогда, в 1999 году, мне поручили создать при Департаменте образования и науки Москвы Центр патриотиче-ского воспитания. С тех пор я им занимаюсь. Президент постоянно напоминает, что патриотов надо воспитывать, что патриотиче-ское воспитание очень важно. Сегодняшняя обстановка в мире требует от нас неукоснительного исполнения этих требований.
– вы не думаете, что причина 

этого – отдаленность от войны? 
современное поколение не 

представляет, какой ад прошли 
их предки на фронтах и в тылу. – Русским война не нужна. Президент России не упускает случая, чтобы продемонстри-ровать новейшее вооружение, которое создают наши ученые. Но это делается для того, чтобы удержать мир, чтобы отчаянные головы «там» задумались прежде, чем развязать где-то периферий-ную войну. Как в Сирии, напри-мер. Некоторые оппозиционеры говорят, что, мол, кое-кому из наших чиновников нужны до-полнительные источники обога-щения в виде нефтяных скважин. Однако я думаю, что главное не это. Все просто: если туда не вой-дем мы, то войдут американцы. Понимаете, почему так важно нам развивать у себя систему вос-питательной работы? И хорошо, чтобы это происходило тогда, когда за окном мирное время. В это стоит вкладывать большие усилия и средства. 

75-летие победы
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В марте нынешнего года закан-чивается очередной срок согла-шения с Департаментом образо-вания и науки города Москвы о совместной работе и проведении военно-патриотических меро-приятий. Сейчас думаем, какие новые условия включить в новое соглашение, которое по традиции сроком на пять лет подпишут Владимир Иванович Долгих и Исаак Иосифович Калина.  
– какие пути решения этой 

назревшей проблемы вы види-
те? – Прежде всего, тесное взаимо-действие. Руководители образо-вательных организаций должны видеть в ветеранах своих союзни-ков. У нас есть идея: обратиться к школам столицы с предложе-нием включить представителей первичных, районных, окружных ветеранских организаций в со-ставы управляющих советов. Взаимодействие с образователь-ными организациями города Москвы должно идти по линии воспитательной работы, ее со-вершенствования. Главное в этом деле – не переборщить, не быть излишне назойливыми, этакими 

ворчунами, признавать учебную деятельность школы приоритет-ной. Если представитель вете-ранской организации попадет в состав Управляющего совета, то ветеранская районная организа-ция всегда будет в курсе, чем она сможет быть школе полезна, где нужно проявить активность, а 

где, возможно, и сделать паузу. У нас в Московском городском сове-те ветеранов комиссию по куль-турно-массовой работе возглав-ляет бывший педагог, в прошлом директор школы Татьяна Кон-стантиновна Антонова. Сильный специалист, прекрасный человек, она, конечно же, и начинающему, молодому директору подскажет, как действовать в той или иной ситуации. Ведь все мы знаем, что система образования в советское время была на высоком уровне, особенно воспитательная работа. 
– вы считаете, что, участвуя в 

государственно-общественном 
управлении, можно изменить 
отношение педагогов, админи-
страции, детей и родителей к 
вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания? – Убежден в этом. Кстати, и подписка на журнал «Управля-ющий совет образовательной организации. Сегодня. Завтра. 

паМять О пРОшлОМ НужНа, чтОбы Не 
пОвтОРить егО, и СейчаС ЭтО – важНая 
задача  
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Послезавтра», посвященный разным аспектам этой деятельно-сти, была бы уместной в советах ветеранов – и городском, и район-ных. Это – основа управленческой жизни организации. И рассчитан журнал, судя по лозунгу, на дли-тельный период. 
– насколько эффективно 

взаимодействие между Меж-
районным советом директоров 
и окружными, районными, 
первичными ветеранскими 
организациями? – Ветераны жалуются председа-телям МРСД, что их не включают в школьные управляющие сове-ты, ведь первичные ветеранские организации ближе всего к шко-лам. Обижаются ветераны. Надо обязательно вводить в состав УС на правах кооптированного члена либо председателя первичной ветеранской организации, либо его заместителя, чтобы они зна-ли, чем дышит школа. Конечно, ежедневно посещать школьные коллективы не стоит, в этом нет необходимости: ведь образова-тельная организация решает главную задачу – обучает детей. 

Но, когда на Управляющем со-вете рассматривается программа воспитания, было бы полезно посоветоваться с нашим предста-вителем. Очевидно, этот вопрос некоторыми руководителями недооценивается. Многие вете-раны идут к детям с открытой душой, хотят рассказать о своей жизни, ничему плохому они не научат. Конечно, их выступления надо готовить. Мы проводим для них методические занятия, 

75-летие победы

привлекаем военных историков, приглашаем солидных специ-алистов, докторов наук, профес-соров.На собрании МРСД представи-тель окружного совета ветера-нов, на мой взгляд, тоже должен присутствовать, чтобы быть в курсе дел. Мы стараемся держать руку на пульсе не только школ, но и вузов. Например, я член со-вета ректоров. Участвую во всех заседаниях, проводимых для рек-торов московских институтов.  
– каких мероприятий нам 

следует ожидать в связи с 
предстоящим празднованием 
75-летия Победы? – Сейчас проходит множество мероприятий, конференций на эту тему. К примеру, «Решаю-щий вклад СССР в освобождение стран Восточной и Централь-ной Европы от фашистской оккупации 1944–1945 годов». Конференций, подобных этой, мы провели уже семь. Я отвечаю за это направление. Мы всегда приглашаем на них учителей, детей, родителей, представите-лей школьных администраций. 
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В округах проводятся мероприя-тия по увековечиванию памяти полководцев Великой Отече-ственной войны, кавалеров Ор-дена Победы: Жукова, Василев-ского, Тимошенко – всех тех, кто был награжден этой почетной наградой. Мы активно участвуем в мероприятиях, которые прово-дятся на предприятиях, в мини-стерствах. Наша задача – мобили-зовать, тормошить людей: будем помнить! Это нужно потомкам! Память о прошлом нужна, чтобы не повторить его, и сейчас это – важная задача. Поэтому намечен и реализуется план проведения мероприятий по развернутой пропаганде итогов Великой Отечественной войны, борьбе с фальсификаторами истории. Это сегодня тоже очень важно. 
– как будет выглядеть сам 

праздник на красной площа-
ди? – Это будет парад парадов XXI века. Традиционно накануне – подготовка, которая уже начата. Обычно трибуны устанавлива-ются с одной стороны, на этот раз мы просим установить их с двух сторон, чтобы вместить больше зрителей. Конечно, ос-новной массе желающих увидеть парад все равно придется рас-положиться на диване перед телевизором.  

– какие мероприятия прой-
дут в центральном музее вели-
кой отечественной войны на 
Поклонной горе? – Основные мероприятия, по-священные 75-летию Великой Победы, будут проходить на Поклонной Горе. Вам лучше по-говорить об этом с директором Центрального музея Победы в Великой Отечественной войне 1941–45 годов Александром 

Яковлевичем Школьником. Для Департамента образования и науки города Москвы главным мероприятием в честь праздника станет парад кадет 6 мая 2020 года. Состоится он на Поклонной Горе, где сейчас идет серьезная подготовка к этому событию. 
– как вы могли бы оценить 

кадетское движение сегодня? – Одним из главных направ-лений военно-патриотической работы еще в 90 годы стало развитие кадетского образо-вания. Лидеры московского образования тех лет вложили много сил в формирование ка-детского корпуса № 1, который впоследствии стал образцом кадетского движения. Владимир Васильевич Годына, Татьяна Михайловна Захарова, Сергей Петрович Архипкин, Влади-мир Владимирович Кирсанов и многие другие стояли у ис-токов возрождения кадетского образования, сделали очень много, чтобы кадетские корпу-са имели высокие показатели 

в учебе, внутреннем порядке, организованности и дисципли-не. В последние годы кадетским движением охвачены 20,8 тыся-чи учащихся в системе москов-ского образования. Помнится, когда все только начиналось, Л.П. Кезина, возглавлявшая в те годы Департамент образования города Москвы, поставила зада-чу – из всех бывших пионерских лагерей выбрать тот, где каде-ты смогут укреплять здоровье, повышать физическую закалку, получать основы военной под-готовки. И такое место было найдено. За годы существования оздоровительный комплекс под названием «Патриот» стал образовательным учреждением военно-патриотического вос-питания кадет. Им руководит опытный офицер запаса Алек-сандр Иванович Денисов, вло-живший много сил и профессио-нального мастерства в развитие «Патриота», его спортивной базы, превративший комплекс в одно из лучших образователь-ных учреждений страны. 
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ак произошло, что управля-
ющие советы стали частью 
вашей профессиональной и 
общественной жизни? –  Я тогда работал учителем истории и обществознания в школе в Крылатском.  В 2011 году мы, учителя, получили электронные журналы, и вы-шло знаковое Постановление Правительства Москвы № 86 об изменениях в системе управле-ния городом. Тогда же мне пред-ложили заняться общественной деятельностью.  «Как это?» – переспросил я, и услышал в ответ нечто невразумительное. Картина первого собрания была, мягко говоря, немного стран-ной: сидел директор, пяти-классники, а вот председатель 

Управляющий совет – 
член эксПертно-консультатиВного соВета родительской обще-
стВенности При деПартаменте образоВания и науки города 
москВы андрей николаеВич алФёроВ Вот уже Пять лет яВляется 
Председателем уПраВляющего соВета гбоу «школа № 2010 
имени героя соВетского союза м.П. судакоВа» от родитель-
ской общестВенности. там учится его сын. В других образоВа-
тельных организациях глаВой ус алФёроВ был избран на ПраВах 
кооПтироВанного члена. редакция журнала обратилась к ан-
дрею николаеВичу с Просьбой рассказать о том, как зарожда-
лось государстВенно-общестВенное уПраВление, его сегодняш-

нем дне – есть ли достижения, какоВы Проблемы? 

– представитель родительской общественности – тогда, помню, не пришел. Хотя сама информа-ция о совете школы содержа-лась в законе об образовании 
1992 года в статье № 35, и закон трактовал этот орган как «де-мократический характер управ-ления», но никто не объяснял, как этого добиться и грамотно 

социальный	институт	обратной	связи

-К

управляющий совет

Светлана аннина 



 81

реализовать в правовом поле. В 2013 году ФЗ № 273 «Об обра-зовании в РФ» сформулировал ряд статей в этом направлении – знаменитая статья № 26, где понятие «Управляющий совет» закрепилось юридически. Также о государственно-общественном управлении говорилось в ста-тьях № 3, 10, 30, 89 и других, на которые мы теперь опираемся. В них прописано, что все участни-ки образовательных правоотно-шений могут принимать участие в управлении образовательной 

организацией. Наконец-то были даны детальные рекомендации Министерством образования и науки РФ. Департамент образо-вания и науки города Москвы стал лидером в развитии фило-софии управляющих советов, внедрении их в повседневную практику. Им были изданы рекомендации по формирова-нию и развитию коллегиальных органов управления в образова-тельных организациях.   
– расскажите о вашем пер-

вом опыте председательства в 
Управляющем совете. – В 2011 году мне позвонили из детского садика в Коломен-ском, куда ходили мои дети, и сообщили, что меня избрали председателем Управляющего совета детского сада «Кора-блик № 654», к тому же заочно! Постепенно я начал вникать в новое для меня дело. Потом позвонили и пригласили на го-родскую конференцию предсе-дателей советов школ и садиков. В актовом зале школы где-то в районе «Марксистской» на-билось человек пятьсот.  Люди горячо обсуждали что-то, объяс-няли друг другу, даже спорили. Внимание мое привлекла до-кладчица, которая показалась и активной, и компетентной. Поз-же мы обменялись визитками. Так я познакомился с Людмилой Александровной Мясниковой, и тогда еще не догадывался, что эта встреча окажется пово-ротной в моей профессиональ-ной судьбе. Вскоре из школы я ушел и поступил на работу в университет «Синергия», где стал заниматься организацией форсайт-сессий «Учитель бу-дущего» и «Ученик будущего». Мои дети продолжали ходить в детский сад, где я был председа-телем Управляющего совета. В университете «Синергия» при-ходилось много контактировать со школами. Однажды раздался телефонный звонок: это была Людмила Александровна. Она рассказала о создании Экспер-тно-консультативного совета родительской общественности (ЭКСРО) и звонила с конкрет-ным предложением: из одной школы поступила жалоба, 

депаРтаМеНт ОбРазОваНия и Науки 
гОРОда МОСквы Стал лидеРОМ в Развитии 
ФилОСОФии упРавляющих СОветОв, 
вНедРеНии их в пОвСедНевНую пРактику
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надо было ехать туда и разби-раться. Я, конечно, согласил-ся. Опираясь на действующее законодательство Российской Федерации, мы разобрались с обращением, нам удалось урегулировать конфликтную си-туацию. После этого «пробного шара» меня пригласили рабо-тать в ЭКСРО. Так, постепенно, я стал заниматься управляющими советами в масштабе столицы. Мне все больше нравилось выез-жать по обращениям и помогать управляющим советам. Со вре-менем, через «разбор полетов» я стал глубже погружаться в тонкости системы государствен-но-общественного управления. Я видел, как она медленно, но непрерывно двигалась, эволю-ционировала. 
– в своем новом амплуа го-

сударственно-общественного 
управляющего вам удается 
совмещать сразу несколько 
профессий – юриста, педагога 
и даже журналиста. известна 
ваша телепрограмма «обще-
ственный совет». нравится 
вам это поприще? – Да, мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Некоммер-ческое партнерство «Доверие. Партнерство. Право», директо-ром которого я являюсь, сегод-ня занимается поддержкой и сопровождением управляющих советов в сфере образования. Это мое основное место работы, которое обеспечивает меня и мою семью. Можно сказать, я обрел свое призвание в деятель-ности государственно-обще-ственного управляющего. Кроме всего прочего, я еще и многодет-ный родитель.  

– каковы сегодняшние 
достижения в области госу-
дарственно-общественного 
управления? есть ли пробле-
мы?– Сегодня Управляющий со-вет как орган стратегического развития закреплен в законе, локальных актах органов ис-полнительной власти – уставах образовательных организаций, других документах. Обществен-ный контроль, о котором гово-рил президент России еще 6 лет назад и который нашел отраже-ние в ФЗ  № 212 от 27.07.2014, сегодня, наконец, стал реали-зовываться через гражданский, народный и социальный кон-троль, когда сами участники образовательных отношений проводят аудит мест, где они ра-ботают или где учатся их дети, выявляя все возможные риски, угрозы, сильные и слабые сторо-ны. Управляющие советы выш-ли на новый, высокий уровень своего развития. Обратите внимание, кто стал входить в управляющие советы, кто их возглавляет. Это муни-ципальные депутаты, депутаты Московской городской Думы, даже депутаты Государствен-ной Думы, ректоры столичных вузов, представители органов исполнительной и судебной власти, следственного комитета, общественные деятели, ученые и бизнесмены. Например, пред-седателем Управляющего совета ГБПОУ Москвы «Воробьевы Горы» является Александр Ста-льевич Волошин. Во время ра-боты учителем, я часто смотрел трансляцию заседаний Госсове-та из Кремля, а теперь приходи-лось вести вместе с ним засе-

дание УС на Воробьевых Горах! Или возьмем школу № 444, где председателем Управляющего совета является ее бывший вы-пускник Аркадий Дворкович – председатель Совета Фонда ин-новационного развития центра «Сколково». А сколько военных деятелей в отставке, которые тоже входят в составы УС или даже возглавляют их! Сегодня деятельность управляющих со-ветов настолько многогранна, что невозможно предсказать траекторию их поступатель-ного движения. Потому что нет никакой бюрократической инструкции «Управляющий совет». Как правило, человек, возглавляющий УС, вносит свою индивидуальную лепту в копил-ку опыта. Управляющий совет подвижен 24 часа в сутки. Я бы сравнил его с каким-то изыскан-ным салатом, в который можно добавлять и добавлять разные ингредиенты, и от этого блю-до становится только богаче и лучше. Мне кажется, что в меню московских ресторанов надо добавить салат «Управляющий совет»: это будет самый непред-сказуемый и вкусный салат, который, пожалуй, поспорит с салатом «Цезарь».  
– Благодаря чему происхо-

дит поступательное развитие 
государственно-общественно-
го управления?– Сегодня правоотношения всех участников не только за-креплены законом, но и самой их деятельностью: ученики могут принимать участие в работе УС, начиная с 14 лет. По Уставу это могут быть ребята из 8–9–10–11-х классов. А какой властью обла-

управляющий совет
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дает родительская обществен-ность! Пожалуй, о таком влиянии премьер-министр может только мечтать. А какую важную лепту вносят учителя – они понимают внутреннюю политику школы, знают изнутри все аспекты ее деятельности! А кооптирован-ные члены, обладающие виде-нием со стороны и находящиеся вне конфликта интересов! Вот мы с вами сейчас находимся в стенах «Московского финансо-во-юридического университета, МФЮА», в его роскошной теле-студии. Кстати, ректор МФЮА – Алексей Григорьевич Забелин также является председателем Управляющего совета ГБОУ Москвы «Школа № 712». Да что там: половина ректората МФЮА входит в составы управляющих советов разных школ Москвы. Попасть в Управляющий совет становится все сложнее: это строжайшая процедура выборов; от успешного кандидата требу-ется самопрезентация, резюме и многое другое.
– в некоторых школах смо-

трят на наличие аккаунта в 
соцсетях и, естественно, на-
сколько он популярен.  – Да, член УС, тем более пред-седатель, должен быть пу-бличным человеком. Ведь его деятельность будет оценивать-ся разными общественными группами. Желательно, чтобы деятельность совета опиралась на правовой фундамент. Ста-тус председателя стал бесцен-ным, а советы начали работать автономно – сами разбирают и решают массу вопросов. Количе-ство жалоб снизилось, выстра-иваются хорошие коммуника-

ции между УС и родительским сообществом. Конечно, остаются и проблемы. Они были, есть и будут, как в любом живом под-вижном организме. 
– какие из них вы могли бы 

отметить сегодня?  – Проблемы с выборами в УС. Они могут быть очными, заочны-ми, через сайт, через электрон-ный журнал, тайными, открыты-ми и т.д. Сложность заключается в том, что выборы в Управляю-щий совет должны тщательно готовиться, вся родительская общественность должна быть о них оповещена. Если, предпо-ложим, произошла смена дирек-тора и управленческой команды в школе, а кто-то не доглядел, не оповестил, не проконтроли-

ровал, и, в итоге, из пяти тысяч родителей проголосовала лишь незначительная часть – 300 человек! Такие выборы надо признавать нелегитимными.  Прежде чем проводить выборы, их надо качественно готовить: провести пропагандистскую работу, популяризацию кандида-тов, поставить урны для голосо-ваний. Отсутствие необходимой компетенции у ответственных за выборы со стороны админи-страции по-прежнему остается ахиллесовой пятой. Существует и другая проблема: многие хотят прорваться на площадку УС, чтобы стать спарринг-партне-рами администрации. Это люди, мечтающие делать голословные заявления якобы от имени всей родительской общественности, 

СегОдНя деятельНОСть упРавляющих 
СОветОв НаСтОлькО МНОгОгРаННа, чтО 
НевОзМОжНО пРедСказать тРаектОРию их 
пОСтупательНОгО движеНия
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а на деле мешающие и препят-ствующие нормальной работе и жизни образовательной орга-низации. Нетрудно догадаться, что за этим стоит элементарный низкий уровень культуры. И что удивительно, иногда им удается вещать от имени Управляющего совета!  
– как специалист вы до-

вольны тем, как идет процесс 
аккредитации Ус в столице? – Сегодня из 600 с лишним образовательных организаций столицы 220 повторно прошли добровольную аккредитацию на соответствие базовым принци-пам (стандартам) деятельности управляющих советов, подведом-ственных Департаменту образо-вания и науки города Москвы. У нас свыше ста образовательных организаций, срок аккредитации которых закончился в 2019 году, и уже десятки из них подали за-явки на прохождение повторной процедуры. Так что к 220 при-бавим еще примерно 150. Можно сказать, что более половины УС образовательных учреждений столицы сегодня аккредитованы. Но есть и такие, кто вообще ни-когда не проходили аккредита-цию – не посчитали нужным, не захотели. Увы, некоторые ждут административной отмашки: когда органы исполнительной власти скажут, тогда они и на-чинают двигаться. На Аттестаци-онной комиссии Департамента образования и науки Москвы, при аттестации руководителей и кандидатов на соответствие должности руководителя госу-дарственной образовательной организации, всегда задаются вопросы, касающиеся деятельно-

сти управляющих советов школ. Надеюсь, не за горами время, когда только аккредитованный Управляющий совет сможет принимать участие, в том числе, в согласовании кандидатуры на должность руководителя образо-вательной организации.Зато представитель учреди-теля в Управляющем совете имеет право принимать участие в согласовании кандидатур на должность заместителя руко-водителя школы и бухгалтера. Это новшество введено в февра-ле 2020 года. Что оно даст? Так как учредитель входит в состав любого УС, то, стало быть, во-прос кандидатур заместителя директора и бухгалтера шко-лы не может пройти незаме-ченным для государственно-общественных управляющих. Значит, и роль УС поднялась. Следовательно, можно гово-рить, что исполнительная власть активизировалась. 
– андрей николаевич, что 

происходит в школах в связи с 
подготовкой к празднованию 
75-летия Победы в великой 

отечественной войне? влияют 
ли управляющие советы на 
процесс подготовки к празд-
нику?  – В моей школе № 2010 со-вместно с Центром историче-ских мероприятий «ЦЕНТРИМ» тщательно готовятся к юбилею. Центр известен своими гран-диозными реконструкциями – «Штурм Берлина», «Взятие Па-рижа», «Брусиловский прорыв» и другими. Мы наметили с ними ряд патриотических акций. Я со-бираюсь надеть костюм военно-го, чтобы рассказать и показать, как в нашей семье чтутся тра-диции. Ведь мой дедушка – ге-нерал гвардии дальней авиации Степан Иванович Чемоданов. Даже ролик заготовил с интер-вью, которое недавно взял у меня телеканал «Звезда» о моем славном дедушке.Патриотические мероприя-тия проходят во многих шко-лах столицы. ГБОУ Москвы «Школа № 1985» в Куркино, например, плодотворно со-трудничает с окружным со-ветом ветеранов. С помощью волонтерских отрядов ищут ветеранов, собираются прийти к ним в гости с подарками и по-здравлениями. Во всех школах обязательно пройдут праздни-ки, концерты. Школьные музеи открывают новые экспозиции, создаются комиссии УС по патриотическому воспитанию, куда входят представители районных советов ветеранов. Есть план сотрудничества с участниками проекта мэра столицы «Московское долголе-тие» – это ведь дети войны, их тоже необходимо приглашать на праздники. 

управляющий совет
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Вопрос: Существует ли государственная поддержка обучающихся в общеобразовательных организациях, проявивших особые способности и высокие достиже-ния в области математики, информатики и цифровых технологий?Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2019 № 1873 «О предоставлении грантов обучающимся в общеобразовательных орга-низациях, проявившим особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, и внесении изменения в пере-чень российских организаций, получаемые налогопла-тельщиками гранты (безвозмездная помощь) которых, предоставленные для поддержки науки, образования, культуры и искусства в Российской Федерации, не подлежат налогообложению» утверждены Правила предоставления и выплаты грантов обучающимся в общеобразовательных организациях, проявившим осо-бые способности в области математики, информатики и цифровых технологий (далее – Правила). Так, размер гранта составляет 125 тыс. рублей, пре-тендентами на его получение являются лица: – имеющие достижения в учебе, подтвержденные дипломами (другими документами) победителей и (или) призеров олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов и мероприятий, в течение одного учебного года, предшествующего году присуждения гранта, либо получившие награды (призы) за результаты научно-ис-следовательской работы по профильным направлениям предоставления грантов; – данные о которых включены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдаю-щиеся способности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, про-явивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»;– имеющие гражданство Российской Федерации, или являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими на территории Россий-ской Федерации, или являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства, являющимися соотечественниками, проживающими за рубежом; – в возрасте до 18 лет включительно на день подачи заявления и документов; – получавшие основное общее или среднее общее образование в общеобразовательных организациях в 

учебном году, предшествовавшем выплате гранта. Кроме того, Правилами регламентированы порядок, сроки подачи и рассмотрения заявлений претендентов на получение грантов, их выплаты, а также порядок от-бора претендентов. Вопрос: Какие права предоставляются лицу, сопрово-ждающему инвалида к месту лечения?Ответ: Согласно действующему законодательству ин-валиды 1 группы и дети-инвалиды при направлении их на санаторно-курортное лечение имеют право на сопро-вождение их лицом к месту лечения и обратно. В случае необходимости сопровождения при выдаче справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение делается соответствующая отметка. В соответствии с полож ениями Приказа от 13.06.2018 № 327н сопрово-ждающий инвалида (ребенка-инвалида) должен быть способным осуществлять во время поездки уход за ним. Для сопровождающего лица необходима медицинская справка о состоянии его здоровья и, в случае если он не сопровождает собственного ребенка-инвалида, доверен-ность от родителей на сопровождение их ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» со-провождающее лицо имеет право на получение путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и на междугородном транспорте: – на поездах и в вагонах всех категорий, за исключени-ем фирменных поездов и вагонов повышенной комфорт-ности; – в каютах третьей категории водного транспорта; – автомобильным транспортом общего пользования; – авиационным транспортом в экономическом классе (при отсутствии возможности перевозки на железнодо-рожном транспорте). Кроме того, сопровождающие лица освобождаются от уплаты курортного сбора на территориях Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского и Ставрополь-ского краев. Для работающих родителей детей-инвалидов зако-нодательством предусмотрены отдельная гарантия – в целях сопровождения ребенка-инвалида одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему такого ребенка, предоставляется еже-годный оплачиваемый отпуск по его желанию в удобное для него время.

На вопросы Московского омбудсмена отвечает прокуратура города Москвы
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ы много внимания уделяете 
такому явлению, как новый 
гендерный порядок. Что это, 
и чем вызван ваш интерес к 
данной теме? и связан ли с ней 
традиционный «женский во-
прос»? – Женский вопрос, в том виде, в каком он в ХХ веке достался СССР как эстафета века XIX, можно считать успешно решенным: в Советском Союзе был достигнут самый высокий уровень равно-правия женщин и мужчин, того, что в новой лексике называется гендерным равноправием (на-помню, гендер – от анг. Gender – пол, род, происхождение). Да, оставались еще не в полной мере решенные проблемы, но их, как говорится, не бывает только на кладбище. Все познается в срав-нении. Сегодня особенно. В условиях беспрецедентного исторического факта – разворо-та страны с социалистического 

гендерного	порядка
и	гендерное	равноправие

Формирование нового
наш сегодняшний гость – изВестный российский социолог, 
член научно-эксПертного соВета При Председателе соВета 
Федерации, рукоВодитель научной школы «гендерная и эконо-
мическая социология», научный рукоВодитель деПартамента 
социологии, истории и ФилосоФии ФинансоВого униВерситета 
При ПраВительстВе рФ, заслуженный деятель науки рФ Про-
Фессор галина георгиеВна силласте. В обширном интерВью, 
данном корресПонденту «москоВского омбудсмена», галина 
георгиеВна гоВорила о гендерном раВенстВе, ноВом гендерном 
Порядке, ПраВах и Возможностях российских женщин, насилии, 
В том числе семейном, других столь же Фундаментальных Про-
блемах.

-В
пути развития назад к капита-листическому, рыночной эконо-мике, так называемый женский вопрос был заменен гендерным порядком, в основе которого ле-жит гендерное равноправие. Что означает гендерный порядок? Это один из видов устанавлива-ющегося в мире нового социаль-ного порядка, отражающего си-стему социальных  норм, уровень развитости политической куль-туры, политических институтов, которые формируют в обществе отношение к гендерным пробле-мам и их решению.Каждое государство устанав-ливает свои социальные нормы развития двух гендерных общно-стей, определяющие гендерный и статусный гражданский по-

рядок, для которого характерно неравное распределение благ и престижа по признаку пола. Ка-ким он станет к концу ХХI века, нам неизвестно, но процесс его формирования можно анализи-ровать.
– то есть центральным для 

формирующегося гендерного 
порядка остается вопрос ген-
дерного равенства?– Ставится задача обеспечения не гендерного равенства, а до-стижения гендерного равнопра-вия, равенства в развитии обще-ства, его социальных институтов, женской и мужской гендерной макрогрупп, обеспечения жиз-ненно важных интересов мужчин и женщин в процессе реализации 

актуально

константин галузин
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их социальных прав и свобод (права на жизнь и безопасность, труд и его достойную оплату, жилье и доступную медицину, образование и отдых). На основании категории «гендерный порядок» можно дать характеристику любому государству, более объективно сопоставить страны в контексте развития гендерного равенства. Так, в рейтинге стран по индексу 

гендерного неравенства Россия занимает 53 место из 189 госу-дарств, Китай – 36-е, США – 41-е. Первое место у Швейцарии, у Швеции третье, Франции – 16. 
 – Что в россии и мире изме-

нилось или меняется с распро-
странением нового гендерного 
порядка, и существовали ли 
они раньше? – Существовали, хотя слово 

«гендерный» в них не присут-ствовало. Мир пережил эпоху матриархата, сейчас сохраняется патриархат, на смену которому пробивается новый, «гетеро-гамный», порядок (от гетеро – другой, и gamos – брак). Он постепенно изменит мировой гендерный ландшафт, в том чис-ле российский.  В условиях глобальной эконо-мики действует принцип парите-та гендерного выживания (равно важного для женщин и мужчин). Просматривается следующая цепочка взаимовлияния: зависи-мость положения семьи от состо-яния института родительства, статусного положения детей от социального статуса и взаимо-действия матери и отца, жены и мужа, семьи и государства; воз-растание социальной значимо-сти материнства и отцовства как социальных институтов. Поло-жение родителей, их социальная, психологическая и нравственная ценность все сильнее определя-ются прочностью и сохранно-стью этих ценностей.Новый гендерный порядок выдвинул институт отцовства субъектом действий, равноправ-ным институту материнства, а их институционализацию – в качестве социального института родительства. В 1981 году ООН приняла прогрессивную Конвен-цию № 156 о равном обращении и равных возможностях трудя-щихся мужчин и женщин как трудящихся с семейными обя-занностями. 
 – Можно ли считать новый 

гендерный порядок прогрес-
сивнее предыдущих, и на-
сколько безопасны его конеч-
ные цели? 

в РейтиНге СтРаН пО иНдекСу геНдеРНОгО 
НеРавеНСтва РОССия заНиМает 53 МеСтО из 
189 гОСудаРСтв, китай – 36-е, Сша – 41-е.  
пеРвОе МеСтО у швейцаРии, у швеции 
тРетье, ФРаНции – 16
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– Западные законодательные институты, прежде всего стран ЕС, их международные органи-зации, предпринимают настой-чивые попытки сформировать экстерриториальный гендерный порядок, навязывая другим стра-нам, в том числе России, свои ценности. Идет наступление на родительскую семью с четким историческим разделением по половому признаку функций отца и матери, семью как союз ребенка, матери и отца. Все это исключено в однополых браках, которые уже легализованы в 27 странах Европы, Северной и Южной Америки и пропаган-дируются как доказательство якобы достигнутого гендерного равноправия, демократизации и свободы. По факту же это разру-шительный процесс традицион-ной формы супружества.. 
 – но это началось не сегодня. 

еще в 1995 году Швеция пер-
вой официально разрешила 
регистрировать партнерские 
отношения между гомосексуа-
листами.   – Совершенно верно. Другой пример – Норвегия, кстати, в ее гендерной структуре мужчин больше, чем женщин (51,8 % против 48,2 %), а средний воз-раст населения – 40 лет. Эта страна стала лидером активно распространяемой в Европе трансгендерной культуры. В центре ее гендерного порядка и гендерного равенства – фор-мирование в качестве базовой ценности ребенка наличия у него двух отцов, двух матерей на основе так называемой гендер-ной нейтральности пола самого ребенка; замена традиционных 

местоимений «он» и «она» бес-полым «оно». Выстроена система обесценивания института роди-тельства и биологического пола ребенка. На уровне государства реализуется политика транс-формации личности в бесполое существо, которое само должно определить, человеком какого пола хочет стать, родители же должны этому способствовать, создавая ребенку возможности играть роли и мальчика, и девоч-ки. Конечно, мы не вмешиваемся в дела другого государства, его гендерный порядок. Но как люди думающие должны понимать угрозу его распространения. При таком понимании равноправия неизбежна девальвация самой сущности материнства и отцов-ства, семьи как общечеловече-ской ценности в традиционном понимании признака пола по рождению.  
 – сегодня существуют так 

называемые многополовые 
гендеры. это тоже форма ново-
го брака? – В принципе да, так как в рамках идеологии многополо-вого гендера право на создание «семьи» и воспитание детей в странах ЕС получили все виды гендеров: и гомосексуалы, и бисексуалы, и транссексуалы и т.д. Этот процесс искусственного «размножения» из двух био-логических до 50 «гендерных» фейк-полов у здравомыслящих россиян ничего, кроме скепсиса и иронии, не вызывает. Считаю, что для России очень важно со-хранять национальный истори-ческий и культурно-ценностный код институтов семьи, брака, родительства, защищая их за-

коном, нормами морали и нрав-ственности. В этом контексте полностью поддерживаю позицию прези-дента относительно приоритета норм национального законода-тельства над международным, если оно противоречит нацио-нальным интересам и безопас-ности.
– еще один вопрос, который 

вызывает много противоречи-
вых суждений: есть ли в россии 
дискриминация женщин?– Предлагаю проиграть ситуа-цию – виртуально прожить один день, с утра до вечера. И на каж-дом отрезке «маршрута» будем пытаться ответить на вопрос: есть в этой ситуации проявление социальной дискриминации в отношении женщин (мужчин) или, напротив, полный гендер-ный паритет. Для этого будем использовать понятия «дискри-минация» и «социальная дискри-минация» женщин (мужчин). Итак, маршрут 1. Вам 48 лет, вы устраиваетесь на работу, пришли на собеседование. Ваши данные соответствуют профилю деятельности и должности, но вам отказывают, давая понять, что вы не в той возрастной кон-диции. Поход еще в одну органи-зацию – и тот же финал. Позже вы узнаете: на эту должность в одном случае взяли 23-летнюю женщину с меньшим опытом ра-боты, в другом – приняли моло-дого мужчину с непрофильным образованием. Это скрытая дискриминация по возрасту со стороны работо-дателя.   Маршрут 2. Вы трудитесь не первый год. Хорошо работаете. 
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У вас дети, вы просите предоста-вить вам отпуск в летний месяц, но вас отправляют отдыхать зимой. Диагноз: открытая дискрими-нация.  Маршрут 3. Работаете в ком-пании. Вас все устраивает. Но начальник начинает приставать к  вам с сексуальными домога-тельствами. Вы отказываете. Вам предлагают «поискать более подходящее место».Диагноз прежний: открытая дискриминация. Маршрут 4. В организации происходит сокращение шта-та. Подавляющее большинство уволенных женщины, в первую очередь пожилые.Что это? Дискриминация по признаку пола. Маршрут 5. Ищете работу. Чи-таете подряд все объявления, но в них масса ограничений: тре-буется молодая женщина, до 35 или до 40 лет, без детей и т.д.В  данном случае имеет место гендерный набор признаков – дискриминация по возрасту и полу.Маршрут 6. Идете получать заработную плату. Обнаружива-ете, что ваша зарплата меньше обещанной. Хотя у коллеги-муж-чины на аналогичной должности – более высокий оклад.Диагноз: прямая дискримина-ция. Маршрут 7. Вас принимают на руководящую должность в компании. Близкая к вашей, но формально более высокая руко-водящая должность – у коллеги-мужчины, и его зарплата выше. Вывод: косвенная дискрими-нация.Как показывает анализ москов-

ского рынка труда, гендерная асимметрия в пользу мужчин на нем составляет 10–12 % (74,2 % мужчин против 61,6 % женщин). Но, в целом, он более пропорци-ональный и качественный, чем в других городах. Уровень опла-ты труда женщин часто ниже уровня оплаты мужского труда. По результатам обследования, в 2017 году зарплата женщин в Москве составила 83,5 % от зар-платы мужчин (разница 16,5 %). Тогда как в среднем по России этот показатель достигал 67,8 % (32,2 %).Соотношение зарплат женщин и мужчин зависит от многих объективных факторов, среди которых уровень экономическо-го развития региона, его отрас-левая структура, доля теневого сектора экономики, разница в образовании, различия в гендер-ном потреблении алкоголя. Но особое значение приобретает уровень образования, который в Москве очень высок.Фактором, влияющим на со-кращение гендерного разрыва, является и установленный в Москве более высокий мини-мальный размер труда (МРОТ), превышающий федеральный в полтора раза. Этому же способ-ствует установление в Москве доплаты работникам социальной сферы. Как показывает практи-ка, данная сфера очень сильно феминизирована, а потому от до-

плат выигрывают прежде всего женщины.  Таким образом, хотя гендер-ный разрыв в заработной плате и признается показателем ген-дерного неравенства на рынке труда, считать его фактом со-циальной дискриминации было бы не обоснованным, поскольку на эту диспропорцию оказывает влияние и группа объективных факторов. 
– Часто из-за декретного от-

пуска женщина отстает в своем 
карьерном росте, не может 
догнать упущенное время и 
в  результате получает более 
низкую заработную плату. это 
тоже относится к нарушению 
гендерного равноправия?– От чего зависит размер за-работной платы работающей женщины? От ее квалификации, стажа работы, образования, про-фессионального опыта. Дина-мика трудового пути мужчин и женщин разная: непрерывное движение в карьерном росте, насыщение профессионального опыта у мужчин, и дискретное, то есть прерывистое, обрывае-мое рядом объективных обсто-ятельств на жизненном пути, в первую очередь рождением ребенка,  движение у женщин.  Пока молодая мама ухаживает за малышом, ее карьера стоит, развития профессиональных на-выков не происходит, трудовая 

 
год Мужчины женщины 

 рФ Москва рФ Москва 

2005 66 74 57,8 63,1

2017 67,5 73,7 52,8 60,8 

сравнительная структура гендерной занятости трудо-
способного населения (возраст –  15-72 лет) на москов-
ском и общероссийском рынках занятости (в %)
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динамика гаснет, а при выходе на работу часто оказывается, что ее знания и навыки устаре-ли. Поэтому многие молодые мамы, чтобы не терять дохо-ды, не снижать квалификацию, возвращаются на работу спустя несколько месяцев, оставляя ребенка на мужа или близких родственников. Нарушения гендерного равноправия в таких случаях не происходит. Женщина сама расставляет приоритеты в своей жизни.  Иногда работодатели стре-мятся уволить забеременевшую работницу. Вот это уже прямая дискриминация и нарушение закона.В целом, экономисты выделя-ют три подхода к объяснению причин гендерного разрыва в заработках.Первый связан с разным уровнем накопленного челове-ческого капитала у женщин и мужчин. Второй – с гендерной профессиональной сегрегацией в отраслевом, профессиональном и должностном разрезах. Третий – с неравной оплатой труда оди-наковой ценности. Это главные аспекты гендерного разрыва в заработной плате мужчин и женщин.
– какое место в нарушении 

гендерного равноправия се-
годня занимает сегрегация?– Различают два уровня ген-дерной сегрегации: вертикаль-ную и горизонтальную. Оба явления для России устойчивые. Уровни профессиональной и отраслевой сегрегации с 1990-го до середины 2000 годов суще-ственно не менялись, при этом 

профессиональная сегрегация оставалась выше отраслевой.В России используются спе-циальные индексы гендерной сегрегации, на основании кото-рых рассчитывается, например, уровень отраслевой сегрегации занятости. В 1990– 2004 годах он колебался в пределах 30–33 %. По данным международной стати-стики, уровень профессиональ-ной гендерной сегрегации в РФ, в целом, сопоставим с уровнями других стран. Так, в середине 2000-х они колебались в диапа-зоне 30–42 %. 
– давайте вернемся к вирту-

альным маршрутам. По сцена-
рию наш день не закончился. 
куда мы направимся?– В школу, в образовательную среду. К сожалению, сегодня школа – это социальное про-странство большой правовой озабоченности. Одним из крайне негативных явлений в российских школах, связанных с нарушением прав и гендерного равноправия, ста-ло насилие. Раньше мы даже не допускали сочетания таких понятий, как «образовательная среда», «школа» и «насилие». Сегодня насилие в школах – яв-ление де-факто. В современном мире с насилием в школе сталки-вается каждый третий учащийся. И пока возникающих в этой сре-де вопросов больше, чем найден-ных конструктивных решений.  Не случайно ЮНЕСКО (при участии России) приступила к реализации мега-проекта – гло-бального социологического опроса о роли учителей в созда-нии безопасной и свободной от насилия образовательной среды. 

Как учителя понимают насилие в школе? Как на него реагируют? Какие программы помогут учи-телям стать более уверенными в себе, научат правильно реагиро-вать на подобные ситуации? Это еще одна траектория развития нового гендерного порядка. 
 – насилие становится в на-

шем обществе рядовым явле-
нием, угрожая не только на-
рушением прав человека, но и 
создавая угрозу безопасности 
его жизни и здоровья. Масшта-
бы этого явления не сокраща-
ются. как с этим бороться? – Вот мы и вышли на наш по-следний виртуальный маршрут. Вечер. Собирается семья. Но и она не всегда оказывается за-щищенной от насилия. Ребенок, жена, муж, престарелые родите-ли в неблагополучной семье мо-гут стать его жертвой. Виды се-мейного насилия разнообразны: физическое, психологическое, экономическое, сексуальное, мо-нетарное, моральное. В послед-ние годы набирает силу герон-тологический эбьюзинг – форма насилия над престарелыми, про-явление жестокого обращения с лицами пожилого возраста, нанесение им психологического, физического, экономического вреда, сексуальных оскорблений или других негативных амораль-ных действий. В нашей стране статистикой семейного насилия никто не занимается, и судить о масшта-бах нарушения прав личности по этой причине можно лишь в самых общих чертах (по коли-честву хулиганств, убийств на бытовой почве и проч.).Проект федерального закона о 
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семейном насилии, находящийся в стадии обсуждения в Госдуме, имеет много недостатков. Один из них – очередной грубый взлом семьи. Складывается впечат-ление, что последние 15 лет в обществе, особенно у ряда обще-ственных организаций и их ли-деров, сложилось неистребимое желание хозяйничать в чужой семье. Хотя все это подается под благородными мотивами заботы о ее членах. Мы быстро шагаем в этом направлении. Сегодня дети от родителей легко отчуждают-ся по решению «заботливых» служб, которые, оказывается, лучше знают, с кем должен жить ребенок.  Хочу заметить: это четвер-тая за годы работы Госдумы попытка создания подобного документа. В силу сложившихся обстоятельств я оказалась руко-водителем первой рабочей груп-пы по разработке законопроекта «О предотвращении насилия в семье». В 1995 году мы отправи-лись в США для изучения опыта создания успешно действующего там аналогичного закона. Мы разработали 46 версий законо-проекта. Когда стало понятно, что наша работа напоминает дурную бесконечность, я подала в отставку. Как показала россий-ская реальность, ни общество, ни депутаты, ни Дума в целом не были готовы к принятию такого закона.
– а в настоящее время, вы 

считаете, он готов?  – Нет. Как не считаю готовым и представленный законопроект, который, по моим оценкам,  не является, образно говоря, конди-ционным законотворческим про-

дуктом. Над ним еще необходимо работать.Кстати, о законотворчестве. Мне представляется, что одной из слабых сторон нашего за-конодательства является его дискретность, отсутствие пре-емственности. По моим оцен-кам, одним из лучших образов мирового законотворчества до сих пор остается «Свод законов Российской империи». Откройте его на досуге, и вы увидите, что означает в законодательстве принцип преемственности: каж-дая статья указывает на связь с принятием поправок в прошлом, раскрывает эволюцию процес-са совершенствования статей, поймете, насколько важен этот 

основополагающий принцип.Заканчивая наше интервью, хотела бы отметить, что в про-цессе становления нового ген-дерного порядка принципиально важная конструктивная роль принадлежит законодательным и судебным органам, уполно-моченным по правам человека, чья работа тем эффективнее, чем теснее их сотрудничество с научными и общественными ор-ганизациями. России предстоит наполнить содержание катего-рии «новый гендерный порядок» своим национально-ценностным содержанием без сканирования западного опыта, но через его ос-мысление и критический отбор лучшего. 

идет НаСтуплеНие На РОдительСкую СеМью 
С четкиМ иСтОРичеСкиМ РазделеНиеМ 
пО пОлОвОМу пРизНаку ФуНкций Отца и 
МатеРи, СеМью как СОюз РебеНка, МатеРи и 
Отца

сПравкаНаселение планеты составляет ныне 7 млрд 744 тысяч человек, в том числе женщин – 3 млрд 838 млн (49,6 %), мужчин – 3 млрд 906 млн (50,4 %), то есть мир асимметричен в пользу мужчин. В России сегодня проживают 146 млн 677 человек, из них жен-щин – 53,7 %, мужчин – 46,3 %. Таким образом, наша национальная структура гендерно асимметрична в пользу женщин.
сПравка

дискриминация (от лат. discriminatio – различие) – согласно Кон-венции ООН 1979 года означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание прав и основных свобод человека в политической, экономической, социальной, культурной, граждан-ской или любой другой области.  
социальная дискриминация – ограничение или лишение прав по признаку пола (гендерному) в любой сфере жизни общества: трудовой, социально-экономической, политической, духовной, семейно-бытовой. Ведет к снижению социального статуса женщи-ны (мужчины), является одной из форм насилия над личностью и угрозой для ее безопасности.
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лексей, основная проблема-
тика нашего журнала – защи-
та прав граждан, в частности 
детей и женщин (матерей). но 
ведь есть, вероятно, и права 
отцов, которые тоже нужно за-
щищать?– Да, и сама форма вашего вопроса уже говорит о том, как обстоят дела в сфере законо-дательства, касающегося прав отцов. Права отцов чаще всего рассматриваются по остаточному принципу. Давайте посмотрим на ситуацию сегодняшнего дня. В последние десятилетия измени-лась наша страна, наша жизнь, а судят нас по закону прошлого ты-сячелетия, который был написан для других людей, когда отноше-ния были другими, когда закон априори предусматривал ответ-ственность и совесть граждан Со-ветского Союза, полагался на их добросовестность. А что сейчас? Во-первых, образ отца изменился, отцы стали больше времени про-водить с детьми, уделять внима-ние воспитанию, отцы хотят и же-

Сообщество отцов -
Проблема отцоВстВа сегодня станоВится, как никогда, актуальной, 
а сПрос на Проекты, ВоВлекающие ПаП В жизнь семьи, Возрастает. 
Предлагаем Вашему Вниманию заПись беседы с алексеем чегода-
еВым. он – Председатель соВета отцоВ При уПолномоченном По 
ПраВам ребенка В городе москВе, директор По стратегическому раз-
Витию Фонда Поддержки семьи и семейных ценностей «отцоВстВо» 
межрегиональной общестВенной организации «союз отцоВ». но 
глаВное, он отец дВух детей. 

лают участвовать в жизни детей не только в качестве кошелька, но и в качестве отца-воспитателя, формирующего мировоззрение и образ жизни. Во-вторых, участи-лись случаи психологического воздействия адвокатов на детей. В-третьих, суды не склонны при-нимать непопулярные решения, чем пользуются те, кто воспитан в парадигме потребительства. Сам закон написан хорошо, но его необходимо актуализировать, ми-нимизировать то, что называется внутренним убеждением судьи, особенно это касается принци-пиальных вопросов, связанных с определением места жительства детей после развода родителей, порядка общения с детьми. Важно наделить полномочиями тех, кто отвечает за исполнение решений суда. А с этим сейчас большие проблемы, особенно с теми, кто нарушает порядок общения, осуществляет насильственные действия над детьми, прикрыва-ясь ими как щитом. Ребенок все чаще становится 

предметом манипуляций. Нас беспокоит использование детей в корыстных целях. Ведь что сейчас происходит в суде? Мать и отец используют адвокатов и юри-стов, органы опеки действуют по усмотрению суда, ребенка никто не защищает. Мы, отцы, «кри-чим» именно об этом – страдают наши дети, будущие родители, которым дальше формировать культуру отношений в семье. Нам сейчас предлагают вовлечься в обсуждение закона о насилии, которое уже разделило роди-тельское сообщество. Давайте смотреть в корень проблем, в то, что формирует поведение людей – это наша культура отношений между мужчиной и женщиной. Формировать культуру значи-тельно дольше, чем принять закон, но это важнее для отно-шений людей. Именно потому мы настаиваем на обязательном введении в законодательство медиации, которая помогает родителям оставаться людьми, сохранять отношения с ребен-
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ком, делать его счастливым и тем самым формировать здоровое общество. Конечно, мы понимаем, что и многим отцам предстоит пройти большой путь осознания своей роли в обществе.Права отцов – это особая, очень интересная тема. Развиваться она стала с недавнего времени: при НКО «Союз отцов», при «Союзе женщин» и т.д. Но это были, ско-рее, группы по интересам: прово-дились спортивные мероприятия, занятия по правовому воспита-нию и т.д.По совету Е.А. Бунимовича, в то время детского омбудсмена Мо-сквы, мы решили начать с инфор-мационной кампании, поскольку, как выяснилось, в стране мало кто понимал, что такое «куль-тура отцовства». Мы поставили перед собой задачу – выстроить определённое мировоззрение в обществе, некую общую, всем понятную картинку: папа – это не просто добытчик.Интересно, что в 2019 году 

ВЦИОМ по собственной иници-ативе провёл исследование на тему «Кто такой хороший, а кто плохой отец?». Респондентам за-давался вопрос: «Кто такой хоро-ший отец?», и один из вариантов ответа был связан с тем, прино-сит мужчина деньги в семью или нет. Это обстоятельство чётко показало, что в сознании нашего населения понятие «отец», пре-жде всего, равно понятию «до-бытчик». 
  

– но ведь так и есть на самом 
деле?– Никто не спорит с тем, что мужчина должен зарабатывать. Но то, что он принёс деньги, не может делать или не делать его «хорошим отцом»! А у нас обще-ство считает, что может. И это настораживает. Потому что при этом не учитывается, сколько времени он проводит с семьёй, общается с детьми, сколько сил тратит на их воспитание, интере-суется ли, чем они занимаются.

В последние годы выросло множество гедонистов и «до-стиженцев» – это дети 90-х, в то время, как мы помним, важно было выживать, и отцы выпол-няли роль добытчика, тем самым сформировав определенную ро-левую модель. Что мы получили в итоге? Молодых людей, как муж-чин, так и женщин, относящихся к браку, детям как к проекту. Они зачастую не вникают в детали, в сущность характера супруги и детей, их переживаний. Проект может быть только успешным или неуспешным. Со всеми вы-текающими последствиями. К счастью, сейчас эта тенденция начинает медленно изменяться. Становится больше заинтересо-ванных пап, культура отцовства начинает внедряться в массы, особенно среди молодых мужчин от 25 до 35 лет. Недавние социо-логические опросы показывают, что 51 % молодых людей этого возраста считают, что быть папой стало модным. 
– отцовство – это не просто 

мода. отцовство в первую оче-
редь ответственность.– Разумеется. И, если мы гово-рим, что отцовство становится модным и интерес к нему растёт, сразу появляются важнейшие сопутствующие вопросы: что такое ответственность? что такое воспитание? Особенно, если мы сталкиваемся с теми или ины-ми правонарушениями детей и подростков, каким-то недолж-ным их поведением, опасным и вредным для окружающих и для них самих. Например, недавно прокатилась очередная волна проблем с наркотиками, «сню-сами» и др. Несмотря на то, что практически везде эти вещества 

ОтцОвСкая вОвлечёННОСть ФОРМиРует 
пРОгРаММу дейСтвий детей
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запретили, всё равно находят-ся те, кто их распространяет и употребляет. Но почему этим занимаются подростки? Потому что они ищут пути самореали-зации, получения удовольствий, ощущения самостоятельности. И то, какие пути они найдут, на-прямую зависит от родительской, особенно отцовской вовлечён-ности в их, подростков, жизнь! Отцовская вовлечённость форми-рует программу действий детей. Если папа предлагает какие-то конструктивные, созидательные, творческие занятия и способы взаимодействия с миром, и своим примером вдохновляет ребёнка, то очень велика вероятность, что у ребёнка в жизни всё будет хорошо, и никакие противоправ-ные пути его не привлекут. А если ребёнком не занимаются, то у него много свободного времени, он сам ищет, куда применить своё время и творческие силы, и часто находит то, что «под рукой». А ведь продажа и употребление наркотиков – это целая инду-стрия с разветвлённой системой вовлечения в неё как можно большего числа людей. Значит, «под рукой» у не знающего, куда себя деть, подростка она будет оказываться постоянно и как бы невзначай – маркетинг налажен! Это большой вызов для общества.
– алексей, давайте вернёмся к 

теме прав отцов. в чём, с вашей 
точки зрения, их специфика?– Когда мы определяли, чем же должен в первую очередь зани-маться Совет отцов города, ведь у любого сообщества должны быть чётко сформулированные цели и задачи, то пришли к выводу о не-обходимости провести информа-ционную социальную кампанию, в её рамках затронуть ряд вопро-сов, и одним из ключевых оказал-ся вопрос права отцов. Тем более 

что деятельность Совета отцов непосредственно коррелируется с деятельностью уполномоченных по правам. Прежде всего, хотелось бы сказать о повсеместно существу-ющей в нашей стране практике, когда в результате бракоразвод-ных процессов ребёнок остаётся жить с матерью – суд принимает сторону женщины. У отцов в отношении их детей, таким об-разом, практически не остается прав. Возможно, это связано с тем, что мужчины больше работают, больше заняты. Бывает, конечно, когда матери не справляются с родительскими обязанностями, и ребёнка передают отцу как более ответственному, но эти случаи единичны. 
– Было ли в царской россии 

аналогичное «отцовское дви-
жение»?– Нет, движения такого, конеч-но, не было. Но социальные роли были распределены чётче, отец в семье выступал в роли главного воспитателя. Специфически на-шей проблемой, повлиявшей на разрушение культуры отцовства, можно считать то, что в Совет-ском Союзе культивировалось понятие «святость материнства», этому уделялось непропорцио-нально большое внимание. Муж-чина переставал быть де-факто главой семьи, хотя и продолжал так называться. Даже будучи главным «добытчиком», зарабо-танные деньги он отдавал, как правило, жене, делая при этом от неё «заначки». Вспомните, сколь-ко анекдотов и шуток на эту тему существует, – это говорит о сфор-мированной культуре, модели поведения. 

– какие задачи совет отцов 
при Уполномоченном по пра-
вам ребёнка в городе Москве 

ставит перед собой в ближай-
шее время? – Прежде всего, собрать обще-ственно активных отцов в окружные советы отцов, которые совместно с департаментами Пра-вительства Москвы и другими ведомствами будут формировать культуру отцовства и среду во-влечения других отцов в соци-альную активность. Зачем это нужно? Чтобы наладить взаимо-действие между профессионала-ми и родителями. Ведь, мы, отцы, зачастую не знаем, сколько сдела-но и делается городом для нашей безопасности, досуга, развития. И как следствие – не используем и не ценим этого. В какую бы сферу мы ни обратились, везде есть свои специалисты. Например, для проблемы наркотиков – полиция и Следственный комитет. Там разработан системный правовой подход к решению проблемы, и он уже отработан на практике. Что же тогда могут сделать в этом отношении отцы? Заниматься информированием населения, в частности, проводить специ-альные мероприятия в школах: во-первых, проявить инициа-тиву, во-вторых, сформировать конкретный запрос, в-третьих, в соответствии с ним, пригласить необходимых специалистов. В столице существуют десятки отцовских сообществ, и их коли-чество растет с каждым годом. Второй важной задачей мы счита-ем оказание поддержки в разви-тии их деятельности. Например, отцы, столкнувшиеся с про-блемой девиантного поведения детей, могут получить поддержку одного из первых советов отцов столицы, который возглавляет полковник милиции, главный ре-дактор газеты «Петровка 38» ГУ МВД России по Москве Александр Обойдихин. А тем отцам, которым интересно воспитание и развитие 
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своих детей, мы рекомендуем проект #крутОтец. Проект пред-лагает отцам вместе со своими детьми участвовать в квестах – на любой площадке столицы. Созда-вать их могут сами  отцы, напри-мер, первый авторский квест был предложен папой двух детей, владельцем сети ресторанов (IRONMEN) и спортсменом Русла-ном Раджаповым, разработавшим серию заданий по здоровому питанию с мужским названием «Воспитание сковородой»: в ходе квеста папы совместно с детьми должны  были научиться гото-вить и ознакомиться с принципа-ми правильного питания.И третьей задачей мы видим организацию взаимодействия сообщества отцов с городом. Для этого в Совет отцов приглашены в качестве экспертов представи-тели департаментов и ведомств. Нам предстоит большая совмест-ная работа с Департаментом труда и социальной защиты, Департаментом культуры, Мо-скомспортом, ДОСААФ, Центром патриотического воспитания и школьного спорта и другими.
– расскажите, пожалуйста, 

о мероприятиях, которые вы 
проводите.– Наши мероприятия можно условно разделить на две груп-пы. Первую мы инициировали «сверху». Например, совместно с фондом «Отцовство» и МОО «Союз отцов» провели праздник «День отца» в парке «Зарядье». Мы пригласили всех активных отцов, и они, во-первых, познако-мились между собой, во-вторых, пообщались с различной ауди-торией. Это мероприятие очень хорошо освещалось в СМИ и со-циальных сетях – почти полмил-лиона просмотров прямой транс-ляции праздника.28 декабря прошла акция 

«Зимний папа». Мы обратились к отцам с простым посылом: впе-реди зимние каникулы, Новый год, и самое ценное, что можно подарить ребёнку – это совмест-но проведённое время. Любая игрушка забудется через несколь-ко дней, а общее времяпрепро-вождение запомнится надолго. Мы предложили папам поиграть с их детьми в различные игры в парке «Музеон». Там были пред-ставлены мечевой бой, лапта, вышибалы и многое другое. Мы обязательно продолжим это де-лать в дальнейшем, тем более что это простой и удобный формат. Подобные мероприятия может организовать любой папа у себя во дворе.Вторая группа – мероприятия, проводимые по инициативе самих отцов, «снизу». Среди них исторические встречи, связанные с краеведением (двор, район), 

реконструкцией родословных. Далее встречи в формате «муж-ского клуба» – своего рода пси-хологическая поддержка. Это встречи отцов в формате «отцов-ского клуба» – поддержка по во-просам воспитания, психологии, различных познавательных тем, способных увлечь всю семью – от обсуждения книг и фильмов до совместных походов на концерты и фестивали. И, конечно, это раз-личные дворовые активности.  
– сколько отцов приходит в 

детский сад на собрания, со-
вместные мероприятия?– Когда мы только начинали, кроме меня, приходили ещё 2–3 человека. Сейчас около 10 (на группу в 30 детей). Отцы чаще и больше приходят, если мы их приглашаем специально. Но каждое утро или вечер мы встречаемся, приводя детей в 

Отцы и дедушки дОлжНы ФОРМиРОвать 
убеждеНия, СиСтеМу цеННОСтей, чтОбы 
РебёНОк Не ОСтупилСя, чтОбы у НегО 
СлОжилиСь пРОчНые МОРальНые уСтОи
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сад или забирая их оттуда, таких пап стало больше. И мы, так или иначе, общаемся, даже стараем-ся организовать совместные ме-роприятия вне садика, ведь это очень просто – вместе выйти на площадку или поехать с детьми в музей. Для этого нужен всего лишь интерес к окружению и один звонок отцу друга своего ребенка. Далее – школьные со-общества отцов, работающие в тесной связке с Управляющим советом. Они призваны нала-дить общение с подростками, помогать школе в решении сложных задач. Если в школе есть конфликт «мальчик – мальчик» или «маль-чики – мальчики», намного эффективнее решить его, пригла-сив не мам, а пап. Правда, сначала всё равно в большинстве случаев приходят мамы. Но конфликт на то и конфликт, чтобы не быть разрешённым с ходу, за один раз. Настаиваем, чтобы всё-таки при-ходили папы, если семья полная. Или оба родителя, но чтобы отец присутствовал. В результате с папами конфликтные ситуации разрешаются лучше и по какому-то другому алгоритму. Видимо, папы имеют особое влияние и ресурс, зная, что именно нужно сказать сыновьям в той или иной ситуации.
– Что дает ребёнку папа или, 

шире, мужчины в семье (де-
душки, например)?– Навыки дисциплины и по-рядка. Отцы и дедушки должны формировать убеждения, систе-му ценностей, чтобы ребёнок не оступился, чтобы у него сложи-лись прочные моральные устои. А также мотивацию на действие, поддержку. Это и есть баланс: когда ты в чём-то убеждён, считаешь что-то правильным, у тебя есть мотивация на дей-

ствие, и ты начинаешь творить. А воспитанная в тебе дисципли-на тебя сдерживает там, где это необходимо. Так формируется гармоничная, достойная, па-триотичная в широком смысле слова личность, думающая не только о себе, но и об окру-жающих, стремящаяся что-то сделать и для других. А собра-ние таких личностей позволит в дальнейшем сформировать полноценное гражданское обще-ство – активное, неравнодуш-ное, не маргинальное.Именно поэтому мы сейчас де-лаем акцент не на контролирую-щем воспитании, а на проведении массовой информационной ра-боты, на увеличении поддержки частных инициатив. Чем больше будет социальной активности мужчин в Москве, чем более за-метной она будет, тем больших результатов можно добиться.
– Приведите, пожалуйста, 

примеры.– Например, есть разные от-цовские позиции воспитания: одна – «Будет так, как я сказал!» и вторая «О, сын/дочь, я увидел, как ты здорово это делаешь! Да-вай, я помогу тебе, и посмотрим, что получится» (и дальше либо помогает, либо корректирует модель поведения). То есть под-ход к коммуникации с детьми, их воспитанию совершенно разный! Во втором случае есть попытка нащупать и использовать какой-то потенциал ребёнка, тогда как в первом ничего подобного нет и в помине! Иными словами – раз-личные ролевые модели. И одной из проблем нашей страны я счи-таю отсутствие этих ролевых мо-делей. А их должно быть много, чтобы ребёнок имел возможность выбирать! Что же на самом деле сейчас происходит в обществе? Когда мы 

в одной школе собираем разных людей, то выясняется странная вещь. У людей могут быть разные взгляды (политические, кон-фессиональные, философские и др.), разные идеи и просто раз-номыслие. Но эти разнящиеся взгляды уходят на второй план, когда они садятся за один стол и начинают вместе обсуждать, чем заняты их дети во дворе, когда встают вопросы безопасности и развития их собственных детей и окружения. И вместо идейных споров люди начинают что-то делать для детей! Мусульманин, который занимается спортом, организует соответствующее мероприятие; коммунист ведёт класс в картинную галерею и т.д. Таким образом, сообщество отцов – это площадка для формирова-ния будущего.И ещё один ключевой момент: у мужчин часто хуже, чем у женщин, развиты коммуника-ционные навыки, они меньше общаются, а это, в свою очередь, провоцирует незнание и недопо-нимание. Им не хватает навыков ведения беседы, привычки что-то уточнить, переспросить и т.д., причём, не просто делясь своим мнением, не отстаивая свою по-зицию, а именно ведя диалог. И, слава Богу, что отцовство оказы-вается той самой платформой, которая фактически побуждает людей к взаимодействию! Ведь речь идёт не об отвлечённых идеях, а о конкретных делах и поступках. Я уверен, что нашему Совету от-цов при Уполномоченном по пра-вам ребёнка в городе Москве надо развивать именно это направле-ние. Ни в коем случае не делая перегибов в сторону тех или иных конфессий, политических партий, движений. А выстраивать работу в рамках дискуссионной площадки.

Социальный вопрос
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