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Наверное, нет в мире
человека, не знающего
о трагедии, случившейся
в Беслане в сентябре
прошлого года.
И есть люди, которые
пытаются понять, кто виноват,
есть люди, которые пытаются
помочь жертвам трагедии,
есть люди, которые просто
теперь боятся отпускать детей
в школы…
Я хочу спросить: о чем
думаете вы, вспоминая Беслан?
…Когда я подбирала
фотографию на первую
страницу этого номера,
я видела очень много
бесланских фотографий: лица
матерей, потерявших детей,
бутылки с водой, постоянно
приносимые к стенам школы,
истощенные дети, на руках
выносимые из ада, детские
игрушки погибших малышей,
надписи на стенах
разрушенной школы…
И одно осознаешь
бесконечно четко, глядя на
любую из этих фотографий —
это было, на самом деле было —
и этого не должно было быть.
...Наша газета является
частью проекта, связанного
с защитой прав детей.
Вспоминая Беслан, мы говорим
о праве детей на защиту
и безопасность. Что нужно
сделать, чтобы это право было
обеспечено? Что может сделать
каждый из нас?
Потребовать от руководства
школы, в которую ходит
ребенок, научиться отличать
родителей от террористов
и пускать первых внутрь
к их собственным детям?
Подумать о том, чем можно
обеспечить право детей
на защиту
и безопасность — кроме
«тревожных кнопок», которые,
конечно, вещь безусловно
хорошая, но панацеей явно
не являющаяся?
Я убеждена только в одном:
человек, делающий то, что
считает необходимым, теми
средствами, которыми
он хорошо — от сердца —
владеет, может изменить
в мире многое.
Просто подумайте сейчас
об этом. Что вы можете
сделать — чтобы обеспечить
право детей на защиту
и безопасность?
В память о тех, кто первого
сентября пошел туда, где
ничего подобного
произойти не могло,
не должно было произойти.
Однако произошло.

1 сентября 2004 года группа террористов захватила школу №1 в городе Беслан в Российской Федерации и три дня держала в заложниках более тысячи людей — детей, их родителей и учителей. В результате этого террористического акта
погибло 331 человек — половина из них дети.
«Пришло время осознать, что мы делаем недостаточно для
наших детей. Мы можем сделать больше», — заявила региональный директор ЮНИСЕФ для стран Центральной и Восточной Европы и Содружества Независимых Государств Мария Кальвис. «Сегодня мы присоединились к семьям Беслана с тем, чтобы почтить память погибших в школе №1. В ходе
этих трех дней в сентябре 2004 года было совершенно нападение на основы человечности — на неприкосновенность детства».
Представитель Детского фонда считает, что нападение террористов на школу в Беслане и трагические события, которые за этим последовали, были частью расширяющейся волны насилия против детей. Она указала на грубые нарушения
прав детей в других частях Северного Кавказа, в Дарфуре (западная провинция Судана) и в Демократической Республике
Конго.
В течение года Детский фонд ООН помогал правительству
и всему гражданскому обществу России смягчить страдания
и залечить раны жителей Беслана. Фонд оказывал социально-психологическую помощь детям, пострадавшим в результате террористического акта. С помощью ЮНИСЕФ была проведена диагностика 700 жертв теракта. 200 из них прошли
курс реабилитации на базе республиканского психологического центра во Владикавказе, который поддерживается Дет-

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ
1999 ГОДА
стр. 5

В годовщину трагедии в Беслане
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
призвал взрослых защитить детей
от войн, конфликтов и насилия,
с которыми им приходится
сталкиваться сегодня.
В заявлении по этому поводу
подчеркивается, что происшедшее
в Беслане не должно повториться
ни в одной точке
земного шара.
ским фондом. Вскоре подобный центр реабилитации ЮНИСЕФ планирует открыть непосредственно в Беслане.
Глядя в будущее, Детский фонд выступил инициатором
программы «Мирное образование и толерантность» для детей
и взрослых в Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. ЮНИСЕФ надеется, что эта программа будет содействовать поиску диалога и учить детей, проживающих в проблемных российских республиках, терпимости друг к другу.
Центр новостей ООН

КОМИТЕТ ООН
ЗАДАЕТ
ВОПРОСЫ
стр. 4
Интервью с Уполномоченным
по правам ребенка в городе Москве
Алексеем Голованем
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ВОСПИТАННИКАМ КОЛОНИИ РАЗРЕШИЛИ
ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ
Трое воспитанников Новотроицкой воспитательной колонии
УФСИН России по республике Марий Эл стали студентами Марийского Государственного Технического Университета. Сдав вступительные экзамены, они стали студентами первого курса заочного
отделения факультета социальных технологий по специальности
«социальная работа».
Как рассказала председатель организации «Человек и Закон»
Ирина Подузова, Новотроицкая воспитательная колония существенно пересмотрела отношение к своим воспитанникам. Работа
сотрудников колонии приобрела иной вектор направленности. Во
главу угла теперь ставится предотвращение рецидива совершения
преступления не ужесточением условий наказания, а проведением мероприятий, направленных на всестороннее развитие подростков и их подготовку к жизни вне стен колонии. Ребят стали вывозить за пределы колонии для решения их социальных проблем.
Подростки стали менее оторваны от нормальной жизни. А поступление троих ребят в вуз будет служить примером для других мальчишек.
ВОЛОГЖАНЕ БЕРУТ ДЕТЕЙ-СИРОТ НА КАНИКУЛЫ
И ВЫХОДНЫЕ
Жители и гости Вологды на страницах СМИ, электронных щитах города и распространяемой по городу и в транспорте рекламе
смогли увидеть детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников детских домов города, которых можно
взять в семью: усыновить, установить опеку (попечительство), заключить договор о создании приемной или патронатной семьи, пригласить в гости в праздничные и каникулярные дни или просто устроить для них праздник. Отклик последовал быстро. Как сообщили корреспонденту ИА «СеверИнформ» в отделе охраны прав детей Управления образования Администрации Вологды, за шесть
месяцев текущего года в городе создано 6 приемных семей, на воспитание передано 9 детей. 77 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вологжане взяли в семью на время каникул. 22
ребенка из детских домов передано под опеку, в том числе 19 —
чужим гражданам и трое — родственникам. 12 детей усыновлено.
В летний период горожане охотно брали сирот на выходные, устраивали детям праздники и отдых. Возраст принятых в семьи детей начинается от грудного и ограничивается совершеннолетием.
Большая работа проводится отделом и с уже взрослыми детьми,
которые не желают быть усыновленными или переданными под
опеку.
Несмотря на труд педагогов, в городе остается еще около 600
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специальных муниципальных учреждениях. Число их
постоянно растет.
РЕЦИДИВИСТ ИЗ ДЕТСАДА
В стране появились шестилетние убийцы и насильники. Такое
сенсационное признание на днях сделал заместитель начальника
Департамента охраны общественного порядка (ДООП) Министерства внутренних дел России генерал-майор Леонид Веденов.
Столь откровенно на «детскую» тему в МВД, пожалуй, еще не
говорили. А переполнила чашу милицейского терпения ими же
проведенная и недавно завершившаяся всероссийская операция
«Подросток». Ее результаты многих заставили схватиться за голову. Вот как их комментирует сам генерал Веденов: «Проблема детской преступности и безнадзорности обостряется. Динамика сейчас только отрицательная. И улучшения обстановки в ближайшее
время мы... не ожидаем».
Милицейские статистики доложили: по сравнению с прошлым
годом за совершенные преступления в отделения было доставлено
в 2 раза больше детей, чем за прошлый год, — 9,5 тысяч. По словам Леонида Веденова, одних только административных правонарушений на «детской» почве выявили на 50 процентов больше. А к
уголовной ответственности за это пришлось привлекать в 2 раза
больше, чем в прошлом году. Многие преступления малолетки совершают под влиянием алкоголя и наркотиков. Возраст «первой
пробы» наркотиков снизился с 17 до 12,5 лет.
Омоложение преступности идет сумасшедшими темпами. Говорит начальник отдела по делам несовершеннолетних ДООП МВД
РФ полковник Тамара Иванова: «Раньше считалось, что на милицейский учет не могут попасть дети моложе 10 лет. Сейчас же мы
имеем дело уже и с шестилетними убийцами. Мой личный опыт и
выводы специалистов таковы: если ребенок в 6—7 лет совершил
серьезное преступление, то 90 процентов гарантии того, что в будущем он станет рецидивистом».
Комментарий председателя Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллы Памфиловой:
— Я уверена, что сегодня проект по спасению детей от криминальной среды должен быть приоритетным. А все последние реформы, включая монетизацию льгот, изменения в сфере образования
и реформирование Жилищного кодекса, били прежде всего по малолетним гражданам. Нынче всем нам необходимо проделать три
вещи: систематизировать правовую базу, касающуюся детей, сформировать современную социальную политику на этом направлении
и создать специальный правительственный орган, который бы имел
высокие полномочия и мог бы планировать и руководить этой сферой. А кроме того, нужно срочно реформировать нынешний Минздрав. Из него выделить два ведомства: одно будет заниматься здоровьем, а другое назвать министерством социального развития.

ЕЖЕГОДНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ENOC
В этом номере мы начинаем
публиковать репортаж
Татьяны Алексеевой,
Уполномоченного по правам
ребенка Волгоградской
области о состоявшемся
21—23 сентября 2005 года в
Варшаве очередном
ежегодном совещании
детских омбудсманов,
входящих
в Европейскую Сеть
уполномоченных по правам
ребенка.
Российскую Федерацию представляли Уполномоченный по правам ребенка г. Москва Алексей Головань и Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Татьяна Алексеева. Участие
российских уполномоченных в совещании осуществлялось при поддержке Представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в России и Беларуси.
Европейская Сеть уполномоченных по правам ребенка (ENOC) была создана в 1996 году с целью
обеспечения наилучших интересов детей и улучшения международного сотрудничества детских омбудсманов. В настоящее время деятельность Сети поддерживают Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), Совет Европы и Комитет по правам ребенка ООН. Совещания детских омбудсманов проходят ежегодно,
и с каждым годом число членов Европейской сети детских уполномоченных увеличивается. Кроме
того, все большее число стран представляют своих участников в качестве наблюдателей.
Каждый год избирается Председательствующий Сети, на родине которого и проводится годовое
собрание детских омбудсманов. В этом году в Сети председательствовал детский омбудсман Польши
Павел Ярош.
В течение трех дней работы участники совещания подводили итоги деятельности детских омбудсманов за год, определяли направления развития Сети ENOC, обсуждали самые острые проблемы детей в международном масштабе.
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОМБУДСМАНОВ
Первый день встречи был посвящен обсуждению взаимодействия детских омбудсманов со всеми
структурами власти, национальными омбудсманами по правам человека, неправительственными общественными организациями, а также ситуации с детьми в Европе. На повестку дня были вынесены
следующие общеевропейские проблемы:
— влияние рекламы и СМИ на развитие и воспитание ребенка;
— реализация права ребенка на воспитание в семейном окружении;
— дети, оставшиеся без родительского попечения;
Центральной стала тема реализации права ребенка на жизнь и воспитание в семье.
Участники совещания заслушали отчет о деятельности за прошедший год бывшего Председательствующего в ENOCе омбудсмана Уэльса Петера Кларка.
Далее, традиционно, прозвучали доклады стран о деятельности за год, в которых омбудсманы обозначили проблемы, перспективы и направления деятельности в интересах детей.
Вот некоторые из них.
В Шотландии важным направлением работы омбудсмана стала тема детей-беженцев — установления статуса, защиты прав и законных интересов.
Представитель Каталонии (Испания) сообщил об итогах и изменениях в своей работе за минувший
год, вновь подчеркнув необходимость в осуществлении системной работы по защите прав и борьбе с
насилием и жестокостью в отношении детей. Была отмечена острота проблем, связанных с положением детей-мигрантов и детей, лишенных семьи, обращено внимание на необходимость работать в сфере
развития детей.
Омбудсман Испании (Мадрид) выделил в качестве наиболее актуальных для Испании следующие
проблемные области:
— полноценное исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей;
— негативное влияние средств массовой информации на развитие ребенка;
— рост преступности среди несовершеннолетних и необходимость разработки новых подходов профилактики правонарушений;
— правосудие в отношении несовершеннолетних;
— дискриминация этнических меньшинств;
— употребление молодежью наркотиков;
— реализация права детей на доступность информации, компьютерной техники;
— усыновление детей гомосексуальными парами;
Омбудсман Швеции Лена Нуберг говорила о необходимости взаимодействия институтов омбудсмана по правам человека и омбудсмана по правам ребенка. Она рассказала об оказанной поддержке
Германии в продвижении вопроса учреждения института детского омбудсмана, сообщила о существующих проблемах в связи с употреблением молодежью наркотиков и о работе, которая проводится в
школах Швеции для предотвращения наркозависимого поведения детей и молодежи.
Впервые участие в совещании Европейской сети уполномоченных по правам ребенка в качестве
наблюдателя принял представитель Косово. Он сообщил, что в Косово в 2004 году учреждена должность омбудсмана по правам ребенка, а также рассказал о намерениях страны стать полноправным
членом Сети.
Омбудсман из государства Маврикий сообщила об успешном сотрудничестве в вопросах защиты
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прав ребенка с другими странами, отметила необходимость начала всемирной кампании против насилия над детьми, выразила озабоченность ухудшением в стране ситуации в семьях.
Словакию представлял на совещании Национальный центр по правам человека, деятельность которого направлена на повышение сознания населения в области прав человека. В настоящее время
Центр инициирует работу по введению института детского омбудсмана в стране.
Черногория также находится на пути создания института омбудсмана по правам ребенка. Ее на
совещании представлял член рабочей группы по созданию института детского омбудсмана. Наибольший акцент им был поставлен на развитии законодательства в отношении прав ребенка в кризисных
ситуациях.
Словению представлял заместитель омбудсмана по правам человека. Он рассказал о своей деятельности в социальной сфере и в решении вопросов, касающихся интересов детей.
Алексей Головань и Татьяна Алексеева (Россия) информировали коллег о создании в России Ассоциации уполномоченных по правам ребенка, в которую вошли 15 омбудсманов из регионов Российской Федерации, а также представители некоторых общественных правозащитных организаций. Российские уполномоченные говорили о недопустимости ухудшения положения детей в связи с изменением социального законодательства РФ, о важной роли детских уполномоченных в решении актуальных для России следующих задач:
— развитие системы ювенальной юстиции;
— снижение масштабов социального сиротства и реализация права ребенка жить и воспитываться
в семье;
— противодействие насилию в отношении ребенка со стороны взрослых;
— снижение количества детской преступности, ресоциализация и защита прав несовершеннолетних правонарушителей в воспитательных колониях;
— развитие законодательства по обеспечению прав и законных интересов детей;
— учреждение федерального института Уполномоченного по правам ребенка в РФ и продвижение
института региональных детских уполномоченных.
Они также представили широкий опыт по внедрению правозащитных механизмов в общеобразовательных учреждениях, таких как уполномоченный по правам ребенка в школе, детские правозащитные университеты, детские службы примирения и др.
Омбудсман Польши Павел Ярош рассказал о деятельности своей службы по внесению законодательных изменений и инициатив, направленных на улучшение положения детей, подчеркнул необходимость изменения законодательства по вопросам сексуального воспитания детей. Он проинформировал участников о ликвидации в Польше алиментационного фонда, из которого выплачивались
алименты детям при невозможности получения этих средств от родителей, а также сообщил, что за
прошедший год в Польше на многие СМИ были наложены штрафы за негативное воздействие на воспитание детей. Польский омбудсман подчеркнул один из важных приоритетов своей деятельности —
повышение правовой культуры и расширение правового сознания населения в области прав ребенка.
Представитель Северной Ирландии выразил озабоченность в связи с участием детей своей страны
в акциях протеста совместно со взрослыми.
В Македонии важным приоритетом является работа с семьей и детьми. В семейное законодательство страны внесены поправки по вопросам прав ребенка, в том числе на общение с родителями. Претерпело изменение законодательство по охране семьи и детей. Представитель Македонии обозначил
необходимость изолирования детей от родителей и законных представителей, совершивших насилие
в отношении ребенка. Рассказал о работе с уличными детьми, о необходимости вовлечения их в образовательный процесс. При омбудсмане Македонии создан Совет, в работе которого на правах членов
Совета принимают активное участие 24 несовершеннолетних.
Омбудсман Мальты информировал участников совещания о создании суда, рассматривающего вопросы сексуального насилия в отношении детей. Основное направление своей работы омбудсман видит
в информировании детей об их правах.
Омбудсман Люксембурга провел исследования по вопросам отношения детей к школе, в частности, исследовались
причины непосещения
детьми школы. Актуальны для страны проблемы, связанные с отбыванием несовершеннолетних наказания в
тюрьмах, употребление ими наркотиков и
наркозависимость этой
группы детей.
Более 5 лет действует институт детского
омбудсмана в Литве. В
последнее время количество обращений в
службу увеличивается,
расширяется также
штат учреждения детского уполномоченного.
Важным приоритетом
работы омбудсман считает взаимодействие с
негосударственными
учреждениями, детьми, взрослым населением. В Литве в настоящее время актуальна
задача реорганизации
детских сиротских учреждений и приютов,
увеличения количества детей, передаваемых в семьи — под опеку, в семейные детские
дома. Важным направлением работы литовский омбудсман считает
предоставление помощи семьям в селах. Омбудсман также выразила беспокойство о психическом здоровье детей.
продолжение статьи
на стр. 5
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ БУДЕТ СОЗДАН
ОРГАН ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ?
В ближайшее время при президенте России может быть создан
орган по защите прав детей; статус и название этого органа уточняются. В качестве возможных кандидатур на должность главы этого органа по правам ребенка эксперты называют главу Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллу Памфилову, председателя Комитета по делам женщин, семьи и молодежи Госдумы Екатерину Лахову и председателя
думского Комитета по социальной политике Валентину Петренко.
Опрошенные ИА REGNUM эксперты выразили уверенность в необходимости создания подобного органа при президенте России, так
как это позволит придать больше скоординированности работе существующих институтов, так или иначе затрагивающих в своей деятельности проблемы детей.
В настоящее время на федеральном уровне существует только должность Уполномоченного по правам человека в РФ, действующего на
основе Федерального Конституционного Закона «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации». Согласно ст. 103 Конституции РФ, назначение на эту должность производит Государственная Дума РФ. В аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ
существует специальное Управление по правам ребенка.
В ряде регионов страны учреждены институты Уполномоченных
по правам ребенка, действующие как независимо, так и при администрациях региона, главах исполнительной власти или при органах законодательной власти. В частности, Уполномоченные по правам ребенка действуют в Москве, Санкт-Петербурге, в Самарской области, в
Приморском крае, Волгоградской области, Ивановской области, Красноярском крае, Республике Дагестан, Республике Саха (Якутия) и др.
В ряде случаев должности Уполномоченного по правам ребенка существуют и на муниципальном уровне.
В июне 2005 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование «Отношение общества к проблемам детской беспризорности и безнадзорности. Информационное обеспечение проблем сиротства и беспризорности», в ходе которого 47%
опрошенных согласились с тем, что создание института независимого Уполномоченного по правам ребенка может улучшить ситуацию с
неблагополучными семьями и детьми.
РОССИЯ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПЕРЕД КОМИТЕТОМ ООН
12 сентября в Женеве приступила к работе 40-я сессия Комитета
ООН по правам ребенка. В ее повестке дня — рассмотрение докладов
Алжира, Австралии, Дании, Китая, Российской Федерации, Саудовской Аравии, Финляндии, Тринидада и Табаго, Уганды о законодательных и административных мерах, направленных на защиту детей.
Рассмотрение третьего периодического доклада России запланировано на 28 сентября.
Второй периодический доклад о выполнении Конвенции о правах
ребенка России был рассмотрен на 22-й-сессии Комитета 23 сентября
1999 года.
Комитет состоит из 18 экспертов и создан для наблюдения за выполнением требований Международной Конвенции о правах ребенка. Конвенция была принята Генеральной Ассамблей в 1989 году и
вступила в силу в 1990. Ее участниками являются 192 государства,
которые периодически отчитываются перед Комитетом о выполнении
требований этого международно-правового документа. Конвенцию о
правах ребенка на сегодняшний день не ратифицировали лишь Сомали и США.
По итогам сессии Комитета эксперты подготовят свои выводы о
положении детей в этих странах и направят соответствующие рекомендации правительствам.
В ГОРОДЕ ШАХТЫ НАЧАЛ РАБОТУ ЮВЕНАЛЬНЫЙ СУД
Первый ювенальный суд в России был открыт в марте 2004 года в
Ростовской области, в г. Таганроге. Второй ювенальный суд открыт в
г. Шахты.
В ювенальном суде г. Шахты Ростовской области, расположенном
в здании городского суда, но с отдельным входом, помимо судей по
делам несовершеннолетних, будет работать социальный работник,
предполагается размещение специалистов городских служб системы
профилактики и представителей общественных организаций.
Планировка помещений ювенальных судов в Ростовской области
(кабинетов судей, залов судебных заседаний и т.д.) соответствует рекомендациям Минимальных Стандартных Правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинских правил»).
В качестве образца для создания помещения ювенального суда был
использован опыт Канады (ювенального суда Квебека в г. Монреале).
Ростовская область была определена Судебным департаментом при
Верховном Суде РФ как базовый центр поддержки судебно-правовой
реформы и ювенальной юстиции.
А с 2000 года во всех районных (городских) судах Ростовской области (61 суд) введена специализация судей по рассмотрению дел о
преступлениях несовершеннолетних.
В 2001—2003 г.г. Ростовским областным судом был успешно реализован пилотный проект Программы Развития ООН «Поддержка
правосудия по делам несовершеннолетних».
В рамках данного проекта в соответствии с «Пекинскими правилами» и Конвенцией ООН о правах ребенка в 14 судах приступили к
работе социальные работники с целью оказания помощи судьям по
делам несовершеннолетних.
Опыт деятельности ювенальных судов в Ростовской области привел к снижению рецидивной преступности среди несовершеннолетних.
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Точка опоры — Ижевск

С 12 по 30 сентября 2005 года
в Женеве проходило заседание
сороковой сессии Комитета ООН
по правам ребенка.
28 сентября 2005 г. Комитет
ООН заслушивал третий
периодический доклад
о выполнении Российской
Федерацией Конвенции ООН
о правах ребенка.
Уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве
Алексей Головань участвовал
в заседании в составе
правительственной
делегации России.
Мы предлагаем
вашему вниманию интервью
с Алексеем Голованем.
— Расскажите, пожалуйста, о том, как проходила
процедура рассмотрения доклада Российской Федерации Комитетом ООН по правам ребенка.
— В начале заседания слово было предоставлено главе российской делегации Шараповой О.В., в котором она
осветила основные направления государственной политики и изменения в положении детей с даты представления доклада (18 августа 2003 г.). После этого председатель Комитета Я. Дойек (Нидерланды) перешел к диалогу между членами делегации и членами Комитета.
Сначала слово было предоставлено члену Комитета
— «куратору» нашей страны — госпоже Н. ВуковичСахович (Сербия и Черногория). Она кратко представила обобщенное мнение о докладе в целом, а также о том,

КОМИТЕТ ООН
ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
как в нем и других имеющихся материалах
отражены общие меры, реализуемые Россией, по выполнению Конвенции о правах
ребенка.
После этого
слово для вопросов предоставляется другим членам Комитета.
Обсуждение
доклада происходило по утвержденным
правилам процедуры Комитета и затрагивало следующие разделы:
1) общие меры по выполнению Конвенции;
2) определение понятия «ребенок»;
3) общие принципы;
4) гражданские права и свободы;
5) семейное окружение и альтернативный уход;
6) здравоохранение и благосостояние;
7) образование, досуг и культурные мероприятия;
8) специальные меры защиты.
Члены комитета задавали вопросы четыре раза, затрагивая каждый раз по два раздела. После каждого раунда вопросов члены нашей делегации в течении 5—7
минут проводили совещание, где определялись, кто на
какие вопросы будет отвечать.
За 10 минут до окончания заседания председатель

Российской делегации в ходе обсуждения задавались
следующие вопросы:
1) какая психологическая и социальная поддержка оказана детям, пострадавшим от теракта в
Беслане;
2) эффективность парламентских слушаний по вопросам защиты прав детей;
3) не произойдет ли ухудшение положения детей в связи с принятием закона о монетизации льгот
и децентрализации межбюджетных отношений, не возникнет ли неравенства в положении детей
из разных регионов;
4) когда будет принят национальный план действий в интересах детей и насколько он отвечает
духу Конвенции о правах ребенка;
5) статус в России Конвенции о правах ребенка, используют ли суды при вынесении решений ссылки на Конвенцию, что происходит, если имеет место конфликт между национальным законодательством и Конвенцией;
6) действия НПО на федеральном и региональном уровне в интересах детей;
7) когда будет учрежден национальный омбудсман по вопросам детей, как отбираются кандидаты
на роль региональных омбудсманов, насколько они независимы, круг их полномочий, хватает ли
им выделяемых ресурсов;
8) каким образом осуществляется координация деятельности государственных органов в интересах детей на национальном уровне;
9) пытки детей, институциональное насилие;
10) расходы государства на образование и перспективы с реформированием образования;
11) сколько стоит содержание детей в Центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и сколько необходимо средств для соблюдения международных стандартов;
12) распространение информации о Конвенции о правах ребенка;
13) публикации книг и учебников для слепых детей;
14) защита детей от негативной информации в СМИ;
15) реализация прав детей в детских организациях;
16) возраст уголовной ответственности несовершеннолетних и повышение возраста на согласие на
половую связь с 16-ти до 18 лет;
17) фигурируют ли дети в политической повестке дня;
18) существует ли в России всеобъемлющая превентивная политика в отношении детей, есть ли
социально-психологическая поддержка семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
19) права детей при усыновлении, право знать своих родителей, введен ли мораторий на международное усыновление, как защищаются права ребенка воспитываться в биологической семье до
того как он будет передан на альтернативное воспитание;
20) чем объясняется плохое питание детей, недостаток железа, нереализация программы иодизации соли;
21) каковы возможности для реализации детьми с проблемами в развитии права на образование;
22) как объясняется огромный разрыв между ресурсами, имеющимися в России, и крайней бедностью населения;
23) когда будут учреждены ювенальные суды и что мешает это сделать уже сейчас.

В состав Комитета по правам
ребенка
входят 18 экспертов, которые представляют государства-участников Конвенции. Эксперты выступают в личном качестве. Сам Комитет по правам ребенка был создан в 1991
году в соответствии со статьей 43 Конвенции
о правах ребенка для рассмотрения прогресса, достигнутого государствами в выполнении
обязательств, принятых в соответствии с Конвенцией.
Комитета и «куратор» России от Комитета сделали краткое резюме дискуссии. С заключительным словом выступила руководитель российской делегации, поблагодарив за обсуждение и заверив, что Россия будет последовательно реализовывать статьи Конвенции.
— Как Вы считаете, какие специфические проблемы защиты прав детей не были обсуждены на заседании сороковой сессии Комитета ООН по правам ребенка и какие обязательно следовало бы обсудить?
— На мой взгляд, были обсуждены и заданы фактически все злободневные вопросы. Честно говоря, я был
поражен осведомленностью членов Комитета в области
реального положения дел с правами детей в России и
реализацией Российской Федерацией Конвенции о правах ребенка. Очевидно, что они ознакомились не только с Альтернативным докладом правозащитных организаций, но и обзорами прессы, еще какими-то материалами.
Обсуждение проходило жестко, но конструктивно и
доброжелательно по отношению к стране и представляющей ее делегации. Члены Комитета не раз подчеркивали, что в России многое делается в интересах детей.
Россия в срок представляет периодические доклады в
Комитет по правам ребенка, что является редкостью
среди стран, ратифицировавших Конвенцию.
— На Ваш взгляд, насколько эффективны эти обсуждения?
— Я полагаю, что эти обсуждения достаточно эффективны. Даже уже потому, что представители делегации
увидели планку, к которой нужно стремиться. Среди
нашей делегации не было «свадебных генералов», а
были люди «среднего звена», которые очень хорошо
знают проблемы, связанные со сферами их деятельности, знают ситуацию в стране, хотя, может, и не все у них
пока получается. Нужно действительно очень много
сделать, чтобы отвечать тем требованиям, которые определяют Комитет и Конвенция.
— В предыдущие годы многие из Замечаний оставались невыполненными (например, введение ювенальной юстиции). Как Вам кажется, будут ли приняты какие-то меры по итогам Заключительных Замечаний в этом году?
— Мне трудно об этом судить — я ведь не представляю правительство. Однако очень бы хотелось, чтобы
Конвенция исполнялась — и улучшалось положение
детей. Потому что те вопросы, которые обсуждались на
встрече — это действительно наиболее актуальные и
«болевые» для нашей страны вопросы.
Кстати, членами российской делегации после заседания обсуждалось, что было бы хорошо, если бы такие
встречи посещали и первые лица государства — те, от
кого зависят именно политические решения.
— Когда Комиссией будут сформулированы Заключительные замечания?
— Заключительные замечания по итогам обсуждения третьего периодического доклада должны быть переданы Комитетом представителям России 30 сентября
2005 г.
Очевидно, что заключительные замечания будут касаться в том числе следующих вопросов:
1) недостаточной координации ведомств, действующих в интересах детей;
2) необходимости скорейшего принятия национального плана действий в интересах детей и увязки его с
положениями Конвенции о правах ребенка;
3) необходимости усиления работы по распространению в Российской Федерации информации о Конвенции
о правах ребенка;
4) улучшения доступа несовершеннолетних к образованию и медицинской помощи без какой-либо дискриминации.
Беседовала Ольга Пишкова
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ 1999 ГОДА
— Принять все необходимые меры для ускорения процесса реформирования законодательства, особенно в области отправления правосудия по делам несовершеннолетних и уголовного правосудия, защиты прав детей-инвалидов, защиты детей от алкоголизма, наркомании и токсикомании, защиты детей от порнографии, от любого рода
насилия и жестокого обращения, включая насилие в семье, и для разработки норм и создания контрольных механизмов для различных детских учреждений;
— Рассмотреть возможность создания на федеральном
уровне должности независимого омбудсмана по вопросам
детей, тесно связанного с аналогичными институтами на
региональном уровне, каждый из которых имел бы четко
определенные задачи, включая осуществление контроля
за функционированием системы детских социальных учреждений и отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, а также необходимые полномочия и ресурсы для обеспечения эффективной деятельности;
— Расширить сотрудничество с неправительственными (общественными) организациями и оказывать большую поддержку их усилиям по налаживанию профессиональной подготовки, распространению информации о

Текст замечаний
полностью опубликован на сайте http://
www.hri.ru — «Электронная библиотека
международных документов по правам человека»
Конвенции и осуществлению контроля за ее выполнением, в том числе путем укрепления партнерских отношений в процессе подготовки докладов и контроля за деятельностью детских учреждений и учреждений, занимающихся отправлением правосудия в отношении несовершеннолетних;
— Принять дальнейшие меры по освещению и разъяснению принципов и положений Конвенции среди взрослого населения, включая специалистов и родителей, а также среди детей;
— Проводить информационные и просветительские
кампании с целью предотвращения использования любых
форм физического или психологического насилия в отношении детей и борьбы с ним, в соответствии со статьей 19
Конвенции;
— Разработать процедуры с учетом интересов детей,
ставших жертвами насилия или жестокого обращения,
для подачи и рассмотрения жалоб и представления соответствующих доказательств, а также укрепить механизм
расследования совершенных преступлений, привлечения
к суду и соответствующего наказания виновных в их совершении лиц;
— Провести реформу, в том числе правовую, существующей системы учреждений опеки путем установления
норм, касающихся условий проживания в них, и их регулярного инспектирования, в частности, посредством укрепления роли и полномочий независимых инспекционных механизмов и предоставления им права на проверку
без предупреждения семей и государственных учреждений, принявших на воспитание детей;

ЕЖЕГОДНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ENOC

окончание, начало
см. на стр. 2—3

Для государственного бюро по правам человека Латвии актуальны проблемы насилия над детьми в семье и
школе, нарушения прав детей на общение с родителями после их развода. Бюро активно работает в сфере правового просвещения населения по правам ребенка. Учреждение начинает реализацию новых проектов — опросы детей по выявлению дефицита общения с родителями, а также на тему «насилие через СМИ».
Институт детского омбудсмана Ирландии является
независимым от правительства и парламента и учрежден на основании закона. В основном деятельность института осуществляется в сфере здравоохранения, а также психического и физического развития ребенка. В
настоящее время создается группа по разработке законодательства в отношении детей, осуществляется просвещение в области прав ребенка, внедряется механизм
представительства детей в судах.
До 6 тысяч жалоб в год получает детский омбудсман

— В приоритетном порядке рассмотреть вопрос о ратификации Гаагской конвенции 1980 года о гражданских
аспектах похищения детей в международных масштабах,
наращивать усилия по разработке процедур касающихся
усыновления в другой стране с целью защиты наилучших
интересов ребенка;
— Осуществлять сбор информации о количестве детей,
исключенных из образовательных учреждений, о причинах этого явления и о положении детей, исключенных из
школы по дисциплинарным мотивам; продолжить усилия, направленные на защиту системы образования от
влияния экономического кризиса, и в особенности уделить
больше внимания условиям работы учителей; включить
изучение прав человека, в том числе прав ребенка, в
школьную программу в качестве самостоятельного предмета;
— Обеспечить надлежащую правовую
защиту детей-беженцев, включая их доступ к здравоохранению, образованию и
другим социальным услугам;
— Рассмотреть возможность получения технической помощи у Международной Организации Труда (МОТ) — Международной Программы по Устранению Экстремальных Форм Эксплуатации Детей
(IPEC) при разработке всеобъемлющей политики, направленной на решение нарастающих проблем использования детского
труда, с тем, чтобы государство-участник
добилось выполнения положений 138
Конвенции МОТ о минимальном возрасте
приема на работу (1973) и чтобы Государство-участник рассмотрело возможность
ратификации 182 Конвенции МОТ о запрете и немедленных действиях по устранению худших форм детского труда
(1999);
— Принять дополнительные законодательные меры и расширить объем услуг в
целях усиления защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, а также обеспечения лечения и реабилитации пострадавших детей;
— Принять особые меры для скорейшего проведения запланированной реформы системы правосудия в отношении несовершеннолетних (ювенальной юстиции), включая принятие всеобъемлющего законодательства, касающегося правосудия в отношении несовершеннолетних,
учреждение специальных судов по делам
несовершеннолетних со специально подготовленными ювенальными судьями, пересмотр Уголовно-процессуального кодекса с тем, чтобы полномочия по выдаче ордеров на арест несовершеннолетних были
переданы от прокуроров ювенальным судам, ограничить срок содержания в предварительном заключении и ускорить процесс судопроизводства, а также
обеспечить профессиональную подготовку сотрудников
Венгрии. Как наиболее актуальные проблемы омбудсманом выделены преступность среди молодежи и слабое финансирование детских домов. В стране остро стоит и обсуждается вопрос по введению ювенальной юстиции. Проведенное омбудсманом исследование в венгерских школах по вопросам качества школьной жизни выявило дискриминацию в образовательных учреждениях отдельных групп детей.
Омбудсман Греции вышел с инициативой законодательного введения запрета на физическое наказание
детей в стране. Создана Сеть по правам ребенка из общественных организаций и органов власти.
В Грузии Центр по правам ребенка находится в
структуре учрежденного института омбудсмана по правам человека.
В Хорватии разработана стратегия по уменьшению
насилия в отношении детей, создана система семейных
судов, введена система сексуального обучения в школах.
В 9 округах Австрии работают в настоящее время 9
детских омбудсманов.
Свою деятельность также представили омбудсманы
Исландии, Копенгагена, Португалии, Бельгии, Норвегии.
Далее в течение 3-х дней работа совещания проводилась по сессиям и рабочим группам.
Татьяна Алексеева
Продолжение в следующем номере

В 1998 г. Россия представила
в Комитет ООН по правам
ребенка
второй Периодический
государственный доклад
о реализации Российской
Федерацией Конвенции ООН
о правах ребенка. Замечания
и рекомендации к нему были
сформулированы Комитетом
в 1999 году. Сегодня мы
публикуем некоторые из этих
замечаний.

правоохранительных и судебных органов в области прав
ребенка и достижение реабилитационных целей правосудия в отношении несовершеннолетних, как это предусмотрено Конвенцией о правах ребенка;
— Принять незамедлительные меры по защите прав
детей, лишенных свободы, путем оказания им правовой
помощи, улучшения условий содержания в местах лишения свободы, включая места предварительного заключения и специальные школы, создать в сотрудничестве с неправительственными организациями и с учетом интересов детей соответствующий механизм подачи жалоб, обеспечить своевременное разбирательство в случаях нарушения прав детей и разработать программы для содействия
реабилитации и интеграции в общество несовершеннолетних после их освобождения из мест лишения свободы;
— Широкое распространение в обществе Второго периодического государственного доклада и письменных ответов, предоставленных Государством-участником, кратких изложений содержания ключевых заседаний, а также Заключительных Замечаний, принятых Комитетом.
Такое широкое распространение должно повлечь за собой
дискуссию и способствовать большей осведомленности о
Конвенции и о том, как она реализуется — особенно в Правительстве, соответствующих министерствах, парламенте и неправительственных организациях.
В настоящее время Комитет ООН по правам ребенка
готовит замечания к третьему Периодическому государственному докладу о реализации Российской Федерацией Конвенции ООН о правах ребенка.
Материал опубликован в сборнике
«Права — шаг в будущее»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ
Любовь — философская
категория, которая
О ПРАВЕ
не укладывается в правовые
рамки. Право же, как некий
НА
регулятор общественных
отношений, действует в тот
момент, когда имеет место
ЛЮБОВЬ
действие либо бездействие,
На одном из учебных занятий по праву в 7-м классе
в школе №45 г. Ижевска проводился «Аукцион прав».
Суть данной игровой методики состоит в том, что ученики по очереди называют только одно какое-либо право ребенка и, при необходимости, конкретизируют его.
Очередь определяется учителем, который просит высказаться того ученика, который поднял руку. Если ученик повторил какое-либо право, которое уже было озвучено, ученику на парту кладется символическая карточка о выбытии из игры («Будь внимателен!»).
Несмотря на то, что и Конвенция о правах ребенка,
и Гражданский кодекс, и Семейный кодекс, и другие документы содержат исчерпывающий перечень прав ребенка, ученики могут называть рациональные варианты, которые учитель может засчитывать как правильные.
И вот, в определенный момент игры, наступила ситуация, когда уже кажется, что все права ребенка, установленные в правовых документах, и все возможные
варианты озвучены. Но поднимает руку ученица и называет право ребенка — «право ребенка на любовь родителей». Некоторое время я находился в замешательстве. Ведь это казалось для всех так естественно — быть
любимым родителями. Сложилось ощущение, что еще
никому из учеников, педагогов и правоведов не удавалось «додуматься» до очевидного. Конечно, данный вариант был засчитан как правильный, и девочка выиграла эту игру. По-моему, в тот момент не только я задумался над этим вопросом: «А имеет ли право ребенок на
любовь со стороны родителей?», но и ученики вдруг прониклись этим правом и отвлеклись от игры.
Попробуем рассмотреть данный вопрос с правовой
позиции.
Ребенок, в соответствии с принципом 6 Декларации
прав ребенка от 20 ноября 1959 года, для полного и гармоничного развития его личности нуждается в любви и
понимании. Через 30 лет в преамбуле Конвенции ООН
о правах ребенка данный принцип практически дословно повторяется: «…ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном
окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания…».
Российское семейное законодательство, в соответствии со статьей 1 Семейного кодекса РФ, исходит из
необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей
всех ее членов. Вот и все упоминания о любви в правовых документах.

http://linia.udm.net

ДЕТСКАЯ
ЛИНИЯ

которое можно подвергнуть
правовой оценке, применить
соответствующую санкцию —
наградить либо привлечь
к ответственности.
В специальной главе Семейного кодекса «Права несовершеннолетних детей» не предусматривается такое
право ребенка, как право на любовь родителей.
Любовь — философская категория, которая не укладывается в правовые рамки. Право же, как некий регулятор общественных отношений, действует в тот момент, когда имеет место действие либо бездействие, которое можно подвергнуть правовой оценке, применить
соответствующую санкцию — наградить либо привлечь
к ответственности.
Например, в Удмуртии принят закон «Об учреждении знака отличия «Материнская слава», согласно которому женщины-матери награждаются такой государственной наградой за достойное воспитание детей. Критерий «достойного воспитания» может быть выражен в
грамотах, в газетных публикациях, т.е. в тех доказательствах, которые подтверждают достижения детей.
Ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей содержится и в Уголовном кодексе, и в
Кодексе об административных правонарушениях. К уголовной ответственности родители привлекаются, если
их выше указанное деяние
соединено с жестоким обращением с ребенком. Тут уж
о любви вообще говорить не
приходится. К административной ответственности родители привлекаются за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по содержанию и воспитанию, обучению, защите
прав и интересов ребенка.
Например, если родитель
умышленно не оформляет
вкладыш в свидетельство о
рождении ребенка о наличии
гражданства у ребенка, то у
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав возникает основание
для привлечения такого родителя к административной
ответственности.
Эмоциональные проявления — симпатию, равнодушие, ревность и другие —
сложно облечь в правовую
форму. Поэтому Семейный
кодекс, не затрагивая глубинные основы любви, ласки, нежности и других скрытых семейных отношений
между родителями и ребенком, как будто «крутится»
вокруг того, чтобы обеспечить каждого ребенка атмосферой любви и семейного
благополучия.
Например, в Семейном
кодексе РФ зафиксировано
право ребенка знать своих
родителей. Знать — уже означает любить, уважать тех,
кто подарил тебе жизнь, от
кого ты произошел. Или право на заботу. Забота родителей также свидетельствует о
проявлении любви к своему

ребенку, а не о механическом выполнении долга перед
маленьким гражданином. В слово «забота» вкладывается смысл опеки, покровительства, защиты от негативных воздействий.
Одним из главных прав ребенка, зафиксированных
в Семейном кодексе, является право на уважение его человеческого достоинства. Любящий родитель не позволит создание разного рода ситуаций, при которых может быть унижено человеческое достоинство ребенка.
Сквернословие, издевательства, рукоприкладство и другие пагубные действия в отношении ребенка должны
быть чужды для любящего родителя. Он не просто уважает достоинство в своем ребенке, он формирует это достоинство, дабы предупредить факты унижения, оскорбления со стороны других лиц в жизни ребенка тогда,
когда родителя рядом нет.
С этим близко связано другое право ребенка — право на защиту, которое в соответствии с Семейным кодексом также осуществляется родителями. Под защитой, прежде всего, понимается восстановление нарушенного права, активные действия любящего родителя по
компенсации утраты прав ребенка, устранению препятствий на пути осуществления прав ребенка.
Наконец, реализация в семье права ребенка на общение с родителями также свидетельствует о любви
родителей к своему ребенку. Общение — это не только
обмен информацией, мнениями, новостями. Оно предполагает широкий спектр взаимодействия между ребенком и родителями: например, совместный отдых и времяпровождение, оказание помощи при выполнении домашнего задания, совместный труд, присутствие и сопереживание родителей на концертах, соревнованиях,
конкурсах, в которых принимает участие ребенок, совместные дальние поездки и многое другое. Все это предполагает общение, непосредственное внимание родителя к нуждам, запросам и интересам ребенка.
Если подвести краткий итог вышесказанному, то
можно утверждать, что любовь родителя к ребенку и
право совместимы опосредованно. Ясно, что атмосфера
любви в семейных отношениях является одним из основных условий воспитания ребенка. И, по большому
счету, ученица совершенно права, называя право ребенка на любовь родителей. Но право не может «заставить»
родителя любить своего ребенка. Поэтому право прибегает к очевидным действиям, которые имеют место в
детско-родительских отношениях — содержание, забота, общение, защита и другие.
Эдуард Сабиров
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Мы продолжаем публиковать фрагменты из книги
«111 самых горячих вопросов о праве».
Книга издана Фондом «Общественный вердикт» и
Независимым пресс-центром. Ее издание — один из
промежуточных итогов работы общероссийского проекта
«Горячая линия по правам человека».
Если:
— вы попали в ситуацию, когда нарушаются ваши права
человека и гражданина;
— вы стали жертвой произвола со стороны правоохранительных
и других государственных органов;
— вы сомневаетесь в собственной правовой грамотности;
— вы не уверены в правомерности своих действий —
звоните!
Телефон горячей линиии в Приволжском ФО:
8-927-625-22-12 (Леснякова Алевтина Евгеньевна)

— Как делится имущество при расторжении брака?
— Это зависит от обстоятельств.
Во-первых, если между супругами заключен брачный
договор, определяющий имущественные права и обязанности супругов в браке и на случай его расторжения, то
порядок раздела имущества может происходить в соответствии с его условиями — ст. 40 Семейного кодекса РФ (СК
РФ).
Во-вторых, общее имущество супругов может быть
разделено между ними по соглашению о разделе общего
имущества, которое по желанию супругов удостоверяется нотариусом (ст. 38 СК РФ).
В-третьих, вопрос о разделе имущества может решаться в суде в случае возникновения между супругами спора
о порядке раздела имущества, и определения в нем долей
каждого из супругов (ст. 38 СК РФ).
К имуществу супругов относятся: доходы каждого из
супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности; пенсии,
пособия; ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале;
движимые и недвижимые вещи и др. Кроме того, общими
и, соответственно, подлежащими разделу, являются доли
супругов. То имущество, которое принадлежало каждому из супругов до заключения брака, либо получено в период брака в дар, по наследству, либо по иным безвозмездным сделкам, является собственностью каждого из супругов и не подлежит разделу.
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (если брачным договором не установлено иное) независимо от того, на имя кого
из супругов оно приобретено и на имя кого и кем из супругов внесены денежные средства. При разделе общего имущества супругов и определения долей доли супругов признаются равными (если брачным договором не установлено иное). Суд вправе отступить от начала равенства долей
супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей (ст. 39 СК РФ).
— Как учитываются права детей при разделе имущества в случае развода родителей?
— Все детское имущество переходит к тому супругу, с
которым остается ребенок.
Статьей 60 Семейного кодекса РФ (СК РФ) устанавливается правило — ребенок не имеет права собственности
на имущество родителей, а родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Поэтому вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних детей (одежда, школьные и
спортивные принадлежности, музыкальные инструменты и др.) разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Так же
решается вопрос и с денежными вкладами, внесенными
супругами за счет общего имущества на имя несовершеннолетних детей, они считаются принадлежащими детям
и не учитываются при разделе общего имущества супругов.
Закон допускает производить раздел имущества как в
период брака, так и после его расторжения. Однако следует учитывать, что к требованиям о разделе имущества
супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
— В каком размере взыскиваются алименты на несовершеннолетнего ребенка с человека, который нигде не
работает?
— В таком же, как и с работающего человека, или в
твердой сумме.
В соответствии со ст. 80 Семейного кодекса РФ (СК РФ)
содержание несовершеннолетних детей является обязанностью родителей. В случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, сред-

ства на содержание детей (алименты) взыскиваются в судебном порядке (ежемесячно на 1 ребенка — 1/4, на 2 детей — 1/3, на 3 и более — половина заработка или иного
дохода родителей). При этом под доходом подразумеваются пенсии, пособия, стипендии, премии, доходы от перевыплатить многолетнюю задолженность по алиментам
дачи имущества в аренду и т.д. (Постановление Правительи что делать, если он скрывается?
ства РФ №841 от 18.07.1996 г.). Если родитель, обязан— Через суд.
ный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняюЧто касается взыскания задолженности по алиментам,
щийся заработок (доход), либо если у него отсутствует засамый типичный способ — взыскание алиментов на осноработок (доход), а также в других случаях, когда взыскавании исполнительного листа. В данном случае взыскание алиментов в долевом отношении невозможно или затние производится в пределах трехлетнего срока, предшеруднительно, суд вправе определить размер алиментов в
ствовавшего предъявлению исполнительного листа к
твердой денежной сумме или одновременно в долях и в
взысканию. Размер задолженности определяется судебтвердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ). При этом размер
ным приставом-исполнителем, при этом любая из сторон
алиментов устанавливается в сумме, соответствующей опможет его оспорить. Также с должника, кроме самой заределенному числу минимальных размеров оплаты трудолженности, взыскивается неустойка, а если алименты
да, и подлежит индексации пропорционально увеличению
определены в твердой денежной сумме (то есть не в долях
установленного законом МРОТ (на 1 января 2005 года день
к заработку, например), то она подлежит индексации.
1 МРОТ составляет 100 руб.), о чем указывается в судебДолжник обязан сообщать в течение 3 дней приставу и
ном решении.
лицу, получающему алименты, информацию об измене— Могут ли взыскиваться алименты после достижении места жительства или работы, а также появлении дония ребенком 18-летнего возраста, например, если он прополнительного дохода. Если эта обязанность не выполнядолжает учиться?
ется, то лицо привлекается к ответственности, а также в
— Нет.
отношении него могут быть осуществлены розыскные меВ ст. 54 Семейного кодекса РФ (СК РФ) сказано, что
роприятия (см. следующий вопрос).
ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет
— Как объявить человека в розыск?
(совершеннолетия). Далее ст. 80 СК РФ говорит об обязан— Обратиться в орган внутренних дел с соответствуюности родителей содержать своих несовершеннолетних
щим заявлением.
детей. Средства на содержание называются алиментами.
В обязанности милиции входит розыск лиц без вести
Из изложенного следует общее правило о том, что на алипропавших или уклоняющихся от исполнения обязаменты имеют право дети до достижения ими возраста 18
тельств. Для того чтобы ОВД передал данные о разыскилет.
ваемом лице телефонограммой, необходимо заявление
Но Кодекс также предусматривает исключение, суть
заинтересованного лица, в котором были бы указаны все
которого в следующем: родители обязаны содержать своприметы пропавшего лица, его паспортные данные, обстоих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждаюятельства, при которых лицо исчезло, возможные райощихся в помощи (ст. 85 СК РФ). То есть, если будет иметь
ны его местонахождения, а также причины, по которым
место совокупность двух условий — нетрудоспособность
заявитель полагает лицо пропавшим. Сотрудники милии нуждаемость в помощи, то лица (даже после достижеции обязаны принять заявление, выдать талон-уведомления ими 18-летнего возраста) будут иметь право на алиние, в котором проставить номер заявления, дату, фамименты.
лию принявшего заявление. Если сведений нет в течение
Говорить о том, что факт обучения предполагает неодного года, то через суд человек признается безвестно
трудоспособность, нельзя, т.к. Трудовым кодексом РФ (ТК
отсутствующим.
РФ) предусмотрена возможность заключения трудового
договора даже с учащимися, достигшими 14-летнего возраста, для выполнения ими в свободное
от учебы время легкого труда (ст. 63 ТК
РФ). Нетрудоспособность в первую очередь предполагает инвалидность. Под
нуждаемостью в данной ситуации может подразумеваться явный недостаток тех средств на проживание, которые, например, совершеннолетний получает в форме пенсии по инвалидности.
Также СК РФ позволяет, при наличии исключительных обстоятельств
(тяжелая болезнь, увечье, необходимость оплаты постороннего ухода и
т.д.), привлечь родителей к участию в
дополнительных расходах на детей (в
том числе совершеннолетних) (ст. 86).
Но здесь уже не используется термин
«алименты», а лишь «дополнительные
расходы».
Следовательно, факт обучения не
Проект «Гражданам о правах человека через Горячую линию»
является по закону достаточным оснореализуется при содействии
ванием для продления срока алиментРегиональной Общественной Организации «Открытая Россия»
ных платежей.
и Фонда «Общественный вердикт»
— Как можно отца детей заставить
Адрес сайта: http://www.linia.org
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ГРАЖДАНСКАЯ СОВЕСТЬ

Центральная районная библиотека, в которой собрались более 30 специалистов, в этот день была местом своеобразного правозащитного мини-форума.
Сложно подсчитать, сколько раз в течение дня употреблялись словосочетания «права ребенка» и «права человека».
Приветствуя участников семинара, Наталья Дейкина, начальник Управления по делам семьи, демографии и охране прав детства Администрации
Президента и Правительства Удмуртии подчеркнула значимость правового просвещения в области
прав ребенка в республике, отметив, что от компетентности, слаженного взаимодействия и заинтересованности каждого на рабочем месте зависит улучшение ситуации в области детства. Заместитель Главы Администрации Малопургинского района по социальной политике Валентина Панфилова рассказала о работе в области правового и гражданского
образования, которая проводится различными
службами района. В районе есть кем гордиться —
детьми, учителями, школами. Многое делается в
этом направлении.
Содержательный блок семинара состоял из показа фильма «Дорога к дому» (студия «SV»), сессий,
на которых слушатели обучались правам ребенка,

их современному толкованию, а возможно и самому главному — пониманию того, что детство уникальный период жизни, который требует защиты.
В полемике мнений также высказывались сомнения
в возможности скорого решения проблем защиты
детей от насилия и жестокости, создания благоприятной ситуации для каждого ребенка реализовать
свои бесценные права на жизнь и развитие. Как всегда обсуждался болезненный вопрос — безответственности многих родителей и социального сиротства. Вместе со взрослыми на этот раз в дискуссии
участвовала девочка — Настя Ильина, ученица 9
класса Пугачевской средней школы Малопургинского района, для которой тема защиты прав ребенка давно уже стала и увлечением, и устремлением к
будущей профессии.
Очень важные слова прозвучали в самом заключении семинара, когда одна из участниц с волнением сказала: «Сегодня у меня проснулась гражданская совесть».
И, очень может быть, если бы у каждого члена
общества была гражданская совесть, то о правах маленьких и взрослых не говорили бы с излишним волнением — права просто были бы защищены!
Егор Ванин
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Осеннее утро. Солнечно и сухо. 6 сентября группа региональных экспертов проекта «От правового
просвещения к обеспечению прав ребенка» направилась в Малую Пургу на очередной семинар «Права ребенка в новом веке».
При проведении подобных семинаров всегда
встает проблема — как за один день обучить, дать
информацию о такой актуальной и ныне развивающейся области как права человека? Возможно ли за
день познакомить слушателей семинара с историей,
системой защиты прав человека, существующей на
международном и национальном уровнях, реальными механизмами и институтами защиты и обеспечения прав? Ведь нужно еще пообщаться, ответить
на интересующие вопросы и даже просто выслушать
о наболевшем. Очень сложно! Но многое зависит от
лекторов и благодарных слушателей, а также самой
организации всего мероприятия.
Где бы ни проходили семинары — в Воткинске
или Ижевске, Глазове или Малой Пурге — везде
встречается искренняя заинтересованность администраций городов и районов, специалистов в получении знаний, искреннее желание сделать свою деятельность в интересах детей более эффективной. Малопургинский район тому пример.
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