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за права женщин
и международный
мир
Международный
женский день
(8 марта) является
датой, которую
отмечают
женские группы
во всем мире.
Она отмечается
и в Организации
Объединенных
Наций,
а во многих странах
этот день
является
национальным
праздником.

рии, где в митингах приняли участие свыше 1 миллиона мужчин и женщин. Помимо права голоса и права
занимать государственные должности они требовали
предоставления права на труд и на профессиональнотехническую подготовку и прекращения дискриминации на рабочем месте.
1913—1914 годы — в рамках движения за мир, зародившегося накануне первой мировой войны, российские женщины отметили свой первый Международный
женский день в первое воскресенье февраля 1913 года.
На следующий год в других странах Европы в районе 8
марта женщины провели митинги либо в знак протеста, либо в знак солидарности со своими сестрами.
1917 год — в ходе войны, унесшей жизни 2 миллионов российских солдат, российские женщины выбрали последнее воскресенье февраля, чтобы провести забастовку с призывом «за хлеб и мир». Политические лидеры сочли ее несвоевременной, но женщины все равно
ее устроили. Остальное принадлежит истории: четыре
дня спустя царь был вынужден отречься от престола, а
временное правительство предоставило женщинам право голоса. Это историческое воскресенье пришлось на
23 февраля по действовавшему в то время в России юлианскому календарю, однако по григорианскому календарю, который использовался в других странах мира,
это было 8 марта.
С тех первых лет Международный женский день приобрел новое глобальное измерение для женщин, проживавших как в развитых, так и в развивающихся странах. Нараставшее международное женское движение,
которое усилилось после проведения четырех глобальных женских конференций Организации Объединенных Наций, помогло превратить это мероприятие в импульс, придаваемый координации усилий, которые направлены на то, чтобы добиваться предоставления женщинам прав и возможностей участвовать в политическом и экономическом процессе. Международный женский день во все большей степени превращается в возможность оценить достигнутый прогресс, выступить с
призывом к переменам и отдать дань мужеству и решимости рядовых женщин, сыгравших выдающуюся роль
в истории борьбы за права женщин.
Информация с сайта ООН

ОСОО «Гражданское общество — детям России»

ОСОО «Гражданское общество — детям России»

Международный
день борьбы

Идея проведения Международного женского дня впервые
возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир
переживал период экспансии и
потрясений, демографического
бума и появления радикальных
идеологий. Вот краткая хронология наиболее важных событий:
1909 год — в соответствии с
заявлением Социалистической
партии Америки 28 февраля на
всей территории Соединенных
Штатов отмечался первый национальный женский день.
Женщины продолжали отмечать этот день в последнее воскресенье месяца вплоть до 1913
года.
1910 год — на своем заседании в Копенгагене Социалистический Интернационал учредил
международный по своему характеру женский день, чтобы
отметить движение за права
женщин и помочь женщинам
обрести всеобщее избирательное право. Это предложение получило единодушную поддержку конференции с участием более 100 женщин из 17 стран,
включая первых трех женщин,
избранных в состав финского
парламента. Конкретная дата
проведения этого дня установлена не была.
1911 год — в результате решения, принятого за год до этого в Копенгагене, Международный женский день впервые отмечался (19 марта) в Австрии,
Германии, Дании и Швейца-
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

НАЧАЛА РАБОТУ КРУГЛОСУТОЧНАЯ СПРАВОЧНАЯ
ПО ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ
По заказу Департамента государственной молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ холдинг Next Media Group создал автоматизированный голосовой информационный сервис Федерального банка данных
о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Проект реализуется в рамках программы «Дети-сироты». Теперь консультацию по вопросам семейных форм устройства детей-сирот желающие усыновить или взять под опеку смогут получить по телефону 223-42-80. Система позволяет ознакомиться с подробной информацией непосредственно для жителей того региона, из которого звонит абонент. Автоматический сервис работает круглосуточно. «Мы
очень надеемся, что внедрение подобного сервиса позволит получать
информацию большому количеству граждан, интересующихся проблемами семейного устройства детей-сирот в максимально доступной форме. Департамент государственной молодежной политики,
воспитания и социальной защиты детей Министерства образования
и науки РФ предполагает и впредь использовать все возможные информационные технологии для решения этой проблемы, чтобы люди
о ней знали и могли получить ответы на интересующие их вопросы...», — заявил директор департамента. Ранее холдинг Next Media
Group организовал SMS-сервис по предоставлению информации о деятельности Федерального банка данных о детях-сиротах. На сегодняшний день его услугами воспользовались приблизительно 30 тыс.
человек. Кроме того, дополнительную информацию можно найти на
интернет-портале
проекта
«Усыновите.Ру»
(http://
www.usynovite.ru).
ЧИСЛО ПОБЕГОВ
ИЗ ВОЛОГОДСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ РАСТЕТ
7200 неблагополучных семей зарегистрировано в Вологодской
области в 2005 году. Вологодские специалисты комиссии по делам
несовершеннолетних отмечают ослабление института семьи на Вологодчине. Об этом было заявлено на заседании комиссии, сообщает
корреспондент ИА REGNUM.
С 2000 года количество семей социального риска увеличилось с
5000 до 7200. Заведено 8382 дела на родителей, не исполняющих
обязанности, 528 дел передано в суд, родительских прав лишено 220
человек. Также увеличился показатель ухода из домов-интернатов
и детских домов. За последние 5 лет число самовольных уходов подростков из учреждений увеличилось в 3 раза. Если в 2000 году 80
детей сбежали из интернатов, то в 2004 году — 249, в 2005 году —
252 человека.
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЮВЕНАЛЬНЫХ СУДАХ
БЛИЗОК КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
Проект закона «О внесении дополнений в Федеральный Конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», предусматривающий введение в состав судебной системы страны ювенальных судов, возможно, будет принят Госдумой во втором чтении
уже в ходе весенней сессии — об этом сообщила в ходе пресс-конференции 21 марта председатель Комитета по делам женщин, семьи и
детей Екатерина Лахова. Вопрос о дальнейшем продвижении законодательства о ювенальной юстиции в России обсуждался в ходе круглого стола, состоявшегося в Госдуме России 20 марта и организованного Комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитетом по делам женщин, семьи и
детей.
Как сообщил председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформированием судебно-правовой системы Общественной
палаты РФ Анатолий Кучерена, в настоящее время в России под стражей находятся 23 тыс. несовершеннолетних, в том числе многие из
них — за преступления небольшой и средней тяжести. «Чиновники
в большинстве случаев разводят руками. Закон есть закон: совершил
преступление — получи наказание, а разбираться в причинах, толкнувших ребенка на преступление, никто не хочет» — констатировал
он. По мнению Анатолия Кучерены, решению этой проблемы может
способствовать создание системы ювенальной юстиции, ориентированной на решение проблем каждого конкретного несовершеннолетнего правонарушителя.
Как сообщил председатель подкомиссии Общественной палаты
по созданию ювенальной юстиции в России, глава Фонда «НАН» Олег
Зыков, первое чтение данного законопроекта состоялось еще в феврале 2002 года. По его словам, закон носит рамочный характер, фактически он только закрепляет само существование ювенальных судов в России, т.е. фактически вводит в стране дополнительную ветвь
судебной власти.
В настоящее время проект введения ювенальных судов в России
поддерживает МВД, а также Верховный суд и Генеральная прокуратура, ранее отрицавшие необходимость этой реформы.
Пилотный проект по введению в действие ювенальных судов в
течение пяти лет успешно реализуется в Ростовской области, где на
базе судов общей юрисдикции действует 14 ювенальных судей, которые в своей практике руководствуются так называемыми Пекинскими правилами — Минимальными стандартами ООН, касающимися отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Два
полноценных модельных ювенальных суда, размещенные в отдельных зданиях и укомплектованные штатом специалистов, созданы в
Таганроге и Шахтах. «Очевидные преимущества ювенального суда
для детей, которые оказались в конфликте с законом, не вызывают
сомнений», — заявила ювенальный судья Ростовского областного
суда Елена Воронова.

БИБЛИОТЕКА —
ТЕРРИТОРИЯ
ПРАВА
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в
ситуации, когда возникала острая потребность в юридической
помощи. Еще чаще мы испытываем сожаление о том, что не
знаем о своих правах и не умеем ими пользоваться.
Особенно актуальна проблема отсутствия правовой культуры
для подрастающего поколения. Хотя бы потому, что знание
своих возможностей повышает самооценку и позволяет
чувствовать себя полноправным членом общества.
Правовая культура начинается с умения найти необходимую информацию. Для решения этой
задачи в Центральной муниципальной библиотеке им. Н.А. Некрасова создан и уже в течение 5-и
лет работает Муниципальный центр социально-правовой информации (МЦПИ).
Почему же работа Центра стала возможной именно в библиотеке? Библиотека — традиционное
место сбора и хранения информации, необходимой для образования, поэтому большую часть посетителей составляют учащиеся всех уровней: старшеклассники, студенты средних специальных и
высших учебных заведений. Как правило, подростки не знают о своих правах или имеют о них самое поверхностное представление. По этим причинам работа Центра направлена, в первую очередь,
на детей и подростков. Умению защищать свои права необходимо обучать.
В работе с молодежью сотрудники используют разные формы: беседы, игры, выставки литературы, информационный стенд, выпуск рекламной продукции. Большой интерес вызывают комплексные мероприятия — Дни информации, сочетающие все перечисленные формы. Например, вот тема
одного из них — «Трудовое право несовершеннолетних». Она не оставила ребят равнодушными, хотя
никто из них еще не работает. С какого возраста возможно заключение трудового договора, на каких работах запрещено применять труд несовершеннолетних, может ли несовершеннолетний нести
полную материальную ответственность — вот лишь некоторые вопросы, которые обсуждались на
Дне информации. Приглашенный специалист Центра занятости населения рассказал о состоянии
рынка труда в Ижевске, о наиболее востребованных профессиях.
На Дне информации старшеклассники знакомятся с книгами и материалами из периодических
изданий, которые были представлены на выставке «К правовым знаниям — со школьной скамьи», а
усвоить полученные знания помогла игра-викторина «Права несовершеннолетних». В конце мероприятия участники получили информационные издания и рекламные материалы.
Жители города, обратившиеся в Центр в поисках необходимой информации, могут поработать
не только с традиционными (книги, газеты, журналы), но и электронными источниками — справочно-правовыми системами «Гарант-Максимум», «КонсультантПлюс». В Центре имеется и фонд
CD-ROM правовой тематики. За небольшую дополнительную плату найденные документы можно
распечатать или записать на дискету. Популярностью у читателей пользуются информационные
издания (дайджесты, пресс-досье), предоставляющие исчерпывающую информацию по актуальным
темам, например, «Покупка жилья. Ипотечное кредитование», «Потребителю услуг ЖКХ», «Трудоустройство и занятость населения», «Право на образование» и т.д.
О том, что Центр нужен населению, свидетельствует статистика. Ежегодно увеличивается число
посетителей и количество выданной литературы: справочников, сборников кодексов и законов, периодических изданий. А с 2005 года во всех районах города на базе муниципальных библиотек-филиалов начали работать информационно-правовые пункты. Сюда в поисках правовой информации
может обратиться каждый житель микрорайона, взрослый или ребенок. К услугам посетителей —
стенды и уголки социально-правовой информации, адреса организаций, оказывающих юридическую помощь.
Знать свои права и уметь их защитить необходимо человеку любого возраста. Это позволяет не
только найти правильное решение в сложных ситуациях, но и свободно двигаться по жизни, уважая права и свободы других людей.
И. Филатова, заведующая информационно-библиографическим отделом,
Т. Артемьева, ученый секретарь ЦМБ им. Н.А. Некрасова
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НОВОСТИ ПРОЕКТА

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО

ИГОО «ЦСОИ»

27 марта 2006 года в рамках проекта «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка», поддержанного Европейским Союзом состоялся тренинг для детей-пропагандистов Конвенции о правах ребенка .
Участники тренинга, учащиеся Ижевской гимназии №56, с большим интересом и желанием
обучались правм ребенка и познакомились с историей прав ребенка, Конвенцией и международными документами в области прав человека.
«Появилось ощущение знания прав», — так оценил занятие один из участников.

ВЕТЕРАНАМ —
О ПРАВАХ
РЕБЕНКА
22 апреля 2006
года Ижевская городская общественная организация
«Центр социальных
и образовательных
инициатив», студия
социальных фильмов «Студия SV» совместно с Городским
советом ветеранов
провели просветительское мероприятие «Право на детство».
Более 250 умудренных
жизнью
ижевчан познакомились с историей прав
ребенка, просмотреИГОО «ЦСОИ»
ли
социальный
фильм о беспризорных детях, обменялись мнениями. Была возможность задать вопросы представителям власти, ответственным за детскую политику в столице Удмуртии.
На мероприятии впервые продемонстрирован фрагмент фильма «Право на детство», созданный в рамках проекта «От правового
просвещения к обеспечению прав ребенка», поддержанного
Европейским Союзом.
Проблема прав
детей вызвала живой отклик, а Городской совет ветеранов выразил желание провести подобные просветительские встречи в каждом районе города
— для того, чтобы
объединить усилия
всех заинтересованных лиц и структур
в деле защиты прав
ижевских детей.
ИГОО «ЦСОИ»
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ РАБОТАЕТ
КОМИССИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В
РОССИИ
По данным ювенального судьи Ростовского областного суда
Елены Вороновой, в 2005 году было осуждено 2 тыс. 91 подросток (11,1% от всех осужденных лиц). Из них ювенальными судами — 1 тыс. 85 человек (51,5%), в том числе при сопровождении социального работника 43,5%. При этом освобождены от
наказания 0,4% (восемь человек). Лишены свободы — 207 человек (9,9%). Лишены свободы условно — 493 человека
(23,6%), оштрафованы — 0,6%, отправлены на исправительные
работы — 0,6%. В то же время избежали уголовной ответственности 18,1% (196 детей или молодых людей). Такие цифры были
представлены на пресс-конференции «Как защитить детей?»,
прошедшей в Пресс-центре «РИА Новости». Накануне Комитет
Госдумы РФ по делам женщин, семьи и детей и Комитет по конституционному законодательству провели круглый стол, посвященный инициативе введения закона о системе ювенальных
судов в России. По заявлению председателя Комитета женщин,
семьи и детей Екатерины Лаховой, «можно сколько угодно говорить о беспризорниках, детях-сиротах, но если нет механизма, который мог бы защитить права ребенка лично, то трудно
такую проблему решить». По ее данным, за прошедшие пять
лет были достигнуты существенные результаты в области продвижения системы ювенальной юстиции на базе пилотных регионов (Ростовская, Волгоградская, Саратовская области и др.).
В настоящее время создается подкомиссия по созданию ювенальной юстиции и при Общественной палате РФ.
АРХАНГЕЛЬСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
ИЗУЧАЮТ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
С 23 по 29 марта архангельские специалисты Елена Шинкарева (юрист АРО ВОГ) и Валентина Мосталыгина (специалист
департамента образования мэрии) находятся на стажировке в
Швеции и Норвегии.
Основная цель стажировки — изучить опыт скандинавских
стран по обучению детей, имеющих инвалидность. Данный опыт
будет использован для выстраивания системы образования в Архангельске и области, предусматривающую возможность обучения детей, имеющих ограничения в здоровье по месту жительства.
За первые два дня стажировки в Швеции архангельские специалисты посетили и изучили опыт работы методического центра по поддержке образования детей, имеющих инвалидность.
Также была возможность посетить две школы, в которых учатся обычные дети и дети с различными отклонениями.
В шведских школах не занимаются лечением детей с инвалидностью, их задача — обучение с привлечением разнообразных средств коммуникации. Все это позволяет получать детям
с различными видами отклонений высокий уровень образования.
Шведские коллеги поддержали идею внедрения инклюзивного образования в школы Архангельска и готовы оказать этому процессу финансовую поддержку.
По окончании стажировки предполагается совместное обсуждение представителями общественных организаций инвалидов и специалистов департамента образования мэрии города
Архангельска предложений по реализации достигнутых договоренностей с скандинавскими коллегами.
Данные предложения будут взяты за основу при разработке
партнерского проекта по внедрению инклюзивного образования
в школы Архангельска.
Стажировка архангельских специалистов в Швеции и Норвегии стала возможным благодаря гранту выделенному Советом Министров Северных Стран.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК: В ЗАЩИТУ ПРАВ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
В Ханты-Мансийском автономном округе будут разработаны нормативы финансирования учреждений образования всех
видов, в том числе, заведений, в которых обучаются дети и подростки с ограниченными возможностями.
Сегодня в Югре для детей-инвалидов и детей с особенностями развития создана система дошкольного, школьного и профессионального образования. В детских садах региона с учетом
потребностей населения открыты специальные группы, в которых ребята с различными нарушениями здоровья занимаются
и получают необходимый уход. Продолжить обучение они могут в коррекционных общеобразовательных школах.
На сегодняшний день в округе работает 17 государственных
специализированных заведений. К началу 2006 года в Югре более четырех тысяч ребят с ограниченными возможностями обучались в коррекционных учреждениях и классах.
Почти 1,5 тысячи югорских детей-инвалидов учатся в общеобразовательных школах, около 600 занимаются на дому, индивидуально — 129. Специальные учебные заведения посещают 500 человек. Более 200 ребят получают начальное и среднее
профессиональное образование, 80 являются студентами вузов,
за пределами автономного округа в школах-интернатах для детей с нарушениями слуха и зрения обучается 38 ребят.
В декабре 2005 года правительством Югры принят закон, направленный на обеспечение прав детей-инвалидов на образование. Как уверяют специалисты, вскоре в свет выйдет еще ряд
нормативно-правовых актов.
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ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ
В конце марта опубликовано
исследование «Торговля людьми
в Российской Федерации: обзор
и анализ текущей ситуации
по проблеме», подготовленное
Е.В. Тюрюкановой совместно
с Фондом «Институт
экономики города» для рабочей
группы агентств ООН
и Международной организации
по миграции (МОМ)
по проблемам торговли людьми.
Мы публикуем фрагмент этого
исследования, касающийся
торговли детьми.
1.3.3. ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ
Торговля детьми в целях эксплуатации и прочие сделки с несовершеннолетними приобретают опасные масштабы в мире. Страны с переходной экономикой, к которым относится Россия и весь регион СНГ, являются одним из «очагов неблагополучия» в данной области. Торговля детьми здесь распространена как внутри стран, так
и с пересечением национальных границ.
Основные формы, в которых проявляет себя торговля
детьми:
• Торговля детьми с целью коммерческой сексуальной эксплуатации (КСЭД), в том числе:
— для организации детской проституции,
— для производства порнографии.
• Торговля детьми с целью эксплуатации их труда, в
том числе:
— детский труд в сфере производства и услуг (мытье
машин, работа в сельском хозяйстве и т.п.),
— детский труд в домашнем хозяйстве (домашнее рабство),
и другое.
• Торговля детьми с целью попрошайничества, в том
числе:
— использование детей в качестве «попрошаек»,
— «аренда» младенцев для попрошайничества.
• Торговля детьми для трансплантации органов и тканей.
• Торговля детьми с целью незаконного усыновления/
удочерения.
Первые три формы являются наиболее массовыми в
современной России. Причем распространенность этих
форм эксплуатации детей, как и в случае со взрослыми,
достигает таких масштабов, что перерастает границы маргинального феномена, институционализируется и превращается в отлаженную систему. Механизмы такой эксплуатации встраиваются в «нормальные» экономические
и социальные практики и существуют в социуме практически открыто.
Согласно официальным статистическим данным в
2004 году было зарегистрировано около 64 тыс. преступлений в отношении несовершеннолетних, из них треть
тяжких и особо тяжких. Ежегодно более 40 тыс. несовершеннолетних становятся потерпевшими от преступлений,
сопряженных с насильственными действиями.
Повышение с конца 2003 г. «возраста согласия» несовершеннолетних потерпевших от ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности с 14-ти до
16-ти лет обусловило статистический рост таких преступлений. В 2004 году в отношении детей, не достигших 16летнего возраста, по ст. 134 УК РФ (половое сношение,
мужеложство и лесбиянство) совершено 751 преступление
в отношении детей, не достигших 16-летнего возраста, что
более чем в 3,5 раза превышает количество преступлений,
совершенных за аналогичный период 2003 г. — 203 (в 2002
г. — 175). Более чем в полтора раза увеличилось число
развратных действий совершаемых в отношении детей до
достижения ими 16-ти лет — 1397 (в 2003 г.— 841, в 2002
г. — 762).
Преступления взрослых в отношении несовершеннолетних на практике плохо выявляются. Число взрослых,
привлеченных к ответственности за такие преступления,
за последние годы снижается. Так, за 5 лет численность
привлеченных к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в антиобщественные действия (ст. 151 УК)
— сократилась на 42%. В 2002 г. было выявлено всего 10

случаев торговли детьми (в 2001 г. — 28 случаев), тогда
как, судя по оценкам, реальное число таких фактов значительно превосходит официальные данные. Эксперты
подчеркивают, что латентность таких преступлений
выше, чем в случае со взрослыми. Это необходимо учитывать при планировании мер противодействия.
Торговля детьми в целях секс-эксплуатации — одно
из самых циничных преступлений. Согласно уголовной
статистике 2002 г.:
• Каждое третье (36,9%) насильственное преступление сексуального характера совершается в отношении детей.
• Каждая четвертая (27,7% — 2099 человек) жертва
изнасилования приходится на несовершеннолетних.
• Почти каждая вторая (43,5% — 235515 человек)
жертва насильственных действий сексуального характера также приходится на несовершеннолетних.
• Каждый четвертый (29,8% — 25 чел.) из потерпевших, подвергшихся сексуальному понуждению, в том
числе гомосексуального характера, — несовершеннолетние.
• Каждый пятый убитый на сексуальной почве — ребенок или подросток.
Жертвами преступлений сексуального характера являются и мальчики, и девочки. Большинство несовершеннолетних жертв сексуальных посягательств — развратных действий и ненасильственных действий сексуального характера — составляют мальчики. Из 714 детей, пострадавших от развратных действий (ст. 135 УК), три четверти составляют мальчики. Эксперты Социологического института РАН в Петербурге подчеркивают, что в последнее время мальчиков, занимающихся проституцией,
стало заметно больше. Девочки и девушки-подростки значительно чаще подвергаются насильственным преступлениям сексуального характера. По сведениям судебно-медицинских бюро по сексуальному насилию сегодня регистрируется всего лишь один из 10 случаев такого насилия

в отношении несовершеннолетних. Латентность ненасильственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних еще выше.
Алкогольное (наркотическое) опьянение может существенно изменить психическое состояние
ребенка, нарушив тем
самым его способность
к осознанию происходящего и контролю
над своим поведением.
Часто подростковая
проституция становится следствием наркомании, которая также молодеет.
1.3.3.1.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДЕТСКОЙ
ПРОСТИТУЦИИ
НПО, осуществляющие
программы
«аутрич» с секс-работниками, оценивают
долю несовершеннолетних среди них примерно от 10 до 30%. В
1990-х гг. происходил
активный процесс вовлечения детей и подростков в проституцию и
порнобизнес. Самая
консервативная оценка численности несовершеннолетних, занимающихся проституцией в России составляет 17 тыс. человек, хотя есть и более
высокие оценки. Некоторые оценки доходят и до 50 тысяч. Например, некоторые эксперты считают, что в
одной Москве в настоящее время насчитывается около 100 тыс.
человек, занимающихся проституцией,
из которых от 20% до
25% составляют несовершеннолетние. В
Московский центр
временной изоляции
для несовершеннолетних правонарушителей ежегодно помещается около 400 девочек, занимающихся
проституцией. Выборочное изучение проблемы показало, что если, например,
в 1987 г. в целом по стране лишь каждая двадцатая проститутка была моложе 18 лет, то в 1999 г. — уже каждая
седьмая, в Москве и Санкт-Петербурге — каждая пятая.
Около 80% занятых в московской проституции — приезжие. Вовлекаются в занятие проституцией девочки в
основном с 14—16 лет, Однако эксперты МОТ свидетельствуют о наличии отдельных случаев вовлечения девочек
в проституцию в возрасте 5—7 лет.
В качестве основной причины работы в проституции
дети указывают «желание выжить» (около 80%), иметь
собственные деньги и не зависеть от родителей (40%), заработать на какую-либо конкретную вещь (25%), необходимость помогать семье (10%). Около 3% работающих в
проституции, по их данным, делают это под угрозой наказания.
Абсолютное большинство (более 80%) вовлеченных в
проституцию детей не посещают школу в течение более
чем одного года.
По данным 2004 г. количество зарегистрированных
преступлений в сфере сексуальной эксплуатации потерпевших (в отношении всех возрастных групп потерпевших) в целом существенно возросло; зарегистрировано 976
преступлений, связанных с организацией занятием проституцией, в том числе с содержанием притонов (что составляет 174,2% к 2003 г.), 276 преступлений — с вовлечением в занятие проституцией (187,5% к 2003 г.), в том
числе выявлено 67 несовершеннолетних потерпевших,
тогда как в 2003 году — всего 15.
До 2004 г. по ст. 151 УК РФ за вовлечение заведомо
несовершеннолетних в бродяжничество, попрошайничество, занятие проституцией (до 2004 г.) привлекался мизерный процент от всей массы совершаемых преступлений, причем существует тенденция ежегодного снижения
официального числа выявляемых преступлений. В течение 2002 г. зарегистрировано всего лишь 411 таких фактов, выявлено 180 виновных, а осуждено лишь 136 чело-
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век. Если потерпевшего нельзя было отнести к категории
заведомо несовершеннолетних, то совершивший противозаконное деяние наказывался по ст. 240 УК. В тот же период по ст. 240 УК выявлено 92 факта вовлечения в занятие проституцией «взрослых лиц» (каждый седьмой из
которых оказывался на деле несовершеннолетним), и
только 18 подозреваемых, из которых осуждены только
10 человек.
В связи с принятием в 2003 г. новых редакций статей
240 и 241 УК РФ к уголовной ответственности помимо лиц,
вовлекающих несовершеннолетних в занятие проституцией, могут привлекаться также:
• лица, принуждающие ребенка (а также взрослого
потерпевшего) к продолжению этого занятия,
• организаторы занятия проституцией (сутенеры,
лица, создающие и финансирующие создание материальной и организационной базы для указанных занятий и
пр.),
• содержатели притонов для занятия проституцией,
• лица, систематически предоставляющие помещения
для тех же целей.
Таким образом, круг субъектов уголовной ответственности за коммерческую сексуальную эксплуатацию проституции, в том числе детской проституции, с 2004 г. существенно расширен.
Преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в занятие проституцией, часто сопряжены с торговлей детьми. По таким фактам возможно привлечение
к уголовной ответственности по нескольким статьям, например по 240 и 127.1.
«Детский секс-туризм»
Несовершенство российского законодательства по правовой защите детей от сексуальной эксплуатации и ужесточение в последние годы мер уголовного наказания за
преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией
несовершеннолетних, в Европе и США породило новый
для России вид преступности: так называемый «детский
секс-туризм», когда «туристы» приезжают в Россию специально для сексуальных «развлечений» с детьми.
В Канаде, США, Великобритании в рамках уголовного законодательства преследуется «детский секс-туризм».
Так, в уголовном законодательстве США предусмотрена
уголовная ответственность за пересечение государственной границы с целью вступления в половую связь с несовершеннолетним, наказание составляет от 10 до 30 лет
лишения свободы. В УК России предусмотрена ответственность только за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста. По данным преступлениям предусматривается наказание в виде
лишения свободы на срок до четырех лет.
1.3.3.2. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
Несмотря на довольно бурное общественное дебатирование проблемы детской порнографии, пока не выработано какой-либо согласованной позиции по данному вопросу ни среди широкой общественности, ни среди специалистов.

Общество пока
не сформировало должной
атмосферы неприятия,
осуждения и нетерпимости
по отношению
к распространителям
и создателям детского порно
и других развращающих
и агрессивных материалов.
Наоборот, общая тенденция либерализации, трудная
экономическая ситуация, всеобщая коммерциализация
ценностей привели к созданию довольно толерантного
климата по отношению к таким явлениям.
По ст. 242 УК, предусматривающей ответственность
за оборот любых (не только детской) видов порнографии,
в 2002 г. зарегистрировано 600 фактов изготовления и
распространения порнографических материалов или предметов, выявлено 394 виновных, а осуждено всего 172 человека. В 2004 г. совершено 2433 преступления, связанных с незаконным оборотом порнографических материалов (ст. 242 УК РФ), что на 170,3% больше, чем за 2003 г.
Статья УК РФ 242.1., специально касающаяся детской порнографии, была введена только с 2004 г. и установила общее наказание до 6 лет лишения свободы за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (преступления, совершенные родителями, иными законными

представителями, воспитателями, педагогами либо иными лицами, на которых законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетних, либо в отношении
ребенка, заведомо не достигшего 14-летнего возраста, или
организованной преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 8 лет). В связи с изготовлением и оборотом материалов с порнографическим изображением заведомо несовершеннолетних (ст. 242.1 УК
РФ) с момента введения статьи выявлено 30 преступлений.
Федеральным законом от 08.12.2003 г. статьей 242.1
УК РФ впервые введена также уголовная ответственность
за «привлечение заведомо несовершеннолетних в качестве
исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях
порнографического характера», что позволило расширить
правовые гарантии защиты детей от растления и коммерческой сексуальной эксплуатации.
В 2004 г. на территории РФ было зарегистрировано 30
преступлений по статье 240.1., а за семь месяцев 2005 года
следователями органов внутренних дел возбуждено 18
уголовных дел по этой статье.
Судебная практика по таким уголовным делам свидетельствует о недооценке опасности совершаемых преступлений, отнесенных законодателем к категории тяжких.
Лицам, совершившим деяния, подпадающие под ст.
242.1. УК сегодня мало что угрожает, ибо, как правило, в
соответствии со ст. 73 УК РФ виновным назначают условное наказание или наказание по низшему пределу санкции данной статьи. Например, в 2005 г. Дорогомиловским
районным судом г. Москвы распространитель в сети Интернет порнографических изображений несовершеннолетних, в том числе, половых актов с детьми, Кузнецов, осужден к 3 годам лишения свободы. Житель г. Екатеринбурга Дроздов за аналогичные преступления приговорен Кировским районным судом г. Екатеринбурга к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года
условно.
Как недостаток в работе правоохранительных органов
следует отметить, что к уголовной ответственности в основном привлекаются продавцы порнографических материалов, а лица, занимающиеся организацией этого преступного бизнеса, остаются в тени.
Детская порнография запрещена также Конвенцией о
правах ребенка,
ратифицированной СССР (одобрена Генеральной Ассамблеей
ООН, вступила в
силу в СССР
15.09.1990).
Хотя общее
число вовлеченных в порно-индустрию детей
неизвестно, специалисты оценивают их количество в России в
десятки тысяч.
Процветает
порнография в
Интернет. Согласно данным
Доны Хьюз, 40%
пользователей
Интернет посещают порно-сайты; около 25% из
них являются
потребителями
детской порнографии. По неофициальным
подсчетам, доля
российской детской порнографии
на платных сайтах мирового Интернета сегодня
составляет более
половины от общего объема такой продукции, а
прибыль от этого
бизнеса уже сейчас исчисляется десятками тысяч долларов в месяц. Владельцы самых известных ресурсов заявляют, что их прибыль составляет от 500 до 1000%. Особенностью детской порнографии российского производства является ее жестокость по отношению к несовершеннолетним «моделям», вплоть до изображения их истязаний и убийств. Следственными органами установлены
факты продажи порнографии с детьми восьми- и даже шестилетнего возраста. Порнография используется и как
средство развращения несовершеннолетних в целях дальнейшего использования их взрослыми.
По данным Европейской Комиссии из числа детей,
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пользующихся Интернетом, более 44% сталкиваются с
порнографическими и иными неприемлемыми материалами, 40%, — со случаями онлайновых обращений к ним
людей, просивших о личной с ними встрече, причем, 14%
из числа этих детей действительно пытаются откликнуться на подобные просьбы.
Уголовное законодательство в России не достаточно
эффективно в борьбе с производством и распространением порнографических материалов, особенно через Интернет. В настоящее время важно разработать новые подходы и стратегии борьбы с вовлечением детей в порно-индустрию, включая укрепление законодательных и правоохранительных основ, взаимодействие государственных и
гражданских организаций, так же как продвижение принципов социально ответственного бизнеса и других мер.
Эффективная борьба против детской эксплуатации в порнографии невозможна, если она не будет обозначена как
приоритетная проблема для законодательных и исполнительных властей, а также если не будет создан климат
жесткой нетерпимости по отношению к подобным явлениям в обществе.
В действующем законодательстве России отсутствует
правовое определение детской порнографии, не учитывается повышенная степень общественной опасности совершения преступлений против несовершеннолетних с
использованием СМИ и телекоммуникационных сетей
(включая торговлю детьми — п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ,
совершение преступлений против их половой неприкосновенности — ст. 133-135 УК, вовлечение в занятие проституцией — ч. 3 ст. 240 УК, организацию занятия проституцией — п. «в» ч.2, ч. 3 ст. 241 УК, оборот детской
порнографии — 242.1 УК).
Вопреки международным стандартам изготовление,
приобретение и хранение детской порнографии без цели
ее дальнейшего оборота не предусмотрено в УК РФ в качестве преступления. Рекомендация Комитета Министров
Совета Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации (Rее 2001 — 16) требует «установить
уголовные санкции за простое хранение в любой форме
порнографических материалов, в которых фигурируют
дети или смоделированные изображения детей». Статья
9 Европейской конвенции о правонарушениях в сфере
электронной информации (23.11.2001 г.) предписывает
криминализировать
«простое хранение в
любой форме порнографических материалов,
в которых фигурируют
дети или смоделированные изображения детей». В решении Международной конференции по борьбе с детской
порнографией в Интернете (Вена, 1999 год)
также содержится призыв к криминализации
во всем мире производства, распространения,
экспорта, передачи, импорта, умышленного
хранения детской порнографии и ее рекламы.
Запреты на простое обладание детской порнографией или ее хранение без цели сбыта
имеются в уголовном
законодательстве многих зарубежных государств, в том числе Австрии, Канады, США,
Нидерландов, Германии.
Установлены неоправданно низкие уголовные санкции — до
пяти лет лишения свободы и ниже — за совершение преступных посягательств на половую
неприкосновенность и
нравственность несоUNICEF
вершеннолетних. Многие из таких деяний без
достаточных оснований отнесены законодателем к преступлениям небольшой и средней тяжести. К ним относятся: ненасильственные половые преступления против
детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста (ст.
134, 135 УК РФ); неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК РФ) и др. В связи с этим на перечисленные
виды преступлений распространяется большинство актов
амнистии, а виновные в их совершении лица фактически
остаются безнаказанными, что способствует рецидиву
коммерческой сексуальной эксплуатации детей».
(окончание см. на стр. 8)
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Точка опоры — Ижевск
ДАТЫ МЕСЯЦА

21 марта — Международный
день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации
В этот день в 1960 году полиция открыла огонь и убила 69 человек в ходе проводившейся в Шарпевиле,
Южная Африка, мирной демонстрации протеста против
законов режима апартеида об обязательной паспортизации африканцев в ЮАР. Провозглашая этот День в
1966 году, Генеральная Ассамблея призвала международное сообщество удвоить его усилия в целях ликвидации всех форм расовой дискриминации.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ О
ЛИКВИДАЦИИ ВСЕХ ФОРМ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ: ИСТОРИЯ
Устав Организации Объединенных Наций, принятый 26 июня 1945 года в Сан-Франциско, установил,
что права человека являются международным делом.
В статье 1 Устава закрепляется одна из целей ООН:
“Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического,
социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия
расы, пола, языка и религии”.
В 1948 году Всеобщая декларация прав человека
провозгласила, что все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах и что каждый человек должен обладать всеми правами и свободами, провозглашенными в ней, без какого бы то ни
было различия, в частности без различия по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения, считая, что все люди равны перед законом и
имеют право на равную защиту закона от
всякой дискриминации и от всякого подстрекательства к дискриминации.
Вопиющая несправедливость расовой
дискриминации и опасность, которую она
собой представляет, поставили ее ликвидацию в ряд первоочередных и долгосрочных
задач Организации Объединенных Наций. В
1963 году Генеральная Ассамблея приняла
Декларацию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, подтвердив необходимость скорейшей ликвидации расовой дискриминации во всем мире, во всех ее формах
и проявлениях, и обеспечения понимания и
уважения достоинства человеческой личности.
В 1965 году Генеральная Ассамблея ООН
приняла Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации,
обеспечив мировое сообщество правовым актом для борьбы с расизмом.
Конвенция принята и открыта для подписания и ратификации резолюцией 2106А
(XX) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря
1965 года и в соответствии со статьей 19 вступила в силу 4 января 1969 года.
Конвенция была подписана от имени СССР 7 марта 1966 года. 22 января 1969 года ратифицирована
Президиумом Верховного Совета СССР с оговоркой,
которая была снята 10 февраля 1989 года. Конвенция
вступила в силу для СССР 5 марта 1969 года. Российская Федерация как государство-продолжатель СССР
осуществляет права и выполняет обязательства, вытекающие из Конвенции.
На сегодняшний день 170 государств стало участниками этой старейшей Конвенции ООН в области
прав человека.
РАСОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В статье 1 Конвенции дается определение расовой
дискриминации, которая означает “любое различие,
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие
целью или следствием уничтожение или умаление
признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной
или любых других областях общественной жизни”.
К расовой дискриминации не относятся особые
меры, принимаемые для обеспечения прогресса некоторых расовых или этнических групп, нуждающихся в защите для осуществления на равных началах
прав человека. Конвенция не применяется к различиям, проводимым между гражданами и не гражданами, а также не влияет на законы о национальной принадлежности, гражданстве или натурализации, при
условии, что в этих законах не проводится дискриминация в отношении какой-либо определенной национальности.

Международная
конвенция
о ликвидации всех форм
расовой дискриминации
КОНВЕНЦИЯ: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ,
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации состоит из трех частей, включает в себя преамбулу и 25 статей. В первой части сформулированы обязательства государств-участников в отношении предмета договора. Вторая часть посвящена контрольным механизмам за соблюдением обязательств государств-участников по осуществлению Конвенции на своих территориях. В третьей части определены процедуры подписания, ратификации и присоединения государств к Конвенции.
Конвенция подтверждает убежденность в том, что
всякая теория превосходства, основанная на расовом
различии, в научном отношении ложна, в моральном предосудительна, а в социальном - несправедлива и опасна; что этому не может быть никакого оправдания и что
такая дискриминация может привести только к нарушению мира и безопасности среди народов и их гармоничного сосуществования и даже сосуществования лиц
внутри одного и того же государства.

В статье 2 выражается осуждение государствами-участниками расовой дискриминации и формулируются
обязательства “безотлагательно всеми возможными способами проводить политику ликвидации всех форм расовой дискриминации и способствовать взаимопониманию между всеми расами”.
В статье 4 сформулировано отношение государствучастников к расовой пропаганде и осуществляющим ее
организациям. Осуждая “всякую пропаганду и все организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного цвета
кожи или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и
дискриминацию, в какой бы то ни было форме” государства-участники “обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого
подстрекательства к такой дискриминации или актов
дискриминации” и с этой целью объявляют противозаконными расистскую пропаганду, расистские организации и деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней. Это распространяется
и на все акты вызванного расизмом насилия или подстрекательство к таким актам, на участие в расистских группах или расистской деятельности, равно как и на предоставление подобным группам финансовой или какойлибо иной помощи.
В статье 5 формулируются права, в отношении которых государства-участники в особенности обязуются
запретить и ликвидировать расовую дискриминацию во
всех ее формах и обеспечить равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения. Это права на равенство перед судом и всеми другими органами,
отправляющими правосудие, права на личную безопас-

ность и защиту со стороны государства от насилия, политические, гражданские, социальные и культурные
права, содержащиеся во Всеобщей декларации прав человека.
В соответствии со статьей 6 государства-участники
гарантируют право каждого человека, на которого распространяется их юрисдикция, на эффективную защиту и средства защиты через компетентные национальные
суды и другие органы в случае любых актов расовой дискриминации. Любой человек может предъявлять в эти
суды иск о возмещении или удовлетворении за ущерб,
понесенный в результате такой дискриминации.
Статья 7 касается обязательств государств в области
преподавания, воспитания, культуры и информации с
целью борьбы с расовыми предрассудками, поощрения
взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и между расовыми или этническими группами.
КОМИТЕТ ПО ЛИКВИДАЦИИ РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ: КОНВЕНЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
Комитет по ликвидации расовой дискриминации был
создан в 1970 году в соответствии со статьей 8 Конвенции для контроля и рассмотрения мер, принимаемых государствами с целью выполнения обязательств в рамках Конвенции. Он состоит из 18
независимых экспертов, обладающих высокими
моральными качествами и признанной беспристрастностью, представляющих различные регионы мира и главные правовые системы. Члены
Комитета избираются на четыре года и действуют в личном качестве, они не могут быть ни отстранены от исполнения своих обязанностей, ни
замещены без их согласия.
Периодические доклады. Государства-участники Конвенции должны представлять Комитету раз в четыре года всеобъемлющие доклады о
принятых законодательных, судебных, административных или других мерах, с помощью которых проводятся в жизнь положения Конвенции,
а раз в два года - краткие доклады, содержащие
новую информацию. В ежегодном докладе Генеральной Ассамблее Комитет обобщает результаты рассмотрения докладов и выдвигает свои заключения и рекомендации с целью содействия выполнению государствами положений Конвенции. Альтернативные доклады могут подавать
неправительственные организации.
Жалобы государств. Если какое-либо государствоучастник Конвенции считает, что другое государствоучастник не выполняет положений Конвенции, то оно
может довести об этом до сведения Комитета.
Жалобы отдельных лиц. Комитет может также рассматривать жалобы против своего государства, поступившие от отдельных лиц или групп лиц, заявляющих,
что их права, изложенные в Конвенции, нарушаются.
Они могут подать в Комитет петицию. К этому моменту
должны быть исчерпаны все доступные внутренние средства правовой защиты. Однако это может быть сделано
лишь в том случае, если соответствующее государство
является участником Конвенции и заявило о своем признании компетенции Комитета принимать такие жалобы.
ЕВРОПА: ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ
Борьба против дискриминации, всех форм расизма и
нетерпимости является одним из важнейших приоритетов Совета Европы, созданного в мае 1949 года с целью
борьбы за демократию и защиты прав человека. Собравшись в Вене в октябре 1993 года, главы государств и правительств государств-членов Совета Европы приняли
План действий по борьбе с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и нетерпимостью.
Стратегия Совета Европы по борьбе с расизмом и нетерпимостью включает в себя три аспекта: привлечение
внимания к данной проблеме; укрепление межправительственного сотрудничества в области преподавания
и информирования; укрепление правовых и политических гарантий через деятельность Европейской комиссии
по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРИ), учрежденной в 1994 году.
Серия буклетов
«От прав человека — к правам ребенка»,
ИГОО «ЦСОИ»
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Комиссии
по делам несовершеннолетних
в соответствии
с Положением, утвержденным
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР аж 3 июня 1967
года, до недавнего времени
не имели ничего общего с защитой
прав детей. Что из себя
представляют современные
комиссии, чем они занимаются
и почему в названии появилось
дополнение о «защите их прав»,
мы попросили ответить
ответственного секретаря
Межведомственной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав
при Правительстве
Удмуртской Республики
Эдуарда Сабирова.
— Эдуард Раисович, как коротко можно охарактеризовать комиссию по делам несовершеннолетних?
— Комиссия по делам несовершеннолетних, позволю себе дополнить словами «и защите их прав» — это
коллегиальный орган при администрации района или
города, в состав которого входят специалисты, имеющие прямое отношение к вопросам семей с детьми и
самих детей. Численный состав комиссии определяется, как правило, в положении, которое утверждается представительным органом — районным советом
или городской думой. Персональный состав комиссии
утверждается главой муниципального образования.
Председателем комиссии, в большинстве случаев, является заместитель главы администрации, который
курирует социальные вопросы. Большинству граждан комиссия известна по ее деятельности в качестве
административного, а по сути, карающего органа.
Действительно, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях комиссия наделена рядом процессуальных полномочий, рассматривает административные дела в отношении несовершеннолетних или их родителей (законных представителей) и принимает решения, которые могут сводиться
максимум к административным штрафам. Однако
мало кто осведомлен о деятельности комиссии в качестве координатора всех субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. К сожалению, даже среди некоторых специалистов, которые обеспечивают деятельность комиссий
на местах, настольной книгой продолжает оставаться административный кодекс, а не федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Если коротко: комиссия — это коллегиальный, координирующий орган
профилактики детского неблагополучия и административный орган.
— Когда были созданы комиссии и почему они
продолжают оставаться актуальными по сей день?
— В соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров от 14 января 1918 года суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних были
упразднены, и «…дела о несовершеннолетних обоего
пола до 17 лет, замеченных в деяниях общественноопасных…», подлежали рассмотрению комиссиями по

делам несовершеннолетних. В соответствии со статьей 3 данного Декрета комиссии должны были находиться в исключительном ведении Народного Комиссариата общественного призрения и состояли «…из
представителей ведомств: общественного призрения,
народного просвещения и юстиции в количестве не
менее трех лиц, причем, однако, из этих лиц должен
быть врач». Далее комиссии наделялись административными полномочиями с развитием административного законодательства. А функции координации деятельности по предупреждению детской безнадзорности были, в частности, возложены на специально созданные комиссии — комиссии по устройству детей и
подростков, которые по утвержденному Советом Министров РСФСР от 4 октября 1957 года Положению
создавались при Советах Министров автономных республик, крайисполкомах, облисполкомах, горисполкомах городов республиканского подчинения. Только через десять лет в данном вопросе появилась некоторая законодательная и правоприменительная система — Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР, как вы уже отметили, в 1967 году были утверждены Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и Положение об общественных воспитателях. На сегодняшний день первый документ продолжает свое действие, а второй документ утратил
свою юридическую силу.
Работа комиссий продолжает оставаться актуальной по нескольким причинам. Во-первых, комиссии
наделены достаточно широкими полномочиями для
защиты прав детей, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами. Дополнение слов «защита прав» в названии комиссий произошло на законодательном уровне в конце 90-х годов (скорее, во исполнение ратифицированной Конвенции ООН о правах ребенка). Во-вторых, проведение заседаний комиссий не реже двух раз в месяц позволяет сформировать межведомственную команду единомышленников, целью которой, в идеале, является создание условий для благополучия ребенка, соблюдение прав ребенка во всех сферах. Других возможностей совместных встреч разнопрофильных специалистов в практической деятельности, к сожалению, не возникает. Втретьих, только комиссии
вправе рассматривать административные дела в отношении несовершеннолетних
или их родителей (законных
представителей).
— Сколько комиссий работает в республике?
— 36 комиссий. Из них:
одна комиссия — Межведомственная комиссия по
делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики, одна комиссия —
Городская комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав при Администрации муниципального
образования
«Город
Ижевск» и 34 комиссии — в
районах и городах (в районах города Ижевска) республики. Первые две комиссии
не рассматривают административные дела в отношении несовершеннолетних
или их родителей. Но при
этом выполняют важную
роль по формированию политики в интересах детей,
по правовому и методическому сопровождению деятельности комиссий на местах.
— Что требуется для совершенствования деятельности комиссий?

— Во-первых, требуется принять ряд республиканских нормативных правовых актов. Это закон о
комиссиях, в котором необходимо определить статус
комиссий, материальный, финансовый и кадровый
нормативы обеспечения деятельности комиссий. В
одном районе проживает чуть более 3 тысяч несовершеннолетних, и на его территории нет ни одного приюта либо отделения, ни учебно-воспитательного учреждения закрытого типа, ни центров семейного воспитания, ни других учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. А в соседнем районе проживает более 10
тысяч несовершеннолетних, и на его обширной территории работает несколько выше указанных учреждений. Ясно, что один ответственный секретарь в первом и во втором случае будет иметь значительно отличающуюся нагрузку. На сегодняшний день, к сожалению, многие ответственные секретари в густонаселенных районах эту разницу на себе испытывают.
Второй закон — закон о наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по
созданию и организации деятельности комиссий.
Должен быть определен республиканский орган исполнительный власти, который возьмет на себя координирующие, организационные и контрольные функции в отношении комиссий. Современные комиссии
ощущают, опять же к сожалению, свою вневедомственность, частое недопонимание главами муниципальных образований проблем в работе комиссий.
Во-вторых, требуется создать постоянную систему
повышения квалификации специалистов, обеспечивающих деятельность комиссий. Ответственный секретарь комиссии может в течение года «вариться в
собственном соку», просто не имея представлений о
прогрессивном опыте работы комиссий в других регионах, об изменениях в законодательстве (пока районный прокурор не отправит в комиссию очередное
представление), о качественно новых технологиях
работы с семьями и детьми и т.д.
В-третьих, требуется совершенствовать взаимодействие комиссий с общественными инициативами.
На современном этапе многие общественные объединения, религиозные организации и активные граждане обладают существенными и значимыми ресурсами, не использование которых в интересах детей
просто недальновидно и недопустимо. Поэтому всегда
приятно, когда в составе комиссий можно увидеть
руководителя общественной или религиозной организации, известного в районе (городе) предпринимателя и других неравнодушных к судьбам детей граждан.
Константин Воробьев

ОСОО «Гражданское общество — детям России»

Комиссии по делам
несовершеннолетних
ИЛИ защите их прав?
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Разработанный в 2001 г. и одобренный в двух чтениях
Государственной Думой Федерального Собрания РФ проект федерального закона №108017-3 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации» (об усилении уголовной ответственности за
нравственное растление, сексуальное развращение и сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних) предусматривает строгие санкции за организованные, коррупционные, инцестные и иные наиболее опасные формы
растления детей, торговли детьми, хранение без цели распространения, а также за оборот детской порнографии
посредством СМИ и сети Интернет, однако он до настоящего времени официально не принят.
До сих пор в России не создана законодательная основа для введения систем классификации и экспертной оценки содержания информационной продукции, публично
распространяемой по различным каналам связи, в том
числе с использованием высоких технологий, а также для
иных форм государственного и общественного контроля
за оборотом информации, способной нанести вред правоохраняемым интересам детей, в том числе информации
порнографического характера, демонстрации насилия и
жестокости, пропаганды совершения преступлений и
иных антиобщественных деяний. Названные задачи призван решать проект закона «О защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию», разрабатываемый в настоящее время межведомственной рабочей группой, созданной при
Комитете по делам женщин, семьи и детей Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
1.3.3.3. ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ С ЦЕЛЬЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБСКОГО ТРУДА
В последнее время в центральной и восточной Европе
получило широкое распространение использование детского труда не только с целью использования детей в сексиндустрии, но и с целью эксплуатации в качестве дешевого или бесплатного труда. Это явление вызвало беспокойство в ряде правительственных и негосударственных
организаций. Тем не менее, для полноценного анализа
данного явления существующей на данный момент информации недостаточно. Международной организацией труда была разработана «Международная программа по упразднению детского труда» (ИПЕК).

Работа над ИПЕКом показала,
что главной причиной
использования детского труда
является бедность.
В неблагополучных семьях
доходы работающих детей
являются существенным
источником дохода
домохозяйств. Чаще всего
поставщиками трудовых
ресурсов несовершеннолетних
являются наиболее уязвимые
группы общества,
с ограниченными
возможностями к образованию
и обеспечению
соответствующего жизненного
уровня. Многие дети
разлучены со своими
родителями, происходят
из неполных семей
или являются сиротами.
Культурные нормы и традиции также влияют на степень использования детского труда. Так, гендерные роли
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.

ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ
(окончание, начало на стр. 4—5)
и стереотипы способствуют ограничению доступа девочек
к образованию и в конечном счете приводят к эксплуатации их труда. Наконец, разрушение традиционных институтов социальной защиты также ведет к широкомасштабному использованию труда несовершеннолетних, находящихся в тяжелом материальном положении.
Многие работодатели прибегают к услугам (использованию) детского труда по причине низких расходов на зарплату, отражающих недоразвитость рынка труда и низкую производительность труда в изучаемой группе государств. В принципе, хорошо функционирующий рынок
труда должен выравнивать эффективные зарплаты, делая,
таким образом, детский труд не менее дешевым, чем взрослый при прочих равных условиях. На практике детский
труд используется в ситуации массовой безработицы среди взрослых, поскольку несовершеннолетние являются
низкооплачиваемыми и покорными работниками. Часто
детей заставляют работать их собственные родители, например в сельскохозяйственных работах, или работе по
дому (девочки).
Торговля детьми, одна из самых тяжких форм эксплуатации детского труда, в настоящее время получает все
большее распространение. Кроме использования в индустрии сексуальных услуг и производстве порнографии труд
переправляемых из бедных районов или стран детей часто используется в надомных услугах, сельском хозяйстве,
строительстве. Также часто детей заставляют заниматься
попрошайничеством.
Обычно дети становится жертвами торговцев людьми
путем использования силы, угроз и обмана. Формы эксплуатации часто включают в себя унижения, избиение, сексуальное насилие, угрозы ребенку или его близким, а также применение наркотических средств.
Помимо психологической травмы, связанной с расставанием с родителями, дети-жертвы торговли людьми приобретают статус нелегального иммигранта в чужой стране. Очень часто языковой барьер делает фактически невозможным побег или обращение за помощью. Изоляция
таких детей делает невозможным отказ от работы из-за
страха наказания, ареста или депортации. Дети работают
сверх определенного времени, их работа сопряжена с
подъемом тяжестей, контактом с опасными веществами,
применением физического и сексуального насилия, что
имеет серьезнейшие последствия для физического и психического здоровья ребенка.
25 марта 2004 г. в России вступила в силу Конвенция
№182 о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Исследования, проведенные МОТ в России в 2001 г., выявили значительное
увеличение числа детей, подвергающихся таким жестоким видам эксплуатации, как вовлечение в проституцию,
сбор мусора, переноску грузов и распространение наркотиков. В Москве исследователи опросили 1500 работаю-
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Конвенция Международной
организации труда (МОТ)
№182 определяет понятие
«наихудшие формы детского
труда» как:
— все формы рабства или практика, сходная с рабством, как, например, продажа детей и торговля ими, долговая кабала и крепостная зависимость, а также принудительный или обязательный труд, в том числе принудительная или обязательная вербовка детей для использования их в вооруженных
конфликтах;
— использование, вербовка или предложение ребенка для занятия проституцией,
для производства порнографической продукции или для порнографических представлений;
— использование, вербовка или предложение ребенка для занятия противоправной
деятельностью, в частности для производства
и продажи наркотиков, как они определены
в соответствующих международных договорах;
— работа, которая по своему характеру
или условиям, в которых она выполняется,
может нанести вред здоровью, безопасности
или нравственности детей.
щих уличных детей. Каждый четвертый из опрошенных
детей утверждал, что он работает, чтобы выжить. По приблизительным оценкам МОТ, в Санкт-Петербурге насчитывается 16 тысяч работающих уличных детей, в Москве
— 50 тысяч, а в Ленинградской области — до 30 тысяч.
Действия по реализации Конвенции МОТ №182 могут
быть самые разные — от внесения изменений в законодательство и создания инструментов для его исполнения до
предоставления прямой помощи детям и их семьям. Однако для того чтобы данный процесс был действительно
эффективным, необходимо при разработке плана проводить консультации с организациями работодателей и трудящихся и другими заинтересованными группами, а также включить цели Конвенции в государственный план
экономического и социального развития.
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