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ЗАЩИЩЕННОЕ ДЕТСТВО. КАК ЭТО ОБЕСПЕЧИТЬ?
способным разделить радость и всегда готовым
прийти на помощь в трудной ситуации. А мы порой
относимся к ребенку как к собственному клону, пытаясь запрограммировать его в соответствии исключительно с нашими собственными представлениями
о счастье. Постарайтесь избегать в отношении своего
ребенка позиций прокурора или судьи, попробуйте
себя в роли адвоката.
Реальная защита интересов детей, создание
условий для их развития невозможны без формирования адекватного общественного мнения в отношении института детства. Формирование этого
мнения должно опираться на ясное понимание современного состояния с обеспечением прав ребенка
в конкретном обществе. И в этом смысле одна из
основных задач, стоящих перед институтами гражданского общества, включая СМИ — это постоянный
мониторинг и общественный контроль соблюдения
прав и интересов детей. Результаты мониторинга и
контроля должны лечь в основу разработки и корректировки реализации конкретных мероприятий,
результатом которых в свою очередь будет повышение качества жизни детей, в том числе и с точки
зрения обеспечения безопасности.

Международный день защиты детей — праздник, который остается в памяти
каждого взрослого гражданина. Улыбки, аттракционы, викторины, концерты,
бесплатное мороженое — непременные атрибуты традиции особого внимания
и заботы к детям. К сожалению, бед, детских трагедий не становится меньше.
Чему нужно уделять внимание, чтобы детство было более защищенным?
Владимир Байметов, ректор Института развития образования, член Общественной палаты РФ
Есть старая мудрость: начинать воспитание детей надо с воспитания их будущих
родителей, а еще лучше с будущих бабушек
и дедушек. Должны работать реальные государственные программы, направленные
на семейное воспитание, подготовку к сознательному родительству, правовое просвещение в вопросах прав ребенка. Должна
существовать ясная продуманная государственная политика в отношении детей. Надеюсь, что объявленное Президентом России
Десятилетие детства позволит максимально
сконцентрировать государственные ресурсы на решении именно этих задач.
Родители должны понимать, что ребенок — самостоятельная личность со своими
интересами и взглядами, у которого своя жизнь. Важно быть для ребенка другом,

Рашид Хуснутдинов, председатель Исполкома
Удмуртского регионального отделения «Ассоциации юристов России», член Общественной
палаты УР
Вопрос защиты детей, на мой взгляд, крайне непростой. В первую очередь потому, что разговор об
этом почти всегда находится в эмоциональной, а не
рациональной плоскости.
С одной стороны, очевидно, что «дети — наше будущее», и их нужно защищать
всеми возможными способами, а с другой, именно способы защиты и вызывают самые
жаркие дискуссии.
Мне кажется, что всем заинтересованным сторонам нужно уделять максимум
внимания вопросам всестороннего развития
ребенка.
Ключ к успеху в социализации — в вовлечении ребенка в спорт, музыку, техническое
творчество, изобразительное искусство и т.д.
В творчестве ребенок учится самому главному
— умению взаимодействовать с другими. Развивающийся умственно и физически, ребенок
больше защищен от внешнего влияния, он
задает вопросы, думает, сомневается.
Власти для этого нужно оказывать поддержку системе образования — основного
и дополнительного, сохранять и развивать
грантовую поддержку для НКО, работающих
с детьми.
Важнейшая задача государства — обеспечивать условия для развития особых детей.
А обществу и родителям хочется пожелать уделять детям больше простого человеческого внимания. Доверие и сотрудничество — лучшее лекарство от детских травм и обид.
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«НАШЕ БУДУЩЕЕ — УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Накануне Дня защиты детей мы встретились с министром социальной политики и труда Татьяной Юрьевной Чураковой, чтобы узнать, какие реальные меры
защиты детей есть в Удмуртской Республике.
— Поскольку наше
министерство отвечает
за демографическую и
семейную политику, то
круг наших полномочий
и обязанностей в сфере
детства широк. Не все
меня пока устраивает в
том, как мы эту политику
проводим, но, думаю,
в ближайшие года два
ситуация изменится.
Мы активно выстраиваем отношения не только межведомственные, но и с общественными организациями.
Я делаю акцент на этом взаимодействии, и многое достигнуто за 8 месяцев с тех пор, как я стала министром.
На моих глазах создавалась Ассоциация родителей
детей-инвалидов, я была причастна к этому процессу:
в Удмуртии 5,5 тысяч детей-инвалидов, и эта категория
требует к себе трепетного внимания и особой заботы.
Мы помогаем организациям родителей, которые активно
работают и в городах, и в сельских районах. Важно им помочь, чтобы родители были более активны в защите прав
детей — не только знали свои права, но и права детей.

Новый центр — новые
возможности

— Сейчас мы открываем новый Реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями
здоровья. В ближайшее время Центр начнет работать с
детьми-инвалидами.
Здесь замечательное новое оборудование, будут использоваться новые технологии реабилитации, которые
помогут детям адаптироваться к тем условиям, что у нас
сейчас есть. Этот центр ступенью выше, чем другие наши
учреждения. Он будет принимать детей с различными
нозологиями по количеству почти в 2 раза больше, чем
прежде. И дополнительно еще 20 детей, преимущественно лежачих, с мамами. Одновременно в Центре смогут
находиться 135 детей плюс 20 пар (ребенок и мама).
Пропускная способность центра — 1600 мест в год.
При этом старый Реабилитационный
центр будет перепрофилирован под «сопровождаемое проживание» — на работу с инвалидами, которые уже старше 17
лет. Они будут проживать на базе этого
центра отдельно от родителей, и для них
предусмотрена трудовая реабилитация.
Таким образом, мы удлиняем цепочку
сопровождения наших детей-инвалидов.

рации сейчас создаются учебные центры и центры оценки
квалификаций, где можно подтвердить сертификатами
уровень подготовки наших специалистов.
— Но в реальности село беднеет специалистами:
оптимизация вызвала отток и медиков, и учителей.
А вы пытаетесь идти вспять?
— Село — моя родина, я отношусь к нему трепетно. В
каждом районном центре проживают не менее 100 детейинвалидов. Они выходят в общество всего несколько раз
в год — на праздники, где могут пообщаться с другими
детьми. Мне бы хотелось, чтобы это общение случалось
регулярно, хотя бы 2-3 раза в неделю. Важно, чтобы эти
дети становились полноправными членами общества, а
мы создавали универсальную среду не только в городе,
но и на селе. Доступность должна быть и в сельской
местности. Думаю, все это в наших силах.

Против равнодушия

— Приведу пример, когда я вообще не нашла,
кто может помочь детям. Ряд квартир на 1 этаже
в нашем доме страдают из-за аварий на теплотрассе. При очередном порыве дети, близнецы
4 лет, почти неделю жили в пару и зловонии. Их
матери-вдове некуда было их отдать, а на оплату
детского сада нет денег. Я обратилась в городское
Управление по социальной поддержке населения,
и меня сразу спросили: «Дети подвергаются в семье
жестокому обращению?» Но мама детей любит, а
значит, оснований для помощи нет — хотя налицо
была угроза здоровью этих малышей. Получается,
помощь государства доходит лишь до тех детей,
у которых активные родители, знающие, куда и к
кому обращаться?
— Здесь можно констатировать чиновничье равнодушие, с которым сейчас борется Глава Республики
Александр Владимирович Бречалов. Мы как-то привыкли работать в рамках своих полномочий. В этом есть
своя логика, но сейчас хочется эти рамки расширить.
Каждый ребенок может оказаться в подобных условиях, и у нас достаточно учреждений, которые могли
бы принять этих детей в опасной для них ситуации.
Поэтому, наш Глава и призывает чиновников больше
работать с обращениями граждан, в соцсетях, чтобы
как можно большее количество граждан знало, что
государство готово оказать помощь. У нас есть учреж-

Помогать в селах

— Сегодня защитить права ребенка и оказать социальную поддержку и
помощь семьям и детям куда реальнее
в городе, нежели в селе…
— Это так. И моя мечта, чтобы в сельских населенных пунктах реабилитация
детей-инвалидов тоже была в шаговой
доступности. И не только для детей, но
инвалидов в целом. Это можно организовать на базе наших комплексных центров
социального обслуживания населения.
При этих центрах есть отделения помощи
взрослым людям — как инвалидам, так
и пожилым и престарелым. Остро нужна
организация помощи детям-инвалидам. Важно, чтобы
дети не были изолированы, их жизнь «не замыкалась»
только внутри их семей — важно, чтобы их мамы могли
немного отдохнуть, чтобы наши малыши от 0 до 3 лет —
в возрасте, дающем самые большие возможности для
реабилитации, могли получить ее от наших специалистов,
в том числе и в сельской местности.
— Хватит ли у специалистов знаний и опыта для
оказания такой помощи?
— Мы будем их обучать. На уровне Российской Феде-

труда. Мы будем добиваться этого — мне важно достичь того, чтобы мои сотрудники были неравнодушны
к чужой беде.
— Вы сказали, что готовы сотрудничать с общественными организациями, хотите им помогать. Но
активные родители и правозащитники часто мешают
спокойной жизни чиновников.
— Ну и что? Они и должны нам «мешать». Я очень
хорошо отношусь к тому, что родительские объединения
не дают нам спокойно сидеть, постоянно нас к чему-то
подвигают — это в итоге развитие министерства. Для
меня главное — результат, а он в улучшении жизни детей,
в уверенности, что каждый из них может получить защиту
своих прав — не формальную и декларированную, а настоящую защиту прав ребенка.
— Может быть, нужно отдельное ведомство, которое будет заниматься только детьми?
— Создание отдельного ведомства не гарантирует
того, что его сотрудники станут более неравнодушными.
В свое время у нас был отдельный Комитет по делам
семьи при правительстве УР, потом от него отказались.
Государство ищет эффективные формы работы, а мы —
эффективные методы.

Десятилетие детства

— Оно объявлено с этого года и как-то касается
вашего министерства?
— Мы являемся организатором всей стратегической
кампании по Десятилетию детства, организуем эту стратегию, находимся на стыке всех мероприятий — «играем
первую скрипку». В стратегии будут конкретные цели, задачи, мероприятия, показатели. Пока создается план мероприятий, Дорожная карта, куда и к чему мы
двигаемся. Скоро это будет утверждено и
представлено вниманию общественности.
— Нет риска, что первое пятилетие
Десятилетия уйдет на подготовительную работу?
— Нет.

Право на жизнь

дение «Содействие», куда мы могли бы принять детей
в вашей ситуации на время, помочь им. Думаю, отклик
на подобные ЧС — это практика будущего.
Мы привыкли, что защищаем детей из неблагополучных семей, а здоровая, нормальная семья самодостаточна. Здорово, если человек привык справляться
со своим проблемами сам, но и такие семьи должны
ощущать заботу государства — тогда мы можем говорить о полноценной защите прав детей, что очень
важно для меня как министра социальной политики и

— Есть печальное наблюдение: молодые семьи и люди от 20 до 35 лет не
хотят рожать детей. Это особенность
этого поколения или так аукаются
реалии государства, которое часто
не может защитить детей, дать им
качественную медицинскую помощь
и классные образовательные услуги?
— Наверное, все в совокупности.
Сегодня каждый должен думать, как он
будет жить и зарабатывать, кормить детей. При этом, СМИ, к сожалению, активно
пропагандируют свободные отношения. Но очень многое
поменялось за последние 10 лет в семейной политике
государства. Сделано практически все, что вообще возможно, и по стимулированию рождаемости первого ребенка, и по поддержке второго, третьего, последующих
детей. Таких мер прежде не было. Если анализировать
почти прожитое полугодие 2018 года после Указа Президента РФ о поддержке рождаемости первого ребенка,
то доля малообеспеченных семей невелика — меньше
трети. В основном, рожают люди, имеющие достаточный
уровень дохода для того, чтобы воспитать ребенка.
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СРЕДА ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Указ во многом направлен и на профилактику абортов, на то, что ребенок должен жить, несмотря на возможные трудности у матери.
Каждый ребенок имеет право на жизнь. Родители
детей-инвалидов очень многому меня учат в этом плане.
Они считают, что если по предварительным медицинским показаниям уже ясно, что ребенок родится
инвалидом, на аборт идти не надо — жизнь уже
появилась. Нужно сделать все для того, чтобы
родители приняли этого ребенка, воспитывали его.
Да, им нужно поменять отношение к тому, что в их
семье появился ребенок-инвалид. И многим надо
жертвовать и понимать, что семья будет другая, не
та, о какой они мечтали.
Люди с такой позицией во многом правы. Я
наблюдаю, что родители детей-инвалидов очень
мужественные, они посвящают жизнь своим детям.
И они настаивают на том, что первая встреча при
рождении ребенка-инвалида у его мамы должна
быть не с врачом, который профессионально
цинично предложит от него отказаться. Рядом
должен быть психолог, способный настроить на
принятие особого ребенка, доказать, что семья
больше приобретает, чем теряет, при рождении
такого ребенка, и сейчас ей нужно сплотиться, а
не распасться.
Но более всего важно, чтобы поменялось наше
общество: мы должны уходить от того, что у нас
есть дети-сироты и детские дома-интернаты. Мы должны
принимать каждого рожденного ребенка — весь цивилизационный мир идет к этому. Там специально усыновляют
детей-инвалидов, потому что такие дети особенно привязаны к родителям.
В этом контексте создание универсальной среды, в
том числе и для особых детей, очень важно. Мы очень
ждем Парадельфийские игры, которые пройдут у нас в
Удмуртии в ноябре. Приезд специалистов, работающих
с детьми-инвалидами, много дает нам, мы сами обогащаемся.

Проекты для защиты
детства

— Какие проекты министерства связаны именно
с детьми?
— Основные — «Ранняя помощь», «Сопровождаемое
проживание», «Оказание помощи детям, пережившим
насилие».
Проект «Ранняя помощь» на территории нового
реабилитационного центра позволит детям от 0 до 3 лет
получить эффективную реабилитацию. И, повторюсь,
есть желание довести его до сельских районов.
Проект «Сопровождаемое проживание» повзрослевших инвалидов мы начинаем на базе нашего центра
по ул. Репина. Многие регионы это уже практикуют.
Владимирская область, Санкт-Петербург уже более 25
лет это практикуют: покупают специальные квартиры и
дома, обучают специалистов сопровождения — это очень
затратные проекты. Но к ним нас ведет сама жизнь.
Сейчас Ассоциация родителей детей-инвалидов
Удмуртии пытается выстроить полную маршрутизацию
жизни своего ребенка — от рождения до взрослости.
Сначала требуются центры ранней помощи, потом дошкольные коррекционные учреждения. Нам их тоже
катастрофически не хватает, но в проекте — строительство 15 яслей по республике. Это даст нам возможность
принимать всех детей, в том числе инвалидов. Многие
родители из сельской местности пока вынуждены приезжать в город, потому что только здесь особых детей
принимают в ДОУ. Дошкольное образование для таких
детей очень важно. Затем идет школа, где тоже требуется
серьезное сопровождение. И особой проблемой становится жизнь после школы, когда выросшему человеку с
ОВЗ надо определиться, как жить дальше?
Многие семьи беспокоятся о судьбе своих детей после того как родителей не станет. Сегодня этот вопрос
решается во многих субъектах РФ. Мы тоже вступаем в
эту стадию. Пока идем на такие шаги, как оставление в
детских домах-интернатах (например, в Канифольном
и в Глазове) инвалидов с тяжелыми интеллектуальными
нарушениями до 30 лет. Это очень важно — не «выкидывать на улицу» ребенка-инвалида после достижения

18 лет, когда ему некуда пойти и он совершенно не приспособлен к самостоятельной жизни.
Проект «Оказание помощи детям, пережившим
насилие». 9 наших подведомственных социальных
реабилитационных центров осуществляют защиту
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В

мы можем принять детей с ДЦП, слепых, глухих и даже
колясочников. Особенно радует, когда колясочники,
привыкшие находиться в одиночестве, могут выехать на
природу и пообщаться со сверстниками. И это важно не
только детям-инвалидам, но и здоровым, которые становятся толерантными, отзывчивыми, неравнодушными
к тем, кто находится рядом с ними в обществе.

Соблюдение прав как
норма

министерстве есть сектор поддержки комиссии по делам
несовершеннолетних и при нас уже много лет работает
межведомственный Экспертный совет, где разбираются
случаи жестокого обращения с детьми и все несчастные
случаи, произошедшие на территории Удмуртской Республики.
Сейчас мы объединяем два наших центра, чтобы
открыть отделение помощи детям — жертвам насилия. Такой центр пока есть только при медицинском
учреждении, но этого недостаточно. Тем более, кроме
медицинской помощи этим детям требуется социальная
реабилитация. Мы анализировали ситуацию и знаем, что
совсем немногие из этих детей проходят реабилитацию.
Нужно, чтобы все случаи, о которых мы знаем, проходили
через этот наш центр.
Есть у нас еще одно направление, которое помогает
социализировать подопечных нашего министерства —
это лагерь «Лесная сказка», который может принять
за год около 2500 детей. Там отдыхают дети, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, там мы делаем заезды
для детей-инвалидов. В лагере есть доступная среда,

Новости
Правам человека будут учить
В Совете федерации (СФ) планируют ввести в
школах внеурочную образовательную программу
«Права человека» с начала следующего учебного
года, сообщила член комитета Совета Федерации по
законодательству и государственному строительству
Людмила Бокова.
«Мы поддерживаем разработку программы «Права
человека» во внеурочной деятельности. На данный
момент программа проходит проверку экспертов, и
мы будем стремиться, чтобы с начала учебного года
данная программа начала свою реализацию», — сказала Бокова на конференции «Правовое просвещение
и образование в области прав человека: опыт и перспективы современной России».
В рамках летней школы СФ планирует провести
обучение педагогов по вопросам прав человека и в
частности — прав детей. По словам Боковой, более
300 тысяч педагогов пройдут соответствующее обучение и в следующем году смогут принять участие в проведении единого урока «Права человека» в России.

Прокуроры на защите детей
В России выявлено более 640 тыс. нарушений прав
детей за 2017 год. Как сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр
Куренной, особое внимание уделяется соблюдению
прав детей с инвалидностью. По итогам проверки не
все из них могли реализовать свое право на образо-

— Татьяна Юрьевна, если ребенку обеспечить с детства все его права: на жизнь, на
заботу, на образование, на медпомощь — не
будет ли это означать, что мы воспитаем очень
требовательных взрослых?
— Это нормально — получать обеспечение
всех прав, знать их, как и все свои обязанности
и меру своей ответственности. Так вырастает
нормальный цивилизованный человек, человек
будущего.
— Кажется, вы больше говорите с позиций
общественника, нежели чиновника.
— Сейчас в Удмуртии пытаются создать команду чиновников, других по типу, нам еще не
привычных. Чиновник, по сути, слуга народа. Я
так и говорю своим сотрудникам: «Мы должны
повернуться лицом к каждому человеку и его проблемам. К нам обращаются не те, кто все может сам, а
те, кому нужна помощь. Мы обязаны оказать и ее, и
моральную поддержку добрыми словами и хорошим
отношением». Наша задача — чтобы люди изменили
свое отношение к чиновникам.
— Вам нужна помощь от общества?
— Безусловно. Если прежде мы делали своей целью
доступную среду, то теперь мы должны создать на территории страны универсальную среду — чтобы каждый
человек чувствовал себя в обществе комфортно, каким
бы он ни был. Мы должны принимать разных людей,
видеть их около себя, с удовольствием общаться с ними.
Как только мы это создадим, мы будем жить в замечательном обществе.
Хочется, чтобы создание инфраструктуры было не
обязаловкой, а шло изнутри: никто не застрахован от
риска стать инвалидом или родить особого ребенка. Поэтому мы должны думать как о себе, так и таких людях
рядом.
Фото: vk.com/tachurakova
вание из-за отсутствия в школах специальных условий
— не использовалось оборудование, закупленное для
детей с инвалидностью. Кроме того, нарушались права
детей, обучающихся на дому.
«Результаты проверок детских домов и учреждений, где круглосуточно проживали дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, показали, что
руководители организаций для детей-сирот часто нарушали требования СанПиН. Продукты поставлялись
без каких-либо документов, подтверждающих их безопасность, хранились с истекшим сроком годности.
Установлены нарушения прав детей-сирот на получение горячего питания и обеспечение специальным
питанием», — говорится в докладе.
Практически в каждом регионе незаконно взимались деньги с родителей учеников на нужды учебных
заведений: за получение документов об образовании,
на ремонт помещений, оплату охраны, уборщиц,
школьного автобуса. А школьников не полностью
обеспечивали бесплатными учебниками и пособиями.
В итоге среди 640 тыс. выявленных за 2017 год
нарушений привлечены к дисциплинарной ответственности свыше 142 тыс. чиновников различного уровня.
По инициативе прокуроров 26,5 тыс. лиц привлечены
к административной ответственности, возбуждено 2
567 уголовных дел.
И уже в 2018 году, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, за четыре месяца прокуроры выявили свыше
255 тыс. нарушений, для устранения которых внесено
55,8 тыс. представлений, принесено 24,3 тыс. протестов, в суды направлено 28 тыс. исков и заявлений.
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Азбука практической безопасности: Новый проект
дети и открытые окна
«Особых мам»

Летняя теплая погода и невнимание взрослых создают
условия для трагических происшествий с детьми. Каждый
год из окон домов выпадают более 5000 детей. Все случаи
сопровождаются тяжелыми ранениями и даже смертью.
Теплый воздух, жара нередко становятся косвенными причинами травм и гибели детей.
Когда на улице тепло, а кондиционера нет, окно нараспашку — отличный способ, чтобы охладить и проветрить
помещение.
Оставляя ребенка дома, помните:
Чаще всего из окон выпадают маленькие дети. Дети,
оставленные без присмотра взрослых, или маленькие дети,
которых оставили под присмотром пожилых или несовершеннолетних людей — одна из самых распространенных
причин гибели детей.
Люди преклонного возраста зачастую не могут в полной
мере уследить за юркими и активными малышами. Достаточно отвлечься на минуту, чтобы произошла беда.

Несовершеннолетние же дети в первую очередь сами
дети и потому еще слишком легкомысленны — они не в
полной мере осознают всю опасность ситуации.
Меры предосторожности:
Детские кроватки и другие предметы мебели, которыми
пользуется ребенок, лучше располагать вдали от окна. У
ребенка не должно быть возможности самостоятельно посредствам иных предметов мебели (табуретки, стульчика и
т.д.), расположенных в непосредственной близости от окна,
забираться на подоконник.
Установите предохранительные устройства, например,
оконную решетку. Они могут быть трех типов: стационарные
на все окно, они обычно используются как защита от взлома;
декоративные на нижнюю половину рамы, защищающие
самую опасную для ребенка область; съемные, устанавливаемые в том случае, когда створки полностью распахиваются.
Механизм установки и съема не позволит малышу самостоятельно их снять, а значит, он будет защищен.
Помните, что стекло не препятствие для ребенка. Если
вы переживаете, что ребенок может разбить окно, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами.
Причем бронированная пленка безопасности, которая
укрепляет стекло, не только защитит его от ударов, но и
удержит в раме даже при образовании трещин, что, с одной
стороны, позволит избежать травм и порезов, а, с другой
стороны, даст возможность стеклу выполнять свои защитные функции до замены.
Не оставляйте окна открытыми нараспашку, используйте
фиксаторы или по возможности открывайте окно в верхнем
положении.

Правовой урок
от детских
правозащитников

«Шаг навстречу: формы представления гражданских
интересов детей с ОВЗ в учреждениях образования»
— так называется проектная инициатива команды
специалистов из разных сфер деятельности. Объединившись, Татьяна Власова — доцент кафедры социологии Удмуртского государственного университета,
Наталья Шампорова — руководитель общественной
инициативы «ОСОБЫЕ МАМЫ» и Татьяна Кузнецова
— графический дизайнер, вместе реализуют деятельность, направленную на согласование интересов учителей и администрации школ, родителей, активистов
родительских общественных организаций и соблюдение
образовательных прав детей.
Первое мероприятие в рамках проекта прошло со
студентами Удмуртского государственного университета трех направлений подготовки: «Социология»,
«Социальная работа» и «Психолого-педагогическое
образование». Активисты провели с ними практические
занятия, состоящие из упражнений о самоощущении
«детей-изгоев» в рамках образовательного процесса.
Обсуждалась проблема нетипичных детей. В групповой
работе проигрывалась ситуация создания первого класса
для детей-инвалидов с множественными нарушениями.
Во время занятий студенты получили возможность
больше узнать об установках инклюзивного образования
и практических механизмах применения инклюзивных
стратегий в учебных учреждениях. Студенты отметили
необходимость обмена мнениями по проблемам инклюзивного образования, а также ценность личного опыта в
преодолении социальных барьеров.
Проект «Шаг навстречу» —
vk.com/navstrechushag

В конце апреля специалисты консультационной службы «Детское право» — юрист-консультант Эдуард Сабиров и руководитель
Центра социальных и образовательных инициатив Александр
Радевич провели правовой урок для учащихся восьмого класса
средней общеобразовательной школы № 46 г. Ижевска.
С учащимися в формате беседы разговор шел о важном — о
правах человека и ответственности, человеческом достоинстве и активной гражданственности. Общественники
рассказали учащимся о деятельности организации по правовому просвещению в области прав ребенка и консультационной работе. Проинформировали о деятельности институтов, защищающих права человека и ребенка.
«С детьми редко разговаривают на правовые темы. Многие беседы сводятся к перечислению запретов и ответственности. Понимание же детьми категории «прав человека» — залог правового и ответственного поведения. А
знание и понимание роли правозащитных институтов, которые работают в государстве в интересах граждан, формирует правовые способы разрешения ситуаций, в которых права могут быть нарушены», — сказал Александр Радевич.
Урок проходил в рамках проекта «От правового просвещения в области прав ребенка к обеспечению прав детей»,
который реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Статистика бьет
тревогу!
Более 19 тысяч преступлений в отношении детей
расследовано в 2017 году, заявил председатель
Следственного комитета России Александр Бастрыкин на XV съезде детских омбудсменов РФ.
Из них 374 убийства, 1619 изнасилований, почти
5000 фактов насильственных действий сексуального характера. Потерпевшими признано свыше 18
тысяч несовершеннолетних, из них почти 11 тысяч
дошкольников.
Отмечен и рост домашнего насилия. «Два года
назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия и перевода его в административный проступок. Мы как в воду глядели:
резко поднялось домашнее насилие, в том числе
над детьми», — отметил Бастрыкин.
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