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ВХОДЯЩИЕ В МИР ВЗРОСЛЫХ
Что такое подростковый возраст? Это сложный период в жизни каждого человека, период, когда ребенка уже
нет, а взрослый еще не родился. Это буря эмоций, перепады настроения от безудержного веселья к глубокому
унынию и обратно без достаточных причин. А также ряд
других полярных качеств, выступающих попеременно и
образующих гремучую смесь. Чувствительность к оценке
посторонними своих способностей, умений, внешности
сочетается с излишней самонадеянностью. Подростки
поражают безапелляционными суждениями в адрес
окружающих. Крайняя сентиментальность и ранимость
Ольга Пчельникова,
может уживаться с поразительной черствостью. Болезэксперт, психолог
ненная застенчивость вдруг сменяется развязностью и
наглостью.
Мы сталкиваемся с показной независимостью, борьбой с авторитетами, общепризнанные идеалы высмеиваются подростками. При этом вы можете обнаружить,
что ваше подросшее чадо готово обожествлять случайных кумиров и отчаянно хочет
быть признанным и оцененным другими. Подросток может надолго уходить в мир
фантазий, часами мечтать, а потом внезапно пуститься в сухое мудрствование, философию. Обычно мы, родители
вздыхаем, жалуемся на то, как
нам нелегко. А по-настоящему
нелегко им, растущим и входящим в мир взрослых. Особенно, когда в этом взрослом
мире нет четких ориентиров,
у разных социальных групп
разные ценности, трудно разобраться, что по-настоящему
важно. Подросток часто обнаруживает, что его собственные
родители порой говорят не
то, что делают, и делают не
то, что говорят. На этом этапе
взросления наш подросший ребенок часто чувствует себя как
никогда одиноким. Ему нужно
пройти это новое рождение —
взросление. Возникает потребность в отделении от родителей
— эмансипации.

Перерезать
пуповину

Как это выглядит в жизни?
Вы обнаруживаете, что такие
доверчивые и открытые сын
или дочь уединяются, неохотно
делятся с вами своими переживаниями, о чем-то умалчивают.
Именно в этот период подростки настаивают на своем личном пространстве — закрывают дверь в свою комнату, находясь рядом с вами, как бы отсутствуют, бесконечно что-то делают в своем телефоне,
невнимательно вас слушают, неохотно откликаются на ваши просьбы, отгораживаются
от вас и всего мира, надев наушники. Так подросток как бы перерезает ту невидимую

психологическую пуповину, которая соединяла вас до этого. Мы, родители, чувствуем
себя незаслуженно обиженными, отверженными, задаем себе вопросы: неужели он
нас больше не любит? Как он так может с нами поступать? Где его благодарность в
конце концов! Мы злимся и ругаемся. А ему, переживающему подростковую сепарацию, тоже страшно, больно, обидно, что мы его не понимаем, и ему кажется, что мы
думаем только о себе. Нам так важно понимать, что стремление высвободиться изпод опеки, контроля старших — это способ взрослеть. Желание подростка поступать
всегда и везде по-своему и самостоятельно отнюдь не продиктовано стремлением
испортить нам жизнь.

Подростковая субкультура

Как же быть подростку, который «рвет пуповину»? Ведь одному-то быть очень
страшно. На помощь приходит реакция группирования со сверстниками. Если дети
охотно тянутся к старшим, смотрят на взрослых снизу вверх с интересом и доверием,
то подросткам свойственно почти инстинктивно тянуться к ровесникам. Подростки
могут быть объединены общими интересами, а иногда их сплачивает просто реакция
оппозиции по отношению к старшим, родителям, учителям, наставникам, «дружим
против наших родаков, которые мозг нам выносят».
Именно поэтому всегда
был, есть и будет свой особый, подростковый мир, подростковая субкультура, где
свои особые пристрастия,
своя музыка, которая так
часто не нравится взрослым
(Сделай немедленно потише
свою идиотскую музыку!),
это свой язык — подростковый сленг, который нас раздражает (Скажи нормально,
господи, когда ты только
научишься выражать свои
мысли по-человечески!), подростковая мода (Что это ты
на себя напялила, тебе совершенно не идет!).
Есть ли нам, взрослым, доступ в этот мир? Очень-очень
редко. Причины разные. Вопервых, сама ценность этого
мира обусловлена тем, что
он свой, особенный, и вход
взрослым туда воспрещен. А
во-вторых, мы и сами часто
стараемся прийти в этот мир
не для того, чтобы лучше понять подростка и то, чем он
живет, а прийти с критикой,
негативной оценкой и чего
доброго еще и прочитать
нотацию. Меньше всего подросткам интересно слушать,
какими правильными, безупречными, ответственными мы были в их возрасте и какие
безалаберные, ненадежные, инфантильные они по сравнению с нами, родителями.
(окончание см. на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Что стоит за хобби?

Есть еще один способ, помогающий подростку
взрослеть. Это увлечение, хобби. Психологи говорят,
что жизнь подростка без увлечения все равно, что жизнь
ребенка без игры. Подростку очень важно иметь что-то,
что его сильно интересует, увлекает, вдохновляет. Именно тогда он взрослеет, учится ставить перед собой цели,
стремится к ним, преодолевает трудности. Конечно, нам
бы очень хотелось, чтобы увлечения были понятные и социально одобряемые. Почему бы ему не стремиться стать
победителем олимпиад? Или чемпионом по шахматам
или фигурному катанию?! Иногда нас, родителей, просто

бесит, что в качестве хобби он выбрал компьютерные
игры и часами сидит перед монитором. Лучше бы уроки
учил! Нам не по себе, когда подросток каждую минуту
старается убежать из дома, чтобы отрабатывать трюки
на скейтборде. А что это за ужасная музыка, которой
он увлечен? Как часто все его увлечения кажутся нам
пустой тратой времени. Да, конечно, есть множество
подростковых хобби, которые и правда «на грани»,
например, пранкерство или любовь к тусовке. Что мы
стараемся противопоставить этому? Ругаем, критикуем,
обесцениваем, не выпускаем из дома. Мы-то боремся
с неправильным и опасным поведением, а подростку
кажется, что мы боремся лично с ним.

Когда кредит исчерпан

Как быть родителям? Им по-настоящему трудно. Они
должны переделать себя и отвыкнуть быть родителями
маленьких детей, какими они чувствовали себя раньше.
Если их ребенок как будто сейчас рождается заново, им
тоже надо «родиться заново» и осознать себя родителями «начинающих взрослых», а это не так уж и просто!
Для маленького ребенка жизненно важно восхищаться своими родителями — это помогает ему расти.
Он щедро наделяет папу и маму всеми достоинствами,
даже теми, которыми они на самом деле не обладают.
И взрослым тоже начинает казаться, что эти качества
у них есть. Ребенок открывает родителям безмерный
кредит любви, и родители охотно его используют. Но
однажды наши малыши превращаются в подростков, и
этот кредит может исчерпаться, если его не пополнять. А
как поддерживать свой авторитет у выросшего ребенка?
Как сохранить отношения?

Подросток, как никто, нуждается в понимании, бережном отношении, а также в том, чтобы его родители
умели не только командовать и опекать, но и договариваться. Да, родителям нелегко понять, что выросшие
дети очень нуждаются, чтобы с ними разговаривали и
при этом признавали их право, спросив совета, пойти и
поступить по-своему. Что дети в этот период учатся не
обо всем рассказывать и при этом хотят иметь право
не чувствовать себя виноватым. Что дети перестают их
любить, как в детстве, и смотрят на них новыми глазами,
критически и не идеализируя.
Но взрослым важно понять, что взрослеть — это

значит привыкать к тому, что во всех людях есть как хорошее, так и плохое. А как же пугает родителей то, что
их выросшие дети открывают для себя сексуальность!
«Они наделают ошибок!» Трудно смириться с тем, что
у детей есть масса вопросов, на которые не найдешь
ответа у родителей. Только при общении в группе
сверстников можно уяснить для себя «обладаю ли я
привлекательностью, нравлюсь ли я девушке?» Глядя
на сверстников, подросток узнает, как надо знакомиться
с противоположным полом. Там он переживает первый
опыт влюбленности, разочарования, предательства.
Конечно, родители тоже могли бы что-то посоветовать, но они обычно говорят о другом — о ЕГЭ, о выборе
профессии. И у подростка возникает ощущение, что он
просто живет с ними на разных планетах. Часто дом,
где живут родители и подростки, становится ареной,
на которой разыгрываются столкновения и конфликты.
Возникают ссоры из-за немытой посуды, разбросанных
вещей. Дети упорствуют, игнорируя просьбы, родители
злятся, и между ними растет пропасть непонимания. Иногда конфликты приобретают ожесточенный характер —
крики, ругань, слезы. Порой сопротивление подростка
приобретает пассивный характер. Он не протестует, не
отстаивает свои права — он молча слушает вас, а потом идет и делает все по-своему либо вообще ничего не
делает. И это подростковый способ сказать нам «нет».

Сети и ловцы

Итак, каждому подростку повзрослеть помогает реакция эмансипации (отстранение, появление своей жизни),
реакция группирования со сверстниками (желание обрести чувство «мы» с людьми, которые нас хорошо по-

нимают) и хобби-реакция (сильное увлечение чем-либо).
Если мы не относимся ко всему этому с пониманием, то
подростки найдут его где-то в другом месте.
И всегда найдутся люди, готовые использовать подростковые потребности в своих интересах. Молодому
человеку так хочется иметь свою, отдельную частную
жизнь — теперь для этого есть социальные сети с массой
рисков. В интернет-пространстве могут предложить все,
что угодно — наркотики, секс, способ самоубийства.
Причем, это не просто предложения, а часто активное
вовлечение. Могут вовлечь в рискованное сексуальное
развлечение, например, сексинг — обмен фотографиями обнаженных или интимных частей тела. Попадая в
сексинг, подросток легко превращается в жертву, объект
шантажа, а затем из жертвы так же легко — в преступника, если сам начинает рассылать другим фотографии
своих друзей или девушки. В сети легко расцветает такое
явление, как кибертравля. И травить
можно кого угодно: врагов, одноклассников, учителей, родителей.
Одно из наиболее опасных явлений
в сети — это так называемые «группы
смерти». Часто вовлечение в такую
группу построено по законам вербовки
в тоталитарную секту, эксплуатируются
те же самые подростковые потребности. Реакция группирования со сверстниками — подростку на первых этапах говорят о похожих переживаниях:
«меня тоже все достало». И подростку
кажется, что он нашел настоящего друга, «второе я». Тем более, что ему предлагают сделать это общение тайной.
«Пусть это будет между нами» — как
раз то, что так созвучно при реакции
эмансипации. Подростку предлагают
шаг за шагом выполнять определенные
задания, как бы преодолевая свой
страх. Ему кажется, что его жизнь стала
наполненной, появилась какая-то цель,
к которой он идет, преодолевая трудности (реакция увлечения).
Конечно, кроме групп смерти, есть
и более безобидные ситуации. Пойми,
чем подросток готов увлечься, дай ему
это — и вот уже у тебя целый бизнес.
Вспомните увлечения подростков
жвачкой и надуванием из нее пузырей.
Сколько стоила тогда жвачка у спекулянтов? Вспомните увлечения подростков «йо-йо», некоторые варианты этой
игрушки имели просто запредельную
цену. Еще не отошло увлечение подростков вейпингом, а уже в расцвете увлечение спиннерами. Почему бы снова не заработать на подростках,
ведь им так нужно хобби!

Вспомнить о любви

Давайте зададим себе вопрос — почему те люди,
которые хотят как-то использовать наших детей, заработать на них, вовлечь в свои махинации, так хорошо
понимают их потребности? И почему мы, родители,
которые их так любят, дорожат ими и хотят, чтобы они
были счастливыми, так не готовы понимать все то, что с
ними происходит?
Почему мы предлагаем то, что им меньше всего нужно
— оценку, авторитарный контроль, превращающийся в
желание все за них решать и ими командовать? Почему
любимое занятие всех родителей — чтение нотаций?
Им нужно совсем другое. Необходимо наше умение
договариваться с ними, уважительное и бережное отношение и искренний неподдельный интерес к их личности,
к тому, как они взрослеют и развиваются. Если вы проявляете интерес к тому, чем живет ваш растущий ребенок,
если вы доброжелательны и великодушны, тактичны и
деликатны, то кредит любви и доверия практически не
исчерпаем. Они нуждаются в нас точно так же, как мы
в них. Как бы мы не ругались со своими подростками,
важно не потерять ощущение, что мы родные люди. И
терпение, терпение, терпение…
Ольга Пчельникова, эксперт
по психологической помощи семье и детям
НП «Межрегиональный центр практической
психологии и экспертизы «Развитие»
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Ассоциация юристов России в Удмуртии:
профессионализм, помощь, взаимодействие
О деятельности Удмуртского регионального отделения Ассоциации юристов России
мы беседуем с заместителем председателя
комиссии по безопасности, правам человека,
взаимодействию с общественными советами
и СМИ в Общественной
палате Удмуртской Республики, председателем исполкома регионального
отделения Ассоциации юристов России Рашидом
ХУСНУТДИНОВЫМ.
— Представьте, пожалуйста, Ассоциацию юристов России. Что сегодня волнует эту организацию?
— Ассоциация юристов России является крупнейшим объединением юристов практиков, ученых, преподавателей, общественных и государственных деятелей.
На федеральном уровне Ассоциацию возглавляет
председатель комитета Государственной Думы по
государственному строительству и законодательству
Павел Крашенинников. В Удмуртском региональном
отделении Ассоциации председателем Совета является
депутат Государственной Думы Алексей Загребин,
руководителем аппарата — Наталья Машинникова.
Посвятив многие годы изучению, исследованию,
применению права, мы не можем равнодушно относиться к юридической неграмотности граждан, нарушению
их прав, проявлениям правового нигилизма. Преодоление этих негативных социальных явлений на сегодняшний день для нас — наиболее актуальная задача.
— Нарушения прав граждан, что вызывает социальный негатив, волнует и Общественную палату
Удмуртии. Были ли случаи, когда в вашу Ассоциацию обращались за помощью ее представители,
чтобы решить какую-то общественно-значимую
проблему?
— Практически любой вопрос, рассматриваемый
Общественной палатой Удмуртии — от оптимизации
региональной системы здравоохранения до использования водных ресурсов — имеет свое преломление во
множестве законов и иных правовых актов, которые
важно правильно понимать и учитывать при разработке
тех или иных рекомендаций. В этом отношении потенциал, профессиональные возможности нашего отделения
весьма востребованы.
Общественная палата Удмуртии при нашем непосредственном участии выработала и направила в
рамках «нулевых чтений» в Общественную палату РФ
концептуальные и содержательные предложения по
проектам федеральных законов, касающихся вопросов деятельности некоммерческих организаций, основ
общественного контроля, порядка формирования
общественных наблюдательных комиссий и др.
В прошлом году актуальной являлась задача приведения законодательства Удмуртии в соответствие с
новым Федеральным законом «Об общих принципах
организации и деятельности общественных палат
субъектов Российской Федерации» от 23.06.2016 №
183-ФЗ.
Мы непосредственно участвовали в разработке
нового закона «Об Общественной палате Удмуртской
Республики», а также в общественных слушаниях по
проекту этого закона.
— Входят ли в круг интересов Ассоциации права
детей и семей? За какой помощью к вам могут обратиться люди?
— Права детей, защита семьи являются очень важной социальной ценностью и, безусловно, входят в круг
интересов Ассоциации юристов России.
Регулярно, практически ежемесячно, в Удмуртии
проводятся Дни оказания бесплатной юридической
помощи. В нашем регионе эту работу проводит Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Удмуртской Республики при региональном Правитель-

стве совместно с нашим региональным отделением
и Аппаратом Уполномоченного по правам человека
в Удмуртской Республике. Также значительную поддержку в этой работе нам оказывает Институт права,
социального управления и безопасности УдГУ.
Для проведения консультаций в рамках Дней привлекаются адвокаты, нотариусы, судебные приставыисполнители, специалисты ПФР, специалисты в области
соцзащиты, ЖКХ и др.
В 2017 году такие Дни уже прошли в Воткинске,
Можге, Сарапуле и Дебесах. В апреле и мае ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне мероприятия
проведены для ветеранов города Ижевска, в том числе
для проживающих в Ижевском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 10 августа в Дебесском районе
проконсультированы около 30 граждан, а за 2017 год
более 150 жителей республики воспользовались возможностью получить юридическую помощь. Такой результат позволяет говорить о востребованности данной
работы населением.
В сентябре планируется проведение Дня бесплатной
юридической помощи в Глазове, где, как показала практика, велик запрос населения на получение правовых
консультаций.
— Есть ли какая-то правовая проблема в части защиты прав человека в Удмуртии, которую
региональное отделение Ассоциации ставит или
намерена решить?
— Гражданское общество обладает огромным потенциалом в решении социальных задач, в том числе в
вопросах правового просвещения и защиты прав человека. Вместе с этим, сами некоммерческие организации
тоже нуждаются в правовой поддержке и образовании.
В условиях изменяющихся правил взаимодействия
государства и НКО, принятия новых амбициозных проектов по вовлечению общественников в систему оказания социальных услуг, остро необходимо обучение
общественников и повышение их собственной правовой
грамотности. Простой пример: сегодня государство готово выделять НКО существенные денежные средства
на оказание социальных услуг. В перспективе, до 10 %
бюджетов в этом направлении могут быть переданы
общественникам. Но сегодня сами неправительственные организации не готовы к этой работе, поскольку
бюджетное финансирование предполагает строгую
отчетность, необходимость четко следовать правилам.
На мой взгляд, проблему правового просвещения
НКО могло бы решить создание ресурсного центра
— центра развития НКО, например, на базе аппарата
общественной палаты. К сожалению, он в Удмуртии
пока отсутствует. Думаю, что гражданским активистам
и Общественной палате региона стоит работать с органами власти в этом направлении.
— Кажется, что есть парадоксальная ситуация:
потребность в юридической помощи у людей растет, а юридическая грамотность населения не повышается. Можно ли ее разрешить?
— Российская правовая система интенсивно развивается. Ежегодно принимаются сотни законов и
тысячи других нормативных правовых актов. В связи с

этим, все реже наши граждане могут полагаться на свое
обыденное правосознание, на бытовые представления
и прошлый опыт. В такой ситуации приобретает особую
актуальность конституционное право граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
Есть люди, которые по ряду причин лишены доступа
к современным юридическим знаниям — в силу возраста, состояния здоровья, имущественного положения и
по другим причинам. Они вправе рассчитывать на то, что
их не бросят один на один со своей бедой и помогут.
Традиционно большую работу по защите прав
граждан проводят органы прокуратуры, следственные
органы, органы внутренних дел и другие государственные органы, а также органы местного самоуправления.
Также в Удмуртии работает государственная система бесплатной юридической помощи, которая финансируется республиканским бюджетом и реализуется
адвокатами — участниками этой системы в интересах
социально незащищенных слоев населения. Необходимо и дальше развивать эту систему.
Деятельность НКО, в том числе наша работа по
проведению Дней бесплатной юридической помощи,

Десятки людей получают консультации
в Дни оказания бесплатной юридической помощи.
находится за рамками государственной системы бесплатной юридической помощи. Возможно, одним из
путей развития этой системы является привлечение в
число ее участников правозащитных НКО.
Гражданское общество и государственные структуры в своей деятельности по обеспечению прав граждан
способны эффективно дополнять друг друга, что мы наблюдаем уже сегодня в Удмуртии в целом ряде случаев.
— Каким образом можно узнавать о деятельности регионального отделения Ассоциации и планируемых Днях бесплатной юридической помощи?
— Деятельность нашей организации освещается у
нас на сайте www.alrf.ru/region18, а также на страницах
в социальных сетях ВКонтакте www.vk.com/udmurt.
lawyers и Facebook www.facebook.com/udmurt.lawyers .
Там обязательно публикуются объявления о предстоящих Днях бесплатной юридической помощи. Данная информация размещается и в местах доступных для
граждан, в учреждениях социальной сферы, доводится
до жителей через органы местного самоуправления,
республиканские и местные СМИ, сайт Управления по
обеспечению деятельности мировых судей УР.

ВСЕГДА
НА СВЯЗИ «ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ»

ПРАВОЗАЩИТНИК, ЮРИСТ,
ПСИХОЛОГ
консультирование детей и родителей, лиц, их заменяющих, а также педагогов
и специалистов, работающих в интересах семьи и детей, по вопросам нарушения прав ребенка
в школе, в медицинском учреждении, детском саду и в случаях детского неблагополучия

+7 (922) 683-82-98, (3412) 52-52-87
Электронная почта: csei@udmnet.ru
Интернет-приемная: www.linia.udm.net
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Вопрос юристу

КАК ОСПОРИТЬ ЗАПРЕТ ОДНОГО
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ НА ВЫВОЗ ДЕТЕЙ ЗА ГРАНИЦУ
В приемную «Детской линии»
пришло письмо: «Я в разводе.
Мои несовершеннолетние дети  
(6 и 8 лет) и я имеем гражданство Российской Федерации и
Армении. Мой бывший муж наложил запрет на вывоз детей из
России. Алименты он не платит,
уклоняется, абсолютно никакого контакта с детьми по его
инициативе нет. То есть, я детей не скрываю, они
ходят в школу и в детский сад, телефон мой у него
имеется. Скажите, пожалуйста, является ли его
запрет нарушением прав моих детей? Могу ли я и
каким образом оспорить этот запрет».
Отвечает Эдуард САБИРОВ, юрист-консультант
«Детской линии»:
— Согласно части 2 статьи 27 Конституции Российской Федерации каждый может свободно выезжать за
пределы Российской Федерации.
В соответствии со статьями 61, 63 Семейного кодекса
Российской Федерации родители имеют равные права
и несут равные обязанности в отношении своих детей,
несут ответственность за воспитание и развитие своих
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей.
Таким образом, реализация родительских прав, связанных с воспитанием и развитием детей, предполагает
совместное решение родителями вопросов, в том числе
и по обеспечению отдыха, образования детей, и по принятию решения о выезде ребенка за границу.

Порядок выезда за пределы Российской Федерации
регламентирован Федеральным законом от 15 августа
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (далее
— закон «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию»).
В силу положений статьи 20 закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской
Федерации совместно хотя бы с одним из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей.
В статье 21 указанного закона определено, что в
случае, если один из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из Российской
Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской
Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается
в судебном порядке.
Таким образом, указанный
в данной статье судебный порядок рассмотрения спора
предполагает проверку судом
необходимости установления запрета с учетом исследования целей возможной поездки, ее продолжительности,
государства (государств) выезда исходя из интересов
несовершеннолетнего ребенка.
Следовательно, необходимо подготовить и подать иск
об отмене ограничения на выезд из Российской Феде-

рации несовершеннолетнего ребенка. Вместе с тем, как
показывает судебная практика, необходимо представить
суду достоверные и допустимые доказательства обращения к ответчику с просьбой об оформлении разрешения
на выезд несовершеннолетних детей в конкретную страну, указанием целей (обучение, лечение, отдых, развитие
и т.д.) и срока, а также получения отказа на такой выезд,
либо отсутствие какого-либо ответа на письменное обращение. То есть, сам по себе запрет второго родителя на
выезд ребенка за пределы России не является последним
и неразрешимым в интересах ребенка обстоятельством.
Данный запрет может быть судом отменен, если родитель
докажет суду, что ребенок выезжает в другую страну
вместе с мамой (по содержанию
вопроса), для определенных
целей и на определенный срок.
И в дальнейшем, если родитель
пожелает выезжать с ребенком в любое время, в любую
страну и на любой срок, то он
должен обратиться в суд уже
с другим иском — о лишении
родительских прав того родителя, который необоснованно
злоупотребляет своими родительскими правами, запрещая
ребенку выезжать за пределы
России. Злоупотребление родительскими правами (наряду со злостным уклонением от содержания детей)
является одним из оснований для лишения родительских
прав. Необоснованные запреты для выезда ребенка за
границу можно квалифицировать как злоупотребление
родительскими правами.

Незаконный сбор пожертвований
Необходимо законодательно запретить подросткам
собирать средства на «благотворительность» на улице,
заявила Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова на заседании совета
при Уполномоченном по правам ребенка в РФ в Общественной палате РФ (ОП РФ): «По сути, дети занимаются
попрошайничеством под видом благотворительности и
волонтерства. Ответственность за это должна лежать
на родителях».
По словам председателя БРОО «Скорая молодежная помощь» Антона
Андросова, по результатам независимого расследования, проведенного
его организацией, за год
сомнительные фонды могут собирать по несколько
десятков миллионов рублей. Часть этих средств
уходит на оплату работы
волонтеров, в том числе
несовершеннолетних, сообщает сайт Уполномоченного
по правам ребенка в РФ.
Участившиеся случаи привлечения несовершеннолетних для сбора «пожертвований» — это еще одна проблема, связанная с мошенничеством в сфере благотворительности, помимо сбора денег на несуществующие цели
и незаконного использования фотографий чужих детей,
ссылается на слова Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой «Российская

газета». Таким образом, подростков вовлекают в преступную деятельность и разрушают их психику.
Все участники заседания выступили за усиление
саморегуляции в сфере НКО, распространение социально-просветительской рекламы и взаимодействие с
правоохранительными органами.
Как говорят эксперты, мошеннические схемы выманивания денег под видом благотворительных
пожертвований в нашей
стране быстро распространяются из-за того,
что установить сам факт
нелегальной деятельности
бывает очень сложно. При
этом потерпевшие признаются, что суммы ущерба
для них незначительные. А
для мошенников существуют формально легальные
пути ведения подобной
деятельности (перечисление адресатам лишь малой
доли собранных средств).
При отсутствии государственного контроля в данной
сфере некоммерческие организации решили заняться
саморегулированием. 249 благотворительных организаций уже подписали мораторий на сбор уличных пожертвований.
Фото: пресс-служба Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка
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«Мы считаем необходимым рассматривать
две проблемы, связанные с лжеволонтерством и
мошенничеством в сфере благотворительности.
Это, во-первых, обманный сбор денег якобы на
лечение детей: и на улицах, и в интернете, и через
СМИ. Собранные мошенническим образом деньги
никаким детям не поступают, к тому же мы имеем дело с несанкционированным использованием
фотографий чужих детей, что тоже недопустимо. А во-вторых, мне сообщают об участившихся
случаях использования самих несовершеннолетних
для сбора «пожертвований» на лечение. А это и
вовлечение в преступную деятельность, и разрушение психики ребенка — участвуя в мошеннических
схемах, видя, что собранные деньги кто-то кладет
себе в карман, он перестает верить в правду, в
честность, в какие-либо ценности и идеи вообще».
Анна Кузнецова, Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка
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