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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
С той поры, когда ребенка
не считали за человека,
прошли столетия, но и сейчас
отношение к ребенку далеко
от совершенства.
На страницах нашей газеты
мы вновь и вновь обращаемся
к теме защиты ребенка
от произвола и насилия,
жестокости и бедности...
Конечно, человек немногое
может сделать, когда он один
или даже в небольшой
компании.
Но мы — и вы, дорогие
наши читатели —
не одни. Рядом с нами
всегда — даже если мы
их не видим и не знаем
— есть люди,
которые вместе
с нами делают мир таким,
каким мы все мечтаем
его видеть.
И это не только те, кто
организует митинги
и пишет законы, говорит
речи с трибуны и открывает
ювенальные суды.
Хотя и они тоже.
Но это еще и те, кто
не проходит мимо
плачущих детей на улицах,
и те, кто объясняет своему
ребенку, что учительница
неправильно накричала
на него на математике за то,
что он не сделал
домашнее задание.
Те, кто не разрешает чужим
дядькам на улице грубить
своим и чужим детям и пугать
их милиционером,
и те, кто ездит в детские
дома для того, чтобы поиграть
с тамошними детьми
и почитать им сказки.
Те, кто собирает игрушки
и книжки для детей,
у которых их нет,
и те, кто усыновляет или
берет под опеку малыша,
получающего наконец шанс
обрести семью.
Словом, все те, кто
чувствует себя ответственным
за то, что происходит с детьми
и с миром вообще,
те, кто хоть что-то делает
для того, чтобы ни у одного
ребенка никогда не возникло
сомнения в том, что он
полноценный человек уже
сейчас, а не когда-нибудь
в будущем.
И мы уверены, что
благодаря всем этим
работающим вместе людям
мир в прошлом году стал
чуточку лучше.
И станет намного лучше
в следующем.
Валерия Пишкова

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ
10 декабря
2005 года
в Международный
День прав человека
в Ижевске
состоялось первое
заседание
Открытого
университета
гражданского
образования.
Кто такой гражданин и что нужно, чтобы им быть? Можно ли
гражданином стать или им нужно родиться?
В России принято реформы и различные национальные программы спускать сверху.
А существует ли потребность у граждан быть участниками процесса трансформации России в современное правовое демократическое государство?
Живя уже полтора десятилетия в новой стране, граждане России, увы, слабо знают законы, плохо ориентируются в устройстве
власти, не видят, каким образом сами могут повлиять на улучшение жизни.
10 декабря 2005 года состоялось первое заседание Открытого
университета гражданского образования. В этот день в 1948 году
Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация
прав человека. И с тех пор ежегодно мировое сообщество отмечает
Международный день прав человека.
Первая тема университета вполне соответствовала дате — слушатели обсуждали международный документ, имеющий для человеческого сообщества очень важное значение — Конвенцию о правах ребенка.
Докладчиком выступила член Координационного Совета Общероссийского союза общественных объединений «Гражданское общество — детям России» и Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ Ольга Пишкова. Во второй части работники библиотеки представили оригинальные методические разработки в области информирования детей и взрослых о Конвенции
ООН о правах ребенка.
В заседании университета приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Удмуртии, активисты
общественных организаций региона, специалисты библиотек, учреждений и центров социальной сферы республики.
Открытый университет задуман как просветительская площадка, работающая на воспитание демократической гражданственно-
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НАШ ГОЛОС
БЫЛ УСЛЫШАН
Интервью с руководителем
Региональной общественной организации
содействия защите прав детей
«Право ребенка» (г. Москва)
Борисом Альтшулером

сти, основой которой являются права и свободы человека и гражданина, гражданское участие, ответственность и правосознание.
В повестке дня университета планируется обсуждение важных
и актуальных проблем общества — социального сиротства, службы в армии, актуальных проблем образования, участия детей и молодежи в общественной жизни, благотворительности и т.д.
Открытый университет гражданского образования — это партнерский проект Ижевской городской общественной организации
«Центр социальных и образовательных инициатив» и Республиканской библиотеки для детей и юношества.
Принять участие в работе университета может каждый, кому
не безразлична жизнь — своя собственная и своих сограждан.
Максим Колпаков

10 декабря — День Прав Человека
В этот день в 1948 году Ассамблеей ООН была принята
«Всеобщая декларация прав человека», ежегодно в
Стокгольме проходит церемония вручения Нобелевской
премии, а в Москве — правозащитный фестиваль «Сталкер».

«Признание достоинства, присущего
всем членам человеческой семьи, и
равных и неотъемлемых прав их
является основой свободы,
справедливости и всеобщего мира».
«Всеобщая декларация прав человека»
Международная конференция
по ювенальной юстиции
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ГЕНПРОКУРАТУРА: В РОССИИ НАРУШАЮТ
ПРАВА ДЕТЕЙ
Права детей в России продолжают нарушаться. Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Фридинский рассказал, что Генпрокуратура РФ и органы прокуратуры субъектов
РФ провели проверки исполнения законодательства, направленного на защиту детей от жестокого обращения со стороны
родителей и иных лиц, на которых возложены обязанности по
их воспитанию. Результаты этих проверок свидетельствуют о
том, что положение детей продолжает оставаться далеко не
благополучным. «Материалы прокурорского надзора свидетельствуют о том, что права детей повсеместно продолжают
нарушаться. Как правило, это связано с ненадлежащей работой государственных органов и учреждений системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, недобросовестным отношением должностных лиц к проблемам детства».
По данным Генпрокуратуры, с начала года прокурорами
выявлено свыше 150 тысяч нарушений закона, что в полтора
раза превысило показатели 2004 года. По требованию прокуроров отменено и изменено почти 11 тысяч незаконных правовых актов, более 6 тысяч должностных лиц предостережены о недопустимости нарушения закона, отмечает Фридинский.
В ВОЛГОГРАДЕ ОБУЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
Цель обучения — повышение профессионального уровня
специалистов социальной сферы в области отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, профилактики
детской преступности и реабилитации несовершеннолетних
жертв правонарушений и правонарушителей. В программе
«Основы психосоциальной работы в ювенальной юстиции»
участвуют 48 специалистов по социальной работе с молодежью, социальных педагогов и школьных психологов, сотрудников системы помощи семье и детям, исполнения наказаний,
органов внутренних дел, судей, военных психологов, руководителей и сотрудников общественных объединений. Программа рассчитана на 162 часа аудиторных и практических занятий по очно-заочной форме обучения. В ходе обучения будут
организованы дискуссии и рабочие встречи по обмену опытом
между участниками курса, встречи с волгоградскими, российскими и международными экспертами в области ювенологии.
Обучение организовано Волгоградским институтом молодежной политики и социальной работы при участии и поддержке
Уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, Клуба ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», других участников общественно-государственного движения за внедрение
элементов ювенальной юстиции в Волгоградской области.
Финансируется программа за счет средств областной администрации.
В МОСКВЕ БУДУТ СОЗДАНЫ
ЦЕНТРЫ ПОМОЩИ ПРИЕМНЫМ СЕМЬЯМ
В столице практически нет центров помощи приемным и
патронатным семьям, заявила заместитель руководителя Департамента образования города Москвы Любовь Селявина на
научно-практической конференции «Взаимодействие органов
исполнительной власти и местного самоуправления по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей». По ее словам, сейчас в столице
существует около 30 психолого-медико-социальных центров.
Однако они работают с обычными семьями, а не с приемными
родителями. «В центрах по работе с опекунами, приемными
или патронатными родителями мы могли бы давать различные методические и практические указания, как поступать в
сложных ситуациях, как вести диалог с детьми», — заявила
Л. Селявина. По ее мнению, статистика увеличения случаев
создания приемных и патронатных семей в столице свидетельствует о необходимости создания таких центров. «В 2004 году
1950 детей из наших госучреждений были взяты под опеку,
844 усыновлены и шесть приняты в приемные семьи», — отметила Л. Селявина.
В ШКОЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОЯВЯТСЯ
ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
В Барнауле прошел круглый стол «Информирование и правовое просвещение населения: итоги и перспективы». В нем
приняли участие члены Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Алтайском крае, руководители общественных организаций, городских и районных средств массовой информации, получивших гранты по направлению «Производство информационно-публицистических материалов о
правах и свободах человека и гражданина и механизмах их
реализации и защиты» и др. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Юрий Вислогузов отметил деятельность администрации Барнаула, где появилась общественная
приемная, уделяется внимание правовому просвещению детей
и подростков (олимпиады по праву и т.д.). В школах края работают 40 представителей Уполномоченного. Также на круглом столе был поднят вопрос о внедрении в общеобразовательные учреждения должности правового консультанта. Как отметил Юрий Вислогузов, в работе по информированию и правовому просвещению населения не хватает системности.

Европейский Суд
по правам человека
и защита прав ребенка
Проблема защиты прав ребенка для России всегда была
болезненной. Нарушения прав этой конкретной категории
населения стали особенно распространенными за последние
несколько лет. Отсутствие эффективных механизмов защиты
прав детей, в особенности права на уважение семейной жизни,
отчасти вызвано все растущим числом несовершеннолетних,
попадающих в государственные детские учреждения.
В ситуации, когда сам ребенок или его юридические представители ничего не могут сделать
для защиты его прав на национальном уровне, единственным выходом остается обращение в
наднациональные институты защиты прав человека. Данное право установлено в ч. 3 ст. 46 Конституции Российской Федерации, которая предусматривает право каждого гражданина на обращение в международные органы защиты прав человека в том случае, когда все средства правовой защиты, доступные ему внутри государства, были исчерпаны. Отсюда следует, что функционирование правовой системы в Российской Федерации основывается не только на принципах, установленных во внутреннем законодательстве, но и на общепризнанных стандартах,
принятых международным сообществом.
Одним из наиболее эффективных механизмов защиты прав человека на международном уровне является обращение в Европейский Суд по правам человека, решения которого обязательны к исполнению государством, в отношении которого они вынесены.
На первый взгляд может показаться, что в Европейской Конвенции по правам человека (ЕКПЧ) не
так много статей, непосредственно относящихся к
правам детей. Тем не менее, все положения Конвенции могут быть применены к любому ребенку точно
также, как и к любому другому субъекту права. И
Конвенция, и решения Европейского Суда ясно указывают, что любое лицо, в том числе и ребенок, может обратиться в Суд при условии, что они подпадают под его юрисдикцию.
К статьям Конвенции, на которые наиболее часто ссылаются при защите прав ребенка, относятся следующие:
— ст. 3. Запрет на пытки или бесчеловечное или
унижающее достоинство обращение или наказание
(в частности, в делах, связанных с применением телесных наказаний в школах, родителями или по решению суда);
— ст. 6. Право на справедливое судебное разбирательство (устанавливает особые процессуальные
нормы, которые должны применяться в отношении
ребенка, обвиняемого в совершении уголовного
преступления);
— ст. 8. Право на уважение частной и семейной жизни (в рамках которого Суд интерпретирует понятие «семьи»; затрагивает статус детей, родившихся вне брака; определяет понятие
действий в интересах ребенка (выбор религии, имени и т. п.); передача права опеки над ребенком государству; дела о разлучении ребенка с родителями в результате депортации последних);
— ст. 2 Протокола 1. Право на образование (например, образование в частных школах; уважение к философским убеждениям родителей).
На основании этих статей Конвенции Европейский Суд выработал определенные правовые
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В УДМУРТИИ ЗА ДВА ГОДА ПОГИБЛО СВЫШЕ 700 ДЕТЕЙ
В результате несчастных случаев, травм, суицида в Удмуртии в
2003—2004 году погибло свыше 700 подростков. Об этом 21 декабря
на пресс-конференции по итогам проверки соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, предупреждения травматизма и гибели сообщил журналистам первый заместитель прокурора республики Алексей Самсонов.
«Цифра, конечно, очень высокая. Это население приличного населенного пункта», — отметил А. Самсонов.
По словам А. Самсонова, в 2004 году в результате несчастных случаев и травм погибло 225 детей против 207 годом ранее, количество
самоубийств выросло с 65 в 2003 году до 88 в 2004.
«При этом несколько снизились показатели младенческой смертности», — отметил А. Самсонов.
Если в 2003 году 236 детей умерли в возрасте до 1 года, то в 2004
году — 221. За восемь месяцев текущего года уже умерли 133 ребенка.

стандарты, регулирующие статус детей в соответствии с международным правом и, в частности, их статус в семье.
Тем не менее, чтобы максимально обеспечить эффективную защиту прав детей, Судом допускаются и поощряются ссылки на другие международные правовые нормы, регулирующие
права ребенка (к таковым относится, например, Конвенция ООН о правах ребенка).
Суд подтвердил, что принцип, согласно которому дети способны осуществлять права, установленные в Конвенции, относится и к праву частных лиц обращаться с жалобами на нарушение их прав (ст. 34 Конвенции). Например, заявителю в деле Нильсен против Дании на момент
подачи жалобы в Европейский Суд было всего 13 лет. Для того, чтобы продемонстрировать логику, которой руководствуется Суд при рассмотрении дел, связанных с правами ребенка, целесообразно исследовать данное дело более подробно.
Родители заявителя по делу Нильсен проживали вместе с 1968 по 1973 г. Они не состояли в браке и, в соответствии с законодательством Дании, только мать имела родительские
права на ребенка. После разъезда и начала раздельного проживания родителей, которое произошло в 1973 г., заявитель остался с матерью; отец имел к нему доступ на основе «джентльменского соглашения». Однако это соглашение не выполнялось, и в 1974 г. отец получил специальное право доступа, обратившись в компетентные органы. Между ребенком и его отцом
развились более близкие отношения и летом 1979 г. заявитель отказался возвращаться к матери после двухнедельных каникул, которые он провел с отцом. Связались с органами социальной защиты и с согласия всех сторон ребенок был помещен в детский дом. Однако ребенок
оттуда сбежал и вернулся к отцу. 6 августа 1979 г. отец обратился в суд с иском о передаче ему права опеки над ребенком. После
этого он и ребенок «ушли в подполье» до 8 октября 1979 г., когда отец был арестован полицией. На следующий день заявитель был
помещен в отделение детской психиатрии
в районной больнице, откуда он также сбеВ 2004 г. российские жалобы составили
жал. В результате длительного судебного
17,81% от общего числа обращений в Евразбирательства, в ходе которого отцу было
ропейский Суд. Всего их было подано 7855,
отказано в передаче ему права опеки над речто является наибольшим количеством
бенком, было проведено психиатрическое обжалоб, направленных против какого-либо
следование ребенка. Было установлено, что
отдельного государства. За Россией следуребенок не хочет жить с матерью, и заявитель был в результате помещен в психиатет Польша с 5796 жалобами, затем Румырическую больницу.
ния (3988), Турция (3930) и Франция
В своей жалобе в Европейскую Комиссию
(3025). На 1 января 2005 г. в Суде на всех
по правам человека (орган, отвечавший за
стадиях рассмотрения находилось 78000
первоначальное рассмотрение жалоб до режалоб. 14% из них или 10920 поступило из
форм, осуществленных в соответствии с
России.
Протоколом 11 в 1998 г.) заявитель утверждал, что были нарушены его права по ст. 5
(право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции. Комиссия пришла к выводу, что
нарушение ст. 5 имело место. Дело получило широкую огласку, в результате чего заявитель
был освобожден из больницы, а отцу были переданы права опеки. В своем решении Европейский Суд не усмотрел нарушения прав заявителя. Таким образом, дело было разрешено на национальном уровне, но под очевидным влиянием Европейского Суда.
Одним из последних дел Европейского Суда, которые относятся к правам ребенка, является дело Кутцнер против Германии, поданное в Суд родителями двух несовершеннолетних
девочек. В 1996 г. местная служба по делам несовершеннолетних обратилась в суд с ходатайством о лишении заявителей родительских прав в отношении двух их детей на том основании, что заявители не обладают интеллектуальными способностями, требуемыми для надлежащего воспитания их детей. Суд назначил психологическую экспертизу и, основываясь на
заключении эксперта, сделал промежуточное распоряжение о лишении заявителей права решать вопрос о том, где должны проживать дети, или принимать решения относительно здоровья детей. Девочки были помещены под опеку государства. Позднее суд лишил заявителей
родительских прав в отношении двух их детей. Заявители безуспешно пытались обжаловать
это решение в несколько высших судебных инстанций. Европейский Суд единогласно решил,
что было допущено нарушение права заявителей на уважение их семейной жизни (ст. 8 Европейской Конвенции). В частности Суд указал, что, несмотря на то, что национальные органы власти и суды ссылались на веские основания, последние были недостаточными для того,
чтобы оправдать столь серьезное вмешательство в семейную жизнь заявителей. Было отмечено, что, живя дома, дети пользовались образовательной поддержкой; мнения психологов,
чьи экспертные показания принимались на различных стадиях разбирательства в национальных судах, противоречили друг другу; психологи, найденные заявителями, а также семейные врачи настаивали на необходимости возвращения детей в семью. Наконец, не утверждалось, что заявители пренебрегали детьми или жестоко обращались с ними. Суд также
окончание на стр. 5

Статистика Европейского
Суда по правам человека
за 2004 год:

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПО ПРОБЛЕМАМ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Директор Центра социологии образования РАО Владимир Собкин рассказал о результатах социологического исследования по проблемам усыновления детей-сирот на круглом столе, посвященном
представлению программы «Преодоление детского неблагополучия
и развитие семейных форм воспитания детей, нуждающихся в государственной защите, в городе Москве на 2006—2009 годы». По его
словам, было опрошено 170 человек, которые каким-либо образом
столкнулись с проблемой усыновления и опекунства. Оказалось, что
основной мотив усыновления детей — жалость и сострадание: в этом
убеждены 62% усыновителей и 78% опекунов. Чаще всего основным
мотивом усыновления становится невозможность иметь собственных
детей, чувство одиночества, религиозные убеждения, гражданская
ответственность. Основными причинами, из-за которых люди не хотят усыновлять детей, стали: боязнь плохой наследственности —
18%, внутренние барьеры (боязнь ответственности, психологической несовместимости, желание иметь собственных детей) — 23,5%,
а также внешние барьеры (отсутствие широкой пропаганды усыновления, стереотипы, отсутствие поддержки со стороны государства и
органов опеки, обеспечение будущих родителей) — 53%. В. Собкин
считает, что отношение окружающих к семьям, которые уже взяли
под опеку или усыновили детей, также неоднозначно. По его словам,
положительно относятся к факту усыновления 75% родственников,
79% друзей и 28% людей из внешнего окружения усыновителей. В
связи с этим, по мнению исследователей, необходимо уделить внимание информационному освещению проблемы усыновления и опекунства в обществе. Чаще всего нежелание усыновить ребенка или
взять его под опеку связано со стереотипами и предубеждениями:
лишь 11% опрошенных считает, что окружающие относятся положительно к детям, лишенным родительской опеки.
ПОЛОВИНА РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ, ЖИВУЩИХ
В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ, ПРИХОДИТСЯ НА САМАРСКУЮ
ОБЛАСТЬ
Половина всех российских детей, воспитывающихся в приемных
семьях, приходится на Самарскую область, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства
Самарской области. С 1995 года в приемных семьях воспитывалось
около 4 тысяч детей. Сегодня в 1896 самарских семьях воспитываются около 2800 детей-сирот, из которых 409 были переданы в приемные семьи только в этом году (всего в России в приемных семьях
живут 6,5 тысяч детей). Под опекой находятся 6595 детей. Усыновлено 2948 детей, из них 147 — только за 10 месяцев 2005 года.
В МОСКВЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ДЕТСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
В рамках круглого стола, прошедшего 29 декабря в Департаменте образования Центрального административного округа, был представлен проект городской целевой программы «Преодоление детского неблагополучия и развитие семейных форм воспитания детей,
нуждающихся в государственной защите, в Москве на 2006—2009
годы». По данным членов рабочей группы, участвующих в разработке программы, в Москве на начало 2005 года в различных сиротских
учреждениях насчитывалось 4 959 детей, а в учреждениях системы
социальной защиты столицы — 1 682 ребенка. Ежегодно в городе
выявляется 4 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из которых около 66% оформляются на семейные формы, а остальные направляются в интернатные учреждения и детские дома. В связи с этим Правительство Москвы поручило Департаменту образования и Уполномоченному по правам ребенка в городе
Москве разработать программу по преодолению детского неблагополучия. Ее цель — обеспечить право ребенка жить и воспитываться в
семье; создать единую городскую систему преодоления детского неблагополучия. По словам эксперта Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве Галины Семья, программа должна оптимизировать и развить сеть поддерживающих услуг для семей и детей. Также в ее рамках должны быть разработаны и приняты документы,
регламентирующие единый порядок работы с ребенком. Кроме того,
программа способствует усовершенствованию и развитию всех форм
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отметила начальник Центрального окружного
управления образования Вера Лопатина, для разработки программы есть разветвленная социальная сеть учреждений, общественных
организаций, имеется положительный опыт решения проблем защиты прав детей.
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НАШ ГОЛОС
БЫЛ
УСЛЫШАН
В сфере защиты прав детей много профессионалов, которые разными
средствами делают одно и то же дело. Сегодня на наши вопросы
о деятельности Региональной общественной организации содействия
защите прав детей «Право ребенка» (г. Москва) отвечает известный
детский правозащитник, руководитель организации
Борис Альтшулер, член Координационного Совета Общероссийского
союза общественных объединений
«Гражданское общество — детям России».

— Борис Львович, Вы не первый год работаете в сфере защиты прав детей. Давайте вспомним 2005 год. Что
удалось сделать Вам и Вашей организации? Что не удалось?
— Этот год для организации «Право ребенка» начался с огромной работы по подготовке Альтернативного
доклада в Комитет ООН по правам ребенка. Памятуя
успех нашего предыдущего Альтернативного доклада
(Комментарии ко Второму периодическому государственному докладу России о выполнении нашей страной Конвенции о правах ребенка), с просьбой подготовить еще один такой доклад к нам в 2004 году обратилась базирующаяся в Женеве «Группа НПО в поддержку Комитета ООН по правам ребенка».
Это была очень большая работа: собрать и обработать материал, написать текст на двух
языках: английском и русском. Разумеется, мы делали
это не одни: над докладом работала Коалиция из девяти организаций. И наконец в конце
февраля в Женеву была отправлена экспресс-почтой 21 копия
англоязычной версии Альтернативного доклада. В мае была
издана русская брошюра с докладом, а 7 июня мы с Президентом Ассоциации «Даун синдром» Сергеем Колосковым
официально от имени Коалиции НПО — авторов доклада представили его в Женеве членам Комитета ООН по
правам ребенка.
Это было непростое мероприятие — 4 часа ответов
на проясняющие вопросы членов Комитета. Там Россию
представлял также и Директор офиса ЮНИСЕФ в России и Республике Беларусь г-н Карл де Рой. Мы с ним,
уже в качестве наблюдателей, присутствовали 28 сентября и на главной — «русской» сессии Комитета ООН,
где обсуждался Третий государственный доклад РФ.
Добавлю еще, что на всем «конечном» этапе, то есть
в июле-сентябре 2005 г., Коалиция НПО — авторов
«Альтернативного доклада — 2005» очень тесно сотрудничала с Правительственной делегацией России на заседании Комитета 28 сентября, и обо всех наших критических замечаниях мы заранее информировали Руководителя делегации Директора Департамента Министерства здравоохранения и социального развития Ольгу Шарапову.
Кстати, на предсессионной встрече 7 июня Карл де
Рой сказал замечательные слова, которые я стараюсь
повторять при каждом удобном случае. Он сказал: «Ситуация в России парадоксальна. При том, что страна
переживает очень тяжелый период, тяжелейший кризис детства и семьи, при том, что в стране множество
хороших людей, а также специалистов высшего, мирового уровня, при том, что уже разработаны и предлагаются реформы, которые действительно позволят быстро преодолеть кризис, — при всем этом эти реформы
не реализуются годами только по одной причине — причине отсутствия должной политической воли». И я хочу
сказать, что это действительно актуальнейшая проблема. Ведь накопилось очень много нерешенных вопросов,
в том числе, например, по детям-инвалидам. Причем
уже проведены исследования, готовы проекты, подго-

товлены законы. Не хватает какого-то «толчка», стимула к тому, чтобы государственная машина задвигалась.
О детях-инвалидах я упомянул не случайно: начиная с сентября 2005 года, мы с Сергеем Колосковым активно помогаем Управлению по правам ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в подготовке специального доклада
Уполномоченного о нарушениях прав детей-инвалидов.
Особая, страшная проблема — это дети-инвалиды в интернатах системы соцзащиты, эту систему «складирования» больных детей надо реформировать немедленно. Столь же насущно создание механизмов общественного контроля за соблюдением прав детей в детских учреждениях. Недавние инспекционные визиты Управления по правам ребенка аппарата Уполномоченного по
правам человека в РФ совместно с Ассоциацией «Даун
синдром» и представителями других общественных
организаций — членов Экспертного совета при Уполномоченном, а также известные доклады Генпрокуратуры снова подтверждают, насколько остра эта проблема.
В июле-сентябре тоже было немало работы в связи с
Альтернативным докладом, который оказался очень востребованным. Достаточно сказать, что Министерство
здравоохранения и социального
развития два раза запрашивало у
нас брошюры с докладом. И в Министерстве образования и науки,
и Госдуме, и Совете Федераций его
прочитали. А 4 ноября, на Торжественном приеме в Кремле в честь
нового национального праздника
— Дня народного единства, мне
удалось лично передать эту брошюру Президенту России.
— Известно, что на заседании
Комитета ООН задавался вопрос
о создании федерального учреждения по реализации Конвенции. Как Вы думаете, нужен ли какой-то отдельный орган, который бы занимался защитой прав детей?
— Я согласен, что без какого-то единого координатора, который должен отвечать за защиту детства в целом, ничего делаться не будет. Но нужно ли это на федеральном уровне — я не знаю. Такая работа должна
осуществляться, прежде всего, на местном уровне и на
уровне субъектов Федерации. А чтобы это произошло
действительно повсеместно, федеральный центр должен
установить обязательные на всей территории страны
организационные стандарты такой работы, закрепить
это на федеральном уровне соответствующей нормативно-правовой базой. Создание еще одного федерального
министерства — это задача со многими неизвестными.
Всегда возникает вопрос: не займется ли новый аппарат в первую очередь обслуживанием самого себя? Хотя,
например, в Самарской области создание Комитета по
вопросам семьи, материнства и детства помогло решить
вопросы семейного устройства. Аналогичный Комитет
был создан недавно в Пермской области — и дело пошло. Вопрос о «хозяине» проблемы, некоем едином центре, отвечающем за проблему в целом, звучит очень разумно, и, может быть, так и надо. В ряде случаев центральным органом, отвечающим за детство, могут быть,
к примеру, региональные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Но в подавляющем
большинстве регионов КДН в настоящее время совершенно не способны выполнять эту роль. Известные нам
позитивные исключения из этого грустного правила —
это Саратовская область, Московская область. Есть и
другие регионы, где комиссии работают успешно, выполняя свою роль координатора системы профилактики. Но опять же очевидно — пока нет федерального рамочного закона или Постановления Правительства, регламентирующего деятельность комиссий по делам не-

Реформы не реализуются
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отсутствия должной
политической воли.
Карл де Рой

совершеннолетних и защите их прав, в большинстве
регионов по инерции будет сохраняться привычный
правовой хаос и разброд в деятельности органов и учреждений системы профилактики. Не будет ни ранней
профилактики, ни индивидуальных программ социальной реабилитации семей и детей риска, а детская безнадзорность и насилие в семье, поток сирот от населения сохранятся на нынешнем неприемлемо высоком
уровне.
Кстати, мощным стимулирующим механизмом, катализатором, который «заставит систему работать»,
могут стать ювенальные суды. Пионерский опыт Ростовской области доказал, что частные определения ювенальных судей в адрес «недоработавших» органов и учреждений системы профилактики реально помогли в
организации работы — в течение года число повторных
правонарушений несовершеннолетних, дела которых
рассматривались ювенальными судами, снизилось на
80%.
— Какие еще действия вашей организации повлияли на общий ход событий в сфере детства?
— Еще одно важное событие минувшего года — круглый стол по вопросам международного и российского
усыновления детей-сирот, состоявшийся 28 марта в
Президент-отеле в Москве. С просьбой об организации
такого круглого стола к РОО «Право ребенка» обратился Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Владимир Лукин. Организация круглого
стола осуществлялась совместно с Управлением по правам ребенка аппарата Уполномоченного, вела круглый
стол начальник Управления Наталья Яковлева. Помимо Владимира Лукина участвовали в нем и Элла Памфилова, и многие другие уважаемые люди, включая
всех Уполномоченных по правам ребенка регионов России. В результате работы круглого стола был выработан соответствующий программный документ, в котором, в частности, указывалось, что за рубеж «уезжают»
ежегодно только 4% российских детей-сирот, подлежащих усыновлению, и что надо не «воевать» с этими детьми, объявляя всякие моратории на международное усыновление, а налаживать семейное устройство в нашей
стране. Так же, как надо налаживать, наконец, раннюю
профилактику семейного неблагополучия, то есть раннюю профилактику сиротства. Когда не будет сирот —
тогда и международное усыновление исчезнет само собой.
Вот в Пермской области в 2005 году закрыли 5 детских домов, потому что стали активно развивать патронатное семейное воспитание и раннюю профилактику
— в соответствии со своим региональным законом. А на
федеральном уровне эта законодательная реформа, давно предложенная Министерством образования и науки
на основании пионерского пилотного эксперимента детского дома №19 города Москвы, уже три года преступным образом тормозится Комитетом Госдумы по делам
женщин, семьи и детей. И никто ничего поделать с этим
не может, и мы в том числе. Но обнадеживает, что именно в 2005 году многие регионы приняли или подготовили к принятию такие региональные законы «О патронате».
Хочу также добавить, что в прошедшем году у нас,
как и всегда, продолжалась ежедневная работа детской
приемной — «правозащитной службы для детей». И
лучшей наградой за усилия являются те конкретные
дела, те конкретные дети, которым удалось помочь. А
ведь к нам обращаются, как правило, тогда, когда все
остальные пути исчерпаны, и все надежды утрачены.
— Какова, с Вашей точки зрения, задача и ответственность общества в деле обеспечения прав детей в
нашей стране?
— Ключевая. Барон Мюнхгаузен говорил неправду,
когда рассказывал, как он сам себя, да еще вместе с лошадью, вытащил за волосы из болотной трясины. Государственный бюрократический аппарат не может сам
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себя вытащить, не может сам себя реформировать —
это противоречило бы элементарным законам физики. Нужно внешнее воздействие, и таким общеизвестным во всех демократических странах инструментом
является гражданское общество. Причем, роль гражданских инициатив двоякая. С одной стороны, это —
воздействовать на органы власти для продвижения необходимых реформ. В частности, как мне кажется,
предстоящая встреча по проблемам детей Эллы Памфиловой с Президентом очень важна в этом плане. И
мы стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы эта
встреча была как можно лучше подготовлена. Ведь
для разговора с Президентом недостаточно, к примеру, наших предложений в Альтернативном докладе.
Потому что Президент не может быть специалистом
во всех этих вопросах, и ему надо предложить необходимые управленческие решения, распоряжения. А
это отнюдь не то же самое, что сказать, какой цели
надо добиться.
А с другой стороны, роль гражданского общества
— это и непосредственная работа в интересах детей,
ликвидация монополизма в этой сфере государственных ведомств и органов. Ведь почему они плохо работают — потому что монополисты, потому что не боятся конкуренции тех, кто работает лучше. Потому мы
с коллегами и призываем всегда к принятию законов,
стимулирующих социальный заказ, поощряющих социальную благотворительность, меценатство и тому
подобное. Кстати, именно о необходимости возрождать традиции российского меценатства говорил Президент России на Торжественном приеме по случаю
Дня народного единства 4 ноября.
— А что в ушедшем году Вам показалось самым
важным?
— Именно в 2005 году произошло то, чего мы все
время добиваемся, — наш голос был услышан на достаточно высоком уровне власти. И мы видим, что на
этом уровне наши предложения и замечания внимательно изучаются. Но до реальных изменений, то есть,
чтобы в жизни что-то начало меняться — огромная
дистанция.
— А какие, на Ваш взгляд, Борис Львович, первостепенные меры должны быть приняты, чтобы ситуация в детстве стала меняться, чтобы права детей
были реально обеспечены?
— В настоящее время есть несколько ключевых
правовых пустот, без заполнения которых ситуация
вряд ли изменится. Например, совершенно необходимо, чтобы на федеральном уровне, в федеральном законодательстве были узаконены ювенальная юстиция, принципы работы органов местного самоуправ-

ления в сфере защиты детства и семьи, патронатное
воспитание и социальный патронат. Необходимо отменить содержащийся в Семейном Кодексе фактический запрет на привлечение к профессиональной работе по опеке и попечительству специалистов различных профильных учреждений и законодательно разрешить органам местного самоуправления делать это
в порядке муниципального социального заказа. Нужно принять изменения и дополнения, регулирующие
образование детей с особыми потребностями в области образования, установить дополнительные медицинские и иные льготы российским усыновленным
детям и российским усыновителям. Правительству
России необходимо разработать и реализовать государственную Программу перепрофилирования нынешних детских интернатных учреждений в Центры
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профилактики сиротства и семейного устройства, утвердить Типовое положение о таком центре, а также
утвердить Типовое положение о деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Совершенно неприемлемо, что в большинстве регионов комиссии до сих пор работают по Положению 1967
года. Все это надо было делать еще вчера. А пока эти
насущные меры не будут приняты страна будет лететь
в пропасть. Ведь детей у нас ежегодно становится на
один миллион меньше.
Должна быть продолжена работа с властью — ведь
наша цель не просто «дойти», «докричаться» до власти, наша цель состоит в том, чтобы улучшилась сама
ситуация в стране в отношении детства и семьи.
Беседовала Ольга Пишкова

Европейский Суд
по правам человека
и защита прав ребенка

окончание,
начало на стр. 2

установил, что заявители понесли нематериальный ущерб, и присудил им компенсацию в размере
15 тыс. евро, а также возмещение расходов и издержек.
Исследователи отмечают все более возрастающее
влияние Европейского Суда на национальное законодательство и в особенности на судебную практику.
Действительно, число дел, в которых решения по
существу или даже разрешение процессуальных вопросов, вынесенные Европейским Судом, влияют на
процесс принятия решений в российских судах, как
в конкретных делах, так и в рамках общего подхода
к интерпретации российского законодательства, в
том числе в области защиты прав ребенка, продолжает расти.
Возможно, что выплата «справедливой компенсации» (которая может включать компенсацию за
понесенный материальный и/или нематериальный
ущерб и возмещение судебных расходов и издержек)
часто является наиболее очевидным последствием
решений Суда, однако далеко не единственным. В соответствии с практикой интерпретации ст. 46 Конвенции Судом и Комитетом Министров, установление факта нарушения прав, гарантированных Конвенцией, возлагает на правительство-ответчика обязательство принять меры для прекращения нарушения и устранения его последствий с целью восстановить, насколько это возможно, ситуацию, существовавшую до нарушения (restitutio in integrum). Так,
на практике это будет означать принятие конкрет-

ных мер индивидуального характера в отношении
ребенка, которые не обязательно должны ограничиваться выплатой компенсации, назначенной Судом.
Более того, помимо выплаты компенсации и исполнения индивидуальных мер, решение возлагает на
государства обязательство по принятию эффективных мер общего характера с тем, чтобы избежать
новых нарушений, подобных тем, которые были установлены в конкретном решении.
Как индивидуальные, так и общие меры, принимаемые государством-ответчиком в целях исполнения решений Суда, могут быть весьма различными.
Общие меры могут принимать форму конституционной или правовой реформы, направленной на защиту прав ребенка, которая в свою очередь приводит к
изменениям в реализации этого законодательства на
практике.
Можно предположить, что решения Европейского Суда в отношении России окажут значительное
влияние на законодательное регулирование и практику национальных судов в отношении защиты прав
ребенка в России. Кроме того, с учетом того факта,
что для исполнения решения Европейского Суда государство должно принять меры для предотвращения новых нарушений прав ребенка, законодательные органы, вероятно, расширят сферу применения
прав ребенка, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. Например, после рассмотрения соответствующих жалоб Европейским Судом,
законодательным органам придется обеспечить право ребенка на доступ к бесплатной юридической по-

мощи в ситуациях конфликта между ребенком и его
законными представителями и/или органами опеки
и попечительства.
Европейский центр защиты прав человека
(EHRAC) продолжает разрабатывать стратегию ведения дел, касающихся нарушения прав ребенка, в
Европейском Суде по правам человека с целью разрешения основных правовых проблем в этой области в России.
Наталья Кравчук, кандидат юридических наук,
юрист проекта Мемориал/EHRAC, координатор
проекта Московской Хельсинкской группы.
E-mail: kravchuk@ehrac.memo.ru
Тел.: +7 (495) 225–31–17
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Конференция, прошедшая в здании администрации Президента РФ, была организована Программой
развития ООН (ПРООН) и Советом при Президенте
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Конференцию открыла председатель Совета Элла
Памфилова.
Одним из ключевых выступлений стал доклад судьи Ростовского областного суда Елены Вороновой.
По словам госпожи Вороновой, в нескольких регионах реализуются пилотные проекты по введению
ювенальных технологий в работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отрабатываются
модели правосудия по делам несовершеннолетних с
учетом международных стандартов. Например, Ростовскую область судебный Департамент Верховного
суда РФ определил как базовый центр поддержки
судебно-правовой реформы и ювенальной юстиции.
В области создано 14 ювенальных судов, действующих на экспериментальной основе. В частности, в
марте 2004 года в Таганроге создан первый в стране
модельный ювенальный суд. За шесть месяцев 2005
года по сравнению с аналогичным периодом 2004 в
области снизилось количество рецидивов на 15,2%,
после вынесения приговоров Таганрогским ювенальным судом в течение 2004 года осужденные подростки не совершали преступлений.
Многие участники Конференции обращали внимание на Заключительные замечания Комитета ООН
по правам ребенка в адрес Российской Федерации,
сделанные на заседании Комитета в сентябре 2005
года при рассмотрении Третьего Периодического
доклада России о соблюдении Конвенции о правах
ребенка. В Замечаниях сказано, что, несмотря на ряд
законодательных усилий, Россия до сих пор не учредила суды по делам несовершеннолетних. В качестве первоочередных мер Комитет ООН рекомендовал России ускорить работу по формированию системы правосудия в отношении несовершеннолетних.
В ходе конференции состоялись выступления
представителей международных организаций, а также ученых и специалистов-практиков из целого ряда
регионов России. Был представлен широкий спектр
докладов по опыту внедрения элементов ювенальной
юстиции в российских регионах, перспективам создания ювенальных судов и продвижению ювенальной юстиции в РФ и за рубежом.
Во второй день конференции был презентован тематический информационный портал «Ювенальная
юстиция в России» (www.juvenilejustice.ru). Основная задача портала – создание информационного пространства для успешного продвижения идей ювенального правосудия, становления и развития системы ювенальной юстиции. Он содержит информацию о тематических мероприятиях, программах и
проектах, документы по законодательству, судебной
практике, методические пособия по созданию в РФ
системы ювенальной юстиции.
В настоящее время на портале обсуждаются следующие темы: судебная практика, практика деятельности государственных органов и организаций в рамках ювенальной юстиции, социальные технологии
работы с несовершеннолетними, методико-образова-

13—14 декабря 2005 года в Москве состоялась
Международная конференция
«Перспективы становления и развития ювенальной юстиции
в современной России».

http://www.juvenilejustice.ru
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Международная
конференция
по ювенальной юстиции
тельные разработки и курсы. Участие в интерактивном сетевом сообществе, по мнению разработчиков,
позволит специалистам, профильным организациям
и заинтересованным гражданам пользоваться значительным дополнительным информационным ресурсом, оперативно обмениваться информацией и таким
образом иметь возможность влиять на процесс становления и развития институтов ювенальной юстиции.
По итогам конференции ее участники приняли
ряд рекомендаций, которые были оформлены в виде
Резолюции. Предложено учесть замечания Комитета ООН по правам ребенка по ускорению создания системы ювенальной юстиции в РФ; содействовать созданию системы широкомасштабной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров;
наладить межведомственное взаимодействие государственных органов и их взаимодействие с профильными неправительственными организациями; сформировать Национальный Координационный Совет,
состоящий из специалистов в области ювенальной
юстиции и представителей НПО; создать опытную
площадку для отработки механизмов внедрения ювенальной судебной системы и разработки нормативно-правовых актов.
Все предложения будут направлены председателю Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элле Памфиловой для информирования Президента России.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ

Портал предназначен для юристов, психологов,
социальных работников, преподавателей вузов и
студентов, представителей общественных организаций, интересующихся вопросами становления
ювенальной юстиции в России.
Учредители портала — Представительство Программы развития ООН в Российской Федерации
(ПРООН) и общественная организация «Региональная ассоциация специалистов по поддержке
судебно-правовой реформы и ювенальной юстиции
в Ростовской области».

http://www.juvenilejustice.ru

Адрес портала: http://www.juvenilejustice.ru
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ТРИ ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ
В РОССИИ

История российского права знает по меньшей
мере три попытки создания особой системы детской
юстиции. Эти попытки ни разу не закончились успехом. Судьба реформ была очень различна, но была,
все же, одна общая черта всех трех реформ — ни одна
из них так и не смогла оставить существенных следов в российском праве, заложить основы традиций,
на которые могли бы опереться последователи. Каждый новый эксперимент как и сегодняшние попытки создания ювенальной юстиции начинается с чистого листа, не обремененного следами и опытом предшественников.
Первая попытка создания правосудия для несовершеннолетних была предпринята Екатериной II.
В 1775 году ею были учреждены так называемые Совестные суды, вершившие дела в отношении несовершеннолетних. Эти суды должны были рассматривать
дела не только на основании законов, но и на основании «принципов естественной справедливости». Екатерина II предписывает Совестным судам рассматривать дела, исходя из принципов человеколюбия, почтения к особе ближнего, отвращения от угнетения
и притеснения. При определении судьбы малолетнего Совестные суды должны были учитывать ряд обстоятельств, свидетельствующих о степени понимания маленьким преступником опасности совершенного преступления, например, обучен ли малолетний
грамоте или нет. Однако, по мнению более поздних
исследователей, приговоры Совестных судов в отношении детей не отличались особой гуманностью и
мягкостью. Реформа, пришедшая в губернии из недр
Императорского Дворца, не встретила интереса в научных и общественных кругах. Совестные суды просуществовали в России почти половину века, но, оказавшись в руках консервативной части юристов, благополучно и тихо отошли в историю, не оставив после себя ни новых законов, ни новых правовых традиций, ни ярких прецедентов судебной практики.
Эта первая попытка создать специальные суды для
детей закончилась полной неудачей и в 1828 году Совестные суды были упразднены.
Вторая попытка была предпринята в 1910 году.
Ее стартом стало учреждение в Санкт-Петербурге
особого детского суда. На этот раз за дело взялись
юристы-прагматики. Идеи о том, что правосудие в отношении ребенка-правонарушителя должно быть отделено от обычного уголовного правосудия пробивала себе дорогу более 45 лет, начиная с создания в середине 1860-х годов отдельных воспитательных заведений для малолетних преступников. К 1910 году
и общественное мнение, и местные власти оказались
готовы к созданию детских судов. Без всяких указаний сверху, как грибы после дождя, детские суды
начинают появляться почти во всех крупных городах. Второй тайм ювенальной юстиции оборвался в
1917 году, как раз тогда, когда казалось, что еще несколько лет — и особые суды для несовершеннолетних навсегда войдут в стандартную обойму российс-

кого судопроизводства и
права.
В 1918 году начинается
попытка номер три. Теперь к работе приступают
романтики, сторонники,
так сказать, крайних
взглядов, полагающие,
что правосудие должно
быть изгнано из храма перевоспитания ребенкаправонарушителя. На место судам должны придти
педагоги, врачи и соцработники, целью которых
является не кара ребенкапреступника, а его перевоспитание. Но очень скоро выясняется, что в стране не существует ни требуемого количества грамотных кадров, ни реализуемой концепции исправления без наказания. Вскоре
судья занимает место рядом с педагогами и врачами, а затем и начинает теснить их на периферию
ювенального правосудия.
Этот отрезок истории ювенальной юстиции наиболее драматичен. И не только по накалу споров и драматизму событий, развернувшихся в мире ювенального правосудия, но и по
своему страшному финалу.
В 1934—1935 годах и
само правосудие, и многие
из его адептов были похоронены под пирамидой тоталитарного квазиправосудия Крыленко-Вышинского, создавшего беспрецедентную по своей жестокости систему санкций не
только против политических врагов режима, духовной оппозиции и просто думающих и нестандартно
мыслящих людей, но и против ребенка, волей обстоятельств и судьбы ставшего правонарушителем. Неизбежным продуктом этой построенной в 1935 году
системы судопроизводства является последующий
рост преступности в стране. Представьте себе, как в
изысканном обществе вы внезапно встречаете нарумяненного, пахнущего духами, одетого в скромный,
но модный, со вкусом скроенный костюм, излучаю-
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ПЕДАГОГУ НЕОБХОДИМЫ
ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ
30 декабря в школе №83 города Ижевска в рамках реализации проекта «От правового просвещения
к обеспечению прав
ребенка» состоялся
семинар на тему
«Конвенция ООН о
правах
ребенка:
принципы, основные
положения». В нем
приняли участие 82
педагога основного и
дополнительного образования.
Школа включилась в данный проект
с начала 2005 года по следующим направлениям работы: тренинги для подростков; семинары, тренинги
и лекторий для педагогов; общие родительские собрания с привлечением специалистов в области прав ребенка.

На семинаре выступили специалисты кафедры истории, философии и культуры Института повышения
квалификации и переподготовки работников образования Удмуртской республики Карл Пономарев и
Юрий Щипакин, которые в увлекательной форме диалога познакомили педагогов с основными принципами и статьями Конвенции о правах ребенка.
Особый резонанс у большинства участников вызвала информация о том, что ребенок с восьми лет имеет право проводить во внеучебное время собрания и
митинги по вопросам защиты своих нарушенных
прав, а также ходатайствовать перед администрацией о проведение дисциплинарного расследования деятельности работников образовательных учреждений, нарушающих и ущемляющих права ребенка.
Семинар привлек внимание всех — и начинающих
педагогов, и педагогов-стажистов. Права ребенка —
тема востребованная, актуальная и интересная.
Кураторы проекта «От правового просвещения
к обеспечению прав ребенка»: Ольга Булдакова,
социальный педагог школы №83;
Софья Глазырина, педагог-психолог школы №83

щего приторную улыбку и рассуждающего о важности спасения Василисы Прекрасной Кащея Бессмертного. Именно такие ассоциации возникают у меня
(пусть простят мне это наши судьи и прокуроры),
когда я вижу, что эта система правосудия, в основу
которой положены подходы и установки 1935 года,
живет в нашей стране, продолжая определять судьбу десятков тысяч детей, вся вина которых зачастую
оказывается в том, что они родились не в то время и
не в той стране.
Из книги Андрея Бабушкина
«Дети-правонарушители
и тоталитарное государство»

НАШИ НОВОСТИ
ОТЗЫВЫ ПЕДАГОГОВ О СЕМИНАРЕ:
Касимова М., педагог дополнительного образования:
«Форма проведения семинара достаточно
необычна. Дуэт специалистов — знатоков своего дела,
привлек внимание и раскрыл суть излагаемого
материала. Достаточно подробно были озвучены все
статьи Конвенции о правах ребенка. Семинар был
полезным и информативным».
Климова Н., учитель начальных классов:
«В связи с изменениями, происходящими в нашем
обществе, назрела острая необходимость в проведении
подобных семинаров. Педагогу необходимы знания в
области прав, так как он испытывает дефицит в
собственной правовой защите. Знания, полученные на
семинаре, могут быть использованы как в работе с
родителями, так и с детьми».
Якимова О., заместитель директора
по эстетическому воспитанию:
«Считаю, что подобный семинар был необходим,
так как каждый педагог, работающий с детьми,
должен знать Конвенцию».
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Чему мы учим своих детей, когда занимаемся и гуляем с ними? Буквам и именам птиц? Правилам сложения и умению узнавать бабочек? Вежливости и хорошим
манерам? Вовсе нет.
Мы учим их проявлять внимание к ближним — просто своим примером, точно так же, как проявляем его
сейчас к ним. Мы учим их тому, что мы их любим, что
они обязательно кому-то нужны. Мы учим их задавать
вопросы и уверенности в том, что они могут и имеют право получать на них ответы.
А выученные имена букв и птиц — это просто побочный эффект непрекращающегося урока человечности,
который мы даем своим детям. Плохо ли, хорошо ли —
но ежесекундно, ежеминутно.
И это очень важно — получал ли человек в детстве
вот такие уроки.
Сегодня моя собеседница — Бочкарева Людмила
Николаевна, директор ООО «ИРИСС» и женской общественной организации «ИРИС». Она руководит «учебно-производственным предприятием, специализирующимся на обучении граждан, нуждающихся в особой социальной защите и желающих заниматься индивидуальной трудовой деятельностью в области художественных промыслов». За сложносочиненными словами устава — судьбы более чем полутысячи человек, нашедших здесь свой дом, в котором им тепло и в котором они
нужны.
Ручное и машинное вязание, вышивание, лозоплетение, изготовление декоративных и отделочных цветов — вот чему учат в организации тех, кто туда приходит. От помещения на первом этаже пятиэтажки, в котором нет ни евроремонта, ни лоска, веет домом. Поэтому «учат» — это, наверное, не совсем подходящее сло-
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во. Туда просто приходят греться. Так ли важно, чем при этом
заняты твои руки?
«Человек, не сохранивший
искусство — дерево с подрубленными корнями», — говорит мне
Людмила Николаевна, а я думаю о том, что не искусство сохраняют здесь — то есть и
искусство тоже — но в первую очередь души. Потому
что человек умирает если не физически, то духовно, когда он никому не нужен. Когда человек нужен — он живет, даже если жить уже невозможно.
Еще Людмила Николаевна мечтает на базе своей
организации открыть Реабилитационный центр, чтобы
помочь еще большему количеству людей. Чтобы трудоустроить — хотя бы поначалу — вышедших из тюрьмы
мальчишек, которых она в Ижевской воспитательной
колонии (ИВК) учила вязать теплые вещи и которым
разрешали их там, в тюрьме, носить.
«Ребенок попадает в тюрьму тогда, когда ему чегото не хватило — и он начал воровать. А думать дети начинают уже там. И в этот момент очень важно, чтобы
рядом оказался неравнодушный человек: необходимо
дать понять детям, что они нужны обществу. Добрые поступки окружающих должны вывести детей в мир…
Надо помнить, что они вернутся — и какими они вернутся, зависит сейчас только от нас», — говорит Людмила Николаевна.
Представляете, мальчишки, совершившие преступления, за решеткой по доброй воле вяжут носки? А ничего удивительного. Они и платьица для кукол с энтузиазмом будут шить, если рядом окажется человек, которому на них не наплевать. Это как сказка: где-то у
кого-то есть дом, а он покинул его и пришел к нам.
Чтобы у нас тоже был дом
— может быть, первый
дом в жизни. Такой вот
неустроенный и неуютный с виду. Но такой, в котором мы хоть кому-то
нужны.
«Были сомнения, что
мальчики в ИВК будут вязать, но мы решили попробовать. Купили машины, началось обучение.
Настрой у всех ребят был
разный: они потеряли
веру в себя, семью, общество. Но постепенно появлялся коллектив, доброжелательность, помощь
друг другу. Формировалось другое отношение к
семье, мастерам, людям».
Я сейчас общаюсь с одним четырнадцатилетним
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пацаном, которого мало кто любит из наших общих знакомых — он настырный, он не понимает, что человек,
возможно, и не хочет с ним разговаривать, а когда ему
говорят, что он надоел — он грубит и лезет снова. «Он
ненормальный, это патология», — говорят мне наши с
ним общие знакомые. «Ты ему потакаешь — вот он с
тобой и дружит». А я не потакаю. Я его просто вижу,
всегда. И поэтому он прощает мне все, и даже самое
страшное для него — нежелание иногда с ним разговаривать — тоже прощает. И всегда здоровается со мной,
и прощается, и извиняется, если нагрубил. Потому что
мне повезло. Я увидела в нем его самого, а не его способ
привлекать к себе внимание.
«Больной ребенок (там, в «ИРИСС», и дети-инвалиды занимаются — прим. авт.) может выразить себя через профессию», — еще говорит мне Людмила Николаевна.
А я думаю о том, что передо мной носитель редкого
дара — дара видеть и принимать другое, непохожее, а
иногда и пугающее. Не говорить «дурак, читать толком
не научился», а говорить «смотрите, какие прекрасные
вещи он делает» — и искренне этими вещами восхищаться.
Наша «беседа» в основном заключается в том, что я
в ответ на то, что с редким воодушевлением рассказывает мне Людмила Николаевна, киваю и молчу — потому что нет у меня никаких слов, кроме слов восхищения и благодарности к этому человеку, который понял
то, чего многие не понимают никогда. Что это интересно и нужно тебе самому — помогать другим людям. Что
так тоже защищают права людей.
...На прощание мне дарят шапку и теплые носки для
меня, мужа и ребенка, связанные руками заключенных
мальчишек, и еще — уже совсем-совсем просто так —
подсвечник-собачку с маленькой свечкой — тоже для
малыша.
Я даже не умею реагировать на такое. Я принимаю
подарок со смущенными словами благодарности, делаю
какие-то невразумительные жесты, от смущения пытаюсь отказаться, прощаюсь, потому что встреча закончилась — и ухожу со смешанными чувствами удивления, благодарности и какого-то странного воодушевления.
Дома я завариваю зеленый чай, надеваю подаренные
носки, сажусь писать эту статью и понимаю наконец,
не просто рассудком понимаю, а разливающимся по телу
теплом чувствую, что значит немного неуклюжая фраза «тепло по цепочке», сказанная мне Людмилой Николаевной на прощание. «Тепло по цепочке» — это когда
тебе тоже хочется делать добро.
Валерия Пишкова
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