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ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вашему вниманию очередной журнал «Вестник Уполномоченного по 
правам человека в Московской области» № 3 (47) 2019. 

В нем опубликованы интервью Председателя Комитета по вопросам  государственной 
власти и региональной безопасности Московской областной Думы Александра Баранова, 
Министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой. 

Рассмотрена важная тема: принятие областного закона «О профилактике 
правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы»,  проект которого был разработан и внесен в порядке законодательной 
инициативы Уполномоченным по правам человека в Московской области с областной 
Прокуратурой. 

Опубликована статья руководителя аппарата Уполномоченного, посвященная 
правовому просвещению, как одному из способов  формирования правосознания 
граждан. 

Вы узнаете, кто стал победителем XIII Московского областного смотра-конкурса 
творческих работ обучающихся «Права человека – глазами ребенка».

Мы продолжаем готовить материалы о наших правозащитниках, которые реализуют 
интересные социальные проекты. В этом номере мы расскажем Вам о Татьяне Ивановой 
– члене Общественной палаты Истринского городского округа. В 2018 году она была 
отмечена благодарностью Уполномоченного по правам человека в РФ. 

ДРУГИЕ ТЕМЫ НОМЕРА: 

4 Выездные приемы областного омбудсмена.
4 Летняя оздоровительная кампания в Подмосковье.
4 Школьная восстановительная медиация  как инструмент защиты прав детей. 
4 О перспективах сотрудничества Московского областного государственного 

университета с Уполномоченным. 
4 Подольской Школе молодого юриста 5 лет. 

ОТ РЕДАКЦИИ 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Московской 
области разъясняет 
федеральный закон, 
который сокращает 
сроки признания лица 
инвалидом. 
Несколько 
законодательных новшеств 
заинтересуют обладателей 
транспортных средств: 
появилась возможность 
восстановить срок 
для уплаты штрафа в 
области дорожного 
движения в размере 
половины его суммы 
в случае запоздалого 
почтового сообщения;  
внесены изменения 
в законодательство о 
техосмотре транспортных 
средств.

В отдельный блок можно 
выделить изменения в законо-
дательстве, касающемся несо-
вершеннолетних. Речь идет о 
введенной новым федеральным 
законодательством ответствен-
ности за вовлечение несовер-
шеннолетнего в участие в несанк- 
ционированном публичном ме-
роприятии, а также в употреб- 
ление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. Читатель 
узнает о порядке личного тамо-
женного досмотра несовершен-
нолетнего, а также о гарантиях 
трудовых прав и свобод лиц, не 
достигших совершеннолетия.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СРОКА ДЛЯ 
УПЛАТЫ ШТРАФА В ОБЛАСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В 

РАЗМЕРЕ ПОЛОВИНЫ ЕГО СУММЫ
При уплате административ-

ного штрафа лицом, привле-

ченным к ответственности за 
совершение правонарушения, 
предусмотренного главой 12 
КоАП РФ (за исключением от-
дельных правонарушений), не 
позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о 
наложении штрафа админи-
стративный штраф может быть 
уплачен в размере половины 
его суммы. Эта норма признана 
неконституционной в части ис-
ключения ею возможности вос-
становления двадцатидневного 
срока, отведенного для уплаты 
административного штрафа в 
размере половины его суммы, 
в случае, когда копия поста-
новления о назначении штрафа, 
направленная привлеченному к 
ответственности лицу по почте 
заказным почтовым отправле-
нием, поступила в его адрес по-
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сле истечения двадцати дней со 
дня его вынесения.

Если копия постановле-
ния о назначении штрафа, 
направленная лицу, привле-
ченному к ответственности, 
по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в 
его адрес после истечения 
двадцати дней со дня выне-
сения такого постановления, 
указанный срок подлежит вос-
становлению судьей, органом, 
должностным лицом, вынес-
шими такое постановление, 
по ходатайству лица, привле-
ченного к административной 
ответственности.

ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В УЧАСТИЕ В 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ 
ПУБЛИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ 
ПРЕДУСМОТРЕНА 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В соответствии с частью 1.1 
статьи 20.2 КоАП РФ в случае 
вовлечения несовершеннолет-
него в участие в несанкциони-
рованных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пи-
кетировании, если это действие 
не содержит уголовно наказуе-
мого деяния, на граждан будет 

налагаться административное 
наказание в виде: 

– штрафа в размере от трид- 
цати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей,

– обязательных работ на 
срок от двадцати до ста часов,

– административного ареста 
на срок до пятнадцати суток.

Для должностных лиц раз-
мер штрафа составит от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей, 
а для юридических лиц – от 
двухсот пятидесяти тысяч до пя-
тисот тысяч рублей.

ЛИЧНЫЙ  
ТАМОЖЕННЫЙ ДОСМОТР 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Действующий на территории 
Российской Федерации с 1 ян-
варя 2018 года Таможенный 
кодекс Евразийского эконо-
мического союза, участниками 
которого в настоящее время 
являются также Республика Ар-
мения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Кыр-
гызская Республика, допускает 
применение в отношении несо-
вершеннолетних личного тамо-
женного досмотра.

Личный таможенный до-
смотр проводится по письмен-
ному решению руководителя 

таможенного органа, подраз-
деления таможенного органа, 
уполномоченного проводить та-
моженный контроль, или заме-
щающих их лиц при наличии до-
статочных оснований полагать, 
что следующие через таможен-
ную границу лица скрывают при 
себе и добровольно не выдают 
товары, перемещаемые с нару-
шением установленных правил.

До начала личного тамо-
женного досмотра (далее – до-
смотр) несовершеннолетний, 
его законные представители 
(родители, усыновители, опе-
куны либо попечители) или со-
провождающие лица вправе 
ознакомиться с решением ру-
ководителя таможенного орга-
на, порядком проведения лич-
ного таможенного досмотра, 
правами о обязанностями под-
вергаемого ему лица. Присут-
ствие при досмотре законного 
представителя несовершенно-
летнего или сопровождающего 
его лица является обязатель-
ным. В ходе досмотра несовер-
шеннолетний и законный пред-
ставитель обязаны выполнять 
законные требования прово-
дящего его должностного лица 
таможенного органа.

ОФИЦИАЛЬНО
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Досмотр несовершенно-
летнего проводится должност-
ными лицами таможенного 
органа одного с ним пола и в 
присутствии двух понятых того 
же пола в изолированном по-
мещении, отвечающем сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям и исключающем доступ 
в него иных физических лиц и 
возможность наблюдения за 
проведением досмотра дру-
гими физическими лицами. 
Действия должностного лица 
таможенного органа при про-
ведении досмотра не должны 
ущемлять честь и достоинство 
несовершеннолетнего, причи-
нять вред его здоровью и ущерб 
его имуществу. Обследование 
тела досматриваемого прово-
дится только медицинским ра-
ботником с использованием 
при необходимости специаль-
ной медицинской техники.

В ходе досмотра несовер-
шеннолетний вправе добро-
вольно выдать скрываемые 
при себе товары, незаконно 
перемещаемые через тамо-
женную границу Союза. До-
сматриваемый, его законный 
представитель или сопровож- 
дающее лицо вправе давать 
объяснения и заявлять хода-
тайства, делать заявления с 
обязательным внесением в акт 
личного таможенного досмотра 
проводящим его должностным 
лицом таможенного органа, 
пользоваться родным языком и 
услугами переводчика.

Результаты досмотра оформ-
ляются актом личного таможен-
ного досмотра, который должен 
быть составлен в ходе либо в 
течение часа после его завер-
шения. Несовершеннолетний, 
его законный представитель 
или сопровождающее его лицо 
вправе знакомиться с актом по 
окончании его составления и 
делать в нём заявления в пись-
менной форме. Акт подписыва-
ется должностным лицом тамо-
женного органа, проводившим 

досмотр, лицом, в отношении 
которого он был проведён, 
или законным представителем 
несовершеннолетнего, или со-
провождающим его лицом, 
понятыми, а при проведении 
обследования тела – также ме-
дицинским работником.

Незамедлительно после со-
ставления акта его экземпляры 
вручаются несовершеннолет-
нему, его законному предста-
вителю или сопровождающему 
его лицу, которые вправе об-
жаловать действия должност-
ных лиц таможенного органа, 
проводивших личный таможен-
ный досмотр, в порядке, уста-
новленном Кодексом админи-
стративного судопроизводства 
Российской Федерации.

В случае выявления в ходе 
личного таможенного досмотра 
скрываемых несовершеннолет-
ними при себе товаров, неза-
конного перемещаемых через 
таможенную границу Евразий-
ского экономического союза, 
в зависимости от характера 
допущенного нарушения под-
ростки, достигшие возраста 16 
лет, могут быть привлечены к 
установленной законодатель-
ством Российской Федерации 
административной ответствен-
ности за нарушение таможен-
ных правил или к уголовной от-
ветственности за контрабанду.

Родители (законные пред-
ставители), сопровождающие 
несовершеннолетних в поезд-
ках, связанных с пересечени-
ем таможенной границы, либо 
направляющие детей в такие 
поездки в сопровождении дру-
гих лиц, обязаны разъяснять им 
необходимость соблюдения та-
моженного законодательства и 
ответственность за его наруше-
ние. Несоблюдение этого тре-
бования, способствовавшее со-
вершению несовершеннолетним 
общественно опасного деяния до 
достижения возраста, с которого 
наступает административная и 
уголовная ответственность, мо-
жет явиться основанием для при-
влечения родителей, опекунов, 
попечителей к ответственности 
за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию, 
защите прав и интересов несо-
вершеннолетних, предусмотрен-
ной частью 1 статьи 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

ГАРАНТИИ ТРУДОВЫХ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации закреплены 
гарантии трудовых прав и сво-
бод несовершеннолетних. По 
общему правилу заключение 
трудового договора допускает-
ся с лицами, достигшими воз-
раста шестнадцати лет.
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Прием на работу лиц с пят-
надцати лет возможен, если 
несовершеннолетний к этому 
моменту уже получил, получа-
ет основное общее образова-
ние либо оставил общеобра-
зовательную организацию до 
получения основного общего 
образования или был отчислен 
из организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность. В случае заключения 
трудового договора с лицом, 
достигшим возраста пятнадца-
ти лет, получающим основное 
общее образование, следует 
учитывать, что работа таким 
лицом должна выполняться в 
свободное от получения обра-
зования время и без ущерба 
для освоения образовательной 
программы.

Заключение трудового до-
говора с лицом в возрасте от 
четырнадцати до пятнадцати 
лет возможно при соблюдении 
следующих условий: подросток, 
достигший четырнадцати лет, 
должен быть учащимся; пред-
лагаемая подростку работа 

должна относиться к категории 
легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью; работа по 
трудовому договору должна вы-
полняться лишь в свободное от 
получения образования время 
и без ущерба для освоения об-
разовательной программы; на 
заключение трудового договора 
должно быть получено письмен-
ное согласие одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства. Если другой 
родитель возражает против за-
ключения трудового договора 
с лицом, не достигшим возрас-
та пятнадцати лет, необходимо 
учитывать мнение самого несо-
вершеннолетнего и органа опе-
ки и попечительства.

Трудовое законодательство 
содержит запрет на примене-
ние труда лиц в возрасте до 
18 лет на работах с вредными, 
опасными условиями труда, на 
подземных работах, а также 
на работах, выполнение ко-
торых может причинить вред 
их здоровью и нравственно-
му развитию. В перечень та-

ких работ включены: игорный 
бизнес, работа в ночных ка-
баре и клубах, производство, 
перевозка и торговля спирт-
ными напитками, табачными 
изделиями, наркотическими 
и токсическими препаратами, 
материалами эротического  
содержания.

Также не разрешается при-
влекать несовершеннолетних 
к работам, связанным с подъ- 
емом и перемещением тяже-
стей вручную, в случае превы-
шения нормы, установленной 
Постановлением Минтруда Рос-
сии от 07.04.1999 № 7. К при-
меру, для юношей 16 лет при пе-
ремещении грузов на тележках 
или в контейнерах прилагаемое 
усилие не должно превышать 20 
кг, для девушек 16 лет – 7 кг.

При приеме на работу  
несовершеннолетние в обяза-
тельном порядке должны прой-
ти предварительный медицин-
ский осмотр, в дальнейшем они 
должны проходить ежегодно 
повторный осмотр до достиже-
ния совершеннолетия.

ОФИЦИАЛЬНО
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Несовершеннолетним ра-
ботникам предусмотрены 
гарантии, касающиеся ра-
бочего времени и времени от-
дыха. Запрещается привлекать  
несовершеннолетних к сверх- 
урочным работам, к работам 
в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, 
направлять в служебные ко-
мандировки.

Продолжительность отпуска 
несовершеннолетних работни-
ков составляет 31 календарный 
день. Отпуск предоставляется в 
удобное для работников время. 
Замена денежной компенсаци-
ей ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска запрещает-
ся, за исключением выплаты 
денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении. Также запрещен 
отзыв несовершеннолетнего 
работника из отпуска.

По общему правилу работа 
на условиях сокращенной про-
должительности рабочего вре-
мени оплачивается полностью. 
Учитывая, что в отношении несо- 
вершеннолетних работников 
предусмотрено весьма значи-
тельное сокращение рабочего 

времени, оплата им произво-
дится пропорционально отра-
ботанному времени или в зави-
симости от выработки.

Расторжение трудового до-
говора с работниками в воз-
расте до восемнадцати лет по 
инициативе работодателя (за 
исключением случая ликвида-
ции организации или прекра-
щения деятельности индивиду-
альным предпринимателем), 
помимо соблюдения общего 
порядка, допускается только 
с согласия соответствующей 
государственной инспекции 
труда и комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите 
их прав.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

Статья 6.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях 
предусматривает ответствен-
ность за вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, новых потенци-

ально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих 
веществ в виде  администра-
тивного штрафа  в размере от 
1500 до 3000 рублей.

Строгая  ответственность 
предусмотрена для родителей и 
иных законных представителей 
несовершеннолетних, а также 
лиц, на которых возложены 
обязанности по обучению и 
воспитанию несовершеннолет-
них,  в виде штрафа в размере 
от 4000 до 5000 рублей.

Однако если  вышеуказан-
ные деяния совершаются  си-
стематически, то есть  более 
двух раз, то лицо, вовлекаю-
щее  несовершеннолетнего в 
систематическое употребле-
ние (распитие) алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ, мо-
жет быть привлечено к  уголов-
ной ответственности по статье 
151 Уголовного кодекса  Рос-
сийской Федерации,  санкция  
которой  предусматривает на-
казание  в виде лишения сво-
боды   на  срок до 4 лет.

О СОКРАЩЕНИИ СРОКОВ 
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 4 июня 2019 года № 715 
внесены изменения в Прави-
ла признания лица инвалидом, 
утвержденные Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 20.02.2006 
№ 95, которые вступили в силу 
15 июня 2019 года.

Если гражданину произведе-
на ампутация конечностей, то 
при оформлении необходимых 
документов он будет признан 
инвалидом и ему будет установ-
лена нуждаемость в обеспече-
нии протезами.

Гражданин, находящийся на 
лечении в стационаре в свя-
зи с операцией по ампутации 
(реампутации) конечности (ко-
нечностей), имеющий дефекты, 
предусмотренные приложени-
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ем к Правилам, нуждающийся 
в первичном протезировании, 
направляется на медико-соци-
альную экспертизу в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней 
после проведения указанной 
операции.

Данная норма позволит 
ускорить проведение граж-
данину медико-социальной 
экспертизы, сформировать 
индивидуальную программу ре-
абилитации и предоставление 
необходимых протезов.

Следует отметить, что обес- 
печение инвалидов протезами 
осуществляется за счет средств 
федерального бюджета.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
ТЕХОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

Операторы технического 
осмотра обязаны передавать 
в единую автоматизирован-
ную информационную систе-
му технического осмотра фо-
тографическое изображение 
транспортного средства, в от-
ношении которого проводилось 
техническое диагностирование 
(с указанием координат ме-
ста нахождения транспортного 
средства), с указанием даты и 
времени начала и окончания 

проведения технического диа-
гностирования.

Диагностические карты по 
общему правилу будут оформ-
ляться в электронном виде. Ди-
агностическая карта на бумаж-
ном носителе будет выдаваться 
по запросу лица, представив-
шего транспортное средство 
для проведения технического 
осмотра.

Выданные владельцам 
транспортных средств или их 
представителям до дня вступле-
ния в силу настоящего Феде-
рального закона диагностиче-
ские карты, подтверждающие 
допуск транспортного средства 
к участию в дорожном движе-
нии, признаются действующи-
ми до истечения срока их дей-
ствия.

Кроме того, внесенными 
изменениями уточнены тре-
бования  к осуществлению 
государственного контроля 
(надзора) за организацией и 
проведением технического  
осмотра транспортных средств, 
а также полномочия професси-
онального объединения стра-
ховщиков в сфере технического  
осмотра.

Федеральный закон вступит 
в силу – 08.06.2020.

ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 
СВЯЗАННЫЕ С 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА НЕВЫПЛАТУ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Статьей 145.1 УК РФ преду- 
смотрена ответственность ру-
ководителя организации, ра-
ботодателя – физического 
лица, руководителя филиала, 
представительства или иного 
обособленного структурного 
подразделения организации 
за частичную  либо полную 
невыплату заработной пла-
ты работнику, а также невы-
плату пенсий, пособий и иных  
выплат.

Федеральным законом от 
27.12.2018 № 533-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 76.1 
и 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» в ста-
тью 145.1 УК РФ добавлено 
примечание, которым преду- 
смотрена возможность осво-
бождения лица, совершившего 
преступление, от уголовной от-
ветственности.

Лицо, впервые совершив-
шее преступление, предусмот- 
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ренное частями первой или 
второй ст. 145.1 УК РФ, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если в течение двух 
месяцев со дня возбуждения 
уголовного дела в полном объ-
еме погасило задолженность 
по выплате заработной платы, 
пенсии, стипендии, пособия и 
иной установленной законом 
выплате, а также уплатило про-
центы (выплатило денежную 
компенсацию) в порядке, опре-
деляемом законодательством 
Российской Федерации, и если 
в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Кроме того, Верховным Су-
дом Российской Федерации 
25.12.2018 подготовлено По-
становление Пленума № 46 «О 
некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступле-
ниях против конституционных 
прав и свобод человека и граж-
данина (статьи 137, 138, 138.1, 
139, 144.1, 145, 145.1 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации)», в котором даны 
разъяснения по актуальным во-
просам правоприменения.

Верховным Судом разъ-
яснено, что уголовная ответ-
ственность по ст. 145.1 УК РФ 
наступает в том числе в случаях 
невыплаты заработной платы и 
иных выплат работникам, с ко-
торыми трудовой договор не за-
ключался либо не был надлежа-
щим образом оформлен, но они 
приступили к работе с ведома 
или по поручению работодателя 
либо его уполномоченного пред-
ставителя.

Для целей ст. 145.1 УК РФ 
период формирования задол-
женности по выплатам работ-
нику необходимо исчислять 
исходя из сроков выплаты за-
работной платы, установленных 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации, 
коллективным договором, тру-
довым договором, а также из 
времени, в течение которого 
заработная плата фактически 

не выплачивалась полностью 
или частично. При этом двухме-
сячный или трехмесячный срок 
задержки выплат исчисляется 
со дня, следующего за уста-
новленной датой выплаты. Пе-
риоды невыплат за отдельные 
месяцы года не могут суммиро-
ваться в срок свыше двух или 
трех месяцев, если они преры-
вались периодами, за которые 
выплаты осуществлялись.

О РАСТЕНИЯХ, КОТОРЫЕ 
ЗАПРЕЩЕНО ВЫРАЩИВАТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

На территории Российской 
Федерации запрещено  выра-
щивать растения, содержащие  
наркотические средства, пси-
хотропные вещества либо их 
прекурсоры. Перечень таких 
растений, подлежащих кон-
тролю, утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 
27.11.2010 № 934. В их число 
включены: голубой лотос, мак 
снотворный, шалфей предска-
зательный и др.

Незаконное культивирова-
ние в крупном размере и особо 
крупном размере растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры, влечет 
уголовную ответственность по 
ст. 231 УК РФ. Наказание преду- 
смотрено в виде штрафа в раз-
мере до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмиде-
сяти часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на 
срок до восьми лет с ограниче-
нием свободы на срок до двух 
лет либо без такового.

Крупный и особо крупный 
размеры культивирования рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, 
утверждены Правительством 

Российской Федерации. Так, на-
пример, при культивировании 
конопли крупным признается 
культивирование от 20 расте-
ний, особо крупным – от 330 
растений, мака снотворного 
и других видов мака соответ-
ственно от 10 и от 200 расте-
ний. Виды кактуса, содержащие 
мескалин (независимо от фазы 
развития растения),  при нали-
чии на земельном участке в ко-
личестве, превышающем 2 шту-
ки, будет считаться в крупном 
размере и от 10 – в особо круп-
ном размере. При наличии на 
участке запрещенных растений 
в меньшем количестве возмож-
но привлечение к администра-
тивной ответственности.

Нарушение правил борьбы 
с растениями-сорняками также 
влечет административную от-
ветственность.

В Московской области право-
обладатели земельных участков 
обязаны проводить меропри-
ятия по удалению борщевика 
Сосновского с земельных участ-
ков, находящихся в их собствен-
ности, владении или пользова-
нии (ст. 56 Закона Московской 
области «О благоустройстве в 
Московской области»).

За непроведение меро-
приятий по удалению с зе-
мельных участков борщевика 
Сосновского предусмотрена 
административная ответствен-
ность. Статьей  6.11 Закона 
Московской области «Кодекс 
Московской области об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» предусмотрено преду-
преждение или наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц – от двадца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч  
рублей; на юридических лиц – 
от ста пятидесяти тысяч до од-
ного миллиона рублей.

Текстовой материал взят с сайта 
Прокуратуры Московской области: 

http://mosoblproc.ru
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     «ВОПРОС – ОТВЕТ»

 ТАТЬЯНА  
ВЛАДИМИРОВНА,  
Подольск
Подала документы на 

оформление биометриче-
ского заграничного па-
спорта по месту времен-
ной регистрации. Прошло 
уже три месяца, а он еще 
не готов. Сотрудники  ОВД 
говорят, что срок оформ-
ления 4 месяца, но я слы-
шала, что эта норма изме-
нилась. Правда ли это?

Статьей 10 Федерального 
закона от 15.08.1996 № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» 
установлены сроки оформле-
ния и выдачи заграничных па-
спортов. Ранее действовавшая 
редакция предусматривала 
четырехмесячный срок оформ-
ления заграничного паспорта 
при подаче документов по ме-
сту пребывания гражданина. 

Однако со 2 марта 2018 года в 
эту норму внесены изменения 
и срок оформления составляет 
3 месяца. 

 МАРИЯ  
АЛЕКСАНДРОВНА,  
Химки
Как можно принять наслед-

ство, если срок для принятия 
истек?

В такой ситуации существует 
два выхода, описанных в ста-
тье 1155 Гражданского кодекса 
РФ. Если остальные наследники, 
принявшие наследство, в пись-
менной форме согласятся, что-
бы Вы приняли наследство по 
истечении срока, ранее выдан-
ное свидетельство о праве на 
наследство будет аннулировано 
нотариусом и выдано новое. 

Если же согласия осталь-
ных наследников получить не 
удастся, в соответствии с пунк- 
том 1 указанной статьи необ-
ходимо обращаться с заявле-
нием в суд о восстановлении 
срока для принятия наследства 

и признании наследника при-
нявшим наследство. Обратите 
внимание, что делать это стоит 
только в том случае, если на-
следник не знал и не должен 
был знать об открытии наслед-
ства или пропустил этот срок по 
другим уважительным причи-
нам. В каждом случае суд оце-
нивает уважительность причин 
и на основании этого принима-
ет решение. 

Обратиться в суд можно в 
течение 6 месяцев после того, 
как причины пропуска срока 
отпали. 

По признании наследни-
ка принявшим наследство 
суд определяет доли всех на-
следников в наследственном 
имуществе,  ранее выданные 
свидетельства о праве на на-
следство признаются судом  
недействительными.

Информацию об иных ли-
цах, обратившихся с за-
явлениями о принятии на-
следства, следует уточнять у 
нотариуса по месту открытия  
наследства. 
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Рецидивная преступность – 
сложнейшая и болезненная про-
блема, которую нельзя оставлять 
без внимания. 

В уголовном праве реци-
дивом преступлений призна-
ется совершение умышлен-
ного преступления лицом, 
имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное 
преступление. 

Наиболее важной проблемой 
борьбы с правонарушениями 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ 
СИСТЕМА ПОМОЩИ БЫВШИМ 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ

Московская областная Дума приняла Закон  
«О профилактике правонарушений в Московской 
области среди лиц, отбывших уголовное наказание  
в виде лишения свободы», разработанный и внесенный  
в порядке законодательной инициативы 
Уполномоченным по правам человека в Московской 
области совместно с областной Прокуратурой 
и доработанный в Комитете по вопросам 
государственной власти и региональной безопасности 
с учетом поступивших замечаний и предложений.

ЕКАТЕРИНА  
ЮРЬЕВНА СЕМЁНОВА, 
Уполномоченный по правам человека  
в Московской области 
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является их предупреждение, 
устранение причин и условий, по-
рождающих вредные и опасные 
для общества деяния или спо-
собствующие их совершению. 
Профилактика правонарушений 
является важным инструментом 
предупреждения рецидивного 
поведения.

После отбытия наказания 
бывшие заключенные начинают 
свою новую жизнь с уже приоб-
ретенным в местах заключения 
опытом. Крайне редко он явля-

ется положительным, следова-
тельно, государство и общество 
заинтересованы в том, чтобы су-
димые лица как можно раньше 
стали вести социально приемле-
мый образ жизни и не соверша-
ли снова преступлений.

Осужденный, временно изо-
лированный от общества, отры-
вается от привычной жизненной 
среды, что существенно снижает 
его адаптационные способности. 
При этом, освобождаясь из мест 
лишения свободы, человек воз-

ОФИЦИАЛЬНО
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блем, среди которых бытовые, 
жилищные, семейные, взаимо-
отношения с окружением, про-
блемы при устройстве на работу 
и др., преодоление которых са-
мостоятельно не под силу лицам, 
освободившимся из мест лише-
ния свободы. 

Вот пример из жизни. На вы-
ездном приеме в Ногинском 
муниципальном районе ко мне 
обратился неоднократно суди-

мый гражданин, который поте-
рял жилье во время отбывания 
очередного наказания в местах 
лишения свободы. Для оказа-
ния содействия по предостав-
лению данному гражданину 
жилья был направлен запрос в 
Администрацию Ногинского му-
ниципального района, вопрос 
решается. Важно понимать, что 
с подобной проблемой сталкива-
ются многие граждане, освобо-

Закон направлен на 
создание в регионе ком-
плексной системы про-
филактики правона-
рушений среди лиц, 
отбывших уголовное на-
казание в виде лишения  
свободы. 

вращается уже в изменившиеся 
социально-экономические усло- 
вия. Незнание новых правил 
общественной жизни восприни-
мается им как их отсутствие или 
возможность создать свои. По-
иски выхода из такой сложной 
в социально-психологическом 
плане ситуации часто приводят 
к совершению новых преступле-
ний. По данным статистики, по-
вторное совершение преступле-
ний приходится на первый год 
сразу после освобождения.

Зачастую причины и условия 
совершения повторных преступ- 
лений обусловлены тем, что по-
сле отбытия наказания гражда-
нин сталкивается с рядом про-

ОФИЦИАЛЬНО
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дившиеся из мест заключения. 
Своевременная помощь таким 
лицам в обеспечении хотя бы 
временным жильем, предме-
тами первой необходимости, в 
трудоустройстве, оказание им 
психологической поддержки 
и др. – важная и нужная мера 
профилактики рецидивной пре-
ступности, которая должна быть 
направлена на создание усло-
вий, облегчающих адаптацию 
лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы, к условиям сво-
бодной жизни, что способство-
вало бы снижению вероятности 
совершения ими повторного  
преступления. 

Закон Московской об-
ласти № 116/2019-ОЗ «О 
профилактике правонару-
шений в Московской об-
ласти среди лиц, отбыв-
ших уголовное наказание 
в виде лишения свободы»

Очевидно, что задачи по про-
филактике правонарушений 
должны решаться комплексно, с 
привлечением всех государствен-
ных и общественных институтов.

В Подмосковье в рамках Госу-
дарственной программы Москов-
ской области «Социальная защита 
населения Московской области» 
на 2017–2024 годы», утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Московской области от 
25 октября 2016 года № 783/39, 
предусмотрены мероприятия по 
социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, но, к сожалению, 
количество граждан, получив-
ших поддержку в ходе реализуе-
мых мероприятий по социальной 
адаптации, ресоциализации, со-
циальной реабилитации, является 
незначительным. Причина этому –  
отсутствие целостной системы 
мероприятий и порядка взаимо-
действия органов, участвующих в 
указанных мероприятиях.

С целью создания единой 
комплексной системы профи-
лактики правонарушений среди 
лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы, 
Уполномоченным совместно с 
Прокуратурой Московской об-
ласти был разработан и внесен 
в порядке законодательной ини-
циативы проект закона Москов-
ской области «О профилактике 
правонарушений в Московской 
области среди лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде ли-
шения свободы», который регла-
ментирует отдельные вопросы 
профилактики правонаруше-
ний, отнесенные Федеральным 
законом от 23 июня 2016 года  
№ 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» к ком-
петенции субъектов Российской 
Федерации. В июне 2019 года 
данный Закон был принят.

Прежде всего, для обеспе-
чения взаимодействия и ко-
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ординации деятельности лиц, 
участвующих в профилактике пра-
вонарушений, Законом преду- 
смотрено создание постоянно 
действующего координационно-
го органа. 

Кроме этого, в Законе за-
креплены полномочия орга-
нов государственной власти 
Московской области и орга-
нов местного самоуправления 
в сфере профилактики право-
нарушений среди указанных 
выше лиц; определена сте-
пень участия государственной 
службы занятости, органов 
опеки и попечительства и ко-
миссий по делам несовер-
шеннолетних в деятельности 
по профилактике правонару-
шений; установлены формы 
профилактического воздей-
ствия (правовое просвещение 
и правовое информирование, 

социальная адаптация, ре-
социализация, социальная  
реабилитация). 

П р е д с е д а -
тель Мос- 

к о в с к о й 
областной 
Думы Игорь 
Брынцалов:

« О с у ж д е н -
ный, оказываясь 

в условиях изолированности от 
общества, отрывается от при-
вычного уклада жизни. Именно 
поэтому важно выстроить эф-
фективную систему помощи та-
ким гражданам».

Данный Закон позволит на-
ладить совместную работу всех 
лиц, задействованных в профи-
лактике правонарушений, по 
оказанию необходимой помо-
щи гражданину после отбытия 

им наказания в местах лишения 
свободы. Обратившись в центр 
занятости, гражданин будет по-
лучать помощь в трудоустрой-
стве и при необходимости будет 
направляться «по цепочке» в со-
ответствующие органы и органи-
зации для оказания ему помощи 
в социальном и бытовом устрой-
стве (для решения вопроса с жи-
льем, получения необходимых 
предметов одежды, питания, 
восстановления документов, 
оказания психологической по-
мощи и т. д.). 

Необходимо понимать, что 
только таким образом можно по-
мочь гражданину начать новую 
жизнь, тем самым предупреждая 
совершение новых преступле-
ний и делая общество законопо-
слушным. 

В материале использованы фотографии, 
представленные ОНК Московской области

ОФИЦИАЛЬНО
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Более четверти века в 
нашей стране проходит 
правовая реформа. 
Указом Президента 
Российской Федерации 
от 6 июля 1995 года 
принято решение о 
разработке правовой 
реформы в России в целях 
реализации положений 
Конституции Российской 
Федерации 1993 года. 

Из всех перечисленных в 
Указе компонентов основными 
принято считать:

 реформу законодательства;
 реформу системы органов, 

и прежде всего правоохрани-
тельных и судебных;

 реформу правосознания 
(правовую трансформацию) 
российского общества. 

В настоящее время в основ-
ном завершен этап формирова-
ния нормативной базы с учетом 
социально-экономических и по-
литических изменений. Почти 
завершилась имплементация 
в национальное законодатель-
ство важных положений, преду- 
смотренных международными 
нормами права. 

Так, существенные измене-
ния произошли практически во 
всех отраслях права, кроме того, 
появились новые отрасли. 

Реформа органов государ-
ственного управления, пра-
воохранительных, судебных 

органов позволяет сделать 
вывод о достигнутых результа-
тах по основным концептуаль-
ным направлениям: создана 
система органов правосудия, 
завершилась реформа орга-
нов прокуратуры, следствия, ис-
полнительного производства и  
т. д.

Достигнуты серьезные резуль-
таты. 

Однако, к сожалению, для 
успешной реализации реформ 
принятия законов и наличия 
системы правоохранительных и 
судебных органов недостаточно.

Выступая в Санкт-Петербург-
ском государственном универ-
ситете с лекцией, посвященной 
20-летию Конституционного 
Суда, Председатель Конституци-
онного Суда Российской Федера-
ции Валерий Зорькин отметил: 
«Демократия и правовое госу-
дарство нуждаются в активно-
сти граждан, но эта активность 
не появляется сама по себе».  

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

ГРАЖДАН В ПЕРИОД ПРАВОВЫХ РЕФОРМ

ЛАРИСА АНДРЕЕВНА 
ПАСЫНКОВА,
руководитель аппарата Уполномочен-
ного по правам человека  
в Московской области  
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Из чего чего, можно сделать вы-
вод, «буксует» реформа право-
сознания. 

Работая с жалобами и обра-
щениями, поступающими в адрес 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области, 
сотрудники аппарата часто стал-
киваются с проявлением право-
вого нигилизма у населения. 

Бывает, что при рассмотре-
нии жалобы гражданина выяс-
няется, что только в судебном 
или ином установленном за-
коном порядке возможно раз-
решение его проблем. Однако 
гражданин будет настаивать 
на необходимости привлечь ад-
министративный ресурс Упол-
номоченного или Губернатора, 
а иногда и Президента РФ, так 
как он испытывает негативное 
отношение к другим государ-
ственным структурам, в полно-
мочиях которых находится его 
вопрос, и не уверен, что дру-
гим путем можно решить его 
проблемы. А есть случаи, когда 
гражданин, как в доказатель-
ство бездействия соответству-
ющих органов, предъявляет их 
шаблонные отписки со ссыл-
кой на нормы закона, которые 

ОФИЦИАЛЬНО

даже не применимы в данном 
случае.

Как показывает практика, 
граждане знакомятся с закона-
ми в тех случаях, когда им необ-
ходимо их применить к той или 
иной сложившейся жизненной 
ситуации. Правовая же рефор-
ма предполагает реформирова-
ние всех сфер жизни общества 
почти одновременно без учета 
сложившихся обычаев, образа 
жизни, менталитета граждан. А 
ведь законы пишутся для людей, 
но порой граждане не знают об 
их наличии, и не соблюдают, и, 
как следствие, нарушают их. В 
связи с чем у государства появ-
ляется необходимость системы 
наказаний.

Возможно, приводит к иг-
норированию законов или его  
недооценки огромный массив 
законодательства, сложный по-
рой для применения не только 
гражданами, но и профессио-
нальными юристами. 

Возможно, это и результат не-
достаточности правового воспи-
тания самих граждан. А может, 
это отсутствие правового про-
свещения населения со сторо-
ны соответствующих органов 

исполнительной власти приво-
дит к тому, что граждане порой 
не имеют возможности даже  
ознакомиться со своими права-
ми и обязанностями, которые 
предписывают им нормы закона. 

Во всех случаях уровень пра-
восознания граждан необходи-
мо совершенствовать и прежде 
всего путем:

– разъяснения законодатель-
ства для правильного его пони-
мания;

– соблюдения и применения 
законов, уважения конституци-
онных ценностей гражданами и 
органами власти;

– формирования нетерпимо-
го отношения к правонарушени-
ям;

– облегчения доступа насе-
ления к сложному порой для 
понимания законодательству 
посредством применения ин-
формационных технологий.

В соответствии с законода-
тельством одной из основных 
задач Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области, да и уполномоченных 
в других субъектах РФ являет-
ся содействие просвещению по 
вопросам прав и свобод граж-



18

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

дан, форм и методов их защиты. 
Учитывая это, в аппарате Упол-
номоченного, который призван 
осуществлять в том числе юри-
дическое, научно-аналитическое 
обеспечение его деятельности, 
уделяется много внимания пра-
вовому просвещению граждан. 

Так, в соответствии с ежегод-
ными планами силами сотруд-
ников аппарата готовятся и вы-
пускаются брошюры и буклеты 
на темы, волнующие граждан, 
исходя из их обращений и жа-
лоб. Например, в 2019 году уже 
выпущена правовая литература, 
разъясняющая право граждан 
на бесплатную юридическую 
помощь, ответственность при 
исполнении родительских обя-
занностей, порядок проведения 
общественного экологическо-
го контроля, самообразование 
в сфере финансов и налогов, 
разъясняются права на соци-
альное обслуживание и другая 
информация. Много внимания 
уделяется правовому просвеще-
нию среди молодежи. Выпущены 
буклеты и брошюры, подготов-
лены и опубликованы статьи о 
мерах ответственности при уча-
стии в несанкционированных 

митингах, об ответственности за 
изготовление, хранение и упо-
требление наркотиков. Особым 
интересом у родителей пользует-
ся буклет «Вниманию родителей! 
Опасный интернет» о советах ро-
дителям и детям по информаци-
онной безопасности.

Вся юридическая литература 
выпускается на бумажном носи-
теле и в электронном виде раз-
мещается на сайте, распростра-
няется сотрудниками аппарата 
непосредственно на приемах, в 
организациях, через библиоте-
ки. 

До конца текущего года будет 
подготовлена и выпущена юри-
дическая литература о правах 
граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания. 
Характерно, что к работе по 
выпуску этой брошюры привле-
чены студенты юридического 
факультета Московского госу-
дарственного областного уни-
верситета (МГОУ). 

Давние связи, налаженные 
со студентами и руководством 
юридического факультета МГОУ, 
позволяют будущим юристам 
ежегодно проходить практику 
в аппарате Уполномоченного, 

участвовать в приемах пред-
ставителей уполномоченного в 
муниципальных образованиях, 
участвовать в профориента-
ционных занятиях, правовых 
мониторингах, проводимых в  
госоргане.

Но работа по правовому про-
свещению среди населения в 
период правовых реформ, на 
наш взгляд, должна быть более 
системной и организованной 
всеми органами власти на всех 
уровнях. В ряде субъектов Рос-
сийской Федерации приняты за-
коны о правовом просвещении 
граждан, определяющие спосо-
бы, формы совершенствования 
деятельности в сфере правово-
го просвещения, а также пол-
номочия государственных орга-
нов в этой сфере. Хотелось бы, 
чтобы подобные законы были 
приняты во всех субъектах РФ 
и мероприятия по правовому 
просвещению граждан были 
предусмотрены в принимаемых 
государственных программах и 
способствовали эффективно-
му дальнейшему продвижению 
правовой реформы без возник-
новения конфликтов между вла-
стью и гражданами.     
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 МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ,  
Клин
Я 15 лет ухаживал за оди-

ноким пожилым человеком, он 
умер и не успел переписать 
завещание, по которому все 
отходит детям. Но с детьми 
последние лет 20-25 он не 
общался. После смерти сын 
заявил свои права на наслед-
ство. Все строить и обустра-
ивать умершему помогал я, а 
также ухаживал за ним до са-
мой смерти. Имею ли я на это 
имущество какие-то права?  
И куда нужно обратиться?

В соответствии с пунктом 1 
статьи 1119 Гражданского ко-
декса РФ завещатель вправе 
по своему усмотрению заве-
щать имущество любым лицам, 
любым образом определить 
доли наследников в наслед-
стве, лишить наследства одно-
го, нескольких или всех наслед-
ников по закону, не указывая 
причин такого лишения, а в слу-

чаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, включить в за-
вещание иные распоряжения. 
Завещатель вправе отменить 
или изменить совершенное за-
вещание в соответствии с пра-
вилами статьи 1130 ГК РФ.

Статьей 1130 ГК РФ определе-
но, что завещатель вправе отме-
нить или изменить составленное 
им завещание в любое время по-
сле его совершения, не указывая 
при этом причины его отмены 
или изменения. Для отмены или 
изменения завещания не тре-
буется чье-либо согласие, в том 
числе лиц, назначенных наслед-
никами в отменяемом или изме-
няемом завещании. Завещатель 
вправе посредством нового за-
вещания отменить прежнее за-
вещание в целом либо изменить 
его посредством отмены или из-
менения отдельных содержащих-
ся в нем завещательных распо-
ряжений.

Так как при жизни умерший 
не составил новое завещание и 
не отменил имеющееся, то дей-
ствует именно первоначальное 

завещание.  К сожалению, Вы 
никаких прав на имущество, 
входящее в наследственную 
массу, не имеете. 

 ИННА АНАТОЛЬЕВНА,  
Королёв
Заключила договор возмезд-

ного оказания услуг с медицин-
ским центром, но передумала. 
Никаких услуг еще не получала, 
могу ли расторгнуть договор? 

В соответствии со статьей 782 
Гражданского кодекса РФ за-
казчик вправе отказаться от ис-
полнения договора возмездного 
оказания услуг при условии опла-
ты исполнителю фактически по-
несенных им расходов. Если ни-
каких услуг Вы еще не получали, 
то вернуть должны всю внесен-
ную ранее сумму. Обращаться к 
исполнителю лучше письменно, 
если Ваш отказ от договора не 
берут, нужно направить его за-
казным письмом с уведомлени-
ем о вручении. Если вопрос не 
решится на добровольных нача-
лах, придется обращаться в суд.



20

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основными задачами Министерства жилищной 
политики Московской области является 
комплексное и устойчивое развитие территории, 
совершенствование градостроительства, 
повышение качества градостроительных решений 
при застройке муниципальных образований, 
повышение эффективности инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории  Подмосковья, защита 
прав и законных интересов граждан, инвестировавших 
денежные средства в строительство многоквартирных 
домов. Спектр рассматриваемых вопросов очень 
широк. Представляем вниманию читателей интервью с 
руководителем ведомства. 

уникальные специалисты, тре-
неры. 

План на 2019 год – 360 про-
фессионалов. Сегодня выданы 
более 100 свидетельств, все 
– врачам. Осталось выдать еще 
256 свидетельств: 

– 56 – врачи;
– 90 – учителя и воспитатели;
– 100 – молодые ученые и 

уникальные специалисты; 

– 10 – тренеры. 
Сегодня выданы более 100 

свидетельств, все – врачам. 
Механизм реализации про-

граммы «Социальная ипотека»: 
50 % от стоимости жилья выда-
ется в виде единовременной 
субсидии, остальные 50 % воз-
вращаются в виде ежемесяч-
ных платежей в счет погашения 
суммы основного долга. Участ-

– Инна Аркадьевна, рас-
скажите о результатах ре-
ализации программы «Со-
циальная ипотека»? 

Программа «Социальная 
ипотека» реализуется по 
инициативе Губернатора Мос- 
ковской области Андрея Во-
робьева с 2016 года. За все 
время реализации ее участни-
ками стали 1340 специалистов. 
Сейчас принять участие в про-
грамме могут: врачи, учителя и 
воспитатели, молодые ученые и 

В ПОДМОСКОВЬЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»

ИННА АРКАДЬЕВНА 
ФЕДОТОВА,
Министр жилищной политики  
Московской области 

ОФИЦИАЛЬНО
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ник платит только проценты по 
кредиту. 

К участникам программы 
предъявляются требования. 
Это – наличие трудового дого-
вора в Московской области на 
10 лет, отсутствие жилья в соб-
ственности на территории Мос- 
ковской области, остальные 
требования к трудовому стажу 
и возрасту зависят от курирую-
щего министерства. 

Важно отметить, что програм-
ма полностью финансируется за 
счет регионального бюджета. 

Не могу не сказать еще об 
одной программе с уникаль-
ными для России условиями, 
которая также реализуется в 
Московской области, «Улуч-
шение жилищных усло-
вий семей, имеющих 7 и 
более детей». Программа 
действует с 2013 года. Всего за 
время реализации программы 
жилищные субсидии получили 
180 многодетных семей, воспи-
тывающих 1576 детей. 

Принять участие в программе 
могут семьи, имеющие 7 детей 
(минимум 3 несовершеннолет-

них), признанные малоимущи-
ми, нуждающиеся в жилье и не 
получавшие бесплатно земель-
ный участок от органов местно-
го самоуправления. 

Субсидия предоставляется в 
виде единовременной выпла-
ты в размере 100 % стоимости 
жилья.

Программа на 99 % финанси-
руется из регионального бюд-
жета и на 1 % за счет бюджетов 
органов местного самоуправ-
ления. 

– Какие сегодня условия 
предлагаются в Москов-
ской области инвесторам, 
взявшим на себя обяза-
тельства по завершению 
строительства проблем-
ных домов? 

Благодаря изменениям  
в Закон Московской области  
№ 84/2010-ОЗ «О защите прав 
граждан, инвестировавших де-
нежные средства в строитель-
ство многоквартирных домов 
на территории Московской об-
ласти» стало возможным заме-
нять в инвестиционных согла-
шениях обязательства. 

На территории Московской 
области реализуются три ос-
новных механизма решения 
проблем обманутых дольщи-
ков: 

 дострой проблемного дома 
за счет средств привлеченного 
инвестора; 

 предоставление обма-
нутым дольщикам квартир в 
домах, которые строятся при-
влеченными инвесторами (в 
случае, если завершение стро-
ительства является экономиче-
ски нецелесообразным);

 возврат денежных средств 
(в случае, если завершение 
строительства является эконо-
мически нецелесообразным). 

– Как строится взаимо-
действие с органами мест-
ного самоуправления в 
муниципальных образо-
ваниях, где есть проблем-
ные объекты? 

Закон Московской области «О 
защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства 
в строительство многоквартир-
ных домов на территории Мос- 
ковской области» определяет 
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Торжественное вручение ключей  
от новых квартир в микрорайоне 
«Б» города Ступино

ОФИЦИАЛЬНО
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принципы взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, 
Госстройнадзора Московской 
области и Министерства жилищ-
ной политики региона в части за-
щиты прав пострадавших соин-
весторов. Отметим – последние 
поправки в Закон были внесены 
22 апреля 2019 года.

– Какая работа прово-
дится Министерством жи-
лищной политики Мос- 
ковской области для ис-
ключения рисков неза-
вершения строительства 
жилья? 

В 2018 году Министерством 
разработана и реализована си-
стема учета домов «Скоринг», 
позволяющая в онлайн-режиме 
отслеживать изменение стату-
сов объектов строительства, 
ранжировать объекты по кри-
тическим параметрам и опера-
тивно принимать необходимые 
меры для решения проблем по-
страдавших граждан – соинве-
сторов.

– Будет ли решать-
ся вопрос о признании 
многоквартирных до-
мов ЖК «Горизонт» (за-
стройщик – ООО «БИЗ-
НЕСЛЭНД») проблемными  
объектами? 

На основании ч. 1 ст. 4 За-
кона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О 
защите прав граждан, инвести-
ровавших денежные средства 
в строительство многоквар-
тирных домов на территории 
Московской области» принятие 
решение о признании объекта 
жилищного назначения «про-
блемным» отнесено к полномо-
чиям органов местного само- 
управления. 

Иными правовыми актами 
вопрос признания объектов 
жилищного назначения про-
блемными на территории Мос- 
ковской области не регламен-
тируется. 

– Сколько обманутых 
дольщиков получили дол-
гожданное жилье в 2017–
2018 гг. и сколько планиру-
ется обеспечить в 2019 г.? 

В 2017 году по 9 проблем-
ным и контрольным объектам 
вручены ключи 2678 дольщи-
кам. В 2018 году вручены ключи 
10531 гражданину по 36 объек-
там, а также обеспечены права 

1045 граждан по 6 объектам 
застройщика ГК «СУ-155».

С начала 2019 года восстанов-
лены права более 7640 граждан 
по 21 объекту и 2158 граждан по 
4 объектам ГК «СУ-155».

Цифры, указанные  
в материале, актуальны на 

момент предоставления  
материала (9 июля 2019).

Постановлением Прави-
тельства Московской обла-
сти от 2 октября 2018 года № 
688/35 было сформировано 
Министерство жилищной по-
литики Московской области.

Министерство жилищной 
политики Московской обла-
сти является центральным 
исполнительным органом 
государственной власти Мос- 
ковской области специаль-
ной компетенции, проводя-
щим государственную по-
литику и осуществляющим 
исполнительно-распоряди-
тельную деятельность на тер-
ритории Московской области 
в отдельных сферах жилищ-
ной политики и градостро-
ительной деятельности, за 

исключением строительства 
объектов капитального стро-
ительства (реконструкции) 
государственной собствен-
ности Московской области, 
финансируемых из бюджета 
Московской области за счет 
бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных 
инвестиций; участвующим в 
реализации государственной 
политики в области долевого 
строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, а 
также в обеспечении реали-
зации проектов строитель-
ства (реконструкции) объек-
тов нежилого назначения на 
территории Московской об-
ласти.



23

№ 3 (47) 2019 ВОПРОС-ОТВЕТ 

     «ВОПРОС – ОТВЕТ»

 СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 
Москва
Сосед строит баню почти 

вплотную к забору, разделяю-
щему наши участки, и гово-
рит, что норма об отступе 
метра от забора необязатель-
на. Так ли это?

Согласно части 4 статьи 
6 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Тех-
нический регламент о безо-
пасности зданий и сооруже-
ний» национальные стандарты 
и своды правил (части таких 
стандартов и сводов правил) 
являются обязательными для 
применения, в случае если они 
включены в Перечень нацио-
нальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандар-
тов и сводов правил), в резуль-
тате применения которых на 

обязательной основе обеспечи-
вается соблюдение требований  
закона. 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1521 утвержден 
Перечень национальных стан-
дартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения 
которых на обязательной осно-
ве обеспечивается соблюдение 
требований Федерального за-
кона «Технический регламент о 
безопасности зданий и соору-
жений». 

Действующие норматив-
но-технические документы 
либо их части, не включенные 
в этот перечень, включены в 
Перечень документов в области 
стандартизации, в результате 
применения которых на добро-
вольной основе обеспечива-
ется соблюдение требований 
Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений», утверж-
денный приказом Федерально-
го агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 
30.03.2015 № 365.  Относится 
это и к минимальным норма-
тивам отступа от границ смеж-
ного участка для размещения 
бань, гаражных массивов и са-
раев (1 м). 

Как отмечает Верховный Суд 
РФ, незначительное наруше-
ние норм и правил не может 
быть единственной причиной 
сноса соседской постройки: чу-
жая баня должна существенно 
ограничивать права соседа при 
пользовании собственностью. 
Однако такая позиция не оз-
начает, что стандарты и своды 
правил, попавшие в «добро-
вольный» перечень, могут не 
соблюдаться, и можно затевать 
любую постройку вдоль сосед-
ского забора. 
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Александр Николаевич, 
расскажите об основных 
направлениях работы Ко-
митета? Какие результаты 
есть уже в этом году?

Комитет по вопросам го-
сударственной власти и ре-
гиональной безопасности 
существует с начала работы 
областного парламента и зани-
мается вопросами организа-
ции функционирования власти, 
предварительного рассмотре-

МЫ ДЕТАЛЬНО АНАЛИЗИРУЕМ КАЖДЫЙ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО

ИНТЕРВЬЮ

Огромную часть работы (в основном по 
законотворческому направлению) Уполномоченный по 
правам человека в Московской области выстраивает 
в тесном взаимодействии с Московской областной 
Думой. В первом полугодии 2019 года состоялось 
сразу несколько мероприятий с членами Комитета 
по вопросам государственной власти и региональной 
безопасности. Что составляет ежедневную работу 
Комитета? Какие законопроекты были приняты в 
последнее время? И почему так важен постоянный 
контакт с региональным омбудсменом?
 Об этом в интервью рассказывает Александр Баранов.

АЛЕКСАНДР  
НИКОЛАЕВИЧ БАРАНОВ, 
председатель Комитета по вопросам 
государственной власти и региональ-
ной безопасности Московской област-
ной Думы.
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ния кандидатур на должности 
мировых судей, государствен-
ной гражданской службы и мно-
гими другими. В разных созывах 
у Комитета менялось название, 
но вопросы, которыми мы зани-
маемся, оставались неизмен-
ными. 

В первом полугодии 2019 
года Комитет работал над 38 
проектами законов Московской 
области, 5 из которых разрабо-
таны непосредственно Коми-

тетом. Из них в целом принято  
35 законов Московской области. 

Остановлюсь подробно на  
некоторых из них.

Законом Московской обла-
сти № 31/2019-ОЗ «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Московской области в сфере 
законодательства о выборах и 
референдумах» предоставлена 
возможность реализации ак-
тивного избирательного права 
не только избирателям, нахо-
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дящимся в местах содержания 
под стражей, подозреваемым и 
обвиняемым, но и лицам, в от-
ношении которых избрана мера 
пресечения в виде домашнего 
ареста. Также в законе закреп- 
лено право назначения наблю-
дателей Общественной палатой 
Российской Федерации и тот 
факт, что на выборах депутатов 
Московской областной Думы из-
бирателю выдается только один 
избирательный бюллетень для 
голосования по единому избира-
тельному округу в случае, если он 
голосует по месту нахождения за 
пределами одномандатного из-
бирательного округа.

Законом Московской об-
ласти № 42/2019-ОЗ «Об 
утверждении заключения Со-
глашения об описании местопо-
ложения границы между субъек-
тами Российской Федерации –  
Московской областью и Яро- 
славской областью» утверждено 
заключение Соглашения об опи-
сании местоположения границы 
между субъектами Российской 
Федерации – Московской обла-
стью и Ярославской областью от 
7 февраля 2019 г. № 04, подпи-
санного Губернатором Москов-
ской области и Губернатором 

Ярославской области в соответ-
ствии с подпунктом «з» пункта 2 
статьи 5 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и подпунктом «о» пункта 2 
статьи 42 Устава Московской 
области. 

Законом Московской обла-
сти № 74/2019-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Московской 
области «О наградах Московской 
области» учреждены почетные 
звания: «Заслуженный архивист 
Московской области» и «Заслу-
женный работник средств мас-
совой информации Московской 
области».

На последнем заседании 
Думы в первом полугодии 2019 
года принят Закон Московской 
области «О внесении изменений 
в Закон Московской области «О 
нотариальных округах и количе-
стве должностей нотариусов в 
нотариальных округах в Москов-
ской области», направленный на 
увеличение количества долж-
ностей нотариусов в Котельни-
ческом, Красногорском, Лоси-

но-Петровском, Одинцовском, 
Пушкинском, Реутовском и Хим-
кинском нотариальных округах 
на 1 единицу.

Поговорим о работе по 
проблемам заключенных, 
которую вы в последнее 
время активно вели сов- 
местно с Уполномочен-
ным по правам человека 
в Московской области. Вы 
и представители вашего 
Комитета часто посещаете 
места заключения. С ка-
кими проблемами сталки-
ваются находящиеся там 
граждане?

Все верно. За последний год 
мы дважды посещали такие ме-
ста.

В октябре прошлого года в 
рамках круглого стола по во-
просам оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся 
в местах принудительного со-
держания Московской области, 
организованного Уполномочен-
ным по правам человека в Мос- 
ковской области, мы посетили 
исправительную колонию № 1, 
расположенную в поселке Но-
вое Гришино Дмитровского рай-
она. Были подняты проблемы 

ИНТЕРВЬЮ
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лекарственного обеспечения по 
тяжелым заболеваниям, в том 
числе по антивирусной терапии в 
связи с ВИЧ-инфекцией, а также 
вопросы предоставления мест 
в психиатрических диспансерах 
области для лиц, совершивших 
преступление и признанных  
невменяемыми.

В июне уже этого года мы 
посетили женскую исправитель-
ную колонию № 5 в Можайском 
районе, где по инициативе Упол-
номоченного  прошел круглый 
стол на тему: «Обеспечение прав 
граждан, находящихся в местах 
принудительного содержания 
Московской области, на личную 
безопасность. Роль обществен-
ных организаций в реализации 
прав человека в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы Московской области».

Мы осмотрели помещения, 
оценили условия содержания 
женщин, отбывающих наказа-

ние в виде лишения свободы. 
Нам показали производствен-
ный цех, отряд, медицинскую 
часть, учебные классы, библио-
теку и Дом ребенка.

При посещении Дома ребен-
ка была озвучена проблема  
невозможности оформить полис 
ОМС детям, родители которых не 
являются гражданами РФ. 

В рамках круглого стола 
участники обсудили проблемные 
вопросы обеспечения безопас-
ности граждан в местах принуди-
тельного содержания, ресоциа-
лизации осужденных, отбывших 
наказание и вышедших на сво-
боду, реализации системной ра-
боты с данной категорией граж-
дан.

Московской областной 
Думой недавно принят 
закон «О профилактике 
правонарушений в Мос- 
ковской области среди 

лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения 
свободы». На кого в пер-
вую очередь он ориенти-
рован, какие изменения 
для Московской области 
он предполагает? 

Сначала для справки: на тер-
ритории Московской области 
находится 6 исправительных 
учреждений и 11 следственных 
изоляторов. В учреждениях со-
держится две тысячи осужден-
ных. Ежегодно освобождается 
около 950 человек, из которых 
большинство выбирают Москов-
скую область для дальнейшего 
проживания. Кроме того, мно-
гие возвращаются в Подмоско-
вье после отбытия наказания на 
территории других субъектов. По 
информации ГУ МВД России по 
Московской области, в послед-
нее время наблюдается рост 
рецидивной преступности среди 
лиц, отбывших наказание в виде 
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лишения свободы. Причины и  
условия рецидивов преступле-
ний чаще всего обусловлены 
тем, что после отбытия наказа-
ния гражданин сталкивается с 
рядом проблем бытового и тру-
дового устройства, которые не 
может решить самостоятельно. 
То есть тема ресоциализации 
бывших заключенных для наше-
го региона более чем актуальна.

Принятый закон определяет 
субъекты профилактики право-
нарушений среди лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде ли-
шения свободы, устанавливает 
и разграничивает полномочия 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления 
Московской области в данной 
сфере, определяет механизм и 
порядок взаимодействия субъ-
ектов профилактики правонару-
шений. Закон направлен на со-
здание в регионе комплексной 
системы профилактики право-
нарушений среди лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде ли-
шения свободы. 

В Подмосковье мероприятия, 
направленные на социальную 
реабилитацию лиц, освободив-
шихся из мест лишения свобо-
ды, осуществляются в рамках 

областной государственной про-
граммы «Социальная защита 
населения Московской области» 
на 2017–2024 годы, утверж-
денной постановлением Прави-
тельства Московской области от 
25.10.2016 № 783/39.

В 2019 году из бюджета Мос- 
ковской области на социальную 
реабилитацию этой категории 
граждан выделено более 43 млн 
рублей.

В 2020 году на указанные 
цели запланировано израсходо-
вать не меньшую сумму.

Вашим Комитетом так-
же были разработаны 
и внесены изменения 
в закон «О выборах Гу-
бернатора Московской 
области», касающийся 
расширения роли обще-
ственной палаты в изби-
рательном процессе. Рас-
скажите о них подробнее.

Действительно, в мае 2018 
года в Закон Московской об-
ласти «О выборах Губернатора 
Московской области» были вне-
сены изменения, позволившие 
активизировать участие Обще-
ственной палаты Московской 
области как органа обществен-

ного контроля в избирательном 
процессе.

В частности, речь идет об 
усилении роли областной Обще-
ственной палаты в обеспечении 
гласности деятельности изби-
рательных комиссий в избира-
тельных кампаниях на выборах 
высшего должностного лица  
Московской области.

Общественная палата Мос- 
ковской области наряду с изби-
рательными объединениями и 
зарегистрированными кандида-
тами на должность Губернатора 
Московской области теперь име-
ет право назначать наблюда-
телей в каждую избирательную 
комиссию.

Общественная палата Мос- 
ковской области в рамках, уста-
новленных законом, осущест-
вляет непосредственное взаи-
модействие с избирательными 
комиссиями, в том числе и путем 
предоставления списка назна-
ченных ею наблюдателей. Кро-
ме того, она обеспечивает сво-
их представителей нагрудными 
знаками, информирующими о 
фамилии, имени и отчестве на-
блюдателя, номере избиратель-
ного участка, на котором должно 
вестись наблюдение.

ИНТЕРВЬЮ
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Наблюдатели от региональ-
ной Общественной палаты 
имеют право поочередно осу-
ществлять наблюдение в поме-
щении для голосования в день 
выборов, а также реализовать 
все права, которыми обладают 
наблюдатели, назначенные из-
бирательными объединениями и 
кандидатами.

По официальным данным, на 
выборах Губернатора Москов-
ской области 9 сентября 2018 
года от Общественной палаты 
Московской области было 5 526 
наблюдателей, что составило 
43,8 % от общего количества на-
блюдателей.

Процесс общественного на-
блюдения показал состоятель-
ность и эффективность нововве-
дений в областной закон.

Расскажите о планах за-
конопроектной деятель-
ности Комитета.

Во втором полугодии 2019 
года нам предстоит продолжить 
работу по приведению изби-

рательного законодательства  
Московской области в соответ-
ствие с федеральным законода-
тельством.

Кроме того, будет продолже-
на работа по приведению об-
ластного законодательства в 
соответствие с новой территори-
альной организацией местного 
самоуправления в Московской 
области. Здесь речь идет в пер-
вую очередь о внесении измене-
ний в Законы Московской обла-
сти «О создании и упразднении 
судебных участков и должностей 
мировых судей в Московской об-
ласти».

При поступлении необходи-
мых материалов нам предстоит 
утвердить заключение соглаше-
ний об описании местоположе-
ния границы между субъектами 
Российской Федерации, грани-
чащими с Московской областью.

Еще одним из вопросов, 
планируемых к рассмотрению, 
является увеличение числа ми-
ровых судей в регионе. Количе-
ство должностей мировых судей 

в субъекте федерации опреде-
ляется федеральным законом. 
Шесть лет назад, в 2013 году, в 
Московской области был уста-
новлен их штат – 334 человека.

За эти годы численность на-
селения региона увеличилась 
на 550 тысяч человек, что авто-
матически повлекло увеличе-
ние нагрузки на мировых судей. 
При этом отмечу, что мировым 
судьям в их компетенцию был 
передан ряд вопросов по рас-
смотрению административных 
и уголовных дел. Целесообраз-
ная годовая нагрузка мирового 
судьи – 1800–200 материалов 
и дел. По итогам 2018 года в 
среднем на одного мирового су-
дью в Подмосковье приходилось 
рассмотрение более 3000 дел за 
год. В отдельных судебных райо-
нах рассмотрено более 4000, а 
участках – более 6000 матери-
алов и дел.  Данные статистики 
за первое полугодие 2019 года 
говорят о дальнейшем росте по 
этому показателю в среднем на 
40 %. 
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Исходя из этих цифр, мож-
но говорить о необходимости 
увеличения общей численности 
должностей мировых судей на 
48 единиц. Нашим Комитетом 
подготовлена такая законода-
тельная инициатива, сейчас 
она находится на согласова-
нии в правительстве области. 
Заключительным этапом ста-
нет рассмотрение в Государ-
ственной Думе Российской  
Федерации.

Помогает ли взаимо-
действие с Уполномочен-
ным по правам человека 
в Московской области в 
решении задач, стоящих 
перед Комитетом?

Благодаря плотному сотруд-
ничеству Комитета и Уполно-
моченного, а также вниманию 
Екатерины Юрьевны ко всем 
проблемам, стало возможным 
сделать очень многое в направ-
лении защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Взаимодействие осуществля-
ется по нескольким направлени-

ям, главное из которых – зако-
нотворческая деятельность.

Анализируя правопримени-
тельную практику отдельных 
положений действующего за-
конодательства, а также за-
конодательство Московской 
области на соответствие его 
федеральному законодатель-
ству, возникает вопрос необхо-
димости внесения изменений 
в законодательство. В основу 
таких законодательных пред-
ложений были положены ре-
зультаты круглых столов, про-
водимых Уполномоченным, а 
также изучения и анализа ин-
формации о нарушении прав 
и свобод граждан, обобщения 
итогов рассмотрения обраще-
ний граждан, содержащихся в 
ежегодных отчетах Уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области.

Площадкой для обсуждения 
многих проблем явились сов- 
местные выезды, посвященные 
различным проблемам среди 
осужденных, мы об этом уже го-
ворили выше.

К примеру, в результате та-
ких мероприятий и был принят 
Закон Московской области «О 
профилактике правонарушений 
в Московской области среди 
лиц, отбывших уголовное нака-
зание в виде лишения свободы». 
Внесены изменения в Закон 
Московской области «Об Уполно-
моченном по правам человека 
в Московской области», в Ре-
гламент Московской областной 
Думы и другие правовые акты.

Мы детально анализиру-
ем каждый ежегодный доклад 
Уполномоченного, поскольку 
в нем отражены не только ста-
тистические данные, но и ре-
альные проблемы людей. По 
результатам, если есть необхо-
димость, готовим изменения в 
региональное законодатель-
ство. Кроме того, наш Комитет 
готовит соответствующий про-
ект постановления Думы по ре-
зультатам рассмотрения. 

Могу сделать вывод, что за 
последние годы у нас с Уполно-
моченным выстроено конструк-
тивное взаимодействие.

ИНТЕРВЬЮ
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В Подмосковье 
завершается летняя 
оздоровительная 
кампания. На территории 
области работают 95 
загородных лагерей 
и больше тысячи – 
пришкольных. Сразу 
после открытия 
первой смены один 
из детских лагерей в 
Щелковском городском 
округе посетила 
Уполномоченный по 
правам человека в 
Московской области 
Екатерина Семёнова.

Ольга Ермакова. Они осмотре-
ли корпуса, душевые, медицин-
ский пункт, изолятор, столовую, 
помещения, в которых хранятся 
продукты, клуб.

В «Лесной сказке» отдыхают 
дети в возрасте от 6 до 16 лет. 
Лагерь небольшой, всего 5 от-
рядов, при этом очень уютный и 

любимый детьми и взрослыми. 
Он работает уже почти 80 лет и 
за это время «вырастил» не одно 
поколение детей. Многое с го-
дами изменилось – в корпусах 
установили туалеты и душевые, 
поставили пластиковые окна, 
на территории и на подъезде 
к воротам положили асфальт. 

Вместе с омбудсменом гостя-
ми лагеря «Лесная сказка» стали 
заместитель главы администра-
ции Щелковского городского 
округа по социальной политике 
Юрий Радионов и начальник 
Управления по делам семьи, де-
тей и демографического разви-
тия Министерства социального 
развития Московской области 

СОБЫТИЯ

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
КАМПАНИЯ В ПОДМОСКОВЬЕ 
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Максимальное внимание уде-
ляется безопасности детского 
отдыха. «Сейчас у нас по пе-
риметру лагеря расположены 
камеры видеонаблюдения, мы 
их регулярно меняем на более 
современные. Пожарную сиг-
нализацию в столовой и скла-
дах меняли в прошлом году, в 
корпусах – в этом. В случае ЧП 
сигнал сразу поступает в пожар-
ную часть. Летом привлекаем 
дополнительную охрану и взаи-
модействуем со спасателями и 
правоохранительными органа-
ми», – рассказал заместитель 
директора лагеря по безопасно-
сти Павел Котельников.

Кроме безопасности Упол-
номоченный обратила особое 
внимание на соблюдение сани-
тарных норм, а также на общую 
атмосферу и настрой детей. В 
«Лесной сказке» очень сильна 
преемственность – вожаты-
ми становятся ребята, которые 
раньше сами приезжали сюда 
отдыхать. Поэтому практически 
для всех, кто попадает в «Лес-
ную сказку» – это больше, чем 
лагерь.  

«Впечатления потрясающие. 
Мы все окунулись в свое дет-

СОБЫТИЯ

ство. Я сама много раз ездила 
в пионерские лагеря в родной 
Тюменской области, помнит-
ся, даже была председателем 
совета дружины, руководила 
девятью отрядами. В лагерях 
дети учатся взаимодействовать 
и дружить. И здесь такая атмо- 
сфера, как будто возвраща-
ешься в свое детство. Детские 
лагеря очень важны для социа-
лизации ребятишек, они могут 
найти новых друзей, отвлечься 
от двора, от ненужных мыслей 

и неправильных поступков», – 
сказала Екатерина Семёнова.

О ДЕТСКОЙ ЛЕТНЕЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
2019 ГОДА

Для проведения оздорови-
тельной кампании на должном 
уровне в 2019 году на меро-
приятия по организации отды-
ха и оздоровления детей  было 
заложено более 2 млрд рублей 
средств консолидированного 
бюджета.
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В Московской области про-
живает 652 187 детей в возрас-
те от 7 до 15 лет (включительно), 
из них 82 847 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

Региональным министер-
ством социального развития 
приобретены путевки для детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в детские оздо-
ровительные лагеря на Черном 
море – более 5 тысяч путевок. 

В оздоровительных лагерях 
Министерства социального 
развития Московской области 
отдохнут 3 566 детей («Звонкие 
голоса», «Имени 28 Героев Пан-
филовцев», «Осташево», «Сосно-
вый бор»).

На перевозку детей к местам 
отдыха и обратно заключен кон-
тракт с Мострансавто. 

В целях сохранения и развития 
инфраструктуры организаций от-
дыха детей и их оздоровления в 
2019 году в рамках подпрограм-
мы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Москов-

ской области»  региональным 
министерством социального 
развития заключено 5 соглаше-
ний с муниципальными образо-
ваниями Московской области 
на софинансирование меропри-
ятий по ремонту детских оздоро-
вительных лагерей, находящихся 

в собственности муниципальных 
образований Московской об-
ласти: из бюджета Московской 
области предусмотрено более 
13,5 млн рублей, из бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области – более 11 
млн рублей.
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Кроме того, на развитие ин-
фраструктуры детских оздо- 
ровительных лагерей, находя-
щихся в государственной соб-
ственности Московской области, 
из бюджета Московской обла-
сти предусмотрено более 77 млн  
рублей.

Для соблюдения комплексной 
безопасности во время прове-
дения оздоровительной кам-
пании в Московской области 
утверждена необходимая нор-
мативная правовая база:

Распоряжение Первого за-
местителя Председателя Пра-

вительства Московской обла-
сти от 02.12.2016 № 13-Р «Об 
утверждении Методических ре-
комендаций по безопасности 
отдыха и оздоровления детей 
в организациях отдыха детей и 
их оздоровления на территории 
Московской области»;

СОБЫТИЯ
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Постановление Правитель-
ства Московской области от 
07.08.2015 №669/29 «О неко-
торых мерах по обеспечению 
безопасного отдыха и оздоров-
ления детей на территории Мо-
сковской области»;

Постановление Правитель-
ства Московской области от 
19.12.2017 № 1080/46 «Об 
утверждении Порядка форми-
рования и ведения реестра ор-
ганизаций отдыха детей и их 
оздоровления в Московской 

области», которым утвержден 
порядок формирования и ве-
дения регионального реестра 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления,

Распоряжение Министерства 
социального развития Москов-
ской области от 29.02.2016 
19РВ-15 «Об утверждении 
Межведомственного плана 
по обеспечению безопасно-
го отдыха и оздоровления де-
тей на территории Московской  
области».
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Министерством социального 
развития Московской области 
ведется региональный реестр 
организаций отдыха детей и их 
оздоровления. В реестре состо-
ит 95 загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории 
Московской области, в том числе:

4 региональной собственно-
сти Московской области – 10 
лагерей;

4 муниципальной собствен-
ности – 14 лагерей;

4 федеральной собственно-
сти – 20 лагерей;

4 частной собственности – 
51 лагерь (в том числе 6 пала-
точных лагерей).

Реестр размещен на офи-
циальном сайте Министер-
ства социального развития 
Московской области в общем  
доступе. 

Изменения и уточнения в ре-
естр вносятся в оперативном 
порядке в течение всей оздоро-
вительной кампании. 

В 2019 году в период лет-
ней оздоровительной кам-
пании функционируют 1 132 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей на базе общеобра-
зовательных организаций и 
организаций дополнительно-
го образования Московской 
области, в которых отдохнут 
более 71 тыс. детей. В 2018 
году функционировало 1 065  
лагерей.

В 2019 году на территории 
муниципальных образований 
Московской области открыты 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей различной профиль-
ной направленности:

 спортивные; 
 православные; 
 эколого-биологические; 
 лагеря актива; 
 краеведческие и другие.

Кроме лагерей с дневным 
пребыванием детей в муници-
пальных районах и городских 
округах функционируют:

 оздоровительные площад-
ки;

 лагеря труда и отдыха;
 полевые туристические ла-

геря;
 трудовые отряды и бри-

гады.

СОБЫТИЯ
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Выездные приемы 
в муниципальных 
образованиях – 
обязательная часть работы 
Уполномоченного по 
правам человека, они 
проходят регулярно. В 
первой половине 2019 года 
состоялось несколько 
знаковых выездов в 
муниципалитеты – часть 
в рамках проекта «Дни 
юстиции в Московской 
области» совместно 
с подмосковным 
Управлением 
Министерства юстиции 
РФ, часть – по личному 
плану омбудсмена. 
Озвучить свою проблему 
Екатерине Семёновой на 
подобных встречах может 
любой житель городского 
округа. 

Остановимся на вопросах, 
которые задавали жители Мо-
жайска, Наро-Фоминска, Крас-
ногорска, Сергиева Посада, 
подробнее.

МОЖАЙСК
Как жить с маленькими деть-

ми в доме, если он буквально 
трещит по швам, а ремонтиро-
вать его по закону не может ни 
администрация муниципали-
тета, ни сами жильцы? С таким 
вопросом пришла на прием к 
Екатерине Семёновой Ольга Зу-
дова. Дело в том, что строение, 
куда заселялись еще ее родите-
ли и родители всех ее соседей –  
всего тринадцать семей, –  
это бывшие кельи Лужецкого 
монастыря. При этом они на-
ходятся в ведении Федераль-
ного агентства по управлению 
госимуществом, а у монастыря 

находятся в аренде. Результат 
такой сложной схемы – прямой 
законодательный запрет хоть 
что-то делать с помещением, 
нельзя даже перекрыть крышу 
или залатать трубы. Уполномо-
ченный сложный вопрос взяла 
на личный контроль: «Нужно 
использовать все возможные 
варианты, хотя их очень ограни-
ченное количество. С главой и 
его командой мы договорились, 
что отработаем в том числе ме-
ханизм привлечения инвестора, 
который смог бы построить жи-
лые помещения для этих семей. 
Будем создавать новую юриди-
ческую практику в этом отно-
шении». На то время, что зай- 
мут переговоры по возможно-
сти строительства нового дома, 
Уполномоченный предложила 
администрации хотя бы времен-
но переселить семью в жилье 

СОБЫТИЯ

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО
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из маневренного фонда либо в 
квартиру на условиях коммер-
ческого найма, расходы на кото-
рый покроет муниципалитет. 

Такими же непростыми ока-
зались и остальные проблемы, 
поднятые жителями Можайска 
на личном приеме омбудсмена 
5 июля. Вместе с Екатериной 
Семёновой ситуацию анализи-
ровали глава муниципалитета 
Дмитрий Абаренов, Можайский 
городской прокурор Иван Де-
нисов, начальник ОМВД РФ по 
Можайскому округу Алексей 
Ефремов. Много вопросов было 
адресовано главному врачу Мо-
жайской ЦРБ Андрею Баранову. 

Так, многодетные мамы Евге-
ния и Ирина (у каждой по пятеро 
детей) рассказали о проблемах 
в детском здравоохранении. 
По их словам, в очередь на УЗИ 
в Можайске сейчас стоит поч-
ти сто детей, а сделать ребенку 
анализ крови из пальца предла-
гают только через восемь дней 
после обращения в поликлини-
ку, когда это уже будет неинфор-

СОБЫТИЯ
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мативно. Кроме того, одна из 
мам рассказала об отсутствии 
расходных материалов – салфе-
ток, пеленок и даже бесплатных 
бахил, которые ее мужу в боль-
нице предложили купить, что 
является прямым нарушением. 
Уполномоченный отметила, что 
очень много спорных ситуаций 
возникает из-за элементарного 
незнания жителей, на что они 
всегда могут бесплатно рассчи-
тывать. Она попросила главного 
врача ЦРБ проследить за тем, 
чтобы на каждом информаци-
онном стенде была информа-
ция, какие услуги и анализы и 
в какие сроки должны предо-
ставляться гражданам и куда 
обращаться, если этого не про-
исходит. А своему представите-
лю в муниципалитете поручила 
ситуацию проконтролировать. 

Еще одной важнейшей темой 
обращений граждан стал пере-
расчет за вывоз мусора. По сло-
вам омбудсмена, этот вопрос 
поднимается в каждом муници-
палитете, куда она приезжает на 

приемы граждан: «На сегодняш-
ний день в Московской области 
выбран один из двух вариантов 
расчета – не «подушевой», а по 
метражу, и объективно это вы-
зывает у людей большие вопро-
сы. И в первую очередь, конеч-
но, у тех, кто имеет и квартиру, 
и дачу, проживают в сезон в 
одном месте, не в сезон – в дру-
гом. При этом круглогодично за 
оба эти объекта платят полные 
суммы. Второй аспект вопро-
са – когда человек платит за 
несуществующие квадратные 
метры, потому что объективной 
информации у оператора нет. 
У человека на участке стоит хо-
зяйственная постройка в пол-
тора квадратных метра, а ему в 
среднем считают порядка 200 
метров. И только заявительным 
порядком можно эту информа-
цию исправить». 

НАРО-ФОМИНСК
19 июня в рамках проекта 

«Дни юстиции в Московской 
области», который организует 
региональное управление Ми-
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нистерства юстиции  РФ,  Упол-
номоченный по правам чело-
века в Московской области 
Екатерина Семёнова провела 
прием жителей Наро-Фомин-
ского района. 

В мероприятии также приня-
ли участие главный судебный 
пристав Подмосковья Николай 
Коновалов,  заместитель город-
ского прокуратура, специалисты 
Управления ЗАГС, Государствен-
ного юридического бюро по Мо-
сковской области, нотариусы. 

 К областному омбудсмену 
обратилась  председатель наро-
фоминской общественной орга-
низации поддержки инвалидов 
«Перспектива» Марина Сердюк 
с просьбой решить проблему 
установки радиоинформаторов 
в общественном транспорте для 
того, чтобы были реализованы 
права инвалидов по зрению в 
рамках программы «Доступная 
среда».  

«Проблема в том, что в обще-
ственном транспорте не объяв-

ляются остановки. При прове-
дении тендеров на перевозку 
пассажиров  необходимо вклю-
чить обязательный пункт – по 
установке  таких радиоинфор-
маторов. Это необходимо для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья», – ска-
зала Марина Сердюк, обраща-
ясь к омбудсмену.

Также заявительница под-
няла еще один очень важный 
проблемный вопрос, касаю-
щийся замены автотранспорт-
ными предприятиями автобу-
сов большой вместимости на 
микроавтобусы на  маршрутах 
общественного транспорта. 
«Особые неудобства в данном 
случае испытывают пожилые 
люди,  инвалиды. Есть разница, 
когда ты едешь в большом авто-
бусе и когда ты едешь в набитой 
маршрутке», – отметила Марина 
Сердюк.

Екатерина Семёнова побла-
годарила ее за активную пози-
цию в решении проблем инва-

лидов.  Вопросы были взяты на 
контроль. В связи с тем, что ана-
логичные проблемы существу-
ют во многих муниципалитетах 
Подмосковья, Уполномоченный 
сообщила о ситуации в админи-
страцию Губернатора региона.

Молодая мама пришла на 
прием с вопросом оформления 
ребенка в детский сад. Женщи-
на столкнулась с трудностями. 
У ее ребенка была выявлена 
острая пищевая аллергия, и 
рекомендовано диетическое 
питание. Противопоказаний  
посещать  детский сад  у него 
нет.  Проблема возникла с ор-
ганизацией питания  и состав-
лением диетического меню для  
малыша.  

В детском саду нет диетиче-
ской медицинской сестры, кото-
рая могла бы составить меню с 
рекомендованными продуктами 
для ребенка.

«Ребенок должен  пойти в дет-
ский сад, противопоказаний для 
этого нет. В детском саду ему не 
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отказывают. Поскольку  у него 
есть аллергическая реакция на 
определенные виды продуктов, 
для него должно быть составле-
но отдельное меню. Будем 
разбираться и решать вопрос 
совместно с Министерством об-
разования и здравоохранения, 
чтобы он мог без проблем по-
сещать детский сад», – сказала 
омбудсмен.

После приема вопрос моло-
дой мамы был детально про-
работан. Руководство детского 
сада предложило варианты: 
либо регулярно просматривать 
меню и отмечать продукты, ко-
торые ребенку нельзя, либо при-
водить малыша после завтра-
ка и забирать перед ужином 
(по словам мамы, в обеденном 
меню нет продуктов, которые 
попадают под запрет). Решение 
мама должна принять в ближай-
шее время.

По итогам приема Уполно-
моченный отметила, что такой 
формат совместной работы 
позволяет оперативно решать 
проблемы жителей Подмоско-
вья.

«Не все жители Мос- 
ковской области имеют 
возможность получить 
квалифицированную юри-
дическую помощь, кон-
сультации специалистов.  
Придя на такой прием, за-
явитель может рассказать 
о своей проблеме, оста-
вить заявление. Главная 
цель – помочь человеку 
решить его вопрос», – ска-
зала Екатерина Семёнова. 

КРАСНОГОРСК
Надежда Давыдова и Ольга 

Смирнова на прием к Уполно-
моченному по правам человека 
в Московской области заранее 
не записывались. В последний 
момент случайно увидели ин-
формацию в Интернете и реши-
ли – идем. Проблем у жителей 
деревни Гаврилково накопился 
целый список. По словам жен-
щин, дома, в которых они живут, 
в плохом состоянии. То и дело 
выходит из строя котельная, ко-
торую администрация не может 
взять себе на баланс, потому 

что нет необходимых докумен-
тов. Парковки во дворе тоже 
фактически нет – земля вокруг 
домов принадлежит частному 
лицу, а он предложил женщинам 
парковочные места в аренду 
за деньги. И в такой непростой 
ситуации людям приходят двой-
ные платежки за коммуналь-
ные услуги, по каким платить –  
не понятно.

В подобной ситуации ока-
зались жители пяти домов 
Красногорска. Все вопросы, 
озвученные представителями 
инициативной группы, Уполно-
моченный взяла на контроль. В 
данный момент уже направле-
ны запросы руководству Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии Мос- 
ковской области и Государ-
ственной жилищной инспекции 
Московской области. После того 
как ведомства представят необ-
ходимую информацию, будет ор-
ганизована дальнейшая работа 
по обращению.

На коммунальные пробле-
мы жаловались и другие жите-

СОБЫТИЯ
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ли Красногорского городского 
округа. Мужчина, проживающий 
на Павшинской улице, рас-
сказал, что уже год вынужден 
обходиться без горячей воды. 
Причина – ремонт у соседей, в 
результате которого оказалась 
повреждена система водоснаб-
жения. Пенсионерка с улицы 
Циолковского рассказала, что 
не может добиться субсидии по 
коммунальным платежам – как 
человеку в возрасте 70 лет ей 
положена 50-процентная скид-
ка. Темой отдельного разгово-
ра стала газификация поселка 
Нахабино (улица Горем-28). По 
словам заявительницы, вопрос 
«повис» в воздухе почти два года 
назад. Представители админи-
страции округа заверили – к 1 
сентября он будет решен. В дан-
ный момент идет формирование 
списков жителей, которые пла-
нируют подключаться к газу, как 
только оно закончится – начнет-
ся работа.

Вместе с Уполномоченным 
на вопросы жителей отвечал 
заместитель главы админи-

страции Красногорска по со-
циальной сфере Игорь Тельбу-
хов. В случае необходимости 
консультации давали руково-
дители УМВД, прокуратуры, 
Управления службы судебных 
приставов, социальной защиты 
населения. По итогам приема 
Екатерина Семёнова отмети-
ла, что жители Красногорска 
юридически грамотные, нерав-
нодушные, стараются сами ра-
зобраться в проблемах. Боль-
шинство вопросов разрешимы, 
но есть и те, которые требуют 
детального анализа: «Были во-
просы, которые связаны с ра-
ботой управляющих компаний и 
тех организаций, которые ока-
зывают услуги бытового харак-
тера. Жители жалуются на то, 
что та или иная форма не устра-
ивает их с точки зрения ясности, 
прозрачности, качества услуг. 
Такие проблемы существуют во 
всех муниципалитетах. Но факт 
должен оставаться фактом – те 
люди, которые платят за услуги, 
имеют право получать их каче-
ственно и в срок, без обмана. 

К счастью, вопросы, которые 
задают жители, вполне разре-
шимы. Беспокоит только одно –  
их по всему городскому округу 
достаточно много. Это говорит о 
том, что нужно принципиально и 
системно отнестись к этой теме, 
посмотреть, кто на территории 
работает. Если действительно 
недобросовестные компании 
не исполняют то, что должны, то 
нужно применять определенные 
процедуры. Конечно, мы берем 
на контроль те обращения, ко-
торые к нам поступили. Но я аб-
солютно уверена, что коллеги из 
городского округа, отраслеви-
ки, помогут нам разрешить эти 
вопросы, и в ближайшем буду-
щем озвученные проблемы бу-
дут сняты. Жителям хочется без 
головной боли жить в комфорт-
ной среде. Чистые дворы, без- 
опасные площадки, возмож-
ность для детей, рожденных на 
территории нашего Подмоско-
вья, пойти в тот детский сад, ко-
торый удобен. И такие вопросы 
сегодня звучали – и они тоже 
совершенно разрешимы».
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СЕРГИЕВ ПОСАД
Сняли с очереди с ребен-

ком-инвалидом, нет паспорта 
в двадцать лет, застройщик- 
банкрот и дом без отопления –  
это лишь часть проблем, кото-
рые озвучили жители Сергие-
во-Посадского городского окру-
га на приеме в рамках проекта 
«Дни юстиции в Московской об-
ласти». Инициатором выступи-
ло Управление Министерства 
юстиции РФ по Московской об-
ласти, участие в мероприятии 
принял руководитель ведомства 
Михаил Зелепукин. 

В одном помещении собра-
лись юристы Московской кол-
легии адвокатов и Государ-
ственного юридического бюро, 
представители местной адми-
нистрации, службы судебных 
приставов, нотариата и органов 
ЗАГС. Участие в приеме граж-
дан приняла и Уполномоченный 
по правам человека в Москов-

ской области Екатерина Семё-
нова, причем именно в ее адрес 
поступила большая часть об-
ращений – половина записав-
шихся заранее заявителей свои 
вопросы решили адресовать 
именно омбудсмену. 

По словам Екатерины Се-
мёновой, встречи с граждана-
ми, на которых присутствуют 
представители самых разных 
ведомств, уже зарекомендо-
вали свою эффективность. Так 
вопрос можно решить быстро и 
качественно. Именно по такой 
схеме проходят личные приемы 
Уполномоченного в муниципа-
литетах, на которые традицион-
но приглашают руководителей 
местной администрации, проку-
ратуры, социальных служб. 

Больше всего обращений 28 
мая поступило в адрес Уполно-
моченного от родителей, име-
ющих детей-инвалидов. Они 
описали проблемы с доступной 

средой, получением лекарств, 
средств реабилитации, льгот-
ных путевок в санатории. Часть 
вопросов Екатерина Семёнова 
взяла под личный контроль: «Та 
помощь, которая должна быть 
оказана государством, которая 
должна создать доступную и ком-
фортную среду и возможность 
реабилитировать таких деток, 
помогать родителям, в том чис-
ле психологически и эмоцио-
нально, к сожалению, не всегда 
оказывается. И жалобы конкрет-
но на те организации, которые 
должны этим заниматься, сегод-
ня поступили в мой адрес. Где-то 
есть определенные причины, в 
том числе бюрократические, ко-
торые не позволяют нашим кол-
легам действовать оперативно, 
как они должны это делать, но, 
к счастью, такие вопросы раз-
решимы. Тем, кто ко мне обра-
тился, поможем в ближайшее  
время».

СОБЫТИЯ
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НАША СТАТИСТИКА
Успехи адвокатов в этой 

сфере подтверждают не только 
поступающие от доверителей 
благодарственные письма, но и 
высокая оценка нашей работы 
региональными органами вла-
сти и Федеральной палатой ад-
вокатов. В течение 2018 года 
93 подмосковных адвоката 
были отмечены разного рода 

наградами Адвокатской пала-
ты РФ, пять – знаками отличия 
Губернатора Московской об-
ласти, три – благодарностями 
Уполномоченного по защите 
прав человека в Московской 
области.

Еще более красноречива 
статистика, отражающая столь 
значимый аспект деятельно-
сти адвокатов Подмосковья. 

АПМО: БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ – ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

Для адвокатов 
Московской области 
оказание юридической 
помощи гражданам, 
в том числе на 
безвозмездной основе, 
а также участие в 
правовом просвещении 
населения Подмосковья –  
всегда было и остается 
одним из приоритетных 
направлений 
профессиональной 
деятельности.

ПРАВОЗАЩИТНИК 

АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 
ГАЛОГАНОВ, 
президент адвокатской палаты  
Московской области, почетный адво-
кат российской федерации

В своей работе подмосковные адвокаты руководству-
ются положениями ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в РФ», ФЗ № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в РФ», Законом Московской области 
от 27.07.2013 г. № 97/2013-ОЗ «О предоставлении бес-
платной юридической помощи в Московской области», 
Порядком участия адвокатов АПМО в качестве защитника 
(представителя) по назначению органов дознания, пред-
варительного следствия и суда», утвержденного решени-
ем Совета АПМО № 01/23-24 от 24.01.2018 г. и другими 
законами, предусматривающими право на бесплатную 
юридическую помощь (БЮП). 
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тире, оказалась под угрозой 
потери крыши над головой. 
От Министерства обороны РФ 
она требовала обеспечить ее 
и детей квартирой по избран-
ному месту жительства соглас-
но существующим нормам. Не 
устраивал заявительницу и 
размер денежных средств, 
предлагаемых ей как вдове 
погибшего офицера.

Принимая во внимание 
сложность решения подобных 
вопросов, Советом Адвокат-
ской палаты Московской обла-
сти было дано поручение Один-
цовской городской коллегии 
адвокатов, где адвокат Борис 
Гаврилов в декабре 2018 года 
начал работу по оказанию за-
явительнице бесплатной юри-
дической помощи. Результатом 
проведенной работы явилось 
принятие к рассмотрению об-
ращения Ольги Соловьевой 
Правительством Московской 
области.

Адвокатами осуществляется 
колоссальная работа по ока-
занию бесплатной юридиче-

ской помощи в Центрах БЮП, 
72 общественных приемных 
Губернатора Московской об-
ласти, полномочного предста-
вителя Президента РФ в Цен-
тральном Федеральном округе. 
Также они ведут совместные 
приемы с представителями 
Уполномоченного по защите 
прав человека в муниципаль-
ных районах Московской об-
ласти, а в городах Королеве и 
Подольске адвокаты руководят 
общественными приемными 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. На по-
стоянной основе в течение уже 
десяти лет адвокаты Филиала  
№ 1 Московской областной 
коллегии адвокатов ведут 
прием граждан в обществен-
ной приемной Правительства  
Московской области. 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках реализации стра-

тегического развития направ-
ления и популяризации оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи, а также научно-ме-

В 2018 году юридическую по-
мощь помощь бесплатно ока-
зывали почти полторы тысячи 
адвокатов, которые в интере-
сах 11 308 обратившихся граж-
дан выполнили более 15 тысяч 
разного рода поручений, начи-
ная от консультативной БЮП до 
представительства их интере-
сов в суде.

ИЗ ПРАКТИКИ
Непосредственно в Совет 

Адвокатской палаты Москов-
ской области с просьбами об 
оказании бесплатной юриди-
ческой помощи в 2018 году 
обратилось 69 граждан. Од-
ной из них была Соловьева 
Ольга Евгеньевна, вдова ка-
питана Бурлака Александра 
Михайловича, погибшего в 
сентябре 2018 года в Сирий-
ской Арабской Республике 
при выполнении боевого за-
дания. Ольга уже имела на 
руках двоих детей и была бе-
ременна третьим ребенком. 
Женщина не только лишилась 
единственного кормильца, но 
и, проживая на съемной квар-

ПРАВОЗАЩИТНИК 
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тодического, юридического и 
практического сотрудничества 
между Адвокатской палатой 
Московской области и  аппа-
ратом Уполномоченного по 
правам человека в Москов-
ской области было заключено 
Соглашение о сотрудничестве. 
Цель этого документа – коорди-
нация работы по защите прав и 
свобод граждан, правовое про-
свещение и разъяснение дей-
ствующего законодательства, 
оказание бесплатной юридиче-
ской помощи, преодоление пра-
вового нигилизма в обществе, 
совершенствование регио- 
нального законодательства и 
формирование высокой право-
вой культуры и правосознания 
среди населения Московской 
области. 

В настоящее время Центры 
оказания бесплатной юри-
дической помощи созданы и 
успешно функционируют в 23 
городских округах, в том чис-
ле в таких крупных, как: Любе-

рецкий, Видновский, Егорьев-
ский, Пущинский, Подольский, 
Воскресенский, Мытищинский, 
Домодедовский, Королевский, 
Истринский, Химкинский, Мо-
жайский, Раменский, Серпу-
ховской, Одинцовский. Семь 
Центров БЮП были открыты в 
2018 году.

Кроме перечисленных форм 
работы адвокаты Адвокатской 
палаты Московской области 
неоднократно принимали уча-
стие во Всероссийском Дне 
правовой помощи «Адвокаты –  
гражданам», проводимом по 
инициативе Федеральной па-
латы адвокатов РФ, а также во 
Всероссийском дне правовой 
помощи детям. Более 450 ад-
вокатов приняли участие в дан-
ных мероприятиях, оказывая 
юридическую помощь в каж- 
дом адвокатском образовании 
на территории Московской об-
ласти, включая 77 городских 
площадок, городские МФЦ, 
торговые центры, образова-

тельные и воспитательные уч-
реждения, СИЗО и Можайскую 
воспитательную колонию. Бес-
платная юридическая помощь 
была предоставлена более 800 
обратившимся, в интересах ко-
торых было выполнено порядка 
тысячи поручений. Кроме того, 
адвокатами было проведено 
большое количество массовых 
мероприятий по правовому 
просвещению,  в которых при-
няли участие 2700 детей, роди-
телей и опекунов.

С 1 по 20 ноября, в рамках 
все того же Всероссийского дня 
правовой помощи детям, Адво-
катская палата Московской 
области совместно с Министер-
ством образования Москов-
ской области провели акцию 
«Правовой марафон», которая 
была направлена на расшире-
ние правового кругозора де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.  Про-
грамма данной акции включа-
ла в себя обучающие лекции, 
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семинары, вебинары, тема-
тические квесты и выставки, 
интересные и увлекательные 
экскурсии в адвокатские обра-
зования, органы полиции, про-
куратуры и следственный коми-
тет. Также для подростков были 
проведены дни открытых две-
рей на юридических факульте-
тах Московского государствен-
ного областного университета 
и МГЮА им. Кутафина. 19 нояб- 
ря уже в здании Адвокатской 
палаты Московской области 
был проведен мастер-класс 
«Закон и право» для детей и их 
приемных родителей. Анало-
гичные мастер-классы были 
проведены в муниципальных 
образованиях, среди которых: 
Подольск, Истра, Видное, Ко-
ломна, Люберцы, Домодедово, 
Красногорск, Воскресенск и 
Егорьевск. Такие мероприятия 
важны, потому что позволя-
ют детям и подросткам лучше 
ориентироваться в правовом 
пространстве, способствуют 
определению их профессио-
нального пути в будущем и рас-
ширению кругозора.

В продолжение работы в 
данном направлении при под-
держке Совета молодых адво-

катов Московской области 23 
октября 2018 года в здании 
Адвокатской палаты открылся  
Центр бесплатной юридиче-
ской помощи.

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
СУБСИДИРУЕМОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ АПМО

Статья 48 Конституции Рос-
сийской Федерации гарантиру-
ет каждому человеку право на 
квалифицированную юридиче-
скую помощь. В случаях, пред-
усмотренных законом, юриди-
ческая помощь оказывается 
бесплатно. В соответствии с 
пунктом 3 статьи 3 Закона  
№ 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» от 31 мая 
2002 г. органы государствен-
ной власти обеспечивают фи-
нансирование деятельности 
адвокатов, оказывающих юри-
дическую помощь гражданам 
Российской Федерации бес-
платно в случаях, предусмо-
тренных законодательством 
Российской Федерации. Для 
обеспечения выполнения дан-
ной нормы закона решением 
Совета Адвокатской палаты 
Московской области от 24 ян-
варя 2018 года утвержден По-

рядок участия адвокатов АПМО 
в качестве защитника по на-
значению органов дознания, 
предварительного следствия 
и суда. Основной задачей Еди-
ного центра субсидируемой 
юридической помощи Адво-
катской палаты Московской 
области является организа-
ция исполнения требований 
органов дознания, органов 
предварительного следствия и 
судов на территории Москов-
ской области, распределение 
данных требований среди ад-
вокатов, а также контроль 
за надлежащим исполнени-
ем адвокатами требований  
заявителей. 

Безусловно, организация 
этой деятельности и ранее осу-
ществлялась органами адво-
катского сообщества. Однако 
ничто не стоит на месте, все 
требует изменений. Основная 
задача системы call-центра по 
сравнению с существующим 
порядком распределения дел 
по назначению – обеспечить 
справедливое, исключающее 
субъективный фактор и обви-
нения в коррупционной заин-
тересованности назначение 
адвоката по требованию ор-

ПРАВОЗАЩИТНИК 
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ганов дознания, следствия и 
суда. Этот порядок максималь-
но открыт и прозрачен. Он по-
зволяет добросовестным сле-
дователям и судьям избежать 
обвинений в предвзятости при 
назначении адвоката. Для ад-
вокатов это гарантия справед-
ливого распределения дел без 
каких-либо предпочтений. Ну и 
больше всех, конечно, выигры-
вают наши подзащитные. Они 
гарантированно получат необ- 
ходимую помощь в строгом со-
ответствии с требованиями за-
кона.

На данный момент к системе 
Единого центра субсидируемой 
юридической помощи АПМО 
подключены все 53 судебных 
района Московской области. 
Если говорить о результатах 
деятельности, то за период с  
26 февраля по настоящее вре-
мя было принято и распреде-
лено почти 50 тысяч требова-
ний, из них около 18 тысяч по 
требованию судов и 32 тысячи 
по требованию органов дозна-
ния и следствия. За полтора 
года существования автомати-
зированной системы распре-
деления дел по назначению  
органов дознания, предвари-
тельного следствия и суда Ад-
вокатская палата полностью 

взяла под контроль ситуацию 
с количеством дел, проведен-
ных адвокатами по назначе-
нию следственных и судебных 
органов. Итог такой работы – 
возможность централизованно 
контролировать своевремен-
ность и полноту оплаты. Если 
говорить о планах по развитию 
данной системы, то в дальней-
шем планируется введение 
автоматического режима с ис-
пользованием специального 
программного обеспечения по 
примеру Адвокатской палаты 
Пермского края, Калининград-

ской области и Хабаровского 
края. На начальном этапе мы 
сочли затруднительным полно-
стью отказаться от «человече-
ского участия». С Федеральной 
палатой адвокатов РФ достиг-
нута договоренность о совмест-
ной работе в этом направлении 
и апробации новых технологий 
на базе Адвокатской палаты 
Московской области. В даль-
нейшем программа будет 
эволюционировать в сторону 
максимальной автоматизации 
процесса. Хотим мы того или 
нет, это наше будущее.
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     «ВОПРОС – ОТВЕТ»

 КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
Орехово-Зуево
Моей бабушке принадлежал 

дом, который она завещала 
одному из двух своих сыно-
вей – моему отцу. Бабушка 
умерла в 2010 г. Отец дом на 
себя не оформил. Он умер в 
прошлом году. Могу ли я быть 
признана наследницей и офор-
мить дом на себя?

Если отец при жизни полу-
чил свидетельство о праве на 
наследство по закону, но не 
оформил право собственности 
на дом, тогда вы вправе сразу 
обратиться к нотариусу с за-
явлением о вступлении в на-
следство после смерти отца. В 
соответствии со статьей 1154 
Гражданского кодекса РФ для 
такого обращения установлен 
шестимесячный срок, при его 
пропуске возможность восста-
новления определяется судом с 
учетом уважительности причин.

Если же свидетельство отец 
не получал, Вам придется об-
ращаться в суд и доказывать 
факт принятия наследства ва-
шим отцом. Согласно пункту 2 

статьи 1153 ГК РФ  признает-
ся, пока не доказано иное, что 
наследник принял наследство, 
если он совершил действия, 
свидетельствующие о факти-
ческом принятии наследства, в 
частности если наследник:

вступил во владение или в 
управление наследственным 
имуществом;

принял меры по сохранению 
наследственного имущества, 
защите его от посягательств 
или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет рас-
ходы на содержание наслед-
ственного имущества;

оплатил за свой счет долги 
наследодателя или получил от 
третьих лиц причитавшиеся на-
следодателю денежные сред-
ства.

 ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ,  
Рошаль 
По решению суда това-

рищ мне должен денежную 
сумму. К сожалению, долж-
ник умер, не вернув долг. 
У него остались жена и 
дети. Могу ли я истре-
бовать долг у них? И как 
узнать, кто наследники? 
Исполнительный лист 

находится в службе судеб-
ных приставов. 

Согласно статье 1175 Граж-
данского кодекса РФ наследни-
ки обязаны ответить по долгам 
умершего на сумму, не превы-
шающую размер наследуемого 
ими имущества. Следователь-
но, если взыскиваемый долг 
превышает стоимость наследу-
емого имущества, то истребо-
вать весь долг не удастся.

Судебный пристав должен 
направить запрос в нотариаль-
ные органы об установлении 
наследников. Затем необходи-
мо подать заявление в суд о за-
мене стороны правопреемни-
ком (или правопреемниками, 
если наследник не один). С та-
ким заявлением можете обра-
титься Вы как взыскатель либо 
судебный пристав.  После заме-
ны стороны к правопреемнику 
могут быть применены все ме-
ханизмы принудительного ис-
полнения, которые предусмот- 
рены законодательством. 

Если же будут установлены 
два и более наследника, то от-
вечать они будут солидарно, 
пропорционально доле в на-
следстве.
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Юридический факультет 
университета готовит высо-
коквалифицированные юри- 
дические кадры для орга-
нов государственной вла-
сти, органов местного само-
управления, предприятий и 
учреждений Подмосковья и 
других регионов Российской  
Федерации. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МГОУ С УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Московский государственный областной университет 
(МГОУ) является старейшим учебным заведением 
Московской области, успешно осуществляющим 
подготовку кадров в различных областях.

ЭЛЬВИРА ХАНИФОВНА 
НАДЫСЕВА,
и.о. декана юридического  
факультета МГОУ, заведующая  
кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики, кандидат  
юридических наук.
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Стратегическими партне-
рами факультета являются 
Управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Московской обла-
сти, Московское областное 
отделение Ассоциация юри-
стов Московской области, 
Уполномоченный по пра-

вам человека в Московской  
области. 

Взаимодействие Юридиче-
ского факультета с аппаратом 
областного омбудсмена осу-
ществляется в рамках заклю-
ченного в 2015 году Договора 
о сотрудничестве между Упол-
номоченным по правам чело-

века в Московской области и 
Московским государственным 
областным университетом. 

Ежегодно в рамках дого-
вора  о сотрудничестве сту-
денты факультета проходят 
производственную практи-
ку на базе государственного  
органа.
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Помимо изучения основ 
правового статуса, компетен-
ции и направлений деятельно-
сти Уполномоченного по пра-
вам человека в Московской 
области, студенты принимают 
непосредственное участие в 
рассмотрении жалоб и обра-
щений граждан, поступивших 
в адрес Уполномоченного. 
При этом стараются самосто-
ятельно дать правовую оцен-
ку ситуации, озвучивают свои 
предложения по дальнейшему 
рассмотрению обращений, по 
компетенции готовят проекты 
запросов в федеральные тер-
риториальные органы и орга-
низации, уведомлений и разъ-
яснений заявителям. 

Кроме этого, совместно с 
представителями Уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области в муни-
ципальных образованиях уча-

ствуют в приемах граждан и 
выездах. 

Безусловно, в формате та-
кого взаимодействия студен-
ты на практике приобретают 
дополнительные правовые 
знания и умения с учетом 
практической деятельности го-
сударственного органа. 

Еще одним из направле-
ний при прохождении практи-
ки студентов является работа 
по правовому просвещению. 
Совместно с представителя-
ми Уполномоченного студенты 
проводят бесплатные консуль-
тации, семинары и лекции по 
правовой тематике для соци-
ально незащищенных катего-
рий граждан (пенсионеров, ин-
валидов, несовершеннолетних 
и др.).  

Помимо участия в работе по 
рассмотрению жалоб и обра-
щений, работе по правовому 

просвещению, студенты так-
же привлекаются к участию в 
мероприятиях по проведению 
правовых мониторингов Упол-
номоченного. 

Важно отметить, что МГОУ 
одним из первых в подмосков-
ном регионе ввел профиль 
«Правозащитная деятельность 
с интенсивным изучением ино-
странного языка», что, несо-
мненно, позволит расширить 
возможности будущих право-
защитников, в том числе и на 
международном пространстве. 

В сентябре 2018 года в ап-
парате Уполномоченного со-
стоялось профориентационное 
занятие со студентами первого 
курса университета, обучаю-
щимися по данному профилю. 
По взаимному соглашению 
сторон такие занятия для пер-
вокурсников решено прово-
дить ежегодно. 
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В рамках образовательно-
го проекта «Права человека» 
каждый год в декабре во всех 
субъектах Российской Федера-
ции проходят встречи учащих-
ся с представителями право-
защитного сообщества. 

В Подмосковье уже тради-
ционно сотрудники  аппарата 
Уполномоченного проводят на 
площадке университета лек-
ции, семинары и мастер-клас-
сы по правозащитной  
тематике.

Помимо всего этого, с це-
лью обмена опытом и пра-
воприменительной практики 
регулярно проводятся различ-
ные конференции и круглые  
столы. 

Так, 5 июня 2019 г. в МГОУ 
состоялась международная 
экспертная сессия по актуаль-
ным проблемам современ-
ной науки членов редакци-

онной коллегии журнала ВАК 
РФ «Вестник университета», в 
которой по приглашению ру-
ководства вуза приняла уча-
стие и выступила с докладом 
«Правовые реформы в аспекте 
защиты прав человека» руко-
водитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека 
в Московской области Лариса 
Пасынкова. 

4 июля 2019 г. в рамках 
Международной конференции 
«Международные и националь-
ные механизмы осуществле-
ния и защиты прав и свобод 
человека и гражданина: со-
временное состояние и пути 
совершенствования» с участи-
ем преподавателей и студен-
тов факультета безопасности 
Университета Баня-Луки (Бос-
ния и Герцеговина, Республи-
ка Сербская), юридического 
факультета и факультета без-

опасности жизнедеятельности 
МГОУ Лариса Пасынкова про-
вела международный науч-
но-практический семинар на 
тему: «Развитие механизмов 
внутригосударственной защи-
ты прав человека как показа-
тель повышения эффективно-
сти права». 

По приглашению руковод-
ства вуза сотрудники аппарата 
Уполномоченного принимают 
участие в работе государствен-
ной итоговой аттестации сту-
дентов и аспирантов юридиче-
ского факультета. 

Таким образом, благода-
ря взаимному сотрудничеству 
выпускники Юридического 
факультета МГОУ, безуслов-
но, станут грамотными специ-
алистами, готовыми встать 
на защиту прав граждан, нуж-
дающихся в юридической  
помощи.

ПРАВОЗАЩИТНИК ПРАВОЗАЩИТНИК 
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ РОССИЙСКОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО

В декабре 2018 года в 
аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Мос- 
ковской области состоялась 
торжественная церемония, 
приуроченная ко Дню прав че-
ловека и 70-летию принятия 
Всеобщей декларации прав 
человека. 

Екатерина Семёнова на-
градила общественников, 
правозащитников, юристов, 
педагогов, журналистов Зна-
ком отличия «За защиту прав 
человека в Московской об-
ласти», благодарностями и 
почетными грамотами. Члену 
Общественной палаты Истрин-
ского городского округа Татья-
не Ивановой подмосковный 
омбудсмен вручила особен-
ную награду – благодарность 

Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской  
Федерации Татьяны Москаль-
ковой. 

Татьяна Иванова актив-
но содействует в реализации 
программы «Доступная среда» 
на территории Истринского 
городского округа, оказывает 
помощь администрации при 
решении проблем инвалидов. 
Помимо этого, она является 
членом клуба инклюзивно-
го типа «Шалопаи Севера», 
где помогает людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья успешно занимать-
ся доступным ездовым ви-
дом спорта с применением 
методик канистерапии. Она 
также входит в комиссию по 
спорту и здоровому образу 
жизни Общественной пала-
ты Истринского городского  
округа.

ТАТЬЯНА ИВАНОВА:  
«ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ В СЕБЕ»

Мы продолжаем 
публиковать  статьи, 
посвященные 
подмосковным 
правозащитникам, 
которые реализуют 
интересные 
социальные проекты. 
Эти люди не жалеют 
ни сил, ни времени 
на помощь другим. 
В любой момент они 
готовы прийти на 
помощь тем, кому 
это действительно 
необходимо, кто 
оказался в сложной 
жизненной ситуации. 
В этом номере статья 
посвящена Татьяне 
Ивановой – члену 
Общественной 
палаты Истринского 
городского округа.

ПРАВОЗАЩИТНИК 
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но, помогали бабушка с дедуш-
кой, но как ей было трудно, я 
могу только сейчас полностью 
понять. Благодаря ей я осо- 
знала, что самое главное – не 
замыкаться в себе. Люди раз-
ные, и очень много тех, кто го-
тов вместе с тобой достигать 
цели». 

Татьяна просто «заряжает» 
всех вокруг своей энергией. 
Помимо той деятельности, ко-
торой она занимается в клубе 
«Шалопаи Севера» (а это реше-
ние административных вопро-
сов, работа с сайтом, ответы и 
комментарии на форумах), де-
вушка участвует в мониторинге 

Канистерапия (от лат. 
сanis — собака + греч. 
θεραπεία — лечение) — 
разновидность терапии 
с животными, метод ле-
чения и реабилитации с 
использованием специ-
ально отобранных и обу-
ченных собак. 

«МАМА НЕ СЧИТАЛА  
МЕНЯ ИНВАЛИДОМ»

Татьяна – инвалид детства. 
Передвигается на специаль-
ной коляске. Ее заболевание 
не позволяет ходить, и боль-
шую часть дня Таня проводит 
сидя. В детстве она могла пе-
редвигаться самостоятельно, 
но прогрессировавшая бо-
лезнь со временем лишила ее 
этой возможности. Но сильная 
девушка и не думала сдавать-
ся. Для Тани главным союзни-
ком в этом стала ее мама. 

«Она никогда не считала 
меня инвалидом, – говорит 
Татьяна. – И я ей очень бла-
годарна за это. Мама у меня 
настоящий герой. Она одна 
растила нас с братом. Конеч-

ПРАВОЗАЩИТНИК 
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доступности окружающей сре-
ды и сама организует меропри-
ятия по этой тематике. Кстати, 
именно во время одного из 
них Татьяна познакомилась с 
Еленой Пьянковой и Алексеем 
Панковым – организаторами 
клуба «Шалопаи Севера». 

Специальный инклю-
зивный проект «Шалопаи 
севера» для детей-инва-
лидов разработан в Истре 
в 2011 году. Он направ-
лен на развитие единого 
реабилитационного про-
странства для людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и их 
родственников.

«ШАЛОПАИ СЕВЕРА» 
НАЧАЛИСЬ С ОДНОГО 
МАЛЬЧИКА И ОДНОЙ СОБАКИ

Канистерапия – спорт еще 
достаточно молодой. Он пред-
ставляет собой и работу с 
упряжкой северных ездовых 
собак, и индивидуальные дис-
циплины (когда спортсмен вы-
ступает с одной собакой). 

Истринские проекты по ка-
нистерапии Елены и Алексея 
получили высокую оценку Гу-
бернатора Московской обла-
сти, они даже стали номинан-
тами губернаторской премии 
«Наше Подмосковье – 2014». 
Елена в номинации «На рав-
ных» заняла 2 место, а Алек-
сей в номинации «Молодое 
Подмосковье» – первое.

Татьяну воодушевила исто-
рия создания клуба. Она, как ни-
кто другой, понимала, что озна- 
чает путь к своей цели через 
испытания. Сколько таких ис-
пытаний преодолела создатель 
проекта Елена – не сосчитать. 

Все началось, когда она 
стала мамой сына с особен-
ностями развития. Диагноз 
мальчика – аутизм. Елена не 
впала в панику и сразу же на-
чала искать способы реабили-
тации. 

Первое время Елена с сы-
ном жили в Москве, шесть 
дней в неделю ездили зани-
маться в противоположные 
концы города: Центр лечебной 
педагогики, Центр Рональда 
Макдональда, занятия с ло-
шадьми, занятия с дельфина-
ми, учились плавать и играть 
на пианино. Но к 9 годам Юра 
не говорил, ни на кого и ни на 
что не реагировал. Когда ему 
исполнилось 18 лет, Елена 
приняла решение переехать 
жить на дачу под Истру.

«Чтобы сыну не было скуч-
но одному играть на дачном 
участке, мы с мужем решили 
купить собаку породы «аляс- 
кинский маламут», – расска-
зывает Елена. – Эта порода 
была выбрана не случайно. 
Маламут рано взрослеет, по-
скольку природа, окружаю-
щая его в естественной сре-
де обитания, слишком сурова 
и непредсказуема и не дает 
времени быть маленьким сла-
бым щенком. Не все сразу 
получилось так, как хотелось. 

Сначала сын словно не видел 
собаки, наступал щенку на 
лапы, никак не воспринимал 
его игры. Мудрая собака на- 
училась поджимать лапы, ког-
да он проходил мимо нее, по-
нимала – не заметит. Посте-
пенно он начал реагировать 
на щенка, научился не насту-
пать. А для маламута Юра стал 
предметом заботы, охраны и 
безмерной любви. Собака бе-
регла его и охраняла. Вскоре 
наш папа (профессиональный 
спортсмен) встал на лыжи и 
начал тренировки с маламу-
том. И постепенно они дошли 
до такого уровня, что стали 
принимать участие в сорев-
нованиях по ездовому спорту 
в дисциплине под названием 
«скиджоринг». Это такой вид 
спорта, когда спортсмен бе-
жит на лыжах с собакой. Юра 
вместе с папой стал втяги-
ваться в тренировки. Вскоре 
мы почувствовали прогресс. 
Наш сын стал меняться, отве-
чать на вопросы, реагировать 
на происходящее вокруг. Еще 
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до появления собаки мы пыта-
лись поставить сына на лыжи. 
Получалось плохо, Юра посто-
янно падал, когда лыжи начи-
нали скользить. С собакой все 
пошло иначе. Пес просто не 
оставлял шансов замыкаться 
в своем внутреннем простран-
стве».  

Сегодня Елена и Алексей 
работают со многими катего-
риями детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Их 
методика показала положи-
тельный  эффект и в психонев-
рологических интернатах, и 
в реабилитационных центрах 
для детей с РАС и проблемами 
опорно-двигательного аппа-
рата.

«Мы хотим увеличивать ко-
личество подопечных детей, –  
говорит Елена. – Воспитате-
ли говорят, что практически у 
всех видна коррекция поведе-
ния, заметны положительные 
сдвиги».

Татьяна Иванова считает, 
что главная проблема клу-
ба на сегодняшний день – 
это отсутствие своей базы.  
Невозможно выезжать ко 
всем, кто в этом нуждается. А 
таких людей становится все 

больше и больше. «Если бы 
клубу была выделена земля 
для строительства своего цен-
тра,  – мечтает Татьяна. – Там 
можно было бы проводить са-
мые разнообразные меропри-
ятия и соревнования. Пока это 
совершенно невозможно».

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНОГО ТАКСИ
Такая же проблема, по мне-

нию Татьяны Ивановой, у мно-
гих социальных служб в Истре. 
Девушка давно занимается во-
просами функционирования в 
округе социального такси, с ко-
торыми знакома не понаслыш-
ке. На новогодние праздники 
она организовала для детей с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата поездку в 
развлекательный центр «Ве-
гас» в Красногорске. Сразу 
возник вопрос – как доставить 
туда детей? В Истринском рай-
оне службы социального такси 
как таковой нет. 

Татьяна принялась обзва-
нивать все возможные служ-
бы, но везде получала отказ. 
В последний момент Одинцов-
ская служба социального так-
си предоставила транспорт и 
помогла осуществить поездку. 

После этого Таня продума-
ла самостоятельный проект 
социальных перевозок на 
базе стандартной службы так-
си. Для его реализации необ-
ходимо заполнять автопарки 
машинами, которые наравне 
с обычными пассажирами мо-
гут перевозить и инвалидов в 
колясках.  Конечно, машины 
должны быть определенных 
габаритов. Зато эти автомо-
били могли бы перевозить 
габаритный багаж, детские 
коляски или другие вещи, на-
пример, во время переездов. 
Спрос на такую услугу всегда 
высокий. Оптимальным ре-
шением было бы установить 
максимально возможные 
скидки для инвалидов и ма-
лообеспеченных семей. Де-
вушка готовит презентацию 
своего проекта, собирается 
представить его в Общественной  
палате.

«Мне всегда хотелось не 
просто продвигать идеи, а 
быть частью команды. Когда 
есть единомышленники, мож-
но решить любые задачи», – 
говорит Татьяна.

Материал подготовила Татьяна Яковлева

ПРАВОЗАЩИТНИК 
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Общество каждый раз  
негодует и гадает, откуда же 
взялись такие дети и такая же-
стокость с их стороны. А учи-
теля в данных ситуациях ока-
зываются беспомощными и 
запуганными собственными  
учениками.

ШКОЛЬНАЯ  
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИАЦИЯ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ

В последнее время в средствах массовой информации 
все чаще появляется пугающая информация о 
вопиющих случаях поведения школьников в стенах 
образовательной организации. Причем порой детей 
не останавливает ни авторитет учителя, ни страх перед 
возможными последствиями.

ИННА АНАТОЛЬЕВНА 
ЛАВРОВА, 
начальник юридического отдела 
аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Московской области

 ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

Кроме того, в процессе сво-
ей профессиональной деятель-
ности педагогу, помимо своих 
непосредственных обязанно-
стей, связанных с обучением и 
воспитанием школьников, при-
ходится общаться с коллегами, 
учениками, их родителями. При 
ежедневном взаимодействии 
без конфликтных ситуаций 
обойтись вряд ли возможно. В 
свою очередь, правильно раз-
решив напряженный момент, 
легко добиться хороших кон-
структивных результатов, сбли-
зить людей, помочь им понять 

друг друга, прийти к прогрессу 
в воспитательных аспектах. 

Посмотрим с другой стороны –  
порой ребенок оказывается на-
едине с самим собой и со свои-
ми подростковыми проблема-
ми, проблемами с учителями и 
ровесниками. Возникают кон-
фликты, и создание эффектив-
ной системы защиты прав детей 
могло бы способствовать реше-
нию множества проблем. По-
нятно, что создание данной си-
стемы невозможно без участия 
тех, с кем ребенок контактирует 
ежедневно и проводит большую 
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часть своего времени – образо-
вательной организации.

И вот тут оказывается неза-
менимым институт школьной 
восстановительной медиации.

Вообще изначально медиа-
ция – одна из альтернативных 
форм урегулирования споров с 
участием третьей нейтральной, 
беспристрастной, незаинтере-
сованной в данном конфликте 
стороны – медиатора, который 
содействует примирению сто-
рон или достижению опреде-
ленных соглашений. Понятие 
медиации в широком смысле 
слова закреплено в Федераль-
ном законе «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования 
споров с участием посредника». 

Так, медиатор – неза-
висимое физическое лицо 
(физические лица), при-
влекаемые сторонами в 
качестве посредников в 
урегулировании спора для 
содействия в выработке 
сторонами решения по су-
ществу спора.

Как следует из Федерально-
го закона, институт медиации 

применим в различных сфе-
рах, в частности в разрешении 
экономических споров, в том 
числе гражданско-правовых 
и  трудовых, а также семей-
ных правоотношениях. Вместе 
с тем он не распространяет-
ся на деятельность школьных 
служб примирения. Поэтому в 
образовательных учреждениях 
регулирование деятельности 
медиаторов и школьных служб 
примирения осуществляется 
на основании других законов. 
Рассмотрим нормативную пра-
вовую базу, на которой основан 
институт школьной медиации. 
Конечно, в первую очередь, это 
нормы международного права –  
Конвенция о правах ребенка. 
Также правовую основу школь-
ной медиации в той или иной 
степени составляют Конститу-
ция Российской Федерации, 
Семейный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный за-
кон от 24 июля 1998 г. № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон                             
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

Вместе с тем  законода-
тельство не содержит понятий 
«школьная медиация» и «служ-
ба школьной медиации», а так-
же не определяет цели, задачи 
и полномочия таких служб.   

Более подробно такое на-
правление, как школьная вос-
становительная медиация, 
закреплено в подзаконных 
актах. 

Так, в 2015 году Правитель-
ством Российской Федерации 
была утверждена Стратегия 
развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 
2025 года, одним из направ-
лений которой закреплено 
развитие инструментов медиа-
ции для разрешения потенци-
альных конфликтов в детской 
среде и в рамках образова-
тельного процесса. В 2014 году 
Правительством Российской 
Федерации была утверждена 
Концепция развития до 2020 
года сети служб медиации, од-
ной из основных задач которых 
предусматривается интеграция 
метода школьной медиации в 
образовательный процесс и 
систему воспитания, создание 
служб школьной медиации в 
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образовательных организаци-
ях для обеспечения возмож-
ности доступа к медиации для 
каждой семьи и каждого ребен-
ка. Также в целях реализации 
Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации 
на период до 2025 года в 2016 
году Правительством Россий-
ской Федерации был утвержден 
план мероприятий по ее реали-
зации в 2016–2020 годах. Ор-
ганам исполнительной власти 
субъектов РФ было рекомендо-
вано обеспечить реализацию 
указанного плана.

Теоретические подходы к 
восстановительным техно-
логиям, включающим в себя 
медиацию, закреплены в ме-
тодических рекомендациях, 
изложенных в письме Мини-
стерства образования и науки 
РФ от 26.12.2017 года № 07-
7657. Методические рекомен-
дации содержат цели и задачи 

внедрения восстановительных 
технологий в воспитательную 
деятельность образователь-
ных организаций. Так, одной 
из причин необходимости внед- 
рения восстановительных тех-
нологий в образовательные 
отношения указывается нару-
шение взаимоотношений детей 
и родителей, отсутствие под-
держки со стороны взрослых, 
ряд проблем в воспитательной 
деятельности, а также социаль-
ное расслоение обучающихся. 
В методических рекомендаци-
ях указывается, что опасность 
кроется в размытости воспи-
тательных стратегий образова-
тельной организации, что в та-
ком случае фактически сводит 
воспитание к определенному 
набору мероприятий, формаль-
но маркируемых как воспита-
тельные.       

В свою очередь, внедрение 
восстановительных техноло-

гий, включая медиацию, будет 
способствовать формирова-
нию у подрастающего поколе-
ния навыков конструктивного 
поведения в конфликте как 
способа профилактики деви-
антного поведения подростков, 
преодоления их криминализа-
ции; укрепления института се-
мьи посредством включения 
ее в воспитательный процесс; 
формирования коммуникатив-
ной компетентности детей, пе-
дагогов и родителей.

Между тем, на мой взгляд, с 
практической точки зрения наи-
более подробно были описаны 
актуальность создания и при-
чины развития школьных служб 
медиации в рекомендациях по 
организации служб школьной 
медиации в образовательных 
организациях, утвержденных 
Министерством образова-
ния и науки РФ от 18.11.2013  
№ ВК-54/07вн. Данные реко-
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мендации устанавливали по-
нятие «школьная медиация» и 
«служба школьной медиации», 
определяли цели и задачи 
школьной медиации, а главное 
– устанавливали этапы органи-
зации службы школьной медиа-
ции в образовательной органи-
зации.

Таким образом, можно го-
ворить о наличии в России 
правовой основы для функцио-
нирования школьной восстано-
вительной медиации, несмотря 
на разрозненность правовых 
положений, регулирующих де-
ятельность служб школьной 
медиации и уполномоченных 
по защите прав участников 
образовательного процесса, 
и отсутствие единой правовой 
системы. При этом основным 
недостатком правовой систе-

мы является то, что службы 
примирения и уполномоченные 
не введены в качестве обяза-
тельного элемента образова-
тельной системы. Их создание 
в большей степени основыва-
ется не на обязательных, а на 
рекомендуемых (а значит, не 
обязательных для применения) 
правовых актах.

 В настоящее время в целях 
реализации Стратегии разви-
тия воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 
года во многих субъектах РФ 
приняты планы, стратегии и 
программы, предусматриваю-
щие создание школьных служб 
примирения. В некоторых 
регионах программы, вклю-
чающие восстановительные 
практики, создание служб при-
мирения, были приняты задол-

го до утверждения Стратегии. 
Как правило, в состав службы 
школьной медиации образо-
вательной организации входят 
педагоги, социальные педаго-
ги, психологи, родители, а так-
же пользующиеся авторитетом 
среди взрослых и детей старше-
классники.

Развитие института школь-
ной восстановительной ме-
диации, помимо школьных 
служб примирения, также обе-
спечивается через развитие 
института Уполномоченных 
по защите прав участников 
образовательного процесса. 
В отличие от служб школьной 
медиации уполномоченные по 
правам участников образо-
вательного процесса не полу-
чили такого распространения 
в субъектах РФ. Несмотря на 
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это, как показала практика 
Московской области, а также 
ряда других субъектов Рос-
сийской Федерации, институт 
Уполномоченного по защите 
прав участников образова-
тельного процесса играет важ-
ную роль в развитии системы 
защиты прав детей и право-
вого просвещения участников 
образовательных отношений, 
а также активно участвует в 
оказании непосредственной 
поддержки детям и подросткам 
в разрешении межличностных, 
школьных и семейных кон-
фликтов. Например, в Москов-
ской области уполномоченные 
по защите прав участников об-
разовательного процесса ра-
ботают в каждой организации 
общего образования, которых 
в 2018 году в регионе было 
1511. В 2008 году в Москов-

ской области региональным 
министерством образования 
совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Москов-
ской области было принято По-
ложение об Уполномоченном 
по защите прав участников 
образовательного процесса в 
образовательном учреждении. 
Кроме того, на протяжении 
длительного времени в Под-
московье проводились смот-
ры-конкурсы результатов дея-
тельности уполномоченных по 
защите прав участников обра-
зовательного процесса, орга-
низаторами которого выступа-
ли Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти и Министерство образова-
ния Московской области. Дан-
ные конкурсы пользовались 
большим успехом среди его 
участников и образовательных 

организаций и также подтвер-
дили эффективность данного  
института.

В ряде регионов институт 
Уполномоченного по защите 
прав участников образователь-
ного процесса сформирован 
и успешно функционирует од-
новременно с деятельностью 
школьных служб медиации 
(например – Оренбургская об-
ласть), в некоторых же Упол-
номоченный выступает в роли 
куратора (руководителя) служ-
бы медиации (примирения) (на-
пример, в Республике Бурятия). 

В Курской области вопросы 
урегулирования конфликтных 
ситуаций отнесены к компе-
тенции уполномоченных по 
защите прав участников об-
разовательных отношений в 
случае отсутствия в образова-
тельных организациях служб  
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медиации.
В Калужской области эф-

фективно реализуется проект 
«Уполномоченные по правам 
участников образовательного 
процесса». Уполномоченные 
входят в структуру органов об-
щественного управления об-
разовательной организации 
в целях усиления гарантий за-
щиты прав, свобод и законных 
интересов участников образо-
вательных отношений, а также 
восстановления их нарушенных 
прав, в том числе посредством 
медиативной помощи. 

В Красноярском крае во 
многих случаях разрешения 
конфликтов также принима-
ют участие уполномоченные, 
которые успешно работают в  
851 образовательной органи-
зации, в Архангельской обла-
сти – в 222 образовательных 
организациях. 

Как правило, служба школь-
ной медиации и Уполномочен-
ный по защите прав участников 
образовательного процесса 
осуществляют свою деятель-
ность на общественных нача-
лах. Однако есть примеры, когда 
финансирование деятельности 
школьной восстановительной 
медиации осуществляется за 
счет средств регионального 
бюджета в рамках исполнения 
государственного задания. Так, 
в Пензенской области создано 
и успешно функционирует го-
сударственное бюджетное уч-
реждение «Центр психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи», одной из 
задач которого является обуче-
ние тренеров-медиаторов. 

В целом школьная восстано-
вительная медиация показала 
себя как эффективная систе-
ма оздоровления школьной 
среды, создающая основу для 
профилактической работы сре-
ди несовершеннолетних. При 
проведении примирительных 
программ, в отличие от админи-
стративного разрешения, когда 

подросткам приходится сталки-
ваться с критическим к нему от-
ношением, подросток начинает 
осознавать причины и возмож-
ные последствия своего пове-
дения, видеть благополучный 
исход возникшей проблемы. 

Вместе с тем отмечаются 
определенные сложности в мо-
тивации педагогов, профиль-
ных специалистов (психологов, 
социальных педагогов и др.) 
образовательных организаций 
к данному виду деятельности в 
силу загруженности по основ-
ному профилю деятельности, от-
сутствия дополнительной оплаты 
труда, наличия репутационных 
рисков, а также специфики пра-
вовой культуры в обществе и т. д.

Практика подтверждает, что 
деятельность школьных служб 
примирения способствует фор-
мированию благоприятного 
психологического климата, де-
мократизации образователь-
ной среды, предотвращению 
спорных и конфликтных ситуа-
ций, снижению числа правона-
рушений и преступлений несо-
вершеннолетних, преодолению 
правового нигилизма. Дети и 
подростки, принимающие уча-
стие в работе данных структур, 
приобретают необходимые со-
циальные компетенции, успеш-
ный опыт правовой и граждан-
ской активности. Программы 
примирения, включающие ме-
диативные процедуры, исполь-
зуются как эффективный ресурс 
воспитания правовой культуры 
и формирования социальных 
навыков решения конфликтов.

В качестве предложений по 
совершенствованию данной 
работы можно сформулировать 
следующее:

– необходимость разви-
тия и усовершенствования 
нормативной правовой базы, 
закрепляющей деятельность 
школьных служб примирения 
и уполномоченных по защите 
прав участников образователь-
ного процесса;

– разработка и внедрение 
модульных программ повыше-
ния квалификации специали-
стов школьной восстановитель-
ной медиации;

– поддержка и развитие 
социальных проектов, на-
правленных на профилактику 
правонарушений в подростко-
во-молодежной среде;

– проведение форумов, 
конференций, семинаров, тре-
нингов, классных часов с уча-
щимися и педагогами по теме 
урегулирования конфликтов;

– активное информирова-
ние участников образователь-
ных отношений о деятельности 
служб школьной медиации, со-
здание информационных стен-
дов, почтовых ящиков, куда 
учащиеся могли бы помещать 
записки с информацией о про-
исходящем в школе и др.;

– определение механиз-
мов контроля и оценки эффек-
тивности деятельности служб 
школьной медиации;

– создание банка эффектив-
ных медиативных практик и тех-
нологий;

– публикация в СМИ инфор-
мации о деятельности служб 
школьной медиации;

– организация в детских 
оздоровительных лагерях про-
фильных смен, в рамках кото-
рых школьники могли бы прой-
ти обучение по формированию 
медиативных навыков;

– активное взаимодей-
ствие субъектов школьной 
восстановительной  медиации 
с уполномоченными по защи-
те прав человека и ребенка в 
субъектах РФ; 

– разработка мер стимулиро-
вания деятельности школьной 
восстановительной медиации.

Хочется поблагодарить 
региональных уполномо-
ченных по защите прав че-
ловека и уполномоченных 
по защите прав ребенка за 
предоставленный очень 
полезный  информацион-
ный материал.

 ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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Екатерина Семёнова лично 
рассматривает каждое обра-
щение. По поручению омбудс- 
мена специалисты аппарата 
встречаются с заявителями, 
консультируют, готовят соот-
ветствующие запросы.

Мы продолжаем публико-
вать материалы, в которых рас-
сказываем  читателям о том, 
как удалось помочь людям.

ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ ОКАЗАНА 
В РАМКАХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 
ОМБУДСМЕНОВ

Уполномоченный по пра-
вам человека в Московской 
области Екатерина Семёнова 
обратилась к своему колле-
ге, Уполномоченному по пра-
вам человека в Иркутской 
области Виктору Игнатенко, с 
просьбой оказать содействие 
гражданке, являющейся инва-
лидом второй группы и нахо-
дящейся в трудной жизненной 
ситуации.

О том, что женщина в пре-
клонном возрасте, с ампути-
рованной ногой и множеством 
хронических заболеваний, в 
силу жизненных обстоятельств 
осталась одна, подмосковно-
му омбудсмену стало извест-
но от её дочери, осужденной 
по приговору суда к лишению 

свободы и отбывающей нака-
зание в одном из учреждений 
ГУФСИН.

До ареста дочери женщина, 
нуждающаяся в постоянном 
постороннем уходе, прожи-
вала вместе с ней в столице. 
После ареста родственники 
перевезли ее из Москвы в 
Нижнеудинск, пообещав со-
здать условия и обеспечить 
уход. Однако фактически она 
оказалась в собственном  
неблагоустроенном доме, ли-
шенном каких-либо удобств, 
оставшись, по существу, без 
помощи и поддержки. В ре-
зультате инвалид вынуждена 
была поселиться у давней сво-
ей знакомой, что создавало 
определенные трудности для 
обеих.

Благодаря взаимодей-
ствию регионального Упол-
номоченного и министерства 

О ТЕХ, КОМУ УДАЛОСЬ ПОМОЧЬ 
ИЗ ПРАКТИКИ 

К Уполномоченному 
по правам человека в 
Московской области 
ежедневно поступают 
письма с просьбами 
помочь решить проблему, 
разобраться в ситуации, 
оказать помощь. Очень 
часто пишут, потому 
что сталкиваются с 
бездействием или с 
безразличием тех, в 
компетенции кого  
решение вопроса. 
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социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области с сотрудниками Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
Нижнеудинского района, уда-
лось оперативно решить во-
прос об устройстве пожилой 
женщины в учреждение со-
циального обслуживания на-
селения, где она получит все 
социальные услуги в стацио-
нарной форме в период отсут-
ствия дочери.

Таким образом, межре-
гиональное сотрудничество 
уполномоченных помогло ре-
ализовать право человека на 
получение социального обес- 
печения в соответствии со 
статьей 39 Конституции Рос-
сийской Федерации.

ЖИТЕЛИ ИВАНТЕЕВКИ 
ОТСТАИВАЮТ СВОЕ 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА 
ПРОВЕДЕНИЕ МИТИНГОВ

К Уполномоченному по-
ступают жалобы граждан на 

систематические нарушения 
администрацией г. о. Иванте-
евка Московской области за-
конодательства о публичных 
мероприятиях, выразившиеся 
в несогласовании уведомле-
ний о митинге. 

Граждане считают, что их 
конституционное право со-
бираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги 
и демонстрации, шествия и 
пикетирование на территории 
г. о. Ивантеевка Московской 
области нарушается.

Ознакомившись с предо-
ставленными материалами, 
Уполномоченный обратилась 
в прокуратуру г. Ивантеев-
ки, в результате чего про-
куратурой г. Ивантеевки в 
адрес Главы г. о. Ивантеев-
ка внесено представление 
об устранении выявленных  
нарушений.

Однако, несмотря на при-
нятые меры, необоснованные 
отказы гражданам в согласо-
вании уведомлений о прове-
дении публичных мероприятий 

продолжаются. В частности, 
гражданину П. было отказано 
в  согласовании уведомления 
о проведении митинга  с целью 
изъявления желания жителей 
о возвращении строительства 
жилых домов г. Ивантеевки в 
законное русло. 

В качестве причины отка-
за администрация указала, 
что мероприятие, указанное 
в уведомлении, исходя из 
указанных целей, не являет-
ся публичным мероприятием, 
проведение которого регла-
ментируется Федеральным 
законом «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях». Вместе с 
тем закон такого ограничения 
не содержит.

Уполномоченным были 
даны подробные разъяснения 
гражданам о  возможности и 
порядке судебного оспарива-
ния действий (бездействия) 
администрации.

Граждане воспользовались 
своим правом на судебную 
защиту и обратились в суд с 

ИЗ ПРАКТИКИ 
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административным исковым 
заявлением об оспаривании 
действия органа местного са-
моуправления, связанного с 
отказом в согласовании уве-
домления о проведении ми-
тинга.

По поручению Екате-
рины Семёновой предста-
витель Уполномоченно-
го присутствовал в суде 
при рассмотрении данного 
дела. В результате митинг  
состоялся.

ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВО  
ОТСТОЯЛИ ПРАВО НА 
ДОСТУПНУЮ СРЕДУ

К областному омбудсмену 
обратилась активная житель-
ница, член  совета многоквар-
тирного дома из Одинцова с 
просьбой оказать содействие 
в установке пандусов в соот-
ветствии с требованиями за-
конодательства о безбарьер-
ной среде для инвалидов и 
других маломобильных групп 

населения. В обращении жен-
щина пояснила, что в доме 
проживают маломобильные 
граждане, которые не могут 
выйти из дома из-за того, что 
подъезды не приспособлены 
для спуска инвалидных коля-
сок.

Екатерина Семёнова пору-
чила сотрудникам аппарата 
выехать и узнать ситуацию на 
месте. 

28 марта была организо-
вана встреча с представите-
лями администрации город-
ского поселения Одинцово и 
управляющей организации АО 
«Управление ЖКХ «Одинцово». 
Были осмотрены места об-
щего пользования и входные 
группы многоквартирного жи-
лого дома.

По результатам работы вы-
шеуказанный многоквартир-
ный дом был включен в реестр 
адресов муниципальной про-
граммы г. п. Одинцово «Фор-

мирование доступной среды 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
на территории г. п. Одинцово 
Одинцовского муниципально-
го района Московской обла-
сти на 2017–2021 годы». 

А до проведения основных 
работ управляющая органи-
зация пообещала расширить 
полозья существующих пан-
дусов, сделанных для дет-
ских колясок, чтобы по ним 
могла проехать инвалидная  
коляска. 

Вопрос на контроле Упол-
номоченного по правам 
человека в Московской  
области.

ПЕНСИОНЕРУ ИЗ КОЛОМНЫ 
ПОМОГЛИ ПОДТВЕРДИТЬ СТАЖ 
РАБОТЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

К Уполномоченному об-
ратился житель Коломны с 
просьбой помочь ему сде-
лать перерасчет начисленной 
страховой пенсии. Достиг-
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нув пенсионного возраста, 
гражданин подал документы 
в Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации для назна-
чения страховой пенсии по 
старости. Он предоставил все 
необходимые документы. Но 
спустя установленное зако-
ном время, отпущенное для 
оформления пенсии, процесс 
приостановился. Сотрудница 
ПФ в Коломне объяснила это 
тем, что большая часть тру-
довой деятельности гражда-
нина прошла на территории 
Туркменистана, и требуются 
подтверждающие документы. 
Предоставить их гражданин 
не смог, таким образом, при 
начислении баллов не были 
учтены периоды работы на 
территории Туркменистана. 
Не согласившись с размером 
начисленной суммы, гражда-
нин обратился к подмосков-
ному омбудсмену.

Для оказания содействия 
в получении подтверждаю-
щих документов Екатерина 
Семёнова направила запрос 
Уполномоченному по правам 
человека в Туркменистане 
Яздурсун Гурбанназаровой. 
Туркменский омбудсмен с 
пониманием отнеслась к 
проблеме и в кратчайшие 
сроки направила все необ-
ходимые документы в адрес 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской об-
ласти. Полученные из Турк- 
менистана документы были 
переданы в ПФ для осущест-
вления перерасчета. Пенси-
онер выразил благодарность 
Уполномоченному по правам 
человека в Подмосковье и 
всем сотрудникам аппарата, 
которые помогли ему разо-
браться с бюрократической  
проблемой.

МУЖЧИНЕ ПОМОГЛИ ОФОРМИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ МСЭ

На почту к областному ом-
будсмену поступило письмо от 
инвалида из Голицина Один-

цовского района, который не 
может самостоятельно пере-
двигаться и живет один. Для 
прохождения медико-соци-
альной экспертизы мужчина 
не может оформить все необ-
ходимые документы в местной 
поликлинике.  

«Я, одноногий инвалид, жи-
вущий один, едва передви-
гаюсь. Не могу получить до-
кументы для подтверждения 
группы. Врачи футболят из ка-
бинета в кабинет», – говори-
лось в письме.  

Уполномоченный поручила 
разобраться в ситуации. Во-
прос решался с руководством 
Голицынской поликлиники. 
Проблему удалось решить  
быстро. Через несколько 
дней все необходимые доку-
менты мужчине домой принес 
лечащий врач.  

Также информация о нуж- 
даемости заявителя в услу-
гах социального работника 
была передана в Одинцов-
ское Управление социальной 
защиты населения для орга-
низации работы.

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ 
ПРИШЛОСЬ БОРОТЬСЯ ЗА 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

К Екатерине Семёновой 
обратился глава многодетной 
семьи из Химок. В обращении 
мужчина сообщил о пробле-

мах с социальными картами: 
«У моих детей есть социаль-
ные карты, по которым им 
предоставляют бесплатный 
проезд в метро и автобусах. 
На электричках не предостав-
ляют, говоря, что не позволяет 
соцкарта». 

Мужчина несколько раз 
обращался в МФЦ для заме-
ны или перекодировки карт 
детям, но почему-то с него 
требовали справки от желез-
нодорожной транспортной 
компании о том, что карты не 
работают. В итоге заявитель 
уже не знал, куда обращаться 
и кто ему может помочь. 

По поручению Уполномо-
ченного аппаратом областно-
го омбудсмена была проведе-
на работа со специалистами 
Министерства социального 
развития Московской обла-
сти.

При проверке карт были 
обнаружены технические про-
блемы при загрузке транс-
портного приложения, которое 
имеется на каждой соцкарте. 

Данные социальных карт 
детей были заново сформиро-
ваны и выгружены в базу РЖД, 
что позволило провести их пе-
рекодирование. Вопрос зая-
вителя был решен. Право его 
детей на бесплатный проезд в 
железнодорожном транспорте 
было восстановлено. 

ИЗ ПРАКТИКИ 
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ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Иностранный квалифици-
рованный специалист сможет 
стать гражданином России спу-
стя 1 год работы в нашей стра-
не:

Федеральный закон от 
3 июля 2019 г. № 165-ФЗ  
«О внесении изменения 
в статью 14 Федерально-
го закона «О гражданстве 
Российской Федерации».

С 3 лет до 1 года сокращен 
минимальный стаж работы в 
нашей стране, дающий пра-
во на получение российского 
гражданства в упрощенном 
порядке (независимо от срока 
проживания в РФ). 

Указанные изменения каса-
ются иностранных граждан и 
лиц без гражданства – квали-
фицированных специалистов, 
осуществляющих трудовую де-
ятельность в РФ по профессии 
(специальности, должности), 

ОБЗОР 
ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

БУКВА ЗАКОНА 

Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Московской области подготовили 
обзор изменений федерального и регионального 
законодательства за период с апреля по июль 2019 года. 
Из него вы узнаете о том, что принят закон о 
государственной поддержке многодетных семей 
в части погашения обязательств по ипотечным 
кредитам (займам); что июньским Постановлением 
Правительства РФ до 3 рабочих дней сокращены 
сроки направления на медико-социальную экспертизу 
граждан, находящихся на лечении в стационаре в 
связи с операцией по ампутации (реампутации) 
конечности (конечностей) и нуждающихся в первичном 
протезировании.
включенной в специальный 
перечень, утвержденный Ми-
нистерством труда и социаль-
ной защиты населения РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подписан закон о государ-

ственной поддержке многодет-
ных семей в части погашения 

обязательств по ипотечным 
кредитам (займам):

Федеральный закон от 
3 июля 2019 г. № 157-ФЗ 
«О мерах государствен-
ной поддержки семей, 
имеющих детей, в части 
погашения обязательств 
по ипотечным жилищным 
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кредитам (займам) и о вне-
сении изменений в статью 
13.2 Федерального закона 
«Об актах гражданского  
состояния».

Федеральным законом уста-
новлено, что право на меры го-
сударственной поддержки имеет 
гражданин РФ – мать или отец, 
у которых с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года роди-
лись третий ребенок или после-
дующие дети и которые являются 
заемщиками по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу).

Меры господдержки реа-
лизуются однократно путем 
полного или частичного пога-
шения обязательств по ипотеч-
ному жилищному кредиту (зай-
му) гражданина в размере его 
задолженности, но не более 
450 тыс. руб.

Данные средства направля-
ются на погашение задолжен-
ности по основному долгу, а 
если эта задолженность мень-
ше 450 тыс. руб., то оставшие-
ся средства пойдут на погаше-

ние процентов за пользование 
кредитом (займом).

Для того чтобы получить вы-
плату, кредитный договор (до-
говор займа) должен быть за-
ключен до 1 июля 2023 года на 
следующие цели:

– на приобретение жилого 
помещения или земельного 
участка;

– на полное погашение 
ипотечных жилищных кредитов 
(займов).

Порядок реализации гос- 
поддержки установит Прави-
тельство РФ.

Внесены изменения в Пра-
вила признания лица инвали-
дом:

Постановление Прави-
тельства РФ от 4 июня 2019 г.  
№ 715 «О внесении изме-
нений в Правила призна-
ния лица инвалидом».

Правительство РФ до 3 ра-
бочих дней сократило сроки 
направления на медико-соци-
альную экспертизу граждан, 

находящихся на лечении в ста-
ционаре в связи с операцией 
по ампутации (реампутации) 
конечности (конечностей), и 
нуждающихся в первичном 
протезировании.

Такой же срок установлен 
на проведение самой экспер-
тизы.

На Минтруд и Минздрав 
возложены полномочия утвер-
ждать форму и порядок за-
полнения направления на 
экспертизу медицинской ор-
ганизацией; на Минтруд – 
утверждать форму и порядок 
заполнения направления на 
экспертизу, выдаваемого ор-
ганом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, или ор-
ганом соцзащиты населения.

Детям с диабетом инвалид-
ность будет устанавливаться до 
достижения ими 18 лет:

Постановление Прави-
тельства РФ от 27 июня 
2019 г. № 823 «О внесе-
нии изменений в Пра-
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вила признания лица  
инвалидом».

Правительство РФ уста-
новило, что категория «ребе-
нок-инвалид» до достижения 
18 лет устанавливается при 
освидетельствовании детей 
с инсулинозависимым сахар-
ным диабетом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Закреплено право род-

ственников посещать пациента 
в отделении реанимации и па-
лате интенсивной терапии:

Федеральный закон от 
29 мая 2019 г. № 119-ФЗ 
«О внесении изменений в 
статьи 14 и 79 Федераль-
ного закона «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

Федеральный закон устано-
вил обязанность медорганиза-
ции предоставлять родствен-
никам, иным членам семьи 
и законным представителям 
возможность посещать паци-
ентов в медорганизации, в том 

числе в ее структурном под-
разделении, предназначенном 
для проведения интенсивной 
терапии и реанимационных 
мероприятий. Требования к 
организации посещения паци-
ента должен установить Мин-
здрав России.

Президент определил клю-
чевые направления развития 
здравоохранения до 2025 г.:

Указ Президента РФ от 6 
июня 2019 г. № 254 «О Стра-
тегии развития здравоохра-
нения в Российской Федера-
ции на период до 2025 года».

Утверждена Стратегия раз-
вития здравоохранения до 
2025 г.

Стратегия является основой 
для разработки отраслевых 
документов стратегического 
планирования, федеральных и 
региональных программ, а так-
же нацпроектов «Здравоохра-
нение» и «Демография». 

Указом определены основ-
ные задачи развития здраво-
охранения в РФ:

1) создание условий для по-
вышения доступности и каче-
ства медицинской помощи;

2) профилактика заболева-
ний;

3) разработка, внедрение и 
применение новых медицин-
ских технологий и лекарствен-
ных средств;

4) предотвращение распро-
странения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для 
окружающих;

5) совершенствование си-
стемы контроля в сфере охра-
ны здоровья граждан, вклю-
чая государственный контроль 
(надзор) в сфере обращения 
лекарственных средств, госу-
дарственный контроль за об-
ращением медицинских изде-
лий;

6) обеспечение биологиче-
ской безопасности;

7) совершенствование си-
стемы федерального государ-
ственного санитарно-эпидемио- 
логического надзора.

Также Указом определены 
цели и приоритетные направ-
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ления, по которым должно 
осуществляться решение ос-
новных задач развития здра-
воохранения в РФ.

Правительству РФ поручено 
в 6-месячный срок утвердить 
план мероприятий по реализа-
ции Стратегии. Регионам реко-
мендовано руководствоваться 
положениями Стратегии при 
осуществлении деятельности в 
сфере здравоохранения и вне-
сти необходимые изменения в 
стратегии социально-экономи-
ческого развития.

ЖИЛИЩЕ
Скорректирован порядок 

перевода жилого помещения 
в нежилое в многоквартирном 
доме:

Федеральный закон от 
29 мая 2019 г. № 116-ФЗ 
«О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации».

Федеральным законом 
предусмотрено обязательное 
согласование перевода жи-
лого помещения в нежилое 
общим собранием собствен-
ников помещений в много-
квартирном доме. При этом 
установлены особые требова-
ния к кворуму общего собра-
ния собственников по данному 
вопросу.

Для перевода также тре-
буется письменное согласие 
каждого собственника всех 
помещений, примыкающих к 
переводимому помещению.

Кроме того, на орган гос- 
власти субъекта РФ, осу-
ществляющий государствен-
ный жилищный надзор, 
возложены полномочия по 
проверке соблюдения обя-
зательных требований к по-
рядку осуществления пере-
вода жилого помещения в  
нежилое. 

СЕМЬЯ
Уточнены нормы, ка-

сающиеся усыновления  
детей:

Федеральный закон от 
29 мая 2019 г. № 115-ФЗ 
«О внесении изменения в 
статью 127 Семейного ко-
декса Российской Федера-
ции».

Законом определено, что 
суд при вынесении решения об 
усыновлении ребенка вправе 
отступить от запрета усынов-
ления ребенка лицами, стра-
дающими заболеваниями, 
при наличии которых лицо не 
может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опе-
ку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную 
семью, в случае, если лицо, 
желающее усыновить ребен-
ка, проживает с ребенком в 
силу сложившихся семейных  
отношений.
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СУДОПРОИЗВОДСТВО

С 1 октября 2019 года граж-
дане смогут обращаться в суды 
с исками о защите прав и за-
конных интересов группы лиц:

Федеральный закон от 
18.07.2019 № 191-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации».

Федеральным законом пре-
доставляется право гражда-
нам обращаться в суды с иска-
ми о защите прав и законных 
интересов группы лиц.

Для присоединения к тре-
бованию о защите прав и за-
конных интересов необходи-
мо будет подать в письменной 
форме соответствующее заяв-
ление лицу, которое действует 
в интересах группы граждан. 
Присоединиться к иску можно 
будет до момента перехода к 
судебным прениям.

Такие дела будут рассмат- 
риваться судом в срок, не пре-

вышающий 8 месяцев со дня 
вынесения определения о при-
нятии искового заявления к 
производству.

Помимо этого, предусматри-
ваются основания и порядок 
замены судом лица, которое 
ведет дело в интересах группы 
граждан, в случае прекраще-
ния его полномочий судом. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Московской об-
ласти от 24 мая 2019 г.  
№ 87/2019-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон 
Московской области «О 
мерах социальной под-
держки семьи и детей в 
Московской области».

Перечень мер социальной 
поддержки семьи и детей в 
Московской области допол-
нен предоставлением семьям 
с новорожденными детьми по-
дарочного набора детских при-
надлежностей.

Закон применяется к право-
отношениям, начиная с 1 сен-
тября 2019 г.

Закон Московской об-
ласти от 14 июня 2019 г. № 
116/2019-ОЗ «О профилак-
тике правонарушений в 
Московской области сре-
ди лиц, отбывших уголов-
ное наказание в виде ли-
шения свободы».

Закон разработан Уполно-
моченным по правам человека 
в Московской области совмест-
но с Прокуратурой Московской  
области.

Закон регулирует вопро-
сы профилактики правонару-
шений в Московской области 
среди лиц, отбывших уголов-
ное наказание в виде лишения 
свободы и проживающих на 
территории Московской обла-
сти, в том числе несовершен-
нолетних, освобожденных из 
воспитательных колоний.

Кроме того, предусмотрены 
основные мероприятия, реа-
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лизуемые в сфере социальной 
адаптации, ресоциализации, 
социальной реабилитации лиц, 
отбывших уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы. 

Закон Московской об-
ласти от 13 июня 2019 г. 
№ 101/2019-ОЗ «О вне-
сении изменений в За-
кон Московской области  
«О некоторых вопросах 
организации социального 
обслуживания в Москов-
ской области».

Расширен перечень сроч-
ных социальных услуг следую-
щими услугами: 

– доставка лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские ор-
ганизации Московской обла-
сти; 

– обучение лиц, осущест-
вляющих уход за инвалидами, 

имеющими I, II группу инвалид-
ности, практическим навыкам 
общего ухода за тяжелоболь-
ными и имеющими ограниче-
ния жизнедеятельности лица-
ми;

– проведение мероприятий 
для лиц, достигших предпен-
сионного возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и 
женщины), в целях увеличения 
продолжительности здоровой 
жизни.

Новые срочные социальные 
услуги будут предоставляться 
гражданам бесплатно.

Закон Московской об-
ласти от 13 июня 2019 г. 
№ 99/2019-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Мос- 
ковской области «Об обес- 
печении тишины и покоя 
граждан на территории 
Московской области».

Законом дополняется пе-
речень действий, на которое 
не распространяется действие 
Закона Московской области 
«Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории 
Московской области», прове-
дением работ по содержанию 
дворовых территорий, преду- 
смотренных правилами благо-
устройства территории муни-
ципального образования.

Кроме того, в целях одно-
значного правоприменения 
норм закона, определяющих 
защищаемые периоды времени 
в части проведения ремонтных 
работ, переустройства, пере-
планировки в многоквартирных 
домах, устанавливается, что в 
период времени в течение 6 
месяцев со дня введения мно-
гоквартирного дома в эксплуа-
тацию действуют общие ограни-
чения, введенные законом.

БУКВА ЗАКОНА 
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Постановление Пра-
вительства Московской 
области от 24 мая 2019 г.  
№ 292/15 «Об утверждении 
Положения о Координаци-
онном совете по делам ин-
валидов при Правитель-
стве Московской области 
и о признании утративши-
ми силу некоторых поста-
новлений Правительства 
Московской области».

Создан Координационный 
совет по делам инвалидов при 
Правительстве Московской 
области.

Определен порядок деятель-
ности Координационного со-
вета по делам инвалидов при 
Правительстве Московской 
области. Целью работы совета 
является решение проблем ин-
валидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
а именно: оказание мер госу-
дарственной поддержки, обе-

спечение беспрепятственного 
доступа к объектам социальной 
инфраструктуры, повышение 
качества их жизни и осущест-
вление общественного контро-
ля за решением указанных про-
блем. В связи с поставленными 
задачами совет наделяется 
полномочиями подготавливать 
предложения Правительству 
по совершенствованию зако-
нодательства, рассматривать 
вопросы по решению проблем 
инвалидов, содействовать раз-
витию межрегиональных свя-
зей по вопросам социальной 
защиты и реабилитации инва-
лидов и иные функции.

Определены принципы ор-
ганизации работы совета. За-
седания проводятся по мере 
необходимости, но не реже 
1 раза в полугодие. Решения 
принимаются большинством 
голосов и носят рекоменда-
тельный характер.

Постановление Пра-
вительства Московской 
области от 26 июня 2019 
г. № 379/19 «Об установ-
лении величины прожи-
точного минимума на 
душу населения и по ос-
новным социально-де-
мографическим группам 
населения в Московской 
области за I квартал 2019  
года».

На территории Москов-
ской области утверждена 
величина прожиточного ми-
нимума за I квартал 2019 г. 
Так, на душу населения ве-
личина прожиточного ми-
нимума определена в раз-
мере 12 493 рублей, для 
трудоспособного населения – 
13 844 рублей, пенсионеров –  
9 396 рублей, детей – 12 118  
рублей. 

При подготовке обзора использовалась 
справочно-правовая система «Гарант»
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     ФОТОФАКТ

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА 
ПОДАРИЛА КНИГИ  
КЛИНСКОМУ ДОМУ- 
ИНТЕРНАТУ 

24 июля Уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации Татьяна 
Москалькова и Уполномо-
ченный по правам человека  
в Московской области Екатери-
на Семёнова посетили Клинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. 

Встречали гостей глава ад-
министрации г. о. Клин Алёна 
Сокольская, руководитель со-
циального учреждения Наталья 
Балясникова.

Участники встречи  посмотре-
ли, как организован быт под- 
опечных социального учрежде-
ния.

Директор Клинского дома-ин-
терната отметила, что здесь со- 
зданы максимально комфорт-
ные условия для проживания, 
адаптации и лечения. Есть отде-
ления милосердия для тяжело-
больных граждан, нуждающихся 
в постоянном уходе (таких 110 
человек). 

Подопечные Клинского до-
ма-интерната проходят раз-

ные виды социально-трудовой 
реабилитации, у них есть воз-
можность заниматься на тре-
нажерах, ходить на прогулки, 
проводятся мастер-классы, есть 
комнаты для отдыха и релакса-
ции.

Стоит отметить, что один из 
корпусов  был недавно открыт 
после  капитального ремонта. 
Это позволит увеличить число 
лиц, которых может  принять со-
циальное учреждение. 

Татьяна Москалькова и 
Екатерина Семёнова посмот- 
рели отделения трудовой ре-
абилитации, комнаты отдыха, 
посетили жилые помещения, 
спортивный уголок, осмотрели 
благоустроенную территорию. 

Татьяна Москалькова пере-
дала руководителю учреждения 
художественную литературу для 
библиотеки дома-интерната. Это 
более трехсот книг разных авто-
ров. Федеральный омбудсмен 
отметила, что в ближайшее вре-
мя будут переданы и аудиокниги.

В интервью представителям 
средств массовой информации 
федеральный омбудсмен отме-
тила: «Каждый пожилой чело-
век, с которым я пообщалась –  
светится от счастья. Инвалиды, 
которым предоставлена воз-

можность заниматься прак-
тически в тренажерном зале, 
творчеством. Все это, конечно, 
хороший пример для всех субъ-
ектов Российской Федерации 
того, как можно относиться к 
старости, пожилым людям и 
президентской программе «Ак-
тивное долголетие»».

Уполномоченный по правам 
человека в Московской обла-
сти Екатерина Семёнова: «Та 
атмосфера, тот комфорт, что 
сегодня созданы в Клинском 
доме-интернате – это, в первую 
очередь, заслуга директора и 
персонала. Здесь  чувствуется 
домашний уют. Мы посмотрели 
на то, как организована жизнь 
старшего поколения, какую 
социальную реабилитацию по-
лучают люди, которые оказа-
лись, к сожалению, в тяжелой 
жизненной ситуации. Здесь о 
них заботятся на достойном  
уровне».

Директор дома-интерната 
Наталья Балясникова в рамках 
беседы озвучила ряд вопросов, 
требующих внимания и возмож-
ного решения федерального 
омбудсмена. Они касаются вне-
сения изменений в законода-
тельство в сфере социального  
обслуживания.

ФОТОФАКТ 
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«С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ»
В 2014 году меня попросили 

выступить перед школьниками 
и студентами в Школе журна-
листа, рассказать о том, как 
часто я в своей работе прибе-
гаю к помощи средств массо-
вой информации. Ведь порой 
для того, чтобы восстановить 
нарушенное право граждани-
на, нужно привлечь к его про-
блеме внимание органов вла-
сти и общественности. На том 
выступлении перед ребятами я 
затронула многие юридические 
вопросы, привела конкретные 
примеры, например, каким об-

разом во внесудебном порядке 
удавалось найти решение той 
или иной проблемы, с которой 
ко мне обращались. 

Анализируя свои дальней-
шие выступления перед под-
растающим поколением, а так-
же вопросы, которые задает 
молодежь, я подумала о том, 
что сегодня работает много 
различных школ – журнали-
стики, ораторского искусства, 
блогеров, иностранного язы-
ка, вожатых и другие. Но нигде 
не учат тому, что пригодилось 
бы человеку в случае необхо-
димости защитить свои права 

или права близких людей. И 
как только мне пришла идея 
создания школы молодого юри-
ста, я поймала себя на мысли, 
что проект будет востребован, 
что для подрастающего поколе-
ния юриспруденция интересна. 
Потому как многие ребята уже 
сейчас сталкиваются с ситуаци-
ями, где требуются правовые 
знания. Безусловно, в школе 
их обучают общим принципам 
и нормам права, но моя идея 
была в том, чтобы показать 
студентам и школьникам, как 
работают законы через призму 
практических занятий.

ПОДОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 
МОЛОДОГО ЮРИСТА – 5 ЛЕТ!

ИТОГИ

«Школа молодого юриста» – это социальный 
проект, который под руководством представителя 
Уполномоченного в городском округе Подольск 
Екатерины Поповой и при поддержке городской 
администрации успешно реализуется в Подольске уже 
пять лет. Обучение в школе занимает один учебный год, 
с сентября по май, занятия – каждую среду, теория 
чередуется с практикой.

ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
ПОПОВА,  
представитель Уполномоченного
по правам человека в Московской  
области в городском округе Подольск 
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Определить, для кого откро-
ет свои двери Школа молодого 
юриста, кто сядет за ее парты –  
вот первая задача, с которой 
я столкнулась при реализации 
своего проекта. 

Вопрос обсуждался с руковод-
ством городской администрации, 
с практикующими адвокатами 
и юристами, и спасибо им – они 
поддержали мою инициативу, 
помогли составить программу 
теоретических и практических за-
нятий. Посетила несколько обра-
зовательных организаций.

Было принято решение, что 
самым оптимальным и кон-
структивным будет сделать вход 
свободным для всех желающих, 
независимо от возраста и уров-
ня образования, а программу 
школы составить таким обра-
зом, чтобы было интересно как 
школьнику, так и взрослому  
человеку.

И в сентябре 2014 года во 
Дворце молодежи состоялось 
торжественное открытие I сту-
пени социально-образователь-
ного проекта «Школа молодого 
юриста». 

Выбор места для школы 
был неслучайным, поскольку 
на открытие проекта пришли 
около 400 человек – студен-
ты, школьники, жители нашего  
города.

Презентовав проект, я при-
гласила всех желающих на за-
нятия в Школу молодого юри-
ста.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Открывая школу молодого 

юриста, я поставила перед со-
бой следующие цели:

привлечь учащихся школ, 
студентов и жителей города По-

дольска к изучению правовых 
основ нашего общества;

сформировать у молоде-
жи понятие гражданского об-
щества и желание отстаивать 
свою гражданскую позицию;

развивать правовую культу-
ру и юридическую грамотность 
населения.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
Привлечение профессиона-

лов разных сфер юриспруден-
ции для обучения и передачи 
опыта.

Повышение доверия граж-
дан к органам государственной 

ИТОГИ
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власти и местного самоуправ-
ления.

Оценка правовой грамотно-
сти молодого поколения и при-
влечение к профессиональной 
деятельности.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 Теоретические занятия (по 

юридическому направлению 
всех отраслей права).

 Практические занятия с 
адвокатами в Едином центре 
оказания квалифицированной 
юридической помощи в г. По-
дольске.

 Квесты.
 Деловые юридические игры.

Мероприятия по правово-
му просвещению детей школь-
ного и дошкольного возраста 
(по разработанным програм-
мам слушатели Школы про-
водили для подрастающего 
поколения различные уроки  
права).

Встречи с почетными жите-
лями города, с депутатами го-
родского Совета депутатов, с 
членами Общественной палаты 

города в рамках передачи опы-
та слушателям школы.

Участие в праздниках (День 
труда, Международный день за-
щиты детей, День России).

В основе концепции 
проекта – правовая ин-
формация, которая может 
пригодиться в жизни каж- 
дому человеку.

Спикерами в Школе высту-
пали нотариусы, практикующие 
юристы и адвокаты, сотрудники 
правоохранительных и след-
ственных органов, психологи, 
представители судейского со-
общества.

Теоретические занятия про-
ходили каждую 2-ю и 4-ю среду 
месяца на базе Института сер-
висных технологий Российско-
го государственного универси-
тета туризма и сервиса.

Кроме теории, каждую 1-ю 
и 3-ю среду проводились прак-
тические занятия в Едином 
центре оказания квалифициро-

ванной юридической помощи 
Подольска на базе Московско-
го областного колледжа инфор-
мации и технологий, где у каж-
дого участника проекта была 
возможность побывать на 
приеме граждан, увидеть, с ка-
кими вопросами обращаются 
заявители, и самое главное –  
понять механизм восстановле-
ния прав человека.

На самую первую лекцию 
пришли около 120 человек, а 
аудитория хорошо, если вме-
щала 100, поэтому пришлось 
потесниться. В тот день я окон-
чательно убедилась, что мой 
проект интересен.

ДЕЛОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИГРЫ
На мой взгляд, самым ин-

тересным и запоминающимся 
форматом проведения занятий 
в Школе стали деловые юри-
дические игры. Здесь каждый 
участник проекта, во-первых, 
понимал многогранность науки 
юриспруденция и, во-вторых, 
мог на практике посмотреть, 
как выглядит буква Закона.
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На протяжении пяти лет 
Школа молодого юриста была 
частым гостем в образователь-
ных учреждениях города, где 
мы проводили деловые юриди-
ческие игры по гражданскому и 
уголовному процессу.  

Надо сказать, что подготов-
ка одной игры занимает око-
ло двух месяцев. Необходимо 
придумать сюжет, написать 
сценарий, распределить роли, 
изготовить костюмы. Подходи-
ли ко всему серьезно и осно-
вательно. Хотелось показать 
судебный процесс как можно 
более реалистично, как в жиз-
ни. В качестве доказательств 
по делу использовали видео- 
и аудиоматериалы. Для этого 
проводили сьемки короткомет- 
ражных фильмов, например, 
снимали историю самого пре-
ступления, если был уголовный  
процесс. 

В юридических играх, как 
правило, участвовали два со-
става «актеров». Слушатели 
школы на практике смогли по-
пробовать себя в роли защит-
ника (адвоката), государствен-

ного обвинителя (прокурора) 
или судьи. Таким образом, ре-
бята на практике учились отста-
ивать свою правовую позицию 
и побеждать!

  В первую очередь такие на-
выки необходимы для тех, кто 
является студентом юридиче-
ского факультета, ведь подоб-
ные мероприятия позволяют 
оттачивать ораторское мастер-
ство, ребята учатся говорить 
юридическими терминами, уве-

ренно выступать перед ауди-
торией. Школьники же, перед 
которыми выступают студенты, 
видят, как проходит судебное 
заседание, черпают для себя 
много полезной информации.

Самой запоминающейся де-
ловой юридической игрой, по 
мнению участников проекта, 
стал уголовный процесс с уча-
стием присяжных заседателей.

В рамках правового про-
свещения подрастающего 

ИТОГИ
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поколения в школах и кол-
леджах города за 5 лет рабо-
ты школы мы показали око-
ло 100 деловых юридических  
игр.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ!

Каждый из нас помнит те 
школьные уроки, где учитель 
скучно и совсем неинтересно 
рассказывает материал. Мы 
хорошо помним преподава-
телей в институтах, которые 
читали из учебников, а студен-
ты пытались успеть записать  
текст.

Именно поэтому при со-
вершенствовании проекта мы 
ориентировались на тех препо-
давателей, к которым хотелось 
бежать на уроки и лекции, с 
которыми интересно было об-
щаться.

Спикеры, которых я пригла-
шала для выступлений в про-
екте, были профессионалами 
своего дела. Специалисты в 
разных отраслях права, хоро-
шие ораторы, они смогли заин-
тересовать и увлечь за собой 
аудиторию. 

Им удавалось донести ин-
формацию так, чтобы она была 
понятна и доступна. Слушате-
лям на их лекциях было инте-
ресно.

Начиная выступление с рас-
сказа о своем практическом 
опыте работы, лекторы плавно 
переходили к теории. И многие 
школьники и студенты мате-
риал, преподаваемый в такой 
форме, воспринимали лучше. 

Примерные темы лек-
ций: юридическое ремес-
ло как бизнес; адвокат для 
несовершеннолетнего; 
самые резонансные пре-
ступления года; черные 
риелторы, охота за недви-
жимостью; компьютерные 
преступления; секреты 
адвокатского мастерства. 
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На каждой лекции 
было не меньше 50 
человек. Всего за 5 
лет Школу молодого 
юриста посетили око-
ло 1000 слушателей.

ПЕРВЫЙ  
ЮБИЛЕЙ ПРОЕКТА

Ежегодно в сентяб- 
ре мы проводим тор-
жественное открытие, 
а в мае – подводим 
итоги работы социаль-
ного проекта «Школа 
молодого юриста». Да! 
Ежегодно мы органи-
зуем настоящий вы-
пускной! 

По окончании учеб-
ного года слушатели 
Школы молодого юриста, сле-
дуя традициям вузов, готовят 
итоговую контрольную работу –  
показывают деловую юриди-
ческую игру, и только после 
этого получают сертификаты, 
а также подарки от Комите-
та по делам молодежи адми-
нистрации городского округа  
Подольск.

На выпускной всегда приез-
жают почетные гости, в их чис-
ле депутат Госдумы Вячеслав 
Фетисов. В этом году сертифи-
каты ребятам вручал председа-
тель комитета Мособлдумы по 
делам молодежи и спорта Олег 
Жолобов.

2019 год стал юбилейным! 
Мы отметили пятилетие про-
екта! 

По моему мнению, очень 
важно студентам практико-
ваться в области юриспруден-
ции, начиная уже с 1-го курса 
института или колледжа, пото-
му что к тому времени, когда 
они завершат учебу, у ребят 
уже будет большой пласт зна-
ний в части теории и практики, 
которые можно использовать  
в работе.

Многие ребята, выходя из 
стен Школы молодого юриста, 
успешно поступают на юриди-
ческие факультеты, становятся 

помощниками юристов и адво-
катов. 

Уполно-
моченный 
по правам 
человека 
в Москов-

ской обла-
сти Екатери-

на Семёнова: «Одной из 
задач Уполномоченного 
является правовое про-
свещение граждан. Про-
ект «Школа молодого юри-
ста», который реализуется 
в Подольске, направлен 
именно на правовое про-
свещение молодежи. Про-
екту пять лет. Сегодня уже 
можно говорить о резуль-
татах. Ребята, которые 
посещали школу, успешно 
поступают на юридиче-
ские факультеты. Сово-
купность теоретических 
и практических знаний, 
которые они получают на 
лекциях, позволяет им 
ориентироваться в об-
ласти права, быть юри-
дически подкованными.  
Это очень важно и необхо-
димо». 

Некоторые официально 
трудоустраиваются и полу-

чают неплохую заработную  
плату. 

Для меня является самой 
большой наградой понимание 
того, что мы не зря приклады-
ваем усилия, чтобы наша моло-
дежь становилась юридически 
грамотной и успешной в жизни.

Обращаясь к подрастаю-
щему поколению и ко всем 
жителям Подольска, хочется 
сказать: «Ваше замечательное 
сегодня, которое наполнено 
смыслом, интересными встре-
чами, новыми знаниями, от-
крывает большую дорогу в не 
менее замечательное завтра, 
чтобы продолжить начатое. Мы 
ждем всех желающих в Школе 
молодого юриста, двери кото-
рой всегда открыты!»

Информация о 
Школе молодого 
юриста размещена 
на сайте администра-
ции г. о. Подольск, 
есть у нее свои стра-
нички ВКонтакте и  
Инстаграмм. Справки 
по телефону: 8 (915) 
215-80-61.

Набор в Школу мо-
лодого юриста будет 
осуществляться в 
сентябре. 

ИТОГИ
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правам ребёнка в Мос- 
ковской области Ксения 
Мишонова, представители 
администрации Губернатора 
Московской области,  област-
ного министерства социально-

го развития и министерства об-
разования.

Открывая церемонию, Ека-
терина Семёнова поблаго-
дарила ребят за их активную 
гражданскую позицию, нерав-

В 2019 году конкурс про-
водился по двум номинациям: 
«Творческая работа» и «Иссле-
довательская работа». Всего 
комиссия оценила более 250 
работ участников со всей тер-
ритории Московской области, 
которые были признаны лучши-
ми на муниципальных этапах. 
Многие из них украсили стенды 
выставки лучших работ. 

Гостями церемонии ста-
ли Уполномоченный по 

17 мая состоялась 
торжественная церемония 
награждения  победителей 
XIII Московского областного 
конкурса творческих 
работ обучающихся 
«Права человека – 
глазами ребенка». 
Конкурс проводится 
с 2007 года с целью 
правового просвещения 
подрастающего поколения, 
и его итоги традиционно 
подводятся во второй 
половине мая.

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА НАГРАДИЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

– ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»
ИТОГИ
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нодушное отношение к вопро-
сам защиты прав  несовершен-
нолетних.

«Все работы заслуживают 
внимания, каждая – особен-
ная и интересная. Мне очень 
приятно, что в своих проек-
тах, поделках, рисунках и даже 
фильмах вы не просто описы-
вали тему и проблему из обла-
сти прав и свобод ребенка, но 
и выражали к этой проблеме 
свое личное отношение. Мно-
гие, особенно исследователь-
ские работы, основаны на лич-
ном опыте, на примерах ваших 
семей, и это особенно ценно. 
Возможно, что в будущем кто-
то из вас станет правозащит-
ником», – сказала Уполномо-
ченный.

Детский омбудсмен Ксения 
Мишонова отметила, что на 
протяжении многих лет в кон-
курсе участвует большое коли-
чество ребят из всех районов 
Московской области. Со сцены 
она поздравила ребят с пред-
стоящим окончанием учебного 
года, пожелала всем хороших 
итоговых оценок и отличного 
настроения. 

 В этом году победителя-
ми конкурса стали ребята из 
Фрязина, Раменского, Лики-
но-Дулёва, Сергиево-Посада, 
Серпухова, Красногорска, Его-
рьевска, Клина, Дзержинского, 
Чехова, Воскресенска, Щёлко-
ва, Лобни, Домодедова, Рузы, 
Истры, Орехово-Зуева, Лухо-
виц, Зарайска и Озёр.

Члены конкурсной комиссии 
отметили высокий уровень под-
готовки  конкурсантов. Ребята 
старались найти нестандарт-
ные подходы к изучению ситу-
ации соблюдения прав и сво-
бод человека, прав инвалидов, 
делали интересные выводы. 
Чаще всего они были о том, что 
помощь, поддержка, взаимо-
выручка, крепкая семья и ува-
жение к окружающим являются  
основами реализации прав че-
ловека.

НОМИНАЦИЯ  
«ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА»

В возрастной группе  
1–4 класс:

Первое место – Семёнов 
Елисей, гимназия городского 
округа Фрязино, 4 класс, твор-
ческая работа «Мы в семье дру-
жим, живем, не тужим» сопро-
вождается такими словами:

«Моя книга – это игровой 
квест. 

Всех полезных вещей, что в 
ней есть, не перечесть.

Все вместе ее изучаем, но-
вый конверт открываем.

В каждом из них есть загад-
ка-сюрприз, 

в котором таится огромней-
ший смысл.

О правах ребенка легко  
узнаем, 

Так дружно и весело все мы 
живем».

Второе место – Грыжен-
кова Василиса, Островецкая 
средняя общеобразователь-
ная школа Раменского муни-

ципального района, 2 класс, 
творческая работа «Конвенция 
о правах ребенка». 

Работа выполнена в виде 
3D-книги, в которой отражены 
следующие статьи: право на 
наилучшее обеспечение инте-
ресов ребенка, свобода выра-
жения своего мнения, доступ к 
информации, предотвращение 
дискриминации.

Третье место – Рыжкова 
Валерия, Центр технического 
творчества городского округа 
Ликино-Дулёво, 4 класс, твор-
ческая работа «Интерактивная 
детская площадка». 

Чтобы смастерить ее, конкур-
сант проделал очень кропотли-
вую работу. Особое внимание в 
работе уделено оборудованию, 
яркому цветовому оформлению, 
удобному расположению всех 
элементов, что позволяет детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья заниматься физи-
ческой культурой, подвижными 
играми, развивать навыки вза-
имного общения.

ИТОГИ
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В возрастной группе  
5–8 класс:

Первое место – Констан-
тинов Михаил, Дворец твор-
чества детей и молодежи 
«Истоки» Сергиево-Посадско-
го муниципального района, 7 
класс, видеоролик «Свобода и 
ответственность».

Эта работа получила высо-
кую оценку. Видеорепортаж, 
в котором молодые люди рас-

суждают на тему «свободы и 
нравственности», «есть ли огра-
ничения у свободы», «каковы 
могут быть последствия выбо-
ра». Искренние ответы ребят 
могут помочь их сверстникам 
сделать свой выбор, сложить 
свою морально-ценностную си-
стему восприятия действитель-
ности.

Второе место – Миняева 
Елизавета, гимназия № 1 го-

родского округа Серпухов, 7 
класс, творческая работа «Се-
мья – это счастье».

Работа Елизаветы представ-
ляет собой мягкую книжку-рас-
кладушку, каждая страница 
которой посвящена основным 
правам ребенка – на жизнь, на 
образование, на семью и меди-
цинскую помощь.

Третье место – Лаврушки-
на Татьяна, образовательный 
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центр «Созвездие» городского 
округа Красногорск, 8 класс, 
творческая работа «Имею пра-
во….».

Работа Татьяны представ-
ляет собой макет вселенной, 
в центре которого маленький 
принц. «Счастье, любовь – это 
небольшие частички, соеди-
няющие семью, а значит, мир 
и гармонию в ней. Как и ма-
ленький принц, многие бы-
вают одиноки, но каждый ре-
бенок имеет право на свой 
маленький космос, где суще-
ствуют такие замечательные  
планеты».

В возрастной группе  
9–11 класс:

Первое место – Лаврен-
тьева Александра, лицей 
«Серпухов» городского округа 
Серпухов, 10 класс, творческая 
работа «Маленьким детям – 
большие права». 

Это – иллюстрация статей 
Конвенции о правах ребенка, 
выполненных по мотивам из-
вестных советских мультфиль-
мов и оформленных в виде ка-
лендаря. 

Второе место – Туруки-
на Валерия, средняя обще-
образовательная школа № 1 
городского округа Егорьевск, 
9 класс, творческая работа 
«Право на семью» посвящена 
пропаганде Конвенции о пра-
вах ребенка на жизнь в полной 
семье с любящими родителями. 
Автор изложил видение права 
на семью в виде рисунка. Ра-
бота передает чувства тепла, 
уюта, уважения, взаимопони-
мания, любви, доверия, заботы 
друг о друге, согласия в семье.

Третье место – Сильянова 
Елизавета, средняя общеоб-
разовательная школа № 13 го-
родского округа Клин, 10 класс, 
творческая работа «У каждого 
ребенка есть права».

Работа конкурсанта посвя-
щена изучению очень интерес-
ной и актуальной темы – пропа-

ИТОГИ
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ганде правовых знаний среди 
учащихся школы. Автор подго-
товил сценарий и снял фильм, 
в котором особое внимание 
уделяет самым важным правам 
ребенка – праву на жизнь, об-
разование, досуг, охрану здо-
ровья, защиту. Кстати, фильм 
уже использовался при прове-
дении родительских собраний 
и в работе с воспитанниками 
подшефных детских садов.

НОМИНАЦИЯ 
«ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА»

В возрастной группе  
1–4 класс:

Первое место – Пакушкина 
Анна, средняя общеобразова-
тельная школа № 1 городского 
округа Дзержинский, 3 класс, ис-
следовательская работа «Я имею 
право на получение и передачу 
достоверной информации». 

«Моя семья – это мой мир, а 
я – маленькая веточка большо-
го дерева. Ни одна веточка не 

может жить без своих корней. 
Корни моей семьи уходят в те 
времена, когда на нашу страну 
напали немецко-фашистские 
захватчики. И я хочу знать, где 
мои прадеды пали смертью ге-
роев. Имею право!» Очень пра-
вильные слова! 

Второе место – Рязан-
цев Кирилл, Куровская 
средняя образовательная 
школа № 1 городского окру-
га Ликино-Дулёво, 4 класс, 
исследовательская рабо-
та «Все мы разные – все мы  
равные!».
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Это рассказ о дружбе ре-
бят-одноклассников. В классе 
обучаются дети семи нацио-
нальностей! Они все разные, 
но каждый уважает права  
другого!

Третье место – Пантеле-
ева Софья, Новобытовская 
средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов город-
ского округа Чехов, 4 класс, ис-
следовательская работа «Мир 
равных возможностей. Мы и 
другие».

В работе рассказывается о 
том, как живется людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и их проблемах. Ведь 
автор не понаслышке знает 
обо всех аспектах жизни таких 
людей, ее работа посвящена 
родным сестрам. А еще она о 
милосердии, дружбе и взаимо-
помощи! 

ИТОГИ
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В возрастной группе  
5–8 класс:

Первое место – Баранов 
Иван, средняя общеобразова-
тельная школа № 14 Воскресен-
ского муниципального района, 
7 класс, исследовательская ра-
бота: «Государственная защита 
трудовых прав несовершенно-
летних».

Работа Ивана отвечает на 
следующие вопросы: Устраи-
вались ли Вы когда-нибудь на 
работу? Заключали ли трудовой 
договор и каковы Ваши права? 

Второе место – Скрип-
ка Анна, средняя общеобра-
зовательная школа № 4 им.  
Климука П.И. Щёлковского му-
ниципального района, 8 класс, 
исследовательская работа 
«Вакцинация школьников: пра-
во или обязанность?».

Делать ли прививки детям –  
один из распространенных во-
просов, волнующих современ-
ных родителей. Анализ зако-
нодательства с точки зрения 

права дает однозначный ответ –  
делать! К таким выводам при-
ходит Аня, и ее работа посвя-
щена вопросам профилактики 
туберкулеза.

В возрастной группе  
9–11 класс:

Первое место – Ефремен-
ко Дарья, средняя общеобра-
зовательная школа № 8 имени 
Героя Советского Союза Будни-
ка Г.Д. городского округа Лоб-
ня, 9 класс, исследовательская 
работа «Инвалидность не при-
говор. Дети-инвалиды – полно-
правные члены общества».

В основу этой работы лег-
ли данные, полученные в ходе 
опроса и разговора с людьми, 
чья профессия связана с ин-
валидами. Эта одна из самых 
сложных и важных тем. Доступ-
ная среда для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья – не просто слова, это 
возможность жить и творить, 
убеждена Даша!

Второе место – Новико-
ва Татьяна, Краснопутьская 
средняя общеобразовательная 
школа городского округа Домо-
дедово, 11 класс, исследова-
тельская работа «Защита прав 
несовершеннолетних в сфере 
трудовой деятельности».

Это еще одна исследова-
тельская работа по трудовому 
праву. В ней говорится о том, 
как правильно составить трудо-
вой договор, как защитить свои 
права. 

Третье место – Путили-
на Ульяна, гимназия № 1 го-
родского округа Руза, 9 класс, 
исследовательская работа 
«Проблемы и возможности 
многодетной семьи».

Как живется многодетной 
семье, какие проблемы воз-
никают, как решаются, какие 
права имеет и чем отличаются 
меры социальной поддержки 
многодетным семьям в разных 
регионах нашей страны – об 
этом работа Ульяны.
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1 июня на площадке 
вновь открывшегося 
здания образовательного 
центра «Созвездие» в 
Красногорске прошел 
праздник, приуроченный к 
Международному Дню защиты 
детей. Этого события ждали 
все. Проект «Созвездие» –  
уникален не только для 
Московской области, но и 
России в целом. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА 
ПОСЕТИЛА ЦЕНТР «СОЗВЕЗДИЕ»

В одном месте сосредото-
чены все виды услуг, которые 
могут понадобиться ребенку с 
особенностями развития. Ра-

ботают дошкольное отделение, 
школа, профессиональное 
училище, консультационный 
центр. Ежегодно в центре обу-
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чается 10 тысяч детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Половина из этих ребят 
в дальнейшем может учиться в 
обычных учебных учреждениях 
и вести нормальную полноцен-
ную жизнь. 

Здание общеобразователь-
ного центра представляет со-
бой комплекс, состоящий из 
блоков, примыкающих друг 
к другу, каждый из которых 
имеет свое функциональное 
назначение. Блок «А» отве-
ден под психолого-педагоги-
ческое и медико-социальное 
сопровождение, в блоке «Б» 
размещена основная обще-
образовательная школа с 
группами дополнительных за-
нятий и административными 
помещениями, блок «В» – ме-
дицинский блок, блок «Г» – 
помещения бассейна, в блоке 
«Д» – начальная школа с под-
готовительными группами, 
блок «Е» – помещения столо-
вой, спортивного и актового  
залов.

Решение о необходимости 
постройки нового корпуса цен-
тра было принято несколько 

ФОТОРЕПОРТАЖ

лет назад. Осуществить заду-
манное оказалось непросто –  
нужно было найти площадку, 
разработать и согласовать 
план здания. На всех этапах 
проект сопровождала Уполно-
моченный по правам человека 
в Московской области Екатери-
на Семёнова. С просьбой стро-
ительства такого центра к ом-
будсмену обращались жители  
Красногорска. 

И вот в июле 2019 года но-
вый корпус образовательного 
центра «Созвездие» на ули-
це Большая Комсомольская 
в городском округе Красно-
горск наконец-то получил 
заключение о соответствии 
требованиям технических 
регламентов и проектной  
документации. 

В Международный день за-
щиты детей для малышей и ре-
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бят постарше устроили пред-
ставление с аниматорами, 
веселые конкурсы и соревно-
вания, а в финале накормили 
мороженым. 

Гостями праздника стали 
Уполномоченный по правам 
человека в Московской об-
ласти Екатерина Семёнова, 
глава городского округа Крас-
ногорск Эльмира Хаймурзи-
на, Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова, 
заместитель министра обра-
зования Московской области 
Илья Бронштейн, депутат Мос- 
ковской областной Думы Га-
лина Уткина. Директор центра 
«Созвездие» Сергей Сюрин 
провел небольшую экскур-
сию – показал просторный 
обеденный зал, пищеблок, 
бассейн, учебные классы, 
территорию для прогулок.  
В коридорах еще пахнет све-
жей краской, но центр уже 
готов принимать детей. Ом-
будсмен Екатерина Семёнова 
проект поддерживает с пер-
вого дня: «Я просто счастлива, 
что четыре года упорной ра-
боты, те усилия, нервы, эмо-
ции, когда мы искали такую 
замечательную площадку, те 
фантазии, которые мы снача-
ла рисовали на бумаге – все 
это сегодня воплотилось в 
жизнь. Когда заходишь, уз-
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МБОУ «Образова-
тельный центр «Со-
звездие», которым ру-
ководит Сергей Сюрин, 
функционирует в си-
стеме образования го-
родского округа Крас-
ногорск с 2005 года. В 
17 классах школьного 
отделения центра обу- 
чается 336 человек, 
в том числе дети с за-
держками психическо-
го и речевого развития, 
нарушениями интел-
лекта разной степени 
тяжести, генетически-
ми аномалиями разви-
тия (синдромами Дауна, 
Шерешевского-Терне-
ра, Клайнфельтера, 
Нунан, Прадера-Вил-
ли, полисахаридоза-
ми, муковисцидозом 
и другими), расстрой-
ствами аутистического 
спектра, в том числе со 
снижением интеллек-
та, тяжелыми и множе-
ственными нарушениями 
развития и орфанными  
заболеваниями.
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наешь то, что нами было при-
думано, воочию видишь, как 
это все выглядит. И мамы 
просто счастливы! Надеюсь, 
что ребятишки, когда войдут 
в эти стены, их полюбят так 
же, как своих педагогов, и с 
удовольствием будут здесь 
заниматься. Это первый та-
кой центр в стране, надеюсь, 
что будут еще, и в первую оче-
редь, конечно, в Подмоско-
вье. Потому что другие детки, 
из других муниципалитетов 
тоже нуждаются в таком же 
качественном подходе и в тех 
условиях социализации и ре-
абилитации, которые здесь  
есть».
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     «ВНИМАНИЕ – КОНКУРС»

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВО-
ПРОСОВ СОБЛЮДЕНИЯ И 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Ежегодно проводится кон-
курс среди региональных 
средств массовой информа-
ции на лучшее освещение во-
просов соблюдения и защиты 
прав человека и правозащит-
ной деятельности. 

Положение о проведении 
конкурса опубликовано на 
официальном сайте Уполно-
моченного. 

В 2019 году определены 
следующие номинации: «Пра-
вовой ликбез»;  «Профессия 
правозащитник», «Право на 
экологию», «Право в кадре». 

Критерии оценки работ в 
номинациях:  

– в номинации «Правовой 
ликбез» – освещение вопро-
сов соблюдения конституцион-
ных прав и свобод человека и 
гражданина, правозащитной 
деятельности и их грамотная 
правовая оценка;

– в номинации «Профессия 
правозащитник» – журналист-

ское расследование, освеще-
ние конкретных проблем, свя-
занных с нарушением прав и 
свобод граждан, оказание со-
действия в их решении;

– в номинации «Право на 
экологию» – освещение про-
блемных вопросов, связанных 
с экологическими правами 
граждан Московской области;

– в номинации «Право в кад- 
ре» – фотографии, на которых 
отражены факты нарушения 
прав человека на территории 
Московской области. Каждый 
снимок или серия снимков 
должны сопровождаться ан-
нотацией (описание наруше-
ния прав человека, указания 
места съемки и муниципаль-
ного образования). В дан-
ной номинации оценивается 
тема и идея фотографии, а 
также художественные до-
стоинства работы (насколько 
интересно и образно автор в 
одном кадре смог передать  
проблему). 

Кто может принять уча-
стие в конкурсе? 

– Редакции региональных и 
муниципальных средств мас-
совой информации Москов-
ской области независимо от 

их организационно-правовой 
формы;

– журналисты (штатные и 
внештатные сотрудники), ра-
ботающие в СМИ;

– простые люди, чьи мате-
риалы публикуются и исполь-
зуются СМИ. 

Свои статьи, репортажи, 
очерки, интервью, заметки, пра-
вовые консультации, новостные 
сообщения, фотоматериалы  
необходимо  оформить и напра-
вить до 1 ноября 2019 года по 
адресу: 127006, Москва, ул. Са-
довая-Триумфальная, д. 10/13, 
строение 1, либо на электрон-
ную почту upchmo@mosreg.ru с 
пометкой «на конкурс».

Обращаем Ваше внимание, 
что необходимо оформить за-
явку согласно Положению о 
проведении конкурса.

Вручение дипломов и па-
мятных призов победителям 
будет проходить в торжествен-
ной обстановке на церемонии, 
приуроченной ко Дню прав че-
ловека (10 декабря).

Дополнительную информа-
цию можно узнать по телефону 
8 (498) 602-32-20 (доб. 56832, 
56833). 

Мы ждем ваши работы!


