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Национальная стратегия
в интересах детей принята

Международный день защиты детей 2012 года отмечен знаковым событием для тех, кто знает и понимает проблемы сегодняшнего детства и живущих в России детей.
Первого июня 2012 года Президент РФ своим Указом подписал документ, имеющий определяющее значение
для развития государственной политики в интересах детей на ближайшие пять лет. Он называется «Национальная
стратегия действий в интересах детей на 2012—2017 годы».
С тех пор как наша страна присоединилась к Конвенции о правах ребенка, прошло уже более 20 лет. Конвенция установила основные обязательные принципы и стандарты отношения к детям в современном мире, провозгласила права ребенка и их обязательную защиту в качестве приоритетной задачи для каждого государства.
За минувшие два десятилетия на международном уровне были приняты стратегические документы — декларации и планы действий в интересах детей, определяющие общие направления и шаги по практическому
воплощению Конвенции в жизнь на территориях своих государств. Последняя Всемирная декларация и План
действий в интересах детей была принята в мае 2002 года и называется «Мир, пригодный для жизни детей».
Подписывая эти документы, государства брали на себя обязательства и ответственность по разработке национальных планов в качестве основы механизма проведения политики по улучшению положения детей в своих
странах. В Российской Федерации Национальный план действий в интересах детей принимался в 1995 году и
был рассчитан на период до 2000 года.
В принятой 1 июня 2012 года новой Национальной стратегии отмечается, что в последние годы обеспечение
благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России. Это в
полной мере проявилось в посланиях Президента Федеральному Собранию последних лет, в которых ставились
задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в области детства, предлагались
конкретные меры по улучшению положения уязвимых социальных групп детей и семей с детьми. Национальная
стратегия разработана на период 2012—2017 годов и призвана обеспечить формирование единого подхода
для органов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и
граждан в достижении целей, деятельности и принятии первоочередных мер по решению наиболее актуальных
проблем детства. Главная цель Национальной стратегии — определить основные направления и задачи госу-

дарственной политики в интересах детей и ключевые
механизмы их реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права.
Важнейшей задачей Стратегии является снижение и минимизация опасных угроз и рисков, которые
на сегодняшний день характерны для российского
детства. Несмотря на наметившиеся тенденции роста
рождаемости в России сегодня продолжается постепенное сокращение численности детского населения в
среднем на 2% в год. С 2002 по 2012 год численность
детского населения в России в возрасте от 0 до 17 лет
сократилась с 31,6 миллиона детей в 2002 году до 25
миллионов в 2011 году. Почти у 50% детей дошкольного возраста и обучающихся в общеобразовательных
учреждениях обнаруживаются различные заболевания
и функциональные отклонения. С 2007 по 2011 годы на
35% увеличилось количество выявленных нарушений
прав детей. Жертвами преступлений в 2011 году стали
более 93 тысяч детей, погибли 1 761, причинен тяжкий
вред здоровью 2 518 детям, против жизни и здоровья
детей совершено почти 28 тысяч преступлений. Медленными темпами снижаются численность детей-сирот
и детей, оставшихся без родительского попечения и
детей-инвалидов. Подростковый алкоголизм, наркомания и токсикомания становятся страшной угрозой
для безопасности страны и ее граждан. Почти четверть
преступлений совершается несовершеннолетними в состоянии опьянения, около 40% школьников знают, где
и как достать наркотические вещества, возраст «первой
пробы» за последние пять лет снизился с 17 до 12 лет.
Базовыми документами для разработки Национальной стратегии в интересах детей являются такие
важнейшие международные и российские правовые
документы как Всеобщая декларация прав человека,
Конвенция о правах ребенка, Конституция Российской
Федерации. Стратегия разработана с учетом Стратегии
Совета Европы по защите прав ребенка на 2012—2015 годы, которая включает
следующие стратегические цели: способствовать появлению дружественных
ребенку услуг и систем, искоренение всех форм насилия в отношении детей;
гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети особо уязвимы; способствование участию детей.
В Национальной стратегии подчеркивается индивидуальный характер прав
и необходимость защиты каждого ребенка, необходимость отхода от стратегии патернализма при развитии системы служб поддержки и помощи семьям с
детьми, акцентируется внимание на особой защите и поддержке уязвимых групп
детей, развитию партнерства государственных и общественных институтов.
Важнейшее место уделяется подготовке кадров для работы с детьми и семьей,
обеспечению профессионализма и высокой квалификации специалистов, правовому просвещению детей и взрослых.
Национальную стратегию планируется реализовывать по следующим основным направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность
качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная
безопасность детей; здравоохранение, дружественное к детям и здоровый
образ жизни; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства; создание системы дружественного к детям правосудия; участие
детей в осуществлении Стратегии и жизни общества.
Для эффективной реализации Национальной стратегии в интересах детей
будет создан Координационный совет при Президенте Российской Федерации.
В Указе Президента РФ также даны поручения Правительству РФ в 3-месячный
срок утвердить план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации
важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы; предусматривать при формировании федерального бюджета на
очередной финансовый год бюджетные ассигнования на ее реализацию. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется
утвердить региональные стратегии (программы) действий в интересах детей.
Детская линия
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Право на безопасность.
Будьте внимательны к детям!
Одним из важнейших прав ребенка является право
на безопасность. Международная Конвенция о правах
ребенка содержит несколько статей, касающихся осуществления этого права для каждого растущего человека, а весь документ в целом направлен на создание
безопасных условий для жизни, выживания, здорового
роста и развития детей.
Наступила чудесная пора — лето и каникулы, пора отдыха и новых открытий, укрепления здоровья и расширения
кругозора детей. Но все это возможно только тогда, когда
ребенок находится в безопасности, ситуации пристального
внимания взрослых, каждую минуту готовых прийти ему на
помощь.
С началом летнего сезона в Удмуртии сложилась неблагоприятная обстановка по состоянию преступлений,
совершенных в отношении несовершеннолетних, а также
несчастных случаев с участием детей. Об этом на брифинге
журналистам рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД по УР, полковник полиции Светлана
Селева. Вот лишь краткий обзор трагических событий, произошедших за май и начало июня 2012 года.
Совершено 7 преступлений сексуального характера в
отношении несовершеннолетних, из них 2 преступления
совершены членами семьи, в одном случае — отцом, во
втором — отчимом. В 4 случаях дорожно-транспортных
происшествий погибло 4 ребенка. В Ижевске 5 июня водитель автобуса на улице Азина совершил наезд на 11-летнего
мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте и
перед близко идущим транспортом. Ребенок был госпитализирован в детскую больницу, где от полученных травм
скончался. За 8 дней июня 2012 года зафиксировано 3 несчастных случая, при которых 1 подросток погиб.
Бесконтрольность со стороны родителей, употребление
родителями спиртных напитков приводит к страшнейшим

бедам. Именно это стало причиной трагедии, которая
произошла 3 июня 2012 года — из окна квартиры 5 этажа
в Ижевске выпала двухлетняя девочка.
Причиной детских травм и гибели детей выступает
также детская неосторожность и шалость. В Глазове
из-за детской шалости получил травмы 12-летний подросток, который залез на дерево и упал с него. Кроме
того, летний отдых и купание детей в водоемах Удмуртии
в течение июня унесли уже шесть детских жизней!
Уважаемые родители! Летние каникулы могут обернуться трагедией, если ребенок останется без должного
внимания и заботы со стороны близких людей.
Будьте внимательны к детям — не только к своим, но
и другим ребятишкам. Чужих детей не бывает!
Обратите внимание на то, как организован досуг
детей. Научите правилам безопасности на дорогах и
водоемах, детских площадках и дома! Особое внимание
обращайте на поведение детей на проезжих частях улиц,
дорогах! Не оставляйте маленьких детей без присмотра
даже дома!
Поинтересуйтесь окружением вашего ребенка. Это
необходимо, чтобы исключить совершение преступлений,
в том числе сексуального характера в отношении детей.
Будьте внимательны к переживаниям детей, устанавливайте доверительные отношения, избегайте психологического давления и физических наказаний! При
выявлении склонности ребенка к суицидам, обращайтесь
к квалифицированным специалистам. Интересуйтесь, как
проводит ваш ребенок свободное время у компьютера.
Ознакомьтесь с элементарными правилами безопасности детей в Интернете, интересуйтесь, какими сайтами
пользуется ребенок, чтобы вовремя уберечь его от опасности в киберпространстве, а заодно и предупредить об ответственности.
Будьте внимательны и заботливы.
Детская линия

Предупредить семейное насилие

Дети — самая незащищенная и уязвимая группа граждан. Жестокое обращение с детьми наносит растущей индивидуальности непоправимый ущерб, иногда навсегда
закрывая путь к полноценному развитию и восприятию
мира. Семейное насилие является оружием первостепенной опасности для детей. О законе, направленном
на профилактику и защиту от домашнего насилия, на
уровне управленческих и общественных кругов в России
говорят уже более десяти лет, но пока безрезультатно.
Очень уж непросто принять и «заставить» работать такой
закон. Сейчас к обсуждению темы вплотную подошли в
Общественной палате Российской Федерации.
4 июня в Общественной палате Российской Федерации
прошли общественные слушания о предупреждении и профилактике насилия в семье. Общественные деятели предложили разработать и принять профильный закон, который
бы оградил от преступных действий жертв домашнего произвола. Представители Следственного комитета РФ советуют
тщательно продумать положения документа. Законов много,
но далеко не все из них работают.
Домашнее насилие — самое распространенное и грубейшее нарушение прав человека. В России 40% всех тяжких
насильственных преступлений совершается в семье. Ежегодно
более 10 тысяч женщин погибают от рук мужей или других
близких, 26 тысяч детей становятся жертвами преступных
посягательств со стороны родителей. Еще 2 тысячи детей и
подростков, спасаясь от жестокого обращения в семье, кончают жизнь самоубийством, десятки тысяч убегают из дома.
Эксперты признают, что наше общество не знает, как
бороться с проблемой. Полиция практически закрывает глаза
на домашнее насилие, ссылаясь на внутрисемейный характер
бытовых неурядиц и отсутствие правовых механизмов их
разрешения. Родственники и знакомые жертв предпочитают
не вмешиваться, а если и пытаются защитить потерпевшего,
то сталкиваются с равнодушием, а порой и откровенным
противодействием государства.
По последним данным Следственного комитета России в
2011 году было совершено 28 801 преступлений, связанных
с насильственными действиями. Из них преступлений в от-

ношении членов семьи (мужа или жены) — 11 669, детей — 5 836, в том числе, в отношении несовершеннолетних — 2 849.
Группа экспертов разработала концепцию законодательства, которая предусматривает не только принятие нового закона, но и
внесение поправок в действующие законодательные акты РФ. Ее обсуждение на базе комиссии Общественной палаты РФ по проблемам
безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов прошло по инициативе Национального
центра по предотвращению насилия «АННА» и межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление».
В настоящее время разработчики закона предлагают отдельное производство по делам, связанным с домашним насилием, которое
бы защищало жертв не в рамках сложной уголовной процедуры. За пример взят модельный закон ООН. Авторы предлагают принять
отдельный закон и основные понятия, посвященные жертвам домашнего насилия, от которых закон будет отталкиваться в своей работе.
Первый этап — это звонок жертвы в полицию. Сотрудник выдает защитное предписание жертве и обязывает обидчика не применять насилие. Нарушение предписания может караться административным арестом. При повторном нарушении может наступить
уголовная ответственность.
Второй этап — обращение жертвы в суд. Заявление может быть подкреплено рапортом полиции и свидетельскими показаниями.
Меры суда гораздо серьезнее, так как суд может применить уголовное наказание.
«Цель закона — профилактика домашнего насилия, — отметил адвокат Московской адвокатской палаты Алексей Паршин. — У
нас нет ни одного закона, ни одного правового механизма, позволяющих пресекать домашнее насилие на ранних стадиях. Закон
должен быть не репрессивным, а профилактическим».
По мнению Алексея Паршина, новый закон даст правовые инструменты в руки судей и полиции. Один из таких инструментов —
охранные ордера, которые применяются во всем мире. Домашнему тирану выписывается предписание, в соответствие с которым
он не имеет права оказывать физическое и иное воздействие на свою жертву, преследовать или появляться в тех местах, где бывает
жертва (например, в тех случаях, когда супруги в разводе). Казалось бы, весьма формальная процедура, но она имеет принципиальное
значение. Это предупреждение о том, что государство внимательно следит за тем, что происходит в данной семье. Если факт насилия
повторится, государство примет меры административного или уголовного наказания.
Охранные ордера уже доказали свою эффективность в Европе. Они снижают агрессивность насильника, формируют правовое
поле, в рамках которого оказывается помощь жертве.
«Представители полиции все чаще указывают на то, что у них связаны руки войти в квартиру и арестовать насильника они не
имеют права, — констатировал заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия «АННА» Андрей Синельников. — Данный закон крайне необходим. С хулиганом с улицы потерпевший встретится только в суде. В ситуации насилия
дома насильник знает, где находится потерпевший, его друзья, знакомые, место работы, где учатся дети. Преследования очень часто
заканчиваются убийством».
Представитель правового управления Следственного комитета РФ Анастасия Подноскова считает, что прежде чем выходить с
конкретным законопроектом, необходимо изучить уже принятые законы профилактической направленности.
«Необходимо посмотреть, как работает, например, закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, — обратила внимание участников дискуссии представитель Следственного комитета РФ. — Особое внимание
уделить практике его применения и проблемам в реализации. Полученную практику перекладывать уже на нашу ситуацию. Необходимо понять, каким образом суд будет принимать решения по закону о защите жертв домашнего насилия, как будет осуществляться
контроль за указанными лицами, какие должны быть последствия нарушения охранного свидетельства».
Действительно, проблемы с реализацией закона возможны не только в области правоприменения, но и в области социальной
поддержки жертвы насилия. Суд будет на стороне потерпевшей, но это не поможет, если государство не предоставит ей убежище,
где она сможет укрыться от насильника, получит психологическую и правовую помощь.
«Имеет смысл создать рабочую группу из людей, которые готовы участвовать в разработке такого законопроекта», — предложил
член президентского Совета по правам человека Алексей Головань.
Предложение экспертов поддержала член Общественной палаты РФ Ольга Костина. «Необходимо провести расширенную встречу
представителей общественных организаций, которые занимаются защитой жертв домашнего насилия, — заявила Ольга Костина.
— Уверена, у них будут конструктивные предложения. Мы также должны прислушаться к мнению правоохранительных органов и
судейского сообщества. Привлечение новых экспертов и специалистов сделает законопроект более продуманным, а значит, эффективным. Отдельно необходимо рассмотреть меры государственной социальной поддержки жертвы насилия — оказание правовой,
психологической помощи, а также предоставление убежища. При поддержке государства оказание практической помощи могут
взять на себя общественные организации. Несмотря на многогранность проблемы, Общественная палата, рабочая группа экспертов
продолжит работу над этим документом».
Юрий Голов, Светлана Кочеткова,
МПОО «Сопротивление»
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Об обеспечении прав граждан на получение
бесплатной юридической помощи
не у всех граждан есть возможность оплатить услуги адвоката и получить
необходимую квалифицированную правовую помощь
Статья 48 Конституции Российской Федерации гарантирует право каждому на получение
квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
Основные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 21
ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
вступившим в силу 15 января 2012 года.
К участникам государственной системы бесплатной юридической помощи отнесены федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и подведомственные им учреждения, а также органы управления государственных
внебюджетных фондов и государственные юридические бюро.
Правом участия в государственной системе бесплатной юридической помощи на основании
федеральных законов и законов субъектов федерации могут наделяться адвокаты и нотариусы.
Помимо государственной системы бесплатной юридической помощи Закон предусматривает
возможность создания негосударственной системы такой помощи, которая организуется на
добровольных началах. В указанную систему включены юридические клиники (студенческие
консультативные и юридические бюро) и негосударственные центры бесплатной юридической
помощи.
Негосударственные центры бесплатной юридической помощи создаются некоммерческими
организациями, адвокатскими образованиями, нотариальными палатами, адвокатами и нотариусами.
Законом в первую очередь предусмотрено предоставление бесплатной юридической
помощи малоимущим лицам. Помимо малоимущих, такая помощь предусмотрена для
следующих категорий граждан: инвалидов I и II группы; ветеранов Великой Отечественной
войны, Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза и Героев Социалистического
Труда; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законных представителей; граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом
«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; несовершеннолетних, содержащихся в
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также их законных представителей (за исключением
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); граждан, имеющих право
на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»; граждан, признанных судом недееспособными, а также их законных представителей;
граждан, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Бесплатная юридическая помощь предоставляется в следующих
видах: правового консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового
характера; представления интересов гражданина в судах, государственных
и муниципальных органах, организациях.
В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи адвокаты осуществляют правовую помощь в следующих случаях:
заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок
с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их
части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения
по договору социального найма, расторжение и прекращение договора
социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения
(в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным
жилым помещением гражданина и его семьи); признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного)
пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным
участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением
гражданина и его семьи); защита прав потребителей (в части предоставления
коммунальных услуг); отказ работодателя в заключении трудового договора,
нарушающего гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе,
взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда, причиненного
неправомерными действиями (бездействием) работодателя; признание гражданина безработным и установление
пособия по безработице; возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением
здоровья, связанным с трудовой деятельностью; предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг; назначение, перерасчет и взыскание трудовых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и
по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в
связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение; установление и оспаривание
отцовства (материнства), взыскание алиментов; реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
ограничение дееспособности; обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической
помощи; медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов; обжалование во внесудебном порядке актов
органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц.
Кроме того, адвокаты представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
интересы граждан, если они являются:
истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
— расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации таких прав (в
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
— признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма,
расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого помещения (в
случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
— признании и сохранении права собственности на земельный участок, права постоянного бессрочного пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном
участке или его части находятся жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о:
— взыскании алиментов;

— возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
— гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление
о признании их недееспособными;
— гражданами, пострадавшими от политических репрессий, — по вопросам, связанным с реабилитацией;
— гражданами, в отношении которых судами рассматриваются дела о
принудительной госпитализации в психиатрический стационар или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре.
Обеспечение доступности юридической помощи, в том числе оказываемой бесплатно, Федеральным законом от 31.05.2001 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» возложено
на адвокатские палаты субъектов федерации. В Удмуртской Республике
это Адвокатская палата УР (426011, г. Ижевск, ул. Родниковая, д. 62, тел.:
(3412) 51-30-28, 51-30-04).
Бесплатная юридическая помощь оказывается адвокатами, работающими в юридических консультациях, а также рабочей группой Адвокатской
палаты Удмуртской Республики.
Такие юридические консультации созданы и работают в 12 районах
республики: Балезинском, Вавожском, Глазовском, Дебесском, Кезском,
Киясовском, Красногорском, Селтинском, Сюмсинском, Шарканском,
Якшур - Бодьинском и Ярском.
Бесплатную юридическую помощь гражданам также оказывают нотариусы путем консультирования по вопросам совершения нотариальных
действий. В республике определено 30 нотариальных округов, в которых
работает 81 нотариус. За получением квалифицированной юридической
помощи по вопросам в сфере нотариата граждане могут обратиться в Нотариальную палату Удмуртской Республики по адресу: 426011, г. Ижевск,
ул. Родниковая, д. 70, тел.: 40-42-00, 72-04-83.
Работу по оказанию бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения, людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации, проводят также юридические клиники и правозащитные организации. В нашей республике работают две юридические клиники: Юридическая
клиника Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета (г. Ижевск, ул. Университетская, 1,
УдГУ, корпус 4, к. 300, тел. 916-002) и Студенческий научно-практический
центр Ижевского юридического института (филиала) ГОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»
(г. Ижевск, пл. 50 лет Октября, д. 6, тел.: 73-06-21; 73-48-27; ул. Заречное
шоссе, д. 23, тел. 940-300).
Юридические клиники осуществляют свою деятельность в течение
всего учебного года. Под руководством преподавателей студенты ведут
прием граждан по правовым вопросам и консультируют их в устной и
письменной форме.
Сведения о некоммерческих организациях, осуществляющих правозащитную деятельность и правовое просвещение населения, размещены на
официальном Интернет-сайте Управления Минюста России по Удмуртской
Республике.
Управление ежеквартально в течение 2010—2012 годов на базе автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Ижевске» проводит Дни
бесплатной юридической помощи.
Бесплатная юридическая помощь Управлением оказывается также в
формате прямых телефонных линий, личного приема, а также информирования населения с использованием официального сайта Управления и СМИ.
Контактная информация об Управлении: 426011, г. Ижевск, ул. М.
Горького, д. 56. Телефон: +7 (3412) 78-67-98. Сайт: http://www.minjust18.
ru. E-mail: 18@minjust.izhnet.ru.
Михаил Коняхин, начальник Управления Минюста России
по Удмуртской Республике
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LizaAlert – Будь с нами!
Около 20 тысяч несовершеннолетних ежегодно пропадают в России. Большинство из них убегают из дома
или различных социальных учреждений. В 90 процентах
случаев полицейские находят детей и подростков, но более 1,9 тысяч человек, не достигших восемнадцатилетнего
возраста, числятся в розыске. В прошлом году сотрудникам МВД удалось разыскать 20 938 несовершеннолетних.
Жертвами преступников стали 562 детей и подростков.
Отряд имени Лизы Фомкиной
2010 год — многим он запомнился не пожарами и не
аномальной жарой, а поисками Лизы Фомкиной, пропавшей в
Орехово-Зуево 13 сентября. Пятилетняя девочка потерялась в
лесу вместе с тетей и в течение пяти дней ее практически никто
не искал. И только когда информация о пропавших попала в
Интернет, сотни неравнодушных людей откликнулись и начали

поиски своими силами. Лизу нашли, но было уже слишком
поздно... Если бы поиски начались хотя бы на день раньше,
финал этой истории мог бы быть совсем другим.
Девочку искали почти 500 добровольцев, день за днем, метр
за метром прочесывая лесные завалы и жилые кварталы. Они
не знали лично ни ее саму, ни ее семью. Они просто не смогли
остаться равнодушными.
Запоздалая реакция органов внутренних дел и МЧС привела
к тому, что Лиза умерла от переохлаждения на девятый (!) день
со дня пропажи, ее нашли на десятый день.
Потрясенные этой трагической историей волонтеры — простые люди, откликнувшиеся на крик о помощи и практически
самостоятельно организовавшие поиски, решили объединиться, чтобы подобное больше не повторилось.
24 сентября 2010 года стал днем рождения добровольного
поискового отряда «Лиза Алерт», названного в честь погибшей
девочки и поставившего перед собой цель — защитить право
наших детей на безопасность и жизнь. Мы граждане, мы взрослые и мы не равнодушны к чужой беде.
«Сегодня Добровольный Поисковый Отряд «Лиза
Алерт» — некоммерческое объединение, ставящее своей
основной задачей оперативное реагирование и гражданское содействие в поиске пропавших детей».
За время существования отряда накоплен практический
опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с
привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и Интернет сообществ. В его рядах кинологи
и следопыты, джипперы и квадроциклисты, воздухоплаватели
и водолазы и просто неравнодушные люди, без специальных
и поисковых навыков.

Нам важен каждый доброволец. Мы просим Вас помочь в
поисках, даже если вы далеко от Москвы или считаете свою
помощь незначительной — у нас найдется работа для всех.
«Каждый найденный ребенок — это шаг к решению
огромной проблемы общества, это акт неравнодушия к
трагедии одной семьи, это растущая уверенность в том,
что помогут в беде».
Регистрируйтесь на сайте http://lizaalert.org , общайтесь
на форуме, участвуйте в поисках, разместите информацию о
нас на вашем сайте или блоге, просто расскажите о нас друзьям
и знакомым.
Внимание! Официальная группа ПСО «ЛизаАлерт» вКонтакте: http://vk.com/club40062267

РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕТЕЙ
САМАЯ БОЛЬШАЯ ОШИБКА — «СО МНОЙ / МОЕЙ
СЕМЬЕЙ ЭТОГО НИКОГДА НЕ СЛУЧИТСЯ»
Иногда достаточно мгновения, чтобы потерять ребенка из
виду и часто требуются сутки, недели... для того, чтобы его найти. Никто не застрахован от таких ситуаций, но в силах взрослых
помочь ребенку поскорее найтись.
ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
Каждый раз, провожая ребенка, вы должны знать, КУДА
идет ребенок, КТО его сопровождает (с кем он должен встретиться) и КОГДА он должен вернуться.
Следует познакомиться с руководителями кружков и секций,
которые посещает ребенок, его друзьями, их родителями и хранить адреса и телефоны всех, кто часто общается с ребенком
в наше отсутствие.
Фотографируйте ребенка каждые 6 месяцев и ВСЕГДА
имейте при себе его последнее фото.
Всегда интересуйтесь, в каком настроении ребенок уходит
из дома и помните, во что он одет.
Наши действия — пример для ребенка! Именно их дети
копируют до мелочей. Помните, что привычные для взрослых действия, зачастую, влекут опасность для ребенка.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
— О том, что могут потеряться, отстав от взрослых или
друзей, засмотревшись на что-либо или случайно проехав свою
остановку. Это не опасно и не страшно, ВАЖНО вовремя обратиться за помощью и следовать несложным правилам.
— Свое имя, фамилию, домашний адрес и телефон. Для малышей удобно сделать подобие визитной карточки с номерами
телефонов, по которым в любое время можно позвонить. Объясните ребенку, в каких случаях и кому показывать эту карточку.
— Как правильно переходить дорогу и что делать в случае
затруднений. Проиграйте, гуляя с ребенком, ситуацию, когда
ему нужно попросить прохожего о помощи. Практикуйте это до

тех пор, пока вы не будете уверены в том, что ребенок
понимает и не стесняется этой ситуации.
— K кому безопаснее всего обращаться за помощью
— это полицейский, работник торгового центра, офиса
или прохожие с маленькими детьми.
НЕСКОЛЬКО ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ:
— Никогда не оставляйте детей до 8 лет на детских
площадках, в машине, около магазина и даже во дворе
собственного дома без присмотра, даже на пять минут.
— Всегда договаривайтесь о месте встречи, на случай если
вы потеряетесь. Будьте уверены, что ребенок знает и сможет,
как минимум, назвать это место, обратившись к кому-нибудь
за помощью.
— Не выпускайте ребенка из виду, держите за руку, никогда
не уходите вперед даже на несколько шагов.
УЖЕ С 2-3 ЛЕТ РЕБЕНКУ НУЖНО ЯСНО И ЧЕТКО ОБЪЯСНЯТЬ:
— Он не должен ни при каких обстоятельствах уходить с
кем бы то ни было, не сказав об этом взрослому.
— Он не должен делать то, что ему не нравится, находясь
в обществе взрослых или старших по возрасту детей, включая
родственников и знакомых. Никогда не заставляйте ребенка
поцеловать или обнять взрослого, если он этого не хочет.
— Это нормально постоять за себя, если кто-то силой принуждает его к чему-либо. Это нормально кричать, кусаться и
вырываться, если чужой человек проявляет насилие в любой
форме.
— Родителям и близким любящим людям можно доверять
и рассказывать все, что тревожит и кажется непонятным.
Добиться доверия ребенка можно только любовью,
лаской и вниманием. Никогда, даже в порыве самого гневного гнева, не указывайте ребенку на дверь.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ ВАШ РЕБЕНОК:
Я БЕРУ С СОБОЙ ДРУГА, когда иду куда-нибудь или
играю на улице.
Я СНАЧАЛА СПРАШИВАЮ у родителей или у других
взрослых, прежде чем идти куда-нибудь, помогать комунибудь, принимать что-нибудь от других людей или садиться
в машину.
Я ГОВОРЮ людям «НЕТ», если они пытаются прикоснуться ко мне или обидеть меня. Вполне НОРМАЛЬНО, что
я могу постоять за себя.
Я РАССКАЗЫВАЮ взрослым, которым я доверяю,
если мне по какой-то причине грустно, страшно или если я
чего-то не понимаю.

Внимание: Не вернулся? Нигде нет? Телефон не доступен?
Подавайте заявление в полицию по месту пропажи,
НЕ МЕДЛИТЕ!
МВД по Удмуртской Республике всегда на связи:
02; (3412) 932-145; c сотовых телефонов — 022.
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