Точка опоры — Ижевск

1

информационно-просветительская газета
№9 (23)
31.10.2005

Начиная с апреля 2005 года в городах
и районных центрах республики проходят
обучающие семинары, направленные на повышение
компетенции специалистов, работающих в интересах
детей. 20 октября 2005 года в поселке Игра
Удмуртской Республики состоялся очередной
семинар цикла «Права ребенка в новом веке».
Семинары являются составной частью проекта
«От правового просвещения к обеспечению прав
ребенка», финансируемого Европейским Союзом
в рамках Программы Европейская Инициатива
в области Демократии и Прав Человека
и реализуемого Ижевской городской общественной
организацией «Центр социальных
и образовательных инициатив».

ПРАВА ДЕТЕЙ:
ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ

ИГОО «ЦСОИ»

ИГОО «ЦСОИ»

Тридцать специалистов из разных ведомств — образования, здравоохранения, социальной защиты, органов
опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних МВД — обсуждают проблемы детей,
живущих на территории Удмуртии, изучают международные стандарты и национальное законодательство в области защиты прав человека и ребенка, знакомятся с ин-

струментами и механизмами реального обеспечения прав
и законных интересов детей. В семинарах также принимают участие представители органов власти и местного
самоуправления, журналисты.
Участники семинаров — это люди, расширение правовой культуры и кругозора которых может реально повлиять на продвижение механизмов и практик противодействия социальным рискам в отношении детей, на изменение положения уязвимых групп детей, привлечь внимание власти и общественности к проблемам и ценностям
самой на сегодняшний день ущемленной в правах категории наших сограждан.
Идея проводимых мероприятий состоит в мотивированном вовлечении в совместную деятельность по защите и обеспечению прав детей на территории Удмуртии активных участников семинаров «Права ребенка в новом
веке». На семинарах обсуждается, каким образом участники в рамках своей профессиональной компетенции в
дальнейшем могут способствовать продвижению на своих территориях реальных механизмов защиты детства,
используя общий правозащитный ресурс возникающего
сообщества.
Семинар в поселке Игра был пятым по счету подобным мероприятием вслед за Ижевском, Глазовым, Воткинском и Малой Пургой.
Официальная часть была озвучена Александром Радевичем, руководителем организации «Центр социальных и образовательных инициатив», Натальей Дейкиной, начальником Управления по делам семьи, демографии и охраны прав детства Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики, являющегося ассоциированной организацией проекта, и Татьяной
Чураковой, заместителем главы Администрации Игринского района — принимающей стороной. Был сделан обзор ситуации с детьми в Удмуртской Республике и Игринском районе, подведены некоторые итоги предыдущих семинаров, намечены перспективы и выражены намерения
о совместной деятельности на будущее. Звучали и пожелания плодотворной работы.
Содержательное обсуждение детских проблем началось с демонстрации фильма «Дорога к дому» (студия
«SV», г. Ижевск) про трудную судьбу мальчика-подростка и его сверстников, зарабатывающих себе на жизнь тор-

говлей газетами. Далее последовали лекции «От прав человека к правам ребенка: исторический путь» (Эльвира
Муллахметова, представитель Европейской ассоциации
студентов-юристов), «Права ребенка — венец или начало
пути: Всемирное движение в интересах детей» (Ольга
Пишкова, координатор проекта «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка»), «На пути к системе
защиты прав человека» (Флюра Абашева, член Квалификационной коллегии судей Удмуртской Республики, преподаватель Удмуртского государственного университета).
Подробное знакомство с принципами и статьями Конвенции о правах ребенка прозвучало в лекции-диалоге «Конвенция о правах ребенка: принципы, основные положения» (Юрий Щипакин, Карл Пономарев, преподаватели
Института повышения квалификации и переподготовки
работников образования Удмуртской Республики). Сравнительное обсуждение международных стандартов, российского и удмуртского законодательства в области защиты прав ребенка было сделано в лекции «Международные
стандарты и национальное, региональное законодательство в области прав ребенка» (Эдуард Сабиров, начальник
отдела охраны прав детства Управления по делам семьи,
демографии и охраны прав детства Администрации Президента и Правительства Удмуртской Республики).
После освещения каждого вопроса возникало обсуждение, успешно продолжившееся на заключительном
круглом столе «Права детей: объединим усилия». На этом
круглом столе обсуждались злободневные вопросы, связанные с нарушением прав в получении гражданства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в государственных учреждениях; с
внедрением институтов контроля за обеспечением прав ребенка, нарушениями прав детей и страхе родителей отстаивать права своего ребенка в учреждениях образования; высказывались точки зрения по реализации в России и Удмуртии различных положений Конвенции о правах ребенка; обсуждались проблемы и причины социального сиротства, многочисленные случаи насилия и жестокости в обществе в отношении детей.
Следующий семинар в рамках проекта «От правового
просвещения к обеспечению прав ребенка» пройдет в начале декабря в г. Сарапуле.
Тарас Никифоров

ИГОО «ЦСОИ»

Газета выходит при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках
проекта «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка»
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В РОССИИ ЕЖЕГОДНО 3 ТЫСЯЧИ ДЕТЕЙ
КОНЧАЮТ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ
4 октября в Москве состоялась пресс-конференция на тему «Педагогический беспредел: кто положит этому конец?», посвященная
случаю самоубийства ребенка в одной из школ Санкт-Петербурга.
Как сообщила сотрудница региональной общественной организации «Права ребенка» Инга Шубина, «в России ежегодно 3 тысячи
детей кончают жизнь самоубийством, и часто причиной самоубийств
оказывается боязнь детьми насилия со стороны взрослых». Говоря о
случае самоубийства петербургского школьника, одной из причин
которого была невозможность сдать деньги на ремонт класса, Инга
Шубина отметила, что «товарно-денежные отношения давно уже распространились в российских школах, вузах и детских садах. Ни для
кого это не секрет, а для большинства родителей давно уже стало нормой».
В свою очередь председатель Московского отделения общественного движения «Добро — без границ» Светлана Бочарова отметила,
что, несмотря на официальный запрет департамента образования г.
Москвы на денежные поборы в школах, система поборов продолжает действовать. Она также считает, что «с советских времен в учреждениях образования сохранилась «казарменная педагогика», и именно отсюда исходит нежелание детей ходить в школу, нелюбовь к учителям, боязнь отстаивать свои права. Все это привело к тому, что произошло в Санкт-Петербурге». Этот случай, по словам Бочаровой, не
единственный, и получил столь широкую огласку лишь потому, что
в кармане погибшего мальчика была найдена записка с указанием
причин самоубийства.
«Мы отсылали собранные нами материалы по фактам насилия над
детьми в Госдуму, в аппарат Уполномоченного по правам человека в
РФ, в Администрацию Президента. Никто не дал нам официального
ответа», — сообщила Бочарова. По ее мнению, «необходимо изменить систему подготовки кадров в вузах, где господствует та же «казарменная педагогика». Нужна реформа всей системы образования
в сторону ее гуманизации». Инга Шубина также отметила, что нужно развивать по всей стране институт Служб примирения, действующих на данный момент в школах Новгорода, Саратова и ряде других
городов. Уполномоченные этих служб выбираются самими детьми
из старшеклассников. «Необходимо устанавливать в этих службах
телефоны доверия, по которым ребенок мог бы позвонить в случае
возникновения любой конфликтной ситуации», — заключила она.
Но, как отметила Светлана Бочарова, «возможности общественных организаций, занимающихся защитой прав детей, существенно
ограничены, так как они не обладают властными функциями. Поэтому необходимо вхождение общественных организаций в государственную систему образования».
ИЗБРАН НОВЫЙ КОМИССАР СОВЕТА ЕВРОПЫ
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Им стал шведский правозащитник Томас Хаммарберг. Его кандидатура была выбрана 5 октября в ходе второго тура голосования
на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вступление в должность произойдет 1 января 2006 года, срок его полномочий — шесть лет. Т. Хаммарбергу 63 года, он является генеральным
секретарем Международного центра Улофа Пальме в Швеции. В прошлом Хаммарберг был специальным представителем Генерального
секретаря ООН по правам человека в Камбодже, советником Верховного комиссара ООН по правам человека, генеральным секретарем
шведской секции Ассоциации Save the children. С 1980 по 1986 годы
исполнял обязанности генерального секретаря штаб-квартиры «Международной амнистии» в Лондоне. Хаммарберг — второй по счету Комиссар Совета Европы по правам человека. Первым был избран в сентябре 1999 испанец Альваро Хиль-Роблес. В компетенцию комиссара входит содействие соблюдению прав человека и осознанию необходимости уважения этих прав в государствах-членах; обеспечение
выполнения международно-правовых документов в этой сфере. Комиссар осуществляет регулярные визиты в государства-члены Совета Европы для налаживания диалога с правительствами и гражданским обществом по вопросам, входящим в круг его полномочий.
«ШКОЛА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
В сентябре этого года для учащихся 9—11 классов школ города
Саянска Иркутской области открылась «Школа прав человека», слушателем которой может быть каждый желающий. Сейчас начали занятия три группы. Одна группа состоит из детей-инвалидов реабилитационного центра. Свои права дети и подростки практически не
знают.
Обучение в Школе продлится в течение учебного года. В программе изучения такие темы, как введение в концепцию прав человека,
система прав и свобод человека, личные, политические, социальные,
культурные права, механизмы защиты прав человека. Кроме занятий по теории прав человека, запланированы ролевые игры по механизмам защиты прав, встречи с представителями прокуратуры и
суда, службы исполнений наказаний, с правозащитниками. Будут
рассмотрены «Конвенция о правах ребенка», «Декларация прав человека», международные стандарты в области прав человека. Занятия в Школе будет проводить опытный специалист, получивший знания на сессиях «Московской школы прав человека».
10 декабря, во Всемирный День прав человека, в школах города
будут работать информационные палатки, где любой человек сможет
получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь.
«Школа прав человека» открыта при «Центре по защите прав детства» городской общественной организации «Кризисный центр помощи женщинам и детям».

ЕЖЕГОДНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
ENOC
В этом номере
мы продолжаем
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.
(Продолжение. Начало см. в «Точка Опоры — Ижевск» №8)
СЕССИЯ 1. «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗДЕЛЕНИЯ СЕМЬИ:
УКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ».
Сессия началась с выступлений представителей Испании и Польши. После этого развернулась
дискуссия по следующим темам:
— семья — главная ячейка для развития личности ребенка;
— политика государств по поддержке семей (жилье для семей с детьми, сохранность семей, создание института временной семьи, поддержка семьи в трудной жизненной ситуации, поддержка
биологических и временных семей);
— координация действий ведомств по защите прав ребенка в случае разлучения ребенка с семьей;
— востребованность защиты детей-сирот до возраста 21 года;
— институт усыновления и институт временной семьи;
— дети в бедных семьях;
— создание малокомплектных детских домов.
В обсуждении приняли участие представители России, Каталонии, Польши, Литвы, Шотландии, Бельгии, Норвегии, Дании, Маврикии и Грузии. Дискуссия развернулась, в основном, по следующим вопросам: поддержка семей с неполноценными детьми, всесторонняя помощь бедным семьям, профилактика бедности в семьях, введение различных способов попечения над детьми, причины отторжения ребенка из семьи, необходимость выслушивания мнения детей, семейная терапия в конфликтных семьях.
Всеми участниками дискуссии отмечалась необходимость развития эффективных подходов в организации помощи семьям, объединения действий неправительственных организаций по оказанию
помощи дисфункциональным семьям, противодействию их отрицательному влиянию на детей. Говорилось о включении в эту деятельность также религиозных организаций. Поставлен вопрос о необходимости проведения под эгидой Совета Европы международной конференции по вопросам права ребенка на семью, перестройки системы попечительства, развития системы временных замещающих семей.
Работа сессии была продолжена в 4-х группах по следующим направлениям: роль детского омбудсмана в решении вопросов семей с детьми; стратегии решения вопросов детей, оставшихся вне
семьи; роль Сети ENOC в работе омбудсманов в решении вопросов детей, оставшихся вне семьи.
В рамках работы сессии состоялись выступления представителей Польши, которые познакомили участников Совещания с наиболее интересной и перспективной деятельностью, направленной на
улучшение положения детей на территории Польши:
«Акции в интересах детей» — выступление Уполномоченного представителя мэра Варшавы по
делам женщин и семьи Джоанны Клузик-Ростовской.
«Супер — Детский Сад»: в Варшаве существуют проблемы с дошкольными учреждениями, в связи
с тем, что современные детские сады должны развиваться по новым стандартам, принятым в европейских странах. Многие родители не имеют такой информации, не знают, как должны выглядеть
учреждения для их детей, а директора детских дошкольных учреждений не стремятся что-то менять в образе и структуре детских садов. Акция направлена на информационную работу с родителями для того, чтобы последние требовали в интересах своих детей лучшей работы детских садов.
«Умная школа»: в варшавских школах существует проблема отторжения слабоуспевающих учащихся в связи с тем, что каждая школа хочет занимать высокие позиции. Акция призвана поддержать «школу равных возможностей».
«Против насилия в семье»: в Варшаве созданы терапевтические группы для оказания помощи
женщинам и детям, перенесшим насилие в семье. Была отмечена слабая на сегодняшний день подготовка по этим вопросам милиции и здравоохранения. Для осуществления акции действует сайт,
где размещаются публичные интервью с женщинами, перенесшими насилие, а также адреса, где
может быть оказана помощь.
Общественная кампания по поддержке приемных семей — выступление Павла Вупуча, директора муниципального Бюро по социальной политике г. Варшавы.
Павел Вупуч рассказал омбудсманам, как в Варшаве проходит публичная кампания по поддержке замещающих семей. Кампания направлена также на изменение отношения населения к проблеме детей-сирот и системе социальной помощи детям. Общественная кампания проводится под патронатом мэра Варшавы. Лозунги кампании: «Не отворачивайся!», «Дай детям будущее!».
Сегодня власти и общественность поняли, что большие детские дома — слишком дорогая форма
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содержания детей, не отвечающая их интересам. В настоящее время в Польше принят закон, ограничивающий количество детей в детских домах до 30 человек. Начинается строительство детских
домов семейного типа. Сейчас в Варшаве 18 детских домов на 1000 мест. К концу 2006 года планируется наполняемость всех детских домов довести до 30 человек. Такая политика приведет к сокращению штатных работников детских домов. В связи с этим разработана предварительная стратегия по
разворачиванию информационной кампании по замещающим семьям. На телевидении транслируются видеоролики, проводится мощная просветительская работа. Муниципалитет Варшавы ведет
просветительскую работу по созданию детских домов семейного типа. Подготовлена мощная социальная кампания: внешняя реклама, реклама на транспорте, брошюры, буклеты, «семейные пикники», «Варшавские семейные семинары», майки, шапочки и др. Проводится работа с безработными по созданию замещающих семей. Сегодня уже созданы 40 замещающих семей, 6 семей приняли
решение создать семейные детские дома. Кампания распространилась уже на всю Польшу. Для возможности получения населением полной информации о замещающих семьях работает телефон «горячей линии», один раз в два месяца проводятся пресс-конференции для журналистов.
СЕССИЯ 2. «ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ ОПЕКИ И ОТДЕЛЕННЫХ ОТ СЕМЬИ»
Сессия началась с выступлений национальных детских омбудсманов. Представитель Греции говорил о работе с особыми категориями детей — беженцами, переселенцами, жертвами торговли людьми, детьми-заключенными. Он обратил внимание участников совещания на тот факт, что Конвенция о правах ребенка определяет этих детей как особую категорию, нуждающуюся в защите и помощи. Он указал на то, что в работе с этой категорией детей необходимо тщательно рассматривать
жалобы; исследовать ситуацию на местах; собирать информацию; проводить дознание, имеется ли
информация по конкретному ребенку у органов власти, или ею владеет только полиция. Важно определить, кто должен оказывать правовую помощь таким детям. Омбудсман сообщил, что в Греции
1 миллион эмигрантов, из них 200—300 тысяч детей, желающих получить статус беженца, половина из этих детей являются жертвами репрессий в своих странах. Такие дети чаще всего прибывают в
другие страны нелегально, обычно их арестовывает полиция и подвергает депортации на родину. В
выступлении подчеркивалась необходимость вводить запреты на арест таких детей, на их депортацию, на грубое обращение. «Эти дети нуждаются в помощи, и государство обязано рассматривать их
как пострадавших, — отметил выступающий, — чаще всего эти дети ничего не знают о своих правах, трудно бывает установить их личности. Судьи ювенальных судов также некомпетентно работают с этой категорией детей». Греческий омбудсман говорил о необходимости назначать попечителя
каждому такому ребенку, чтобы его интересы были представлены в полной мере, а также открывать
доступ детям к образованию и социальным услугам.
Главной темой в выступлении представителя Барселоны стал кризис системы попечительства в
стране. Он говорил о множественных примерах ухода детей и молодежи из семьи, от родителей и
подчеркивал необходимость предоставления этим детям всех видов помощи. Говорилось также о
проблемах детей-эмигрантов — часто это дети из африканских глубинок, большинство из них мигрируют по Испании. В выступлении прозвучало, что многие дети приезжают из стран Центральной
и Южной Америки с родителями, не занимающимися их воспитанием. «Как правило, это сложные,
изменившиеся, бедные семьи, в которых растут «дети без будущего», — заметил детский защитник.
В выступлении члена Комитета по правам ребенка ООН Брента Пафитта прозвучала озабоченность отсутствием четкой реализации механизмов Конвенции о правах ребенка в отношении категории детей, лишенных родительской опеки.
Брент Пафитт остановился на необходимости разработки нового плана действий по борьбе с насилием в отношении детей, определении приоритетных сфер деятельности, разработки современных методик выявления детей, подвергшихся насилию, отметив, что важным является составление
методических и информационных материалов об опыте и эффективных практиках работы с такими
детьми.
Говорилось о том, что с 2006 года начинает осуществляться программа Комитета ООН по анализу и оценке ситуации и национальной политики государств по преодолению насилия в отношении
детей. По результатам работы в 7—8 странах предполагается развернуть широкую информационную кампанию, направленную на привлечение к этому вопросу правительств всего мира. Сеть детских омбудсманов должна выдвинуть своих представителей в группу экспертов, которые будут вносить предложения, разрабатывать планы действий для отдельных государств.
Татьяна Алексеева
Окончание в следующем номере
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НАУЧАТ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
Республиканская клиническая инфекционная больница в УстьИжоре (Санкт-Петербург) совместно с Фондом «Родительский мост»
разрабатывают программу подготовки приемных родителей для детей с ВИЧ-инфекцией. Как сообщил главный врач стационара Евгений Воронин, предполагается включить эту программу в общий курс
«Школы приемных родителей», которую уже много лет проводит
Фонд «Родительский мост».
«Сейчас медицинская практика настолько продвинулась вперед,
что при правильном приеме необходимых препаратов прогноз у ВИЧинфицированных детей очень хороший — они смогут прожить
столько, сколько и их неинфицированные сверстники, иметь семью и
детей в будущем. Нам известны и пути передачи ВИЧ-инфекции, то
есть мы знаем, что такой ребенок в быту не представляет опасности
для окружающих, может посещать обычные детский сад и школу,
ничем не отличаясь от сверстников. Дети, которые живут у нас в больнице, безусловно, окружены теплом и заботой персонала. Но никто не
заменит ребенку семью, в которой он нуждается больше всего на свете. Мы шесть лет ищем решение этой проблемы — поиска приемных
родителей для ВИЧ-инфицированных детей. И вот теперь с Фондом
«Родительский мост» мы стали делать первые шаги в этом направлении. Я хотел бы подчеркнуть особо, что речь не идет о специальной
подготовке таких приемных родителей. Просто мы хотим постепенно
менять менталитет людей, которые хотят взять в семью ребенка. Это
непростая задача», — отметил Воронин.
Воронин подчеркнул, что проблем с бесплатным лекарственным
обеспечением для ВИЧ-инфицированных детей России нет, и «если
еще 10—12 лет назад ребенку надо было принимать по 40 капсул с
препаратами в день, то сейчас только по 6—7 капсул. И крупнейшие
фармацевтические фирмы борются за создание более удобных для
пациентов препаратов, чтобы можно было принимать лишь по одной
капсуле в день. Это значительно облегчит жизнь ВИЧ-инфицированным, особенно детям, потому что прием препаратов хаотично и не вовремя ведет к резистентности вируса».
Республиканскую клиническую больницу в Усть-Ижоре посетили представители американской благотворительной организации
USAID, которая помогает больнице. Именно USAID оплачивает ставки музыкального работника, учителя физкультуры, психологов больницы. За счет USAID было осуществлено трехмесячное обучение всего персонала стационара основам психологии и законодательству.
СОЗДАЕТСЯ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
Об этом заявила сегодня руководитель Управления по правам ребенка при Уполномоченном по правам человека в РФ Наталья Яковлева в объединенном пресс-центре Союза юристов Москвы и журнала
«Человек и закон» на круглом столе «Дети — будущее России — под
угрозой?». По ее мнению, государственная семейная политика сегодня пассивна, а ситуация с правами детей вызывает тревогу. Растет
число детей, оставшихся без попечения родителей, а также родителей, лишенных родительских прав. Не уменьшается число детей, которые не могут получить должного образования. В связи с этим при
федеральном омбудсмане будет создан Консультативный совет по правам ребенка. Предполагается, что его структура и состав будут утверждаться Уполномоченным по правам человека. Как объяснила Н.
Яковлева, уже создана рабочая группа, намечены главные цели создания новой структуры. По ее словам, основными задачами совета
станут: проведение экспертизы федеральных и региональных детских
программ, проводимых государственными и общественными органами; разработка рекомендаций по взаимодействию и координации деятельности всех ветвей власти по улучшению положения детей. Помимо этого, совет будет содействовать изменению приоритетов государственной защиты прав ребенка. Главной же задачей этой структуры станет развитие деятельности органов опеки и попечительства,
находящихся в ведении местного самоуправления. Кроме того, новая
структура займется разработкой рекомендаций по совершенствованию
законодательства, регулирующего положение детей. В том числе будут разработаны рекомендации по введению структуры ювенальных
судов для несовершеннолетних. «Переход от карательной к восстановительной системе отношений с подростками — наиболее важная задача совета», — заявила Н. Яковлева. Предполагается создать и единую базу данных о нарушениях прав ребенка по всей стране.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
Презентация состоится в рамках реализации областной целевой
программы «Дети Томской области», подпрограммы «Дети-сироты».
Детская общественная приемная — информационно-консультативный орган, призванный содействовать детям, их законным представителям в области реализации и охраны, законных прав и интересов
детей-сирот на территории Томской области. Ее задачи: оказание правовой, психологической и информационной поддержки воспитанникам и специалистам учреждений общественного воспитания, пропаганда эффективных современных образовательных и социальных технологий, улучшающих положение воспитанников интернатных учреждений, содействие деятельности некоммерческих организаций в
оказании услуг учреждениям общественного воспитания. Организаторами приемной выступают Департамент общего образования администрации Томской области и Коалиция партнерских некоммерческих организаций: «Сибирь—СПИД-Помощь», Центр «Помоги советом», Ассоциация «Телефон кризисного консультирования», Медико-психологическая служба «Круг» и Томский Хобби-центр. В открытии примут участие воспитанники детских домов Томской области,
учащиеся города, специалисты образовательных учреждений.
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30 сентября 2005 года
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ЗАМЕЧАНИЯ КОМИТЕТА
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

(неофициальный перевод;
печатается с сокращениями)

В этом номере мы публикуем
фрагменты Заключительных
Замечаний Комитета по правам
ребенка на представленный
Россией третий Периодический
государственный доклад о
реализации Российской
Федерацией Конвенции ООН о
правах ребенка.
— Комитет с удовлетворением отмечает представление третьего периодического доклада данного государства-участника, который подготовлен в соответствии с
руководящими принципами представления докладов и
содержит информацию о последующих действиях, предпринятых в связи с предыдущими рекомендациями
Комитета.
— Комитет с удовлетворением отмечает следующие
события в области законодательства:
a) принятие в декабре 2001 года нового Трудового
кодекса, в котором, среди прочего, усилена защита несовершеннолетних от вредных условий труда;
b) принятие в июле 2002 года поправок к Уголовнопроцессуальному кодексу, предусматривающих пересмотренный, более гуманный подход к отправлению
правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей, с уделением особого внимания правам ребенка и гарантиям соблюдения этих прав, которые также ведут к снижению числа несовершеннолетних, дела
которых рассматриваются в общей системе уголовного
судопроизводства, и числа выносимых несовершеннолетним приговоров, связанных с лишением свободы;
с) принятие в декабре 2003 года федерального закона «О внесении изменений и поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации», в котором дается определение пытки;
d) недавнее введение в Уголовный кодекс государства-участника норм, запрещающих торговлю людьми;
е) внесение в Уголовный кодекс поправок (в соответствии с федеральным законом №162), повышающих степень ответственности за использование детей в производстве порнографических материалов. Этим законом
также ужесточается наказание за эксплуатацию несовершеннолетних в деятельности, связанной с проституцией, и «брачный возраст» повышается с 14 до 16 лет.
— Комитет приветствует введение в школьные программы предмета «Граждановедение», который включает, в частности, ознакомление с правами человека.
— Комитет также приветствует ратификацию в декабре 2003 года Конвенции МОТ №182 о запрещении и
немедленных мерах по искоренению наихудших форм
детского труда; и
— Комитет приветствует также многочисленные
конкретные меры и целевые программы, направленные
на реализацию Конвенции о правах ребенка.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ
ОЗАБОЧЕННОСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И РЕКОМЕНДАЦИИ
Меры общего характера в отношении
осуществления Конвенции
— Комитет рекомендует государству-участнику:
а) предпринять всесторонний анализ последствий
процесса децентрализации и его влияния на предоставление социальных услуг, оценивая их роль и возможности на различных уровнях; и
b) обеспечить полное и эффективное применение
минимальных стандартов в области соблюдения прав
ребенка в контексте децентрализации, предусмотренной федеральным законом №122, с целью предотвращения отступления от норм в сфере соблюдения и защиты
прав ребенка.
— Комитет рекомендует государству-участнику интенсифицировать усилия, направленные на улучшение
согласованности и координации действий в интересах
детей и молодежи, с тем чтобы обеспечить надлежащее

сотрудничество между центральными
и местными органами власти, а также
взаимодействие с детьми, молодежью,
родителями и неправительственными
организациями. Комитет также рекомендует, чтобы для реализации этой
цели был восстановлен координирующий орган по выполнению Конвенции
о правах ребенка, который должен быть
наделен полномочиями и обеспечен необходимыми людскими и финансовыми ресурсами, для того чтобы гарантировать эффективное сотрудничество
между органами федерального и регионального уровней.
— Комитет рекомендует государству-участнику продолжать усилия,
направленные на учреждение региональных Бюро уполномоченных по
правам ребенка во всех регионах, и
обеспечить им бюджетное финансирование и укомплектованность кадрами,
с тем чтобы гарантировать их эффективное функционирование. Он также
рекомендует государству-участнику
вновь вернуться к вопросу об учреждении федерального бюро Уполномоченного по правам ребенка. В связи с этим
государству-участнику следует учесть
Общее замечания №2 о роли независимых учреждений по правам человека.
— Комитет рекомендует государству-участнику разработать и осуществлять комплексную политику с целью усиления своей деятельности по
обеспечению широкого ознакомления с
положениями и принципами Конвенции, с тем чтобы они были понятны как
взрослым, так и детям (например, используя такие средства, как радио и телевидение). Комитет также рекомендует прилагать более действенные усилия
для надлежащей систематической профессиональной подготовки всех категорий специалистов, работающих в интересах детей и с детьми, в частности сотрудников правоохранительных органов, учителей, работников здравоохранения, психологов, социальных работников и персонала детских учреждений.
Общие принципы (статьи 2, 3, 6 и 12 Конвенции)
— Комитет рекомендует государству-участнику интенсифицировать свои усилия с целью гарантировать,
чтобы общий принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка понимался, учитывался во всех правовых
положениях, касающихся детей, равно как и в судебных и административных решениях, проектах, программах, а также в работе служб, и должным образом
реализовывался.
— Комитет рекомендует предпринять дальнейшие
усилия по обеспечению уважения к мнениям ребенка.
В связи с этим следует особо подчеркнуть право каждого ребенка на участие в жизни семьи, школы, в деятельности других учреждений и органов, а также в жизни
общества в целом, причем особое внимание следует уделять уязвимым группам и меньшинствам. Их права должны быть включены во все законы, судебные и административные решения, стратегии и программы, касающиеся детей. Государство-участник должно также гарантировать, чтобы работающие с детьми и молодежью
взрослые проявляли к ним уважение и были достаточно подготовлены, для того чтобы наиболее эффективно
обеспечивать детям возможность выражать свои мнения, которые должны приниматься во внимание. Государство-участник должно также предоставить унифицированный бесплатный трехцифровой телефонный
номер, функционирующий круглосуточно для всех входящих звонков, в первую очередь для удовлетворения
потребностей детей.
Семейное окружение и альтернативные
системы попечения о детях
[статьи 5, 18 (пункты 1—2),
9—11, 19—21, 25, 7 (пункт 4) и 39]
— В свете статьи 20 Конвенции Комитет рекомендует государству-участнику:

а) утвердить всестороннюю стратегию и принять незамедлительные профилактические меры, позволяющие избегать разлучения ребенка со своим семейным окружением и способные сократить число детей, проживающих в интернатных учреждениях, посредством, в
частности, предоставления помощи и поддержки родителям и законным опекунам при осуществлении ими
обязанностей по воспитанию ребенка, в том числе путем просвещения, консультирования и реализации программ для родителей с опорой на общину;
b) гарантировать, чтобы помещение детей на альтернативное попечение всегда происходило при участии
группы компетентных представителей органов власти,
состоящей из лиц разных профессий различного профиля, и чтобы такое помещение осуществлялось на возможно более короткий период времени и подлежало судебному пересмотру, а также последующему контролю
в соответствии со статьей 25 Конвенции;
с) принять меры по созданию среды, которая обеспечивала бы наиболее полное развитие ребенка и содействовало недопущению любых форм злоупотребления
и защите от них. Следует также более активно поощрять
контакты с семьей в период пребывания ребенка в интернатном учреждении, если только это не противоречит наилучшим интересам ребенка;
d) интенсифицировать усилия, направленные на развитие традиционной системы патронатного воспитания,
уделяя особое внимание правам, признанным в Конвенции, в том числе принципу соблюдения наилучших интересов ребенка, и другим видам альтернативного воспитания на основе семьи, а также усилить меры по расширению возможностей учреждений опеки и попечительства;
е) обеспечить участие детей в оценке программ альтернативного попечения и механизмов подачи жалоб,
позволяющих детям представлять свои жалобы.
— Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать Гаагскую конвенцию о защите детей и
сотрудничестве в отношении иностранного усыновле-
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с Конвенциями МОТ №138 о минимальном возрасте для
приема на работу и №182 о запрещении и немедленных
мерах по искоренению наихудших форм детского труда, ратифицированных государством-участником, Комитет рекомендует государству-участнику:
а) принять меры по обеспечению осуществления статьи 32 Конвенции и Конвенций МОТ №138 и №182 с
должным учетом Рекомендации МОТ в отношении минимального возраста для приема на работу 1973 года
(Рекомендация №146), а также Рекомендации о запрещении и немедленных действиях по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года (Рекомендация
№190);
b) нарастить усилия по внедрению контрольных механизмов для надзора за продолжительностью и интенсивностью детского труда, включая не регулируемые
законом виды работы, для выявления его причин с целью усиления профилактики, а также, в тех случаях,
когда дети работают на законных основаниях, для гарантии того, чтобы работа не носила эксплуататорский
характер и осуществлялась в соответствии с международными нормами;
с) добиваться сотрудничества с МОТ-ИПЕК в этой
области.
— Комитет рекомендует государству-участнику:
а) провести всестороннее общенациональное обследование с целью выявления числа, состава и характеристик детей, живущих и работающих на улицах, с тем
чтобы разработать и осуществлять комплексную стратегию и политику с целью предотвращения и искоренения всех видов злоупотребления и эксплуатации;
b) содействовать и помогать воссоединению детей
улицы со своими родителями, родственниками и другими заботящимися о них лицами, принимая во внимание мнение самого ребенка; государство-участник должно гарантировать выделение местным органам власти достаточных ресурсов для предоставления таких услуг;
с) гарантировать, чтобы детям улицы были обеспечены надлежащее питание и кров, а также возможность
получать медико-санитарную помощь и образование с
целью содействия их всестороннему развитию и предоставления им адекватной защиты и поддержки;
d) повысить осведомленность общества о проблемах
детей, живущих в условиях улицы, с тем чтобы изменить негативное отношение к ним; и
е) сотрудничать с неправительственными организациями, работающими с детьми улицы в государстве-участнике, а также с самими детьми и обращаться за технической помощью, в частности, к ЮНИСЕФ.
— Комитет рекомендует государству-участнику:
а) предоставлять детям точную и объективную информацию о пагубных последствиях злоупотребления
наркотиками и принимать меры по
предотвращению их вовлечения в
наркоторговлю;
b) гарантировать, чтобы с употребляющими наркотики детьми
обращались не как с преступниками, а как с жертвами и чтобы им
предоставлялись должная поддержка и надлежащее консультирование;
с) провести исследование с целью тщательного анализа причин
и последствий этого явления и использовать его результаты для интенсификации усилий, направленных на предотвращение употребления наркотиков;
d) развивать службы реабилитации и реинтеграции для детей, являющихся жертвами злоупотребления наркотиками.
— Комитет рекомендует государству-участнику:
Гарантировать полную реализацию стандартов правосудия в отношении несовершеннолетних, в частности статей 37, 40 и 39 Конвенции, а также других стандартов
Организации Объединенных Наций в области правосудия в отношении несовершеннолетних,
включая Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) и Руководящие
принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы), Правила
Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несо-

вершеннолетних, лишенных свободы, Венские руководящие принципы в отношении действий в интересах
детей в системе уголовного правосудия, а также в свете обсуждения Комитетом в 1995 году проблемы учреждения правосудия в отношении несовершеннолетних.
В связи с этим Комитет призывает государство-участник в качестве первоочередных мер:
а) гарантировать, чтобы с детьми, не достигшими
возраста наступления уголовной ответственности, не
обращались как с криминальными элементами;
b) ускорить работу по реформированию системы
правосудия в отношении несовершеннолетних, с тем
чтобы уголовные дела лиц, не достигших 18 лет, рассматривались в системе правосудия в отношении несовершеннолетних, а не в системе обычного правосудия;
с) разработать эффективную систему вынесения
альтернативных приговоров для правонарушителей,
не достигших 18 лет, таких как общественные работы,
восстановительное правосудие, в том числе с целью
обеспечения того, чтобы лишение свободы при вынесении приговора являлось лишь крайней мерой;
d) гарантировать всем детям право на надлежащую
правовую помощь и защиту;
е) применять положения Уголовно-процессуального кодекса в период предварительного заключения;
f) принять необходимые меры для сокращения срока лишения свободы до минимально необходимого
уровня, в том числе путем вынесения условных приговоров и применения условно-досрочного освобождения;
g) гарантировать содержание в заключении лиц, не
достигших 18 лет, отдельно от взрослых;
h) гарантировать лицам, не достигшим 18 лет, регулярный контакт с их семьями в период их пребывания в системе правосудия в отношении несовершеннолетних;
i) обеспечить постоянное повышение квалификации для судей и работников правоохранительных органов;
j) обеспечить лицам, находящимся в заключении,
доступ к программам образования и реинтеграции;
k) разработать и внедрить стандарты и механизмы
надзора за условиями содержания в центрах лишения
свободы для несовершеннолетних правонарушителей,
включая, в частности, посещение представителями независимых органов;
l) при необходимости обеспечить всем детям, которым вынесен приговор, доступ к консультированию и
другим мерам социальной помощи, а также
m) обращаться за поддержкой к соответствующим
органам и учреждениям системы Организации Объединенных Наций, в том числе к ПРООН, ЮНОДК и
ЮНИСЕФ.

ИГОО «ЦСОИ»

ния 1993 года. Пока же Комитет рекомендует государству-участнику достичь соглашений с властями принимающих стран, с тем чтобы гарантировать соответствие
приемных родителей установленным требованиям и
осуществление наблюдения после усыновления. Комитет также рекомендует государству-участнику учредить
систему аккредитации зарубежных агентств по усыновлению и обеспечить контроль за их деятельностью, а
также разработать и внедрить меры по содействию усыновлению внутри страны.
— Комитет рекомендует государству-участнику
обеспечить надлежащее наблюдение за положением детей, находящихся на патронатном воспитании или на
попечении в патронатных учреждениях. Государствуучастнику также следует разработать, в координации с
гражданским обществом, механизмы осуществления
независимой общественной инспекции детских учреждений.
— Комитет рекомендует государству-участнику усилить свою деятельность с целью обеспечения надлежащей поддержки детям, подвергающимся насилию в семье и в интернатных учреждениях, в том числе путем:
а) проведения исследования с целью оценки уровня
насилия в интернатных учреждениях и принятия мер
по наказанию лиц, ответственных за такие действия;
b) гарантирования того, чтобы все жертвы насилия
имели доступ к консультированию и поддержке с дальнейшей реабилитацией и реинтеграцией;
с) введения эффективных процедур сообщения о фактах насилия и расследования поступающих от детей
жалоб о случаях физического и эмоционального насилия;
d) укрепления правовых основ превентивного вмешательства;
е) обеспечения надлежащей защиты детям, являющимся жертвами насилия в семье; а также
f) проведения широких кампаний по просвещению
населения о пагубных последствиях дурного обращения
с детьми и о программах профилактики, включая программы, побуждающие семьи применять позитивные,
ненасильственные дисциплинарные меры.
Охрана здоровья и благополучия
[статьи 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26,
27 (пункты 1–3)]
— Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры с целью:
а) решения проблемы дискриминации в отношении
детей-инвалидов;
b) обеспечения детям-инвалидам равного доступа к
соответствующим службам с учетом стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов
(резолюция Генеральной Ассамблеи 48/96);
с) контроля над помещением детей-инвалидов в школы-интернаты с целью ограничения этой практики исключительно случаями, когда это отвечает наилучшим
интересам ребенка;
d) создания равных возможностей обучения для детей-инвалидов, в том числе посредством прекращения
использования коррекционных «вспомогательных
школ» и «коррекционных классов», оказания необходимой поддержки и обеспечения подготовки учителей
для обучения детей-инвалидов в обычных школах.
Специальные меры защиты [статьи 22, 38, 39,
40, 37 (пункты b)—d)), 32—36]
— Комитет рекомендует государству-участнику:
а) принять необходимые законодательные и административные меры по обеспечению доступности образования для детей беженцев, лиц, ищущих убежища, и
лиц, перемещенных внутри страны, во всех областях
Российской Федерации;
b) обеспечить доступность национальной процедуры
определения статуса беженца и последующую помощь
несовершеннолетним, разлученным со взрослыми и оставшимся без их сопровождения, посредством введения
конкретных и ясных процедур;
с) четко возложить ответственность за назначение
законного опекуна для детей, оставшихся без сопровождения взрослых или разлученных со своими семьями,
на конкретный государственный орган;
d) ввести конкретные административные положения
или указания, предписывающие автоматическую регистрацию рождений и выдачу свидетельств о рождении
детей, родившихся у беженцев или лиц, ищущих убежища, в период их проживания на территории Российской Федерации, а также принять необходимые меры
по обеспечению выдачи свидетельств о рождении всем
детям, родившимся в Ингушетии у внутренне перемещенных лиц из Чечни.
— Комитет настоятельно рекомендует государствуучастнику привести постановление «О зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в
качестве воспитанников в воинские части и обеспечении
их основным довольствием» в полное соответствие с
Конвенцией о правах ребенка, с тем чтобы предотвратить зачисление в воинские части детей, не завершивших обязательного среднего образования.
— В соответствии со статьей 32 Конвенции, а также
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ДАТЫ МЕСЯЦА

24 октября —
Международный день
Организации
Объединенных Наций

17 октября — Международный
день борьбы за ликвидацию
нищеты
В 1992 году Генеральная Ассамблея, приветствуя тот
факт, что некоторые неправительственные организации
по инициативе одной из них (Международного движения за оказание помощи бедствующим группам населения — «Четвертый мир», базирующегося во Франции)
отмечают во многих государствах 17 октября Всемирный день борьбы за преодоление крайней нищеты, объявила этот день Международным днем борьбы за ликвидацию нищеты (резолюция 47/196 от 22 декабря). Целью проведения этого дня является повышение осознания необходимости бороться за ликвидацию нищеты и
лишений во всех странах, особенно в развивающихся
странах, — необходимости, которая приобрела первоочередное значение.
Тема Дня в 2005 году — «Достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия: расширение возможностей беднейших слоев населения».

24 октября — Всемирный день
информации о развитии
В 1972 году Генеральная Ассамблея учредила Всемирный день информации о развитии, цель которого
заключалась в привлечении внимания мирового общественного мнения к проблемам развития и к необходимости укрепления международного сотрудничества для
их решения (резолюция 3038 (XXVII)). Ассамблея постановила, что дата этого дня должна совпадать, в принципе, с Днем Организации Объединенных Наций, 24
октября, который также является датой принятия в
1970 году Международной стратегии развития на второе Десятилетие развития Организации Объединенных
Наций. Ассамблея выразила убежденность в том, что
улучшение распространения информации и мобилизация общественного мнения, в особенности среди молодежи, явились бы важным фактором для лучшего осознания проблем развития и способствовали бы, таким
образом, наращиванию усилий в сфере международного сотрудничества в целях развития.

24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций (с 1948 года отмечается как день ООН).
Название «Объединенные Нации», предложенное
президентом Соединенных Штатов Франклином Д.
Рузвельтом, было впервые использовано в Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, когда
во время Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени своих правительств продолжать совместную борьбу против стран оси.
Первая Международная конференция мира была
созвана в Гааге в 1899 году для разработки соглашений по мирному разрешению кризисов, предупреждению войн и правилам ведения войны. Конференция
приняла Конвенцию о мирном решении международных столкновений и учредила Постоянную Палату
Третейского Суда, которая начала свою работу в 1902
году.
Предшественником ООН была Лига Наций, организация, задуманная при схожих обстоятельствах во
время Первой мировой войны и учрежденная в 1919
году в соответствии с Версальским договором «для
развития сотрудничества между народами и для обеспечения им мира и безопасности».
Международная организация труда также была создана в соответствии с Версальским договором в качестве ассоциированного с Лигой учреждения. Лига
Наций прекратила свою деятельность вследствие своей неспособности предотвратить Вторую мировую войну.
В 1945 году представители 50 стран собрались в
Сан-Франциско на Конференции Объединенных На-

ций по созданию международной организации, чтобы разработать Устав ООН. В основу работы делегаты
положили предложения, выработанные представителями Китая, Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов в Думбартон-Оуксе в августе-октябре 1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945
года представителями 50 стран. Польша, не представленная на Конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.
Организация Объединенных Наций официально
существует с 24 октября 1945 года, к этому дню Устав был ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и большинством других подписавших его государств. Двадцать четвертое октября ежегодно отмечается как День Организации Объединенных Наций.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

ИГОО «ЦСОИ»

ПРАВО И РЕЛИГИЯ
На ваши
вопросы
отвечает
Эдуард Сабиров
– начальник
отдела по охране
прав детства
Управления
по делам семьи,
демографии
и охране прав детства
Администрации Президента
и Правительства УР.
— Что подразумевается под правом ребенка на
свободу совести и свободу вероисповедания?
— Право ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания может быть провозглашено только в
светском государстве, т.е. в государстве, в котором
никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Учитывая
конституционный принцип отделения религиозных
объединений от государства, такое государство не
должно вмешиваться в определение гражданином
своего отношения к религии и религиозной принадлежности, в воспитание детей родителями или лицами, их заменяющими, в соответствии со своими
убеждениями. Закон запрещает вовлекать малолетних (детей до 14 лет) в религиозные объединения, а
также обучать таких детей религии вопреки их воле
и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих.

— Разрешено ли обучать детей религии в образовательном учреждении?
— Закон разрешает обучать детей религии в образовательном учреждении при соблюдении следующих требований. Первое — согласие детей, обучающихся в государственном или муниципальном образовательном учреждении. Второе — просьба родителей или лиц, их заменяющих, об обучении детей религии к администрации указанных учреждении.
Третье — согласование администрации образовательного учреждения с органом местного самоуправления о предоставлении возможности той или иной религиозной организации обучать детей религии вне
рамок образовательной программы.
— Вправе ли администрация образовательного
учреждения запретить создание детской религиозной организации?
— Администрация образовательного учреждения
не вправе препятствовать созданию по инициативе
учащихся в возрасте старше восьми лет общественных объединений (организаций), за исключением
детских общественных объединений (организаций),
учреждаемых либо создаваемых политическими
партиями, детских религиозных организаций. Поэтому запретные действия администрации образовательного учреждения законны.
— Если религиозная организация убеждает ребенка и родителей в прекращении учебы в образовательном учреждении и в получении религиозного
образования, то насколько законны эти действия?
— Это зависит от того уровня образования, который уже имеет ребенок. Если он имеет основное общее образование, которое в соответствии с Конституцией России является обязательным, то упомянутая в вопросе деятельность религиозной организации
законна. Если ребенок не имеет аттестата об основном общем образовании, то воспрепятствование религиозной организацией получению обязательного
образования является основанием для ликвидации
религиозной организации и запрета на ее деятельность в судебном порядке.

Министерство образования
и науки РФ представляет
новый сайт для молодежи
Министерство образования и науки РФ приступило
к реализации проекта «Тебе слово». На сайте можно
ознакомиться с проектом Стратегии государственной
молодежной политики. Также портал предоставляет
молодежи возможность включиться в процесс разработки проекта Стратегии и таким образом внести свой
вклад в определение государственной молодежной политики. Помимо этого, на его страницах можно задать
вопросы министру образования и науки.

Адрес сайта: http://www.tebeslovo.ru
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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)
ми, оставшимися без попечения родителей, в целях их
содержания, воспитания и образования, а также для
защиты их прав и интересов и уточняется, что «опека
устанавливается над детьми, не достигшими возраста
14 лет», а «попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет».
На основании п. 1 ст. 35 Гражданского кодекса РФ
(ГК РФ) «опекун или попечитель назначается органом
опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно
о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих
внимания обстоятельств опекун или попечитель может
быть назначен органом опеки или попечительства по
месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу,
нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение
месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение
обязанности опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства». Лицам, решившим взять под опеку или на попечение несовершеннолетнего ребенка, необходимо знать о том, какие лица
могут, а какие не могут быть назначены опекунами (попечителями) детей. На основании ст. 146 СК РФ:
«1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. Не
могут быть назначены опекунами (попечителями) лица,
лишенные родительских прав.
2. При назначении ребенку опекуна (попечителя)
учитываются нравственные и иные личные качества
опекуна (попечителя), способность его к выполнению
обязанностей опекуна (попечителя) отношения между
опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если
это возможно, желание самого ребенка.
3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица,
больные хроническим алкоголизмом или наркоманией,
лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление
отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по
воспитанию ребенка.»
Очень часто опекунами (попечителями) своих несовершеннолетних внуков хотят быть бабушки. В таких
случаях им обязательно нужно учитывать свое состояние здоровья и уточнить, нет
ли у них заболеваний, котоПроект «Гражданам о правах человека через Горячую линию»
рые входят в перечень заболереализуется при содействии
ваний, не позволяющих стать
Региональной Общественной Организации «Открытая Россия»
опекунами (попечителями).
и Фонда «Общественный вердикт»
Пункт 1 ст. 127 СК РФ —
Адрес сайта: http://www.linia.org
«перечень заболеваний, при
наличии которых лицо не
может усыновить ребенка,
принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, устанавливается
Правительством Российской
Федерации». Кроме того, необходимо соблюдение п. 3 ст.
35 ГК РФ — опекун или попечитель может быть назначен только с согласия лица,
назначаемого опекуном или
попечителем.
— Кто следит за соблюдением прав детей, находящихся под опекой?

— С какого возраста ребенок имеет право выбирать,
с кем из родителей ему жить?
— С десяти лет.
Согласно ст. 57 Семейного кодекса РФ (СК РФ), ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а
также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Место жительства детей при раздельном проживании родителей, в соответствии со ст. 65 СК РФ,
устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями разрешается судом. При рассмотрении судом дел, связанных с воспитанием детей, привлекается орган опеки и попечительства, который обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его
воспитание, а также представить суду акт обследования
жилья и основанное на нем заключение по существу
спора, подлежащее оценке в совокупности со всеми собранными по делу доказательствами. При решении вопроса о проживании ребенка с одним из родителей суд
принимает во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравственные и иные личные качества родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания
ребенку условий для воспитания и развития (с учетом
рода деятельности и режима работы родителей, их материального и семейного положения, имея в виду, что
само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным
основанием для удовлетворения требований этого родителя), а также другие обстоятельства, характеризующие
обстановку, которая сложилась в месте проживания
каждого из родителей. В соответствии с п. 2 ст. 66 СК
РФ родители вправе заключить в письменной форме
соглашение о порядке осуществления родительских
прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
— Как оформить опекунство над несовершеннолетним ребенком?
— Идти в орган опеки и попечительства по месту
жительства ребенка и собирать справки о здоровье.
В ст. 145 Семейного кодекса РФ (СК РФ) говорится,
что опека и попечительство устанавливаются над деть-

— Орган опеки и попечительства.
Ребенок, находящийся под опекой (попечительством), обладает определенными правами, и контроль
за соблюдением этих прав возлагается на органы опеки
и попечительства. В соответствии со ст. 148 Семейного
кодекса РФ (СК РФ):
1. Дети, находящиеся под опекой (попечительством),
имеют право на:
— воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу
со стороны опекуна (попечителя), совместное с ним проживание;
— обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и уважения их человеческого достоинства;
— причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и
другие социальные выплаты;
— сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым помещением, а
при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством;
— защиту от злоупотреблений со стороны опекуна
(попечителя) в соответствии со ст. 56 СК РФ.
2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством),
обладают также правами, предусмотренными ст. 55
(право ребенка на общение с родителями и другими родственниками) и ст. 57 (право ребенка выражать свое
мнение) СК РФ.
В любом случае «назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в суде заинтересованными
лицами» — п. 1 ст. 35 Гражданского кодекса РФ (ГК
РФ).

http://linia.udm.net
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Подавляющее большинство
молодых людей в мире
не знают,

ИГОО «ЦСОИ»

как защитить себя от ВИЧ/СПИДа, так
как не имеют доступа к информации.
Каждый день в мире 14 тысяч детей в возрасте до 15 лет умирают ежедневно от заболеваний, передающихся половым путем. Более
6 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 24
лет заражаются ВИЧ-инфекцией ежедневно.
В результате смерти родителей от СПИДа стали сиротами уже 15 млн детей.
Но мир до сих пор считает, что ВИЧ/СПИД
в основном затрагивает жизни взрослых.
Лишь около 10% беременных женщин в
мире получают возможность предотвратить
передачу инфекции к ребенку и только 10%
детей, ставших сиротами в результате смерти их родителей от СПИДа, получают государственную поддержку.

Презентация
Всемирной кампании ЮНИСЕФ
по противодействию ВИЧ/СПИДу

Данный материал опубликован при
финансовой поддержке Европейского
Союза. Содержание публикации
является предметом ответственности
Ижевской городской общественной
организации «Центр социальных и
образовательных инициатив» и не отражает точку
зрения Европейского Союза.

ВИЧ/СПИД», «Дети и СПИД». Он заинтересован проблемой привлечения внимания общества и власти к детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных родителей,
находящихся в доме ребенка г. Волгограда, является
волонтером нового проекта «Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями: выживание, защита, развитие», подготовленного к реализации на территории
г. Волгограда совместно с немецкими партнерами.
Ярослав был также активным участником многих молодежных информационных акций, организованных
государственными структурами и общественной организацией «Мария — Матери против наркотиков».
В июле 2005 года Ярослав Орешкин участвовал в
Молодежном Форуме «Детство—2005», который проходил в г. Осло (Норвегия) и был посвящен многим проблемам современной молодежи — в том числе проблемам наркотиков и СПИДа. В этом Форуме приняли участие молодые люди из 13 стран мира.
Многие всемирно известные кампании и средства
массовой информации взяли интервью у юных представителей России и Лесото в эти дни. В частности,
ВВС-радио провело перекрестное интервью с приглашением представителей группы риска жителей Великобритании. На ВВС-телевидении с ребятами состоялось интервью в прямом эфире информационной программы. Агентство «МЕНО» подготовило интервью с молодыми людьми для СМИ
всего мира, а Агентство «ЧИНХОА» подготовило интервью с молодыми людьми для СМИ Китая.
25 октября в «Шеритон Парк
Отеле» состоялась пресс-конференция. В ней участвовали Девид
Булл, Исполнительный директор
ЮНИСЕФ (Великобритания), посол ЮНИСЕФ (Великобритания)
Джемима Кхан, региональный советник ЮНИСЕФ по проблеме
ВИЧ/СПИДа в Восточной и Южной Африке Нейс Мейсон, представитель Российской Федерации
Ярослав Орешкин, представитель
Лесото Реитуметсе Пхокко. СМИ
представляли 6 телевизионных
кампаний, радио, газеты.
Все мероприятия с детьми проводились под патронажем специалиста по международным PR-кам-

УЧРЕДИТЕЛЬ: ИГОО «Центр социальных и
образовательных инициатив». Газета «Точка
опоры — Ижевск» зарегистрирована
Приволжским окружным межрегиональным
территориальным управлением Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Регистрационное
свидетельство ПИ N 18-0810 от 14.05.2002 г.

паниям офиса ЮНИСЕФ (Великобритания) Джины Дафалии и специалиста офиса ЮНИСЕФ (Великобритания) Сары Эпстейн.
О том, насколько важным может быть участие каждого человека в борьбе с проблемами и последствиями
ВИЧ/СПИДа красноречиво говорит следующая информация:
— на 1,7 фунта можно купить ВИЧ-тест для беременной женщины во Вьетнаме;
— 6 фунтов могли бы поддержать сироту в Камбодже в течение 1 месяца;
— 11 фунтов могли бы дать сироте в Китае возможность питаться в течение 1 месяца;
— на 17 фунтов можно купить домашнюю «ВИЧаптечку», чтобы помочь 5 ВИЧ-инфицированным людям в Зимбабве;
— 135 фунтов обеспечат сироту в Кении едой, одеждой и канцелярскими принадлежностями на целый
год;
— на 136 фунтов можно купить материал для ВИЧтеста для 480 матерей.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР —
А. Ф. Радевич
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР —
В.В. Пишкова
ВЕРСТКА — В.В. Пишкова
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 426000,
г. Ижевск, а/я 4557
E-MAIL: civil@udmnet.ru

Татьяна Алексеева,
Уполномоченный по правам ребенка
Волгоградской области

ИГОО «ЦСОИ»

Устранение страшных последствий и решение проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом, является главной задачей начавшейся в мире Всемирной кампании Детского Фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Это самая большая кампания из тех, которые
проводились ранее. Привлечение внимания людей всего мира к проблемам ВИЧ/СПИДа — главная ее цель.
24—25 октября 2005 года в Лондоне состоялась Всемирная Презентация кампании, направленная на мобилизацию финансовых и человеческих ресурсов против этого опасного заболевания.
В рамках этой кампании необходимо решить задачи предотвращения передачи инфекции от матери к ребенку, обеспечения наилучшего медицинского ухода
за детьми группы риска, предотвращения заражения
детей и молодых людей, защиты и поддержки детей,
затронутых проблемой ВИЧ/СПИДа.
Для участия во Всемирной Презентации кампании
в Великобритании приглашения получили Россия и
Лесото (Южная Африка). Национальная эпидемия заболеваний, передающихся половым путем, на пороге
которой сегодня стоит Россия, может быть предотвращена за счет расширения доступа людей к информации. В южноафриканском государстве Лесото вирусом
иммунодефицита человека заражены более 30% взрослых и более половины молодых людей, в результате
чего большое количество детей становятся сиротами.
И, конечно, очень важно привлечь именно молодежь к
участию в решении этой проблемы.
Участником от России был выбран семнадцатилетний гражданин города Волгограда Ярослав Орешкин.
От государства Лесото была приглашена тринадцатилетняя Реитуметсе Пхокко.
В своей стране Реитуметсе посвящает много времени работе со школьниками, привлекая детей к получению образования, а также обеспечивает их необходимой информацией о проблеме ВИЧ/СПИДа. Ярослав
Орешкин на протяжении последних четырех лет активно участвует в социальной жизни молодежи Волгограда, не понаслышке зная о проблемах, волнующих молодых людей, об интересах и увлечениях сверстников.
Работал на областном телевидении в программе, посвященной проблемам молодежи, принимал активное участие в реализации социальных программ и программах, информирующих молодежь о ее правах и проблемах в качестве помощника-добровольца Уполномоченного по правам ребенка Волгоградской области Татьяны Алексеевой. Особое внимание в своей волонтерской
деятельности Ярослав уделяет проблеме «Молодежь и
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