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Институт Уполномоченного по правам
ребенка в России необходим
«Все страны в мире заинтересованы, чтобы
права детей защищались наилучшим образом,
чтобы для детей создавались условия их развития и интеграции в жизнь», — эти слова Марины Гордеевой, заместителя директора Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития РФ, прозвучали
на состоявшейся 27 апреля 2006 года в Москве,
в помещении ИТАР-ТАСС презентации сборника «Институт уполномоченного по правам ребенка в России», подготовленного и изданного
при содействии Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ). В презентации также приняли участие
Карел де Рой — представитель ЮНИСЕФ в Российской Федерации и Республике Беларусь;
Уполномоченный по правам ребенка города
Москвы и председатель Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ Алексей Головань; член Общественной Палаты доктор Леонид Рошаль; представитель Посольства
Австрии в Москве Вольфганг Ренезедер; заведующий сектором сравнительного права Института государства и права РАН Алексей Автономов.
Выступления сидящих в Президиуме звучали как диалог.
По мнению Карела де Роя, для полной гарантии прав ребенка необходимо создание независимого института Уполномоченного по правам
ребенка.
«Институт Уполномоченных по правам ребенка играет первостепенную роль в деле защиты прав ребенка в Российской Федерации, —
сказал Карел Де Рой. — Несмотря на то, что рос-

сийское правительство принимает усиленные меры по
обеспечению благосостояния детей, статистика показывает, что дети остаются сегодня крайне незащищенными. В 2005 году из 30 миллионов российских детей более 700 тысяч были сиротами или брошены родителями. В 2003 году дети составляли почти половину российских граждан, проживавших за чертой бедности.
Большинство ВИЧ-инфицированных в России также
являются молодыми людьми.
Россия ответила на наш призыв к созданию такой
структуры. В 1998 году был запущен «пилотный» проект по созданию института Уполномоченных по правам
ребенка. Выступая в качестве независимых представителей интересов детей, уполномоченные выполняют
важнейшую роль в достижении того, чтобы голос ребенка был услышан».
Говорит Марина Гордеева: «Российская Федерация
присоединилась ко всем международным документам
относительно прав и интересов детей. Мы являемся участниками Конвенции ООН о правах ребенка. Мы присоединились к итоговому документу встречи на высшем
уровне в 2002 году Генассамблеи ООН «Мир, пригодный
для жизни детей». Выполняя свои обязательства, мы
стремимся принимать адекватные меры по защите прав
и интересов российских детей. Для нас очевидно, что
одних материальных ресурсов для этого недостаточно.
Международный опыт дает нам пример Института
Уполномоченных по правам ребенка. В 38 странах мира
действуют подобные институты. В 1998 году «пилотный» проект подобного института был запущен на пяти
российских территориях: Волгоградской области, Калужской области, Новгородской области, городах
Санкт-Петербург и Екатеринбург. Сегодня мы имеем
окончание см. на стр. 2
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ЙОШКАР-ОЛИНСКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ
НАЧИНАЮТ АКЦИЮ «УЗНАЙ СВОИ ПРАВА!»
10 апреля началась акция «Узнай свои права!», инициированная
Йошкар-Олинской городской общественной организацией «Человек и
Закон» при содействии Управления по делам молодежи Министерства
образования Республики Марий Эл. В течение месяца правозащитники планируют посетить все школы города и прочитать лекции учащимся
в возрасте от 12 до 16 лет по правам несовершеннолетних. Цель акции:
просвещение в вопросах соблюдения прав человека и выполнения конституционных обязанностей согласно Конституции Российской Федерации.
— Знакомство с международными и российскими документами в
области защиты прав несовершеннолетних повышает правовую культуру молодежи и содействует формированию гражданской активности, — считает сотрудник правозащитной организации «Человек и Закон» Александр Кузнецов. — Поэтому мы намерены продолжать работу в данном направлении, тем более что администрации школ с удовольствием идут нам навстречу.
Йошкар-Олинская городская общественная организация «Человек
и Закон» осуществляет свою деятельность с сентября 1999 года. Одним
из направлений деятельности организации является правовое просвещение граждан (и несовершеннолетних в том числе).
Ежегодно правозащитники посещают школы города и районов республики, проводят классные часы и семинары для учителей и учащихся по правовым вопросам, знакомят с основными нормативными документами в области защиты прав человека и ребенка в частности.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ
СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
Международный семинар по вопросам социального сопровождения
несовершеннолетних в системе уголовного правосудия состоялся в Орловской области. В нем приняли участие правозащитники из Москвы
(«Фонд содействия реформе уголовного правосудия»), представители
федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из Ленинградской и Тверской областей. Главными гостями были пять представителей национального управления судебной защиты молодежи при министерстве юстиции Франции.
Как сообщил начальник управления ФСИН по Орловской области
Владимир Суровцев, Орел был выбран для проведения международной
встречи потому, что 5 лет назад без команды сверху в исправительных
учреждениях области начали создавать центры психолого-педагогической и социальной работы. В частности, в Шаховской детской колонии с
каждым несовершеннолетним «от звонка до звонка» занимаются психологи и социальные работники. Они же следят за судьбой подростков
и после их освобождения.
Французские участники семинара рассказали о том, что в их стране
всего 500 подростков содержатся в местах лишения свободы. Ювенальные суды, как правило, не отправляют несовершеннолетних за решетку, а передают на воспитание обществу в лице всевозможных социальных служб. Подростку дают возможность получить образование,
устроиться на работу.
Российские правозащитники тоже считают, что отправка несовершеннолетних в колонии — это крайняя мера. Однако в УФСИН придерживаются мнения, что собственный опыт для российской действительности предпочтительнее.
Участники семинара посетили колонию в Шахово, где содержится
несколько сотен подростков из Орловской и Тверской областей. Всего
же по России за колючей проволокой сидят 15 тысяч несовершеннолетних.
ДЕПУТАТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ ОТСУТСТВИЕМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
Депутаты Московской городской думы направили Президенту РФ
обращение «Об основных направлениях государственной социальной
политики по улучшению положения детей в Российской Федерации на
период до 2010 года». Они обеспокоены отсутствием с 2000 года в России направлений государственной социальной политики по улучшению
положения детей (Национального плана действий в интересах детей).
«Предыдущий Национальный план действий в интересах детей до 2000
года сыграл позитивную роль в проведении последовательной и взаимосвязанной политики в отношении детей», — сказано в обращении.
Весной 2005 года состоялось обсуждение проекта Национального плана действий в интересах детей до 2010 года, который был разработан на
межведомственной основе Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Однако окончательный вариант документа не был
представлен президенту. «Считаем, что Национальный план действий
в интересах детей до 2010 года должен стать основой для разрабатываемой в настоящее время Федеральной целевой программы «Дети России» на 2007—2010 годы и предусматривать комплекс мер по социальной поддержке семей с детьми, профилактике социального неблагополучия и социального сиротства; разработку, утверждение и ресурсное
обеспечение федеральных минимальных социальных стандартов качества жизни детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание в структуре федеральных органов исполнительной власти Федеральной службы по делам семьи и детей; воссоздание межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РФ; создание ювенальных судов; учреждение должности Уполномоченного по правам ребенка в РФ и уполномоченных по правам ребенка в субъектах Федерации и др.», — убеждены депутаты. Они также считают, что Национальный план действий в интересах детей должен иметь достаточную финансовую обеспеченность, стать приоритетным нацпроектом, и просят Владимира Путина дать поручение Правительству РФ в кратчайшие сроки доработать его и утвердить.

ИНСТИТУТ
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В РОССИИ НЕОБХОДИМ

окончание,
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уже 18 таких уполномоченных, которые присутствуют в разных статусах в субъектах РФ. Их опыт
работы доказал свою жизнеспособность, потому что решения о введении подобной должности принимаются администрациями самостоятельно».
«Институт Уполномоченных по правам ребенка является независимым механизмом, дающим возможность каждому ребенку быть услышанным и защищенным, — говорит Алексей Головань. — В
отличие от уже существующих сегодня в России государственных органов, в чьей компетенции находится защита прав детей, главными задачами детского уполномоченного являются: осуществление
независимого контроля со стороны общества за деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, детских учреждений по обеспечению прав детей; защита ребенка, права которого нарушены их родителями и другими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправления, работниками учреждений; содействие восстановлению нарушенных прав ребенка. Сами дети, их родители или опекуны могут позвонить по телефону горячей линии или придти
на прием к Уполномоченному по правам ребенка лично. Они могут получить любую помощь — от
юридической консультации до представления интересов ребенка в суде».
Самым эмоциональным было выступление человека, которого все называют уважительно и просто: «детский доктор». Леонид Рошаль сказал, что ему стыдно, что в России до сих пор не во всех
субъектах есть детские защитники и отметил, что необходим также Уполномоченный по правам ребенка на федеральном уровне.
В презентации приняли участие некоторые члены созданной в прошлом году Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации — уполномоченные по правам ребенка Нина Болдырева (Волгоградская область), Анна Соловьева (Республика Саха), Ольга Пишкова,
член Совета Ижевской городской общественной организации «Центр социальных и образовательных
инициатив».
«В этом году Ассоциация начала активно работать. Ассоциация пытается лоббировать создание
этого института в тех субъектах, где его еще нет», — подвел итог мероприятия Алексей Головань.
Отвечая на вопросы журналистов, председатель Ассоциации детских омбудсманов отметил, что в
Москве сегодня уже утихли споры относительно того, нужен ли Уполномоченный по правам ребенка,
так как практически
все понимают, насколько важна его
роль и в восстановлении нарушенных
прав конкретного ребенка, и в развитии
законодательной
базы, обеспечивающей права целых
групп детей, и в просвещении детей относительно собственных человеческих
прав.
Алексей Автономов подчеркнул, что
от того, как общество
будет сегодня относиться к детям, защите их прав, будет
зависеть, как ставший взрослым сегодняшний ребенок будет относиться к обществу.
Марина
Кочевникова
ИГОО «ЦСОИ»
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ЖИТЬ И УЧИТЬСЯ ДЕМОКРАТИИ

На очередном заседании Открытого университета гражданского образования, которое состоялось 3 апреля 2006 года в Республиканской библиотеке детства и юношества, обсуждалась тема, как нельзя более соответствующая самому действу: в центре внимания была проблематика гражданского образования. И хотя слушателям за почти трехчасовую дискуссию
так и не удалось полностью раскрыть обширное содержание самой темы («Гражданское образование: проблемы и технологии» — так звучало ее полное название), все участники подчеркивали ее актуальность и свою готовность к партнерским действиям в осваивании практик
гражданского образования.
И это уже немало. Ведь за круглым столом собрались педагоги и социальные работники,
библиотекари и студенты, активисты общественных организаций, работающих в интересах
детей, руководители и специалисты управления и учреждений образования, инспектора по
делам несовершеннолетних МВД УР, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике и школьники.
Начало круглого стола было традиционным — вступительная речь заместителя директора
библиотеки Людмилы Жикиной. Второе слово — руководителю Центра социальных и образовательных инициатив Александру Радевичу. Он познакомил слушателей с определениями,
целями, актуальными направлениями не так давно возникшей образовательной деятельности.
Свою презентацию представили специалисты библиотеки — Светлана Седова и Наталья
Лушникова, познакомившие участников с различными активными формами информационной работы и методическими материалами, которые могут помочь специалистам, работающим
с детьми, осваивать практически непаханую ниву гражданского образования.
В основном разговор
шел об образовательных практиках и методиках работы с детьми.
Светлана Ямилева, заместитель директора
Центра детского творчества Устиновского
района города Ижевска, рассказала о деятельности Ресурсного
центра правового образования, который уже
несколько лет использует различные организационно-деятельностные практики, направленные на демократизацию школьной жизни.
Софья Глазырина и
Ольга Булдакова — педагог-психолог и социальный педагог школы
ИГОО «ЦСОИ»
№83 города Ижевска
познакомили слушателей со своим опытом работы в области правового просвещения детей, родителей
и педагогов своей школы.
О тренерской работе по обучению детей-тренеров по правам ребенка в проекте «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка» рассказали Дарья Ценева и Анна Варначева — будущие социальные педагоги, а пока студентки психолого-педагогического факультета Удмуртского государственного университета.
Затем вопросы, ответы, споры, обсуждения, короткие рассказы о своем опыте.
Например, из краткого выступления Людмилы Дербиной, педагога лицея №41, слушатели узнали, что в лицее школьники осваивают практики работы института уполномоченного по правам ребенка и общественной приемной. На выборной основе работает в лицее первый уполномоченный по правам лицеистов.
Два с лишним часа, конечно же, недостаточно для обсуждения такой серьезной проблемы, но, как
заметила начальник отдела Управления образования города Ижевска Светлана Суджян, в городском
образовании уже несомненно сделаны первые шаги по воспитанию гражданственности у юных жителей города.

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Общественный совет при начальнике УФСИН России по Удмуртской Республике действует не первый год. Лидеры общественных организаций посещают учреждения УФСИН, встречаются с персоналом и осужденными, проводят просветительскую работу в области прав человека, участвуют в различных мероприятиях системы. Активно развивается сотрудничество и с Ижевской воспитательной
колонией.
3 апреля 2006 года член Общественного совета, Координационного Совета Общероссийского союза
общественных объединений «Гражданское общество — детям России», Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Ольга Пишкова прочитала лекцию для сотрудников Ижевской воспитательной колонии об истории прав ребенка и принципиальных положениях наиважнейшего «детского документа» — Конвенции о правах ребенка. Такой просветительской
работе Общественный совет в текущем году отводит приоритетное место.

БУДУ СТАРАТЬСЯ!
Проект «От правового просвещения к обеспечению прав ребенка»,
поддержанный Европейским Союзом, продолжает свое развитие на
территории Удмуртии. 10 апреля
2006 года учащиеся юридического
класса школы №12 города Воткинска приехали в Ижевск на тренинг,
посвященный Конвенции о правах
ребенка. Участники познакомились
не только с наиважнейшим международным документом, но и приобрели навыки тренеров-пропагандистов в области прав человека.
«Буду стараться полученные
знания и приобретенные умения использовать в жизненных ситуациях», — таков результат прошедшего тренинга для воткинских детей.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГОСДУМЕ ОБСУДИЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
РЕГИОНОВ В ОБЛАСТИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
20 апреля Комитет Госдумы РФ по делам женщин, семьи и детей
провел парламентские слушания на тему: «Семейная политика: механизмы реализации в условиях разграничения полномочий власти, законодательный опыт регионов».
В дискуссии приняли участие депутаты, члены Совета Федерации,
представители федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов Федерации, общественных объединений, ведущие специалисты в области семейной политики и права.
Председатель Комитета Екатерина Лахова сообщила, что инициаторами слушаний стали регионы. «И это не случайно, — сказала
она. — Прошло два года со времени принятия федеральных законов
о разграничении полномочий власти. Основная нагрузка по решению
важнейших и непростых вопросов социальной поддержки семей с
детьми, детей-сирот, беспризорных и безнадзорных легла на плечи
регионов. Им пришлось принимать законы, разрабатывать программы, решать финансовые и организационные вопросы. Степень готовности регионов разная. Разные финансовые возможности и разное
понимание значимости решения проблем семьи и детей. Есть регионы, где этими вопросами занимаются давно и семейная политика реализуется довольно успешно: созданы специальные структуры, налажено конструктивное взаимодействие между исполнительной, законодательной властью, общественными организациями. Другие
регионы пока находятся в поиске эффективных механизмов решения социальных проблем семьи и детей. Есть и такие регионы, где
еще не пришли к пониманию необходимости работы с семьей и считают, что сначала надо укрепиться экономически, а потом уже думать о семье».
Участники слушаний обменялись опытом законодательного и
практического решения вопросов семьи и детства. В ходе обсуждения были затронуты вопросы усыновления, досуга и оздоровления
детей, социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов. Предлагалось создать единый координирующий орган в сфере
материнства и детства.
В ряде выступлений указывалось на отсутствие на федеральном
уровне государственных минимальных социальных стандартов в сфере социальной поддержки семьи и детей. Правительству рекомендовано разработать соответствующие стандарты и федеральную целевую программу «Дети России» на 2007—2010 годы, обеспеченную
необходимыми финансовыми ресурсами и реальными механизмами
реализации. Предложено также ускорить разработку механизма предоставления субъектам Федерации субсидий на обеспечение жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Государственной Думе рекомендовано ускорить подготовку законов, предусматривающих увеличение стандартных налоговых вычетов на детей; увеличение продолжительности периода, засчитываемого в страховой стаж одного из родителей при осуществлении ухода
за ребенком до достижения им возраста полутора лет; повышение пособий при рождении ребенка и по уходу на ребенком; усиление уголовной ответственности за торговлю детьми и посредническую деятельность при усыновлении детей; защиту детей от информации, наносящей вред их здоровью и нравственному развитию; создание ювенальных судов.
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Это совместный проект Региональной общественной организации
«Вторая мама» и Центра развития семьи «Островок тепла». Помощь
в разработке программы оказал Благотворительный фонд «Приют
детства» (Москва). Проект осуществляется при содействии Департамента образования и науки Краснодарского края. В Краснодарском
крае более 4,5 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В период младенчества (до одного месяца) находят новых
родителей 30% детей, от месяца до года — 22% детей, до трех лет —
10%, после трех лет родителей находят единицы... С каждым годом
и даже месяцем шанс найти родителей брошенному малышу уменьшается. В массовом сознании сложились устойчивые мифы об исключительно тяжелой процедуре усыновления, что все усыновленные
дети — это потенциальные наркоманы, проститутки и алкоголики.
Часто усыновители не знают, куда необходимо обращаться в первую
очередь, не имеют возможности получить достоверную информацию.
Когда ребенка берут в семью, у неподготовленных родителей возникает немало проблем, которые принято списывать на его плохую наследственность. Школа предназначена для людей, желающих усыновить или взять под опеку ребенка, создать приемную семью, а также для принявших ребенка в семью. Слушатели школы смогут получить консультации юристов, медиков, психологов. Обучение в школе приемных родителей бесплатное.
ЭЛЛА ПАМФИЛОВА ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
11 апреля 2006 г. состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Совета при Президенте
Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Эллой Памфиловой. В ходе встречи Элла Памфилова, в частности, проинформировала Президента о
подготовке Советом предложений по улучшению ситуации с соблюдением прав детей, поддержке семьи и материнства.
Как сказала Элла Памфилова в интервью «Российской газете»,
«наибольшую тревогу у нас вызывает ситуация с обеспечением прав
детей, поддержки семьи и материнства. Это уже проблема общенациональной безопасности. Президент с нами согласился и дал соответствующие указания. Встреча была крайне продуктивной, я надеюсь, что ее результаты не замедлят сказаться».
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Согласно официальным данным
(статистику ведет структура,
называющаяся National Child
Abuse and Neglect Data System),
ежегодно в США регистрируется
примерно 1,4 тыс. случаев гибели
детей, причиной которой стали
действия (в том числе,
и преступное недеяние) взрослых.
То есть из 100 тыс. американских
детей примерно 1,98 уходят
из жизни по вине взрослых.
Наибольшая часть жертв
приходится на возраст до 1 года
(примерно 40%) и 12—17 лет
(примерно 35%).
Однако многие исследователи считают, что реальные масштабы проблемы могут быть намного более значительными, поскольку многие подобные факты не
фиксируются и, соответственно, не расследуются. По
оценкам Университета Теннеси, сделанным в 2000
году, ежегодно в США по вине взрослых погибают до 4
тыс. детей, кроме того, фиксируется до 116 млн случаев дурного обращения с детьми.
В США дурное обращение с детьми чаще наблюдается в семьях, в которых отец находится без работы; в
больших, географически (то есть, живущих на отшибе) или социально (то есть, сводящих к минимуму контакты с внешним миром) отделенных семьях и в общинах (прежде всего, религиозных), в которых практикуются физические наказания. Эти данные впервые
опубликовал известный исследователь семьи Джозеф
Хаус в 1991 году.
Любопытно, что права детей в США начали защищать защитники прав животных. В начале 1870-х годов восьмилетняя девочка Мэри Уилсон обратилась в
полицию, где заявила, что страдает от жестокости приемных родителей. В защиту Мэри выступила общественная организация Американское Общество по Предотвращению Жестокого Обращения с Животными.
Юрист Общества на суде заявил, что, как и животные,
дети нуждаются в защите. На суде было доказано, что
девочку практически ежедневно пороли и избивали,
она спала на полу и т.д. Суд приговорил приемную мать
Мэри к году исправительных работ. После этого, в 1874
году в Нью-Йорке было создано Общество по Предотвращению Жестокого Обращения с Детьми. Год спустя
муниципалитет Нью-Йорка постановил, что подобные
общества могут обращаться в правозащитные органы
с исками о защите детей.
В 1912 году в США была создана федеральная структура «Детское Бюро», перед которым была поставлена
задача защиты интересов детей. Перед этим положение юного поколения привлекло к себе много внимания, прежде всего благодаря деятельности благотворительных и церковных организаций. Именно они обратили внимание общества на то, что дети часто живут в
ужасных условиях, они страдают от плохой гигиены,
тяжело работают, в том числе и в шахтах, и на заводах, в результате чего часто умирают от болезней и
травм, которые возможно предотвратить. Изначально
Бюро входило в структуру Министерства Торговли и
Труда, ныне оно находится в составе Министерства
Здравоохранения. Бюро специализируется, в частности, на предотвращении жестокого обращения с детьми.
В 1962 году произошло событие, в очередной раз доказавшее, какой эффект может оказать одна статья.
Тогда медицинский журнал Journal of the American
Medical Association опубликовал статью доктора Генри Кемпе, в которой предлагалась методика определения — подвергался ли ребенок издевательствам и дурному обращению. Следствием этой статьи стала широкая дискуссия в профессиональных кругах, повлекшая
за собой масштабные изменения в законодательстве. К
1970 году во всех штатах США были приняты нормативные акты, которые обязывали врачей, дантистов,
учителей, социальных работников и т.д. сообщать правоохранительным органам о своих подозрениях в дурном обращении с детьми. В 1974 году появился федеральный Закон о Предотвращении Жестокого Обращения с Детьми, в рамках которого были созданы специ-

ЗАЩИТА РЕБЕНКА:
АМЕРИКАНСКИЙ
АЛГОРИТМ
альные органы, занимающиеся работой с пострадавшими детьми. Впоследствии этот закон многократно дополняли новыми статьями (последние изменения
были сделаны в 2003 году).
Ныне в США действует
система обеспечения благополучия ребенка. Чаще всего американские семьи
сталкиваются с этой системой после того, как на них
подают жалобы о насилии
над ребенком или оставлении ребенка без присмотра,
непредоставлении ребенку
достойных условий проживания и пр. Например, соседи могут позвонить в полицию и сообщить, что малолетний ребенок оставлен
дома один без присмотра.
Совокупность действий родителей называется «дурным обращением с ребенком» — это действия родителя/родителей или опекуна (няни, воспитателя, учителя и пр.), которые привели к смерти, серьезному физическому или эмоциональному ущербу, к эксплуатации ребенка, либо к возникновению риска для жизни и
здоровья ребенка. Непринятие действий, которые могли бы предотвратить ущерб
ребенку, также считается
«дурным обращением».
Специальные государственные агентства, контролирующие действия взрослых,
не вмешиваются, если ребенок пострадал в результате
действий посторонних людей — этого рода преступниками занимаются правоохранительные органы.
В разных штатах США действуют различные законы и правила по защите детей. Соответственно, различаются и методы применения этих законов. Однако во
всех штатах США любой человек имеет право сообщить
соответствующим органам (как правило, полиции) о
своих подозрениях в отношении дурного обращения с
детьми, в 18-ти штатах подобные действия являются
обязательными. Как правило, каждый предполагаемый случай насилия рассматривается сотрудником
специального Агентства Защиты Детей, который делает предварительный вывод — пострадал ли ребенок от
действий взрослых. По данным Министерства Здравоохранения США, в 2003 году в эти Агентства поступило около 2,9 млн жалоб, которые касались 5,5 млн детей. В 68% случаев было начато официальное расследование — 32% жалоб были признаны несостоятельными.
Если расследование начато, то сотрудник Агентства
превращается в следователя. Он опрашивает родителей, соседей, детей, пытаясь выяснить реальную картину происшествия. Если следователь приходит к выводу, что ребенок действительно пострадал по вине родителей, то Агентство принимает меры. Детей, которым угрожает серьезная опасность, перемещают в приют, к родственникам или отдают под опеку другой семьи на время расследования и суда. В менее серьезных
случаях за проштрафившейся семьей устанавливается наблюдение, родители обязаны пройти обязательные консультации с психологом. В 2003 году около 906
тыс. детей были признаны жертвами насилия или преступного недеяния. Из них около 206 тыс. были переданы под опеку. В экстремальных случаях, особенно,
если суд выносит вердикт о лишении родителей родительских прав, ребенок становится кандидатом на усыновление.
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Если родитель или опекун совершал действия, которые попадают под определение уголовного преступления, то расследование начинают правоохранительные органы. Во многих штатах, если ребенок был изнасилован или избит, этим делом занимается полиция.
В любом случае, даже если уголовное дело не возбуждается, имя виновника попадает в особые базы данных.
В некоторых штатах доступ к информации, находящейся в регистре, разрешен некоторым заинтересованным лицам, к примеру, детским садам или школам,
которые нанимают учителей, воспитателей, нянечек и
пр.
Большинство детей, которые были отобраны у непутевых родителей, переселяются к родственникам
или в семьи опекунов (они получают государственные
пособия на этого ребенка). Если это невозможно, они
попадают в детские дома и дома для совместного проживания «трудных» и бездомных подростков (для их
обозначения используется термин «групповые дома»).
По состоянию на конец 2003 года, в США насчитывалось 523 тыс. подобных детей, находящихся под опекой, из них 118,7 тыс. ожидали усыновления/удочерения. Всего в 2003 году более 50 тыс. детей были усыновлены. Примерно половина детей, находившихся
под опекой, рано или поздно возвращаются к своим родителям. В среднем, один ребенок находится под опекой около 12-ти месяцев.
По данным исследовательского Urban Institute, в
2002 году на функционирование системы обеспечения
безопасности и благополучия ребенка в США было затрачено не менее $22,2 млрд. $11,3 млрд. из этих
средств поступили из федерального бюджета, $8,2
млрд — из бюджетов штатов, $2,6 млрд — из бюджетов отдельных городов, графств и пр.
Washington ProFile
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ПРАВА ДЕТЕЙ В США

Рэйчел Штол, старший научный сотрудник Центра Оборонной Информации, занимающаяся исследованиями на тему детей и вооруженных конфликтов, отмечает, что также вызывает много вопросов проблема
суверенитета — государственного и родительского:
«Американские эксперты подчеркивают, что Конвенция де-факто передает государству родительские функции родителей. Поэтому крайне мала вероятность
того, что США ратифицируют эту Конвенцию в обозримом будущем. Причем не имеет значения, будет ли возглавлять США президент-республиканец или президент-демократ».
В США основные права детей зафиксированы в Конституции. Ребенок считается полноправной личностью. Он имеет право на жизнь, на полноценное развитие, на защиту от пагубных влияний, жестокого обращения и эксплуатации, а также право на полноценное
участие в семейных, культурных и общественных делах. С другой стороны, дети не имеют всех прав, которыми обладают взрослые.
Юристы Нэнси Волкер, Кэтрин Брукс и Лоуренс
Райтсман, авторы книги «Права Детей в США» утверждают, что крайне трудно ответить на вопрос, считаются ли дети полноценными «личностями» в США, поскольку судебные решения не всегда поддерживают
права детей. Причиной этого является неясность — где
находятся границы автономии, которой должен обладать несовершеннолетний американец.
Хотя родители имеют право решать все вопросы,
связанные с материальным обеспечением и образова-
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нием ребенка (включая и наказания), все дети имеют
право на жилье, образование и необходимое медицинское обслуживание. Однако и здесь возникают проблемы: некоторые религиозные конгрегации отказываются от пользования медициной. Это нормально по американским юридическим нормам, которые защищают
права личности. Однако неясно, как власти должны обращаться с родителями, которые следуют религиозным канонам, не приводя своего ребенка на осмотр к
врачу.
Дети в США имеют право на труд, причем практически с любого возраста. В каждом штате приняты свои
законы, регулирующие правила найма несовершеннолетних. К примеру, дети могут заниматься доставкой
газет, сниматься в кино, играть в театре, работать нянями, участвовать в деятельности родительской фирмы, но для них закрыты промышленные производства
и работы, связанные с опасностью (например, они не
могут работать строителями или лесорубами). Кроме
того, есть жесткие ограничения на количество рабочих
часов (за исключением случаев, когда ребенок работает в фирме своих родителей (данные Министерства
Труда США).
Однако американские дети далеко не всегда имеют
право распоряжаться заработанными ими деньги. Общепринято, что родители (или опекуны) имеют право
на заработок своего ребенка. Кроме того, действует правило, согласно которому заработанные ребенком деньги могут класться на особый накопительный счет или
передаваться в доверительное управление до тех пор,
пока ребенок не достигнет совершеннолетия. Эта норма появилась в 1930-е годы, когда в США появились
первые несовершеннолетние «звезды» Бродвея и Голливуда, получавшие большие гонорары. Некоторые родители растрачивали эти деньги.
Права детей серьезно учитываются во время процесса усыновления (удочерения). Если ребенок находится под опекой какой-то семьи и проходит через процесс
усыновления, то в этом процессе семья, которая опекала его на протяжении всего времени, в большинстве
случаев получает преимущество, так как ребенок уже
привык к этому окружению и очагу. В случаях развода ребенок имеет право на общение с обоими родителями.
В США ребенок имеет право «развестись» со своими родителями или опекунами. Эмансипация ребенка
происходит в случае его женитьбы (замужества), начала службы в вооруженных силах или тогда, когда суд
приходит к выводу, что развод с родителями необходим для защиты интересов ребенка. Если несовершеннолетний женится или идет в армию, ему необходимо

получить официальное согласие родителей. Если ребенок недоволен своей семейной ситуацией и обращается в суд, то ему достаточно проинформировать своих
родителей или опекуна, что они обязаны явиться в суд.
Для того, чтобы начать судебный процесс против своих родителей, ребенок должен быть не моложе 14 лет.
Ребенок также должен доказать, что у него есть собственный заработок, и он может о себе заботиться самостоятельно.
Права детей защищены также в государственных
школах США. Главной правовой нормой считается
право ребенка на интеллектуальное развитие и обучение, вне зависимости от его способностей. Эта норма
дает неопровержимые права детям-инвалидам, особенно умственно отсталым. Дети-инвалиды в возрасте от
3 до 21 года имеют право на бесплатное образование.
Каждый подобный ребенок должен обучаться по особой, индивидуально составленной программе. Более
того, во время периода, который больной ребенок проводит в школе, образовательное учреждение, учителя
и директор обязаны обеспечивать максимальный уход
за ним и гарантировать его безопасность. Например,
дети, больные диабетом, должны регулярно получать
инъекции инсулина, а школьные власти должны особо следить за их питанием. Право на общее образование распространяется также на детей иммигрантов.
Многие дети из семей «новых американцев» испытывают трудности в общении на английском языке. Школа обязана предоставить детям иммигрантов отдельные
курсы английского языка. В американских школах
также запрещены притеснения детей и подростков, которые принадлежат к расовым, религиозным или сексуальными меньшинствам. В большинстве школ учителям запрещено применять в отношении детей какиелибо методы физического насилия, даже если это делается «во имя образования и блага ребенка».
В США в большинстве случаев человек считается
малолетним преступником и осуждается как таковой,
если он моложе 18 лет. Однако бывают случаи, когда
правонарушение, совершенное малолетним уголовником, входит в категорию особенно серьезных преступлений, как например, изнасилование или убийство с
особой жестокостью, и расследуется как «совершеннолетнее» преступление. Малолетний преступник также
может быть признан совершеннолетним, если он женат, служит в вооруженных силах или легально освобожден от опекунства родителей.
Джон Пардек, автор книги «Права Ребенка: Политика и Практика», утверждает, что власти уделяют
правам детей недостаточно внимания, поскольку в
США уменьшается число детей.
Washington ProFile
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США — единственное
государство, являющееся
членом ООН, которое
не ратифицировало
Международную Конвенцию
по Правам Ребенка.
США конвенцию подписали,
но не ратифицировали (впрочем,
они подписали ряд
дополнительных протоколов,
например, о запрете детской
порнографии, детской
проституции и пр.). Одной
из основных причин этого
является юридическая
нестыковка: в США допускается
пожизненное заключение
несовершеннолетних без права
досрочного помилования, что
запрещено Конвенцией.
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Точка опоры — Ижевск

«Меры в интересах детей
необходимо принимать
как можно скорее»
11 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина
с председателем Совета по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека Эллой Памфиловой, в ходе
которой, в частности, глава Совета проинформировала президента
о подготовке Советом предложений по улучшению ситуации
с соблюдением прав детей, поддержке семьи и материнства.
По просьбе ИА REGNUM более подробно об этих предложениях
рассказал их основной разработчик — Уполномоченный по правам
ребенка в городе Москве, член Совета Алексей Головань.

ОСОО «Гражданское общество — детям России»

REGNUM: «Алексей Иванович, в чем значимость
тех ваших предложений, которые решил поддержать
Совет под председательством Эллы Памфиловой?»
— Мы сочли нужным обратиться к президенту в связи с первоочередными мерами в интересах детей, мерами системного характера, которые необходимо принимать как можно скорее.
Первое предложение касается принятия Национального плана действий в интересах детей. Предыдущий
Национальный план был утвержден указом президента в 1995 году и был рассчитан на период до 2000 года, и
с 2001 года такой план в России отсутствует. В прошлом
году Минздравсоцразвития подготовило его проект и
вынесло его на обсуждение других государственных
органов и общественных организаций. Было много дебатов, много критики, но самое печальное, что все это
не дало результата — Национальный план действий в
интересах детей на подпись президенту так и не был

представлен. Соответственно, не была утверждена постановлением Правительства и конкретная программа
действий, которая должна была определяться этим планом.
Поэтому одно из предложений, с которыми мы обращаемся к президенту — с помощью общественных
организаций в ускоренном порядке доработать и утвердить Национальный план действий в интересах детей
на период до 2010 г. и программу по его реализации.
Кроме того, учитывая, что сейчас разрабатывается
концепция Программы «Дети России», я, как и многие
эксперты, считаю, что Национальный план действий и
программа мер по его реализации должны быть тесно
увязаны с этой программой. Как вы помните, в сентябре президентом были провозглашены четыре приоритетных национальных проекта, но, к сожалению, среди них
нет нацпроекта, направленного на поддержку детей и
семьи. Нам говорят, что национальных проектов не должно быть много, но, учитывая ту тяжелейшую ситуацию с детьми, которая сейчас
имеется, и тяжелейшую демографическую ситуацию,
такой Национальный план
мог бы стать по сути его аналогом национального проекта.
В Национальном плане
обязательно должны быть
отражены вопросы, связанные с защитой жилищных
прав детей. Это стало особенно важно в связи с вступлением в силу нового Жилищного кодекса и внесением поправки в статью 292 Гражданского кодекса.
Второе предложение касается того, чтобы сдвинуть с
мертвой точки ситуацию с
ювенальной юстицией. Больше года назад, в начале февраля 2005 года президент наложил на обращение Эллы
Александровны Памфиловой
резолюцию, из которой следовало, что он поддерживает
идею по учреждению в России ювенальных судов. Для
этого необходимо принять
поправки в Федеральный
Конституционный Закон «О
судебной системе в Российской Федерации». Однако с
тех пор ситуация никак не
изменилась. Поручение президента не выполнено, ювенальные суды не создаются,
а ведь это очень важный механизм защиты прав детей. К
сожалению, в нашей стране у
идеи введения ювенальной
юстиции есть явные противники. Некоторых людей, от
которых зависит принятие
решений, не волнует судьба
конкретного ребенка — какого-нибудь Пети, Вани или

Тани, которые могли бы получить пользу от ювенальной юстиции. Для них важнее некие доктринальные моменты. По той же причине, кстати, тормозится и введение административных судов, хотя это тоже, казалось
бы, вопрос решенный.
Недавно Совет по судебной реформе при президенте
Российской Федерации на своем ежегодном заседании
уже вторично высказался за создание системы ювенальной юстиции, и мы также считаем, что необходимо
вновь вернуться к этой проблеме.
На мой взгляд, суды в ряде субъектов Федерации,
например в Ростовской области, которые используют
ювенальные технологии, за годы своей работы подтвердили свою жизнеспособность, свою необходимость. Они
принимают реальные судебные акты, направленные на
защиту прав детей, и игнорировать такой позитивный
опыт, я считаю, просто преступно.
Возможно, для убеждения скептиков имеет смысл
создавать ювенальные суды первоначально не по всей
России, а так же, как это было сделано с судами присяжных — первоначально в нескольких регионах. Но
для этого необходима четкая законодательная база. Это
принципиальный вопрос, и он тоже должен быть в числе приоритетных действий, которые российская власть
должна предпринять в интересах детей.
Третье предложение касается необходимости принятия Закона «Об опеке и попечительстве». Проект этого
закона был внесен в Государственную думу депутатами
Лаховой и Крашенинниковым еще летом прошлого
года, но до настоящего времени не рассмотрен еще даже
в первом чтении. Однако работа органов опеки имеет
весьма существенное значение. Специалисты органов
опеки находятся буквально на передовой в деле защиты прав детей, и от того, насколько четко мы пропишем
возможность принятия ими каких-либо решений и
структуру этих органов, их полномочия, их обязанности, тем больше порядка будет в работе этих служб.
К сожалению, сейчас нормативно их работа почти не
регламентирована. Есть несколько норм в Гражданском
и в Семейном кодексе и все. И, как всегда в таких случаях, возникает простор для субъективных действий, и
нередки случаи, когда в однотипных случаях специалисты одной опеки принимают одно решение, а специалисты другой — совсем другое. Это неправильно.
Четвертый очень серьезный момент заключается в
том, что с 1998 г. в России действует институт Уполномоченного по правам ребенка. Сейчас он существует в
15 субъектах Федерации. Я считаю, что этот институт в
нашей стране неплохо развивается, в ряде регионов есть
хорошие результаты его деятельности, Уполномоченные добились результатов не только по огромному количеству дел, непосредственно касающихся судьбы конкретного ребенка (хотя я считаю, что это главное в работе Уполномоченного), но и по системным вопросам,
касающимся прав детей и затрагивающим неограниченный круг лиц.
Скажем, в Москве в прошлом году был принят Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Москве». Он разрабатывался нами
совместно с бывшим депутатом Московской городской
думы, ныне сенатором Зинаидой Федоровной Драгункиной. Этот закон затрагивает права всех детей-сирот
вне зависимости от того, находятся ли они в детском
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доме, под опекой либо в приемной семье, и устанавливает для таких ребят больше гарантий, чем аналогичный федеральный закон. Также в прошлом году мы проводили масштабное исследование проблемы жестокого
обращения с детьми в семье и школе. Кроме того, по
нашей инициативе разработана и скоро будет рассмотрена правительством Москвы комплексная межведомственная программа по профилактике социального сиротства и развитию семейных форм воспитания детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Так же действуют и мои коллеги в других субъектах
Федерации. Однако проблема состоит в том, что наш институт признан только на уровне отдельных субъектов,
а на федеральном уровне его как бы не замечают, и до
сих пор институт Уполномоченного по правам ребенка
не фигурирует ни в одном из федеральных законов. Это
создает ряд трудностей, например, невозможность от
имени Уполномоченного предъявлять иски в суд в защиту интересов детей, хотя есть категория дел, по которым только в суде можно добиться восстановления
прав ребенка. Однако процессуальное законодательство
— это прерогатива федерального законодательства, и
пока институт Уполномоченного не предусмотрен федеральным законодательством, иски в интересах ребенка
у нас не принимают.
REGNUM: «Речь идет о том, чтобы выстроить эту
систему по образцу института Уполномоченного по правам человека?»
— Да. Для начала, мы хотим добиться, чтобы этот
институт фигурировал в федеральном законодательстве
— в Гражданско-процессуальном кодексе и др., а лучше всего, чтобы был принят Федеральный закон «Об
основах деятельности Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации».
REGNUM: «То есть речь не идет о том, чтобы создавать еще одного федерального Уполномоченного?»
— Мы не исключаем этого, но я считаю, что прежде
всего такие уполномоченные нужны в субъектах Федерации. Защищать права детей по всей стране из Москвы достаточно сложно. На мой взгляд, федеральный
Уполномоченный нужен, но в отличие от Уполномоченных в субъектах, которые занимаются конкретными
делами, реагируют на конкретные обращения, он должен заниматься политикой в интересах детей в целом.
Допустим, Национальный план действий в интересах
детей — это его проблема, лоббирование Закона «Об опеке и попечительстве» — тоже. Когда формируется федеральный бюджет, Уполномоченный должен заботиться о том, чтобы ассигнования в интересах детей на образование, на здравоохранение, на летний отдых были
максимально большими. Лоббистов в таких случаях всегда много — военно-промышленный комплекс лоббирует свои интересы, губернаторы — интересы своих регионов, только интересы детей иногда бывает некому лоббировать.
REGNUM: «Проект Закона «Об основах деятельности Уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации» уже существует?»
— Да, он давно написан. Необходима только политическая воля для того, чтобы он был принят.
И наконец последнее предложение, с которым мы
намерены обратиться к президенту (но не последнее по
значимости!) — необходимость создания специального
федерального органа, который занимался бы политикой
в отношении семьи и детей. Сейчас у нас, к сожалению,
детьми занимается очень много структур — и Министерство науки и образования, и Министерство здравоохра-
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нения и социального развития, и МВД, но очень часто
эти ведомства не могут договориться между собой, и в
комплексе ребенком не занимается никто.
Мы хотим, чтобы эта структура наладила межведомственное взаимодействие и могла в комплексе решать
все проблемы.
В 90-х годах у нас было подобное ведомство — Комитет по семье и детям, потом этими вопросами занимались другие ведомства, но сейчас на федеральном уровне ничего подобного нет. Кстати, в ряде регионов создаются подобные структуры. Но проблема в том, что они
не имеют выхода на какие-либо федеральные структуры. Например, в Красноярском крае такой комитет был
создан, но через два года закрыт во многом потому, что
с федерального уровня никто с ним не взаимодействовал. То же произошло в Калужской области, где создали Комитет по делам приемной семьи.
Я уже говорил о том, что сейчас мы в Москве планируем принять специальную программу по развитию семейных форм воспитания детей-сирот. Сейчас проблемами таких ребят занимаются и Комитет по делам семьи, и Департамент здравоохранения, и Департамент
образования, и Департамент социальной защиты — кто
из них будет отвечать за эту программу? Если это будет
одно какое-то ведомство, то насколько успешно ему удастся наладить взаимодействие с другими? Чтобы более
эффективно решать эту проблему, мы предлагаем создать в структуре правительства Москвы специальный
комитет, на котором, в частности, лежала бы обязанность способствовать передаче детей на воспитание в
семьи граждан.
Такую же структуру мы предлагаем по аналогии создать и на федеральном уровне. Какую-то часть проблем
она возьмет у Минобразования (например, федеральный
банк данных по детям-сиротам), какую-то — у Минзд-

равсоцразвития и у других ведомств. Это мог бы быть
федеральный орган, который разрабатывал бы политику в интересах детей, занимался бы контролем за соблюдением их прав, разрабатывал бы федеральные стандарты по качеству жизни детей и контролировал их соблюдение. Именно на этот орган могли бы организационно
замыкаться органы опеки и попечительства, которые
сейчас тоже варятся в собственном соку, в результате
чего правоприменительная практика у них, как я уже
сказал, совершенно разная.
REGNUM: «В международной практике есть примеры существования таких специальных «детских» ведомств?»
— Да, очень многие страны имеют ведомства по делам детей. В том числе это касается и достаточно благополучных стран.
REGNUM: «Вы упомянули о необходимости разработки федеральных стандартов качества жизни детей.
Что это такое?»
— На мой взгляд, такие стандарты должны стать
неотъемлемой частью Национального плана действий
в интересах детей. Речь идет, например, о единых для
всей России показателях обеспечения для детей-сирот.
Дело в том, что в связи с принятием 122-го закона сейчас у нас все пошли, что называется, кто в лес, кто по
дрова. Одни регионы сохранили все как было, а некоторые даже улучшили положение детей, но в ряде субъектов качество жизни, скажем, детей-инвалидов, стало
хуже. То же касается детей-сирот.
Раньше действовал Федеральный Закон от 1996 года
«О дополнительных гарантиях по социальной защите
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (сейчас он сильно урезан). В соответствии с этим
законом было издано Постановление Правительства,
которым были утверждены единые нормативы обеспечения детей-сирот на время, пока они находятся в детском доме или в приемной семье, а также определялось,
что они получают при выпуске из сиротского учреждения. Эти нормативы были выражены в натуральном выражении — количество продуктов, одежды и т.п., при
этом, естественно, в разных регионах для их обеспечения требовались разные суммы.
Теперь в связи с отсутствием такого федерального
перечня регионы решают этот вопрос по своему усмотрению и в соответствии со своими финансовыми возможностями. Поэтому получается, что Москва сейчас разрабатывает перечень улучшенный, на который будет
тратиться даже больше денег, чем раньше — на федеральный, а в Волгоградской области наоборот принят
перечень, уменьшенный в натуральном выражении по
сравнению с 2004 годом. Многие дотационные регионы
из-за нехватки денег уменьшили и размер ежемесячных
компенсационных выплат опекунам-попечителям,
предназначенных для того, чтобы они покупали детям
продукты, одежду и так далее. И это при том, что вообще-то эту выплату надо ежегодно повышать с учетом
инфляции!
Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо восстановить федеральные стандарты обеспечения для наиболее нуждающихся категорий детей. Они должны действовать так же, как федеральные стандарты в сфере
образования — единые, независимо от того, в каком регионе страны живет ребенок. Конечно, если регион имеет возможность сделать что-то сверх базового перечня,
он должен иметь такую возможность.
ИА REGNUM
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19 апреля 2006 года в Центральной библиотеке
поселка Ува прошел очередной семинар «Права
ребенка
в новом
веке».

ИГОО «ЦСОИ»
ИГОО «ЦСОИ»

На семинар, как обычно, собрались специалисты органов местного самоуправления, образования, здравоохранения, социальной защиты, по делам несовершеннолетних — словом, все те, профессиональная деятельность которых связана с детьми и осуществляется в интересах детей. Гостеприимные работники библиотеки
постарались не только создать удобные условия для работы, но сами были активными слушателями и участниками состоявшейся после лекций дискуссии. Сегодня в библиотеках республики созданы и развиваются

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.

центры правовой
информации, а потому тема прав ребенка очень важна.
Тематически семинар полностью повторял предыдущие
шесть, уже прошедшие в городах и районных центрах Удмуртии. Те же лекции — об истории
прав человека и
прав ребенка, международных документах в области
прав человека, довольно подробное
постатейное знакомство с Конвенцией о правах ребенка, сравнение
международных
стандартов и российского законодательства в области
прав детей. Большой интерес и признательность у участников семинара
вызвала лекция Эльвиры Муллахметовой «От прав человека к правам ребенка: исторический путь», закончившаяся демонстрацией слайд-фильма. Никого не оставили равнодушными смотревшие с фотографий всегда такие живые мордашки маленьких представителей
человеческого сообщества разных времен и разных народов, занятые непосильным трудом или играющие в
мяч, маленькие «оборванцы» или одетые в дорогие
одежды маленькие «куклы», в печали и в заботах, в слезах или с улыбкой на лице. В этот
момент все сидящие в зале ощутили, что на разных территориях и в
разных странах у взрослых всегда
есть забота — спасти и защитить
детей от угроз, всегда с лихвой
присутствующих в нашем мире.
Как сказала одна из участниц семинара: «Проблемы у всех одинаковые: ребенок...»
Круглый стол «Права детей:
объединим усилия», как и всегда,
стал местом оживленных дискуссий, в ходе которых участники семинара обсуждали проблемы детей своего района, размышляли,
искали, предлагали пути решения
проблем. С горечью говорили о
том, что министерство образования в последние годы как-то утратило практику обсуждения со специалистами насущных проблем,
хотя проблем становится все больше. Говорили, что будут использовать услышанное на семинаре в
своей практике. Сетовали на отсутствие в поселке отдела по опеке и попечительству. Размышляли о том, как научить ребенка трудиться, если не принуждать его к
общественно-полезному труду,
как обеспечить качество образовательных и медицинских услуг, и
о многом другом.
И снова вопросов больше, чем
ответов.
А вот итогом разговора неожиданно стали вспомненные участниками семинара три древних
притчи.
Ольга Пишкова

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

ИГОО «ЦСОИ»

ВСЕ
В ТВОИХ РУКАХ

ПРИТЧА ПЕРВАЯ
Давным-давно, в одном городе жил-был
этот человек. Жил себе и жил, пока не
понял в один прекрасный момент, что
наш мир несовершенен. И он решил
сделать мир красивым, дружелюбным,
хорошим и совершенным. Семь лет он
работал, не покладая рук, но мир
остался прежним.
Тогда он решил изменить свою страну,
трудился над этим много дней, но через
семьсот дней его страна осталась
прежней.
Затем он решил изменить свой город, и
ничего также у него не вышло. Затем
он стал менять свою семью, и тоже
ничего не получилось.
Тогда человек впервые за эти многие
годы сел и подумал — может быть,
возможно, изменить сначала себя? Он
взял для себя семь дней и через семь дней
изменился. И когда он изменился —
изменилась его семья, его город, его
страна и его мир.
ПРИТЧА ВТОРАЯ
Состарился отец, ослабел. Надоело
сыну за отцом ухаживать, и решил он
от него избавиться. Усадил в корзину и
отнес высоко в горы. Опустил корзину
на землю и только собрался уходить,
отец его окликнул:
— Сынок, корзину-то возьми!
— На что она мне?
— Твоему сыну пригодится, когда он
захочет принести тебя сюда.
ПРИТЧА ТРЕТЬЯ
В одном селении жил мудрец, который
постоянно помогал людям своими
советами и пользовался у них
заслуженным уважением. Но как-то
раз нашелся человек, который решил
показать, что мудрец не так уж и мудр.
Собрал он людей и сказал: «Вот у меня
в руке бабочка. Сейчас мы пойдем к дому
мудреца, и я спрошу его, какая бабочка
у меня в руке — живая или мертвая?
Если он ответит — мертвая, то я
разожму пальцы, и бабочка сможет
улететь, и мудрец окажется не прав.
Если же он ответит — живая, я сожму
кулак, бабочка умрет, мудрец снова
окажется не прав». Пошли они к дому
мудреца, и этот человек спросил его:
— Какая бабочка у меня в руке, живая
или мертвая?
И мудрец ответил:
— Все в твоих руках!
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