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Как быстро реки времени мелеют,
За каждый день заплачено вдвойне,
Как быстро наши дети повзрослели
На этой необъявленной войне.
Никак не выйти нам из окруженья,
Людское горе снова там и тут,
Но если нам не выиграть сраженья,
Нас дети не простят и не поймут.
Успехов в битве за детей желаю,
За счастье их пойдем мы в бой не раз,
Пусть наши дети быстро вырастают,
Но будут лучше и счастливей нас.
Безоблачным чтоб детство стало снова,
Чтоб жизнь была понятной и простой,
Хочу, чтоб те, кто дал, сдержали слово,
Вернули детству радость и покой.
Хочу увидеть новые законы,
Чтоб стала власть гуманней и мудрей,
Хочу, чтоб было меньше посторонних
В содружестве защитников детей.
ОСОО «Гражданское общество — детям России»
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
В РФ ЖИЗНЕСПОСОБЕН
Презентация нового издания сборника «Институт уполномоченного по правам ребенка в России», подготовленного и изданного при содействии Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), состоялась в ИТАР-ТАСС. В презентации приняли участие представитель ЮНИСЕФ в Российской Федерации и Беларуси Карел де Рой,
заместитель директора Департамента медико-социальных проблем семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения и социального развития РФ Марина Гордеева, уполномоченный по правам ребенка города Москвы Алексей Головань и другие.
По мнению ЮНИСЕФ, основной задачей российского правительства в настоящее время является использование постоянно
растущих финансовых средств, полученных от продажи нефти,
для создания механизмов повышения благосостояния детей. Для
полной гарантии прав ребенка необходимо создание независимого института. Россия ответила на наш призыв к созданию такой
структуры. В 1998 году был запущен «пилотный» проект по созданию института Уполномоченных по правам ребенка. В России заработали пять таких структур, сейчас их 18. Выступая в
качестве независимых представителей интересов детей, уполномоченные выполняют важнейшую роль в достижении того, чтобы голос ребенка был услышан. В наши планы входит увеличение к 2010 году числа уполномоченных по правам ребенка в России до 45. С финансовой поддержкой австрийского правительства мы надеемся создать 10 таких постов уже в следующем году.
Представляемый сегодня сборник «Институт уполномоченного по правам ребенка в России» является примером накопленного эффективного опыта в этой области.
МИНОБРНАУКИ РФ ПРОВОДИТ КАМПАНИЮ
ПО ПРОПАГАНДЕ УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Об этом сообщает представитель пресс-службы Департамента
государственной молодежной политики и социального воспитания детей Министерства образования и науки РФ Нина Маслова. Главная цель кампании — пропаганда усыновления и других
форм семейного устройства детей-сирот россиянами, а также помощь детям-сиротам в поиске родителей. Информационный проект включает в себя ряд мероприятий, которые должны будут поспособствовать привлечению внимания общественности к проблеме сиротства. В его рамках можно получить подробную информации об устройстве детей в семьи, о деятельности органов государственной власти, обеспечивающих этот процесс. В рамках
кампании создан интернет-портал www.usinovite.ru. На нем размещена информация Федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Кроме того,
разработаны и внедрены автоматический голосовой и информационный SMS-сервисы Федерального банка данных. Создана серия аудио- и видеороликов, пропагандирующих идею усыновления сирот. На сегодняшний день ролики транслируются в большинстве регионов России: проект поддержали более 120 региональных СМИ. По словам директора департамента Сергея Апатенко, министерство планирует развивать информационную составляющую программы поддержки семейных форм устройства
детей-сирот. «С одной стороны, еще год назад в министерство
приходили сотни обращений граждан с просьбами разъяснить
различные аспекты процедуры оформления усыновления. Было
очевидно, что заинтересованным гражданам просто не хватает
достоверной информации по этой сложной и специфической теме.
С другой, мы столкнулись с тем, что в целом эта проблема находилась на периферии общественного сознания. Поэтому задача
кампании — привлечь общественное внимание к этой теме и предоставить максимально полную информацию для тех, кто ею серьезно заинтересовался», — отметил Сергей Апатенко.
РОССИИ НЕОБХОДИМЫ ПРОГРАММЫ
ПО ИСКОРЕНЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРУДА
Международная организация труда (МОТ) презентовала второй глобальный доклад «Прекращение детского труда: цель близка». По данным директора субрегионального бюро МОТ Вернера
Конрада Бленка, доклад подтверждает улучшение ситуации с
детским трудом. Как заявил директор по международному сотрудничеству Координационного совета объединений работодателей России Александр Полуэктов, за последние четыре года
число работающих детей в мире сократилось на 11% (28 млн).
На 26% — сократилось число занятых в опасном труде. Однако,
по данным МОТ, 250 млн детей во всем мире трудятся, не получая необходимого образования и медицинской помощи. Основная цель Международной программы по искоренению детского
труда (ИПЕК) МОТ — уменьшить число беспризорных детей, создать условия для их обучения. ИПЕК реализуется по всему
миру, в том числе и в России. Как рассказал координатор ИПЕК
Алексей Бухаров, программа работает в Архангельске, СанктПетербурге, Лениградской и Волгоградской областях. Последние
исследования по искоренинию детского труда в России были проведены в Волгоградской области. Так, оно выявило, что несовершеннолетние дети работают попрошайками, грузчиками, уборщиками, занимаются торговлей, проституцией и др. Как подчеркнул Алексей Бухаров, проект по искоренению детского труда
осуществляется и в Москве. Однако, по заявлению представителя Уполномоченного по правам ребенка в Москве Татьяны Алексеевой, для полного искоренения детского труда подобные программы должны реализовываться во всех регионах страны.
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ОСОО «Гражданское общество — детям России»

Численность детского населения России интенсивно убывает. Так, в 1989 году численность детей в
возрасте до 16 лет составляла 36 млн человек, в 1997
году — 32 млн человек, в 2001 году — 28 млн человек, в 2005 году — 24 млн человек. Таким образом,
за последние 16 лет она уменьшилась в полтора раза.
На 1 января 2005 года в Российской Федерации проживали 29 млн детей в возрасте до 18 лет, в том числе 20 млн детей в городах и 9 млн в сельской местности.
Сегодня, несмотря на меры, принимаемые органами государственной власти Российской Федерации, реальные механизмы защиты прав детей — самой бесправной части российского населения — продолжают отсутствовать. Достаточно привести пример многолетнего игнорирования настоятельных и
неоднократных рекомендаций Комитета ООН по
правам ребенка о необходимости введения в России
ювенальной юстиции, несмотря на неоднократные
же заверения Правительства РФ о выполнении этих
рекомендаций. В настоящее время сделаны лишь
первые шаги в этом направлении. До сих пор не создано никаких действенных механизмов контроля
за соблюдением прав детей: эксперимент с региональными уполномоченными по правам детей так и
остался локальным экспериментом, поскольку не
обеспечен ни законодательно, ни организационнометодически (законы об Уполномоченном по правам
детей приняты и реализуются только в 18 субъектах Российской Федерации). По сути, лишение родительских прав, изоляция ребенка от родных попрежнему остаются единственной мерой его защи-

ты.
Вопреки оптимистичной информации заинтересованных министерств и ведомств о принимаемых мерах в
целом ситуация не меняется, и значительное количество одних и тех же нарушений законодательства в сфере
прав и интересов несовершеннолетних не только продолжает иметь место, но увеличилось за последние пять
лет в два с половиной раза.
Если в 2000 году прокурорами было выявлено 86518 нарушений прав и интересов несовершеннолетних, то
в 2003 году уже 161383, в 2004 году — 220204, а за 6 месяцев 2005 года — 150758 нарушений (за аналогичный
период 2004 года — 108206).
Нерасторопность, безразличие и разобщенность в работе министерств и ведомств оставляет все большее
количество российских детей в беззащитном положении.
Очевидно, что многие негативные явления, связанные с положением детей в российском обществе, порождены не только экономическими причинами. Традиционным стало в нашей стране разделение ответственности за ребенка между различными уровнями и структурами исполнительной власти, между властью и местным самоуправлением, которые не способны согласовать свою работу по оказанию помощи не только детям
вообще, но и конкретному ребенку в частности. Отсутствует эффективный механизм контроля, который бы
заставил органы исполнительной власти, местного самоуправления и государственные учреждения выполнять свои прямые обязанности по защите прав детей.
Разобщенная деятельность министерств и ведомств не дает положительных результатов при решении значительного количества проблем несовершеннолетних. И как результат проводимой неадекватной государственной политики — социально-экономические показатели положения детей в последние годы по ряду параметров оказались неблагоприятными, при этом некоторые негативные тенденции продолжают нарастать.
Случай, когда бедность — порок
В целом события, произошедшие в России в конце XX столетия, обрушили на детей и их родителей проблемы, которых они не знали ранее. Сложилось острое противоречие между необходимостью обеспечить нормальную жизнедеятельность и развитие каждого ребенка и неадекватными экономическими возможностями
большинства семей.
Низкие доходы семей с детьми являются непосредственной причиной недостаточного (по качеству, а в малообеспеченных семьях и по количеству) питания, проведения некачественного лечения, снижения пользования услугами сферы образования, физической культуры и спорта, слабой организации досуга и отдыха во
время каникул, плохой посещаемости зрелищных, культурных, спортивных мероприятий для детей, особенно в связи с коммерциализацией деятельности культурно-досуговых учреждений и ростом цен на их услуги.
Сегодняшняя система социальной поддержки устроена таким образом, что помощь может быть получена
только теми, кто смог преодолеть многочисленные бюрократические барьеры. Это приводит к тому, что поддержки не получают как раз самые нуждающиеся. Государственная машина отгораживает себя от тех, кому
она должна служить в первую очередь.
По данным Росстата, за 10 лет (1994—2004) в России у женщин, не состоявших в зарегистрированном
браке, родились 3,9 миллиона детей. Из них в 2004 году — 447 тысяч, из которых 215 тысяч малышей зарегистрированы по совместному заявлению родителей. Ребенка регистрируют как внебрачного в какой-то степени
потому, что пособие матери-одиночке выше (в 2004 году составляло 140 рублей), чем пособие на детей для
полных семей. Бедность, выходит, лишает ребенка отца, заставляет родителей выкручиваться вот таким, совсем уж неблагородным способом.
В настоящее время все больше ограничивается возможность использования семьей детских дошкольных
учреждений, что связано с сокращением числа таких учреждений и возросшей платой за содержание в них
детей. Очередь по устройству детей в детские дошкольные учреждения за последние четыре года возросла в 4
раза. Рост цен на их услуги сопоставим лишь с ростом цен на услуги ЖКХ. Только за 2003—2004 годы стоимость услуг детских дошкольных учреждений возросла с 16,39 рубля за день посещения до 19,95 рубля (на
22%). В июле 2005 года она составила 24,85 рубля, что на 25% больше, чем в 2004 году.
Ситуация с детскими дошкольными учреждениями является одной из причин, вынуждающих женщин
оставлять место работы и влияющих на сокращение дохода семьи (для многих семей весьма ощутимо).
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Здоров лишь каждый четвертый
В ходе Всероссийской диспансеризации осмотрены 30 млн 400 тысяч детей (94,6%). По данным диспансеризации, лишь 27,1% детей признаны здоровыми (I группа здоровья), 51,7% имеют функциональные отклонения или факторы риска заболеваний (II группа здоровья), 16,2% — хронические заболевания (III-IV-V группы здоровья).
Состояние здоровья детей, проживающих в сельской местности, хуже, чем детей-горожан. Так, здоровые
дети, проживающие в городе, составляют 36,9%, тогда как в сельской местности — 29,02%. У детей, проживающих в сельской местности, показатель заболеваемости впервые в жизни выявленной патологией выше,
чем в городах. При этом число детей, состоящих на диспансерном учете, на селе почти в 2 раза меньше, что
является следствием большей доступности медицинской помощи для жителей городов.
Среди юношей призывного возраста зарегистрирован дефицит массы тела в 6,16%, что является максимальным показателем среди всех возрастных групп. Но при этом 30% юношей после окончания школы совершенно непригодны к службе в армии.
Сложнейшей проблемой является распространение в России ВИЧ-инфекции. Число детей, рожденных
ВИЧ-инфицированными женщинами, увеличилось с 668 человек в 2002 году до 6365 в 2004 году, в целом
сегодня в России проживают около 12 тысяч таких детей.
Одной из острых проблем современного общества, требующих пристального внимания всех институтов
государства, остается инвалидизация детского населения. На 1 января 2005 года в России зарегистрированы
587177 детей-инвалидов. Анализ статистических данных показывает, что основную часть (не менее двух третей) детей-инвалидов составляют дети с расстройствами психики и нервной системы и дети с множественными нарушениями.
Кузница коррупционных кадров
По данным Росстата, на 1 октября 2004 года выявлено 12693 не обучающихся в нарушение закона детей и
подростков в возрасте от 7 до 15 лет, или 0,08% от общего числа несовершеннолетних указанной возрастной
категории (15,8 млн человек без учета детей, не обучающихся по причине серьезного заболевания, так как эта
категория не обучается по уважительной причине и их право на образование не нарушается). Для сравнения
— на тот же период 2003 года численность необучающихся детей и подростков составляла 16229, или 0,1% от
общего числа несовершеннолетних данного возраста (16,5 млн человек), а в 1999 году — соответственно 40749
и 0,2% от общего числа (20,7 млн человек). Таким образом, количество несовершеннолетних, не получающих
образование в нарушение закона, снизилось.
Говоря о реализации прав детей на образование в сельских районах, необходимо отметить, что в образовательном пространстве России сельские школы занимают около 70%. В небольших населенных пунктах школа является стабилизирующим фактором существования села, оказывает влияние на демографические, экономические и культурные факторы, преобразующие облик села.
Особый вопрос — коррупция в образовательных учреждениях. Недостаточное финансирование образовательных учреждений, низкая зарплата учителей. Это приводит к тому, что образование оказывается бесплатным только на бумаге. Фактически же школы занимаются самофинансированием на основе систематических
поборов с родителей. Возникающие при этом незаконные товарно-денежные отношения безнадежно уродуют
нравственный климат в школе, создавая основу для вымогательства и взяточничества.
В 2003 году объем взяток в российской системе образования составил 26,5 млрд рублей. По сравнению с
2002 годом общий размер взяток вырос почти в 2,5 раза. Из этой суммы только в сфере, связанной с обучением
дошкольников, объем взяток и подарков составил 1 млрд рублей. За прием в школу родители неофициально
«проплатили» 1,7 млрд рублей, во время обучения в школе и ПТУ — 1,5 млрд рублей, при поступлении и учебе
в среднеспециальном учебном заведении (ССУЗ) — 0,8 млрд рублей, при поступлении и учебе в вузе — 21,4
млрд рублей.
В исследовании не учитывался объем платежей репетиторам, в том числе платежи репетиторам, являющимся преподавателями вуза, в который поступает абитуриент.
В среднем по России о системе взяток при приеме в хорошую школу знают 43% семей (в Москве — 65%, в
Ярославской области — 50%, в Пермской — 42%), а при приеме в вуз — 83% семей.
О факте дачи взяток в детском саду сообщили 16% семей с дошкольниками в возрасте до 4 лет. Траты на
такого рода взятки составили около 1 тысячи рублей (в Москве — 1,9 тысячи рублей, в регионах от 0,7 тысячи
до 0,4 тысячи рублей).
Размер взятки за прием в хорошую общеобразовательную школу, по оценкам родителей, составляет 10
тысяч рублей (в Москве — 14 тысяч рублей, в регионах — от 6 тысяч до 4 тысяч рублей).
Однако «подарком при поступлении» в школу дело не ограничивается: чтобы учителя хорошо обходились
с ребенком и ставили приемлемые отметки, постоянно приходится «предлагать» то немалую сумму «на ремонт школы», то «благотворительные» пожертвования на общешкольные нужды. Плюс подарки учителям,
которых совершенно не избежать в праздники.
Некоторые образовательные учреждения не стесняются составлять для родителей целый список пожеланий. Кстати, директора детских садов и школ вовсе не все «поборы» кладут в собственный карман: поскольку
средства, выделяемые государством детским учреждениям, слишком малы, без пожертвований вроде телевизора, видеомагнитофона не обойтись, но их дальнейшая судьба никому не подконтрольна.
Но самое печальное — детские учреждения становятся кузницей коррупционных кадров. Дети растут уже
с коррупционной программой «Надо платить!»
Сирота российская
Проблема детского сиротства остается одной из острейших в России. После Великой Отечественной войны
было 678 тысяч детей-сирот. Но современные показатели более драматичны: если в 2000 году детей, оставшихся без попечения родителей, насчитывалось 662
тысячи, то на конец 2004 года — 800 тысяч детей. А за
10 лет число детей-сирот возросло более чем на 50%!
245 тысяч из них воспитываются в интернатах, в том
числе около 20 тысяч — в домах ребенка. Две трети из
них устроены в семьи: в опекунские, приемные, переданы на усыновление.
По мнению Российского детского фонда, численность детей по крайней мере на 10% больше — официальная статистика не учитывает тех, кто «в пути» — в
приютах, в том числе негосударственных, «в бегах», у
родственников или знакомых. А если говорить о сиротстве по существу — цифры здесь вырастают резко. К
примеру, в стране 1399 школ для умственно отсталых
детей, 126 школ и 16993 класса для детей с задержкой
психического развития, 152 дома-интерната для детейинвалидов и множество обитающих в них детей, забытых или полузабытых своими семьями.
Согласно статистическим данным, за 2004 год были
выявлены и учтены 145285 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 3282 ребенка больше, чем в
2003 году.
Проблема детей-сирот является свидетельством
бессилия государства, если в решение проблем детства
не вовлекается гражданское общество с его многообразными инициативами, нескованными ведомственными рамками и интересами.
Число детских домов на 1 января 2004 года составило 1314 (на 49 учреждений больше, чем в 2001 году).
ОСОО «Гражданское общество — детям России»
окончание см. на стр. 4—5
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МАЙСКАЯ СЕССИЯ
ДЕТСКОГО ПРАВОЗАЩИТНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Конференцию проводилась Клубом ЮНЕСКО «Достоинство ребенка», Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области и Комитетом по образованию администрации Волгограда совместно с общественными организациями-участниками коалиции «Права — детям»
Волгоградской области в рамках проекта «Детский правозащитный университет» при поддержке Российского ресурсного центра Международной амнистии (Москва). Цель: привлечь внимание школ, общественности и власти к усилению просветительской работы в области прав человека среди школьников. На конференции школьники Волгограда присоединили свои голоса к голосам школьников из разных стран мира, которые уже прияли участие в международной акции, организованной Международной амнистией под лозунгом «Права человека — важный урок в
нашей жизни. Имею право на этот урок!» В работе конференции приняли участие команды детей-волонтеров из десяти школ Волгограда под
руководством своих наставников (более 100 детей), партнеры из волгоградских общественных организаций коалиции «Права — детям», представители органов управления образованием, молодежной политики,
СМИ. Гостем и экспертом конференции стала Мария Буканова — координатор образования в области прав человека Российского ресурсного
центра Международной амнистии. В программе конференции: презентации «Имею право на это урок!», представление международной акции
и программы ООН по образованию в области прав человека, системы
гражданского образования в Волгограде в многообразии моделей, форм,
методов; работа мастерских: «Моя программа по изучению прав человека (ребенка)», «Гигантские шаги. Права ребенка: декларация или реальность», «Равноправие и дискриминация», «За строками письма...»,
«Имею право на этот урок»; форум-дискуссия «Прошу слова»; торжественное подписание обращения и открыток на имя министра образования РФ и органов Управления образованием Волгограда и Волгоградской области, награждение школ-участниц наборами методической литературы, плакатами и призами от организаторов проекта и представителей Российского ресурсного центра Международной амнистии.
МИНОБРНАУКИ РФ ГОТОВИТ ПРОЕКТ РЕФОРМЫ ОРГАНОВ
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Как пояснил директор Департамента государственной молодежной
политики, воспитания и социальной защите детей Минобрнауки РФ Сергей Апатенко, министерство является куратором Федерального банка
данных по детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас в банке находятся данные о 187 тыс. детей-сирот. Поэтому
основная задача его деятельности заключается в том, чтобы все дети-сироты воспитывались в семьях. В связи с тем, что Владимир Путин в Послании Федеральному собранию РФ отметил проблему демографии как
основную, по словам Сергея Апатенко, началась работа по изменению
принципов работы органов опеки и попечительства. Так, в ближайшие
месяцы будет рассмотрена концепция «О реформировании органов опеки и попечительства». Предполагается, что их работа будет направлена
на выявление и поддержку так называемых кризисных семей. «Мы в
первую очередь должны обратить внимание на такие семьи, поскольку
они являются поставщиками сирот, — заявил Сергей Апатенко. — Школа и остальные институты гражданского общества, которые занимаются воспитанием детей, вторичны после семьи. Для того, чтобы не допустить роста сиротства, необходимо заниматься кризисными семьями».
По его словам, «концепция подразумевает переориентирование детдомов на содействие устройству детей в семьи, а не на постоянное пребывание в них». В каждом сиротском учреждении будет работать группа психологов, а также специалисты по охране детства. Специалисты, работающие в органах опеки и попечительства, будут проходить специальную
подготовку. Концепция предусматривает возложение государственной
функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
на органы исполнительной власти субъектов РФ. «Появление реально
действующей структуры органов опеки и попечительства на всей территории России позволит создать службы помощи семье и детям, обеспечить своевременное выявление, устройство, сопровождение и контроль
за жизнью каждого ребенка, устроенного на воспитание в семью, охрану
личных и имущественных прав несовершеннолетних», — убежден Апатенко.
В НОВОСИБИРСКЕ СОЗДАНА СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЕМЕЙ УСЫНОВИТЕЛЕЙ И ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
С 1 июня служба сопровождения начнет вести прием горожан, желающих усыновить или взять в семью сироту. Также будет работать «телефон доверия», по которому можно получить консультации педагога, психолога, юриста и сотрудников органов опеки и попечительства. Службу
организовали Новосибирское отделение Движения женщин России, отдел по проблемам семьи, женщин и детей Департамента по социальной
политике мэрии и Центр семейного образования и воспитания «Семья и
дети».
ДЕТСКИЙ «РЕФЕРЕНДУМ» В ОРЕНБУРГЕ
Накануне областного Дня Детства с 15 по 20 мая впервые в Оренбуржье прошел областной «детский референдум».
Его цель — формирование гражданской позиции детей. Организаторы: областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Минобразования, комитет по делам молодежи, «Федерация детских организаций». К участию привлекались школьники от 13 до 17 лет. Ребята
выразили свою точку зрения по следующим вопросам: Нужны ли специальные суды для рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних? Необходимо ли ограничить пребывание детей (до 14 лет) на улице
после 22 часов с целью обеспечения безопасности? Необходим ли специальный человек, осуществляющий контроль за соблюдением ваших прав
(Уполномоченный по правам ребенка) в Оренбургской области?

Точка опоры — Ижевск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ОМБУДСМАН О ПРАВАХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Выступая на презентации специального доклада уполномоченного по правам человека в РФ, уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, заявил, что нужно внести изменения в
законодательство, регламентирующее права детей-инвалидов и их
семей.
Владимир Лукин считает, что пришло время выработки механизмов исполнения существующих законов в этой сфере, а также
увеличить господдержку детей-инвалидов. Как он отметил в своем
докладе, иногда в регионах не реализуются должным образом права детей-инвалидов. Это положение нужно менять. В этой связи он
считает, что необходимо усиление прокурорского и общественного
контроля за соблюдением прав детей-инвалидов, модернизация
системы образования.
В частности, Владимир Лукин предлагает внести изменения в
закон «Об образовании», суть которых в обязывании субъектов РФ
дополнительно финансировать обучение и воспитание детей-инвалидов из своего бюджета. Правительству России предлагается разработать подпрограмму на федеральном уровне «Дети-инвалиды»,
где в качестве основного приоритета указать получение ими образования. Доклад подготовлен на основе обращений граждан в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ.
ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
В настоящее время в Кемерове создано 43 приемных семьи, в
которых воспитываются 69 детей. Среди приемных родителей —
люди различных профессий (педагоги, врачи, журналисты, священнослужители, рабочие) и всех их объединяет желание помочь детям, лишенным родительского попечения. На содержание ребенка
приемным родителям ежемесячно выплачивается пособие, которое
с 1 января 2006 года составляет 3 тыс. рублей на детей до семи лет и
4 тыс. рублей — на детей старше семи лет. Размер заработной платы родителей определяется количеством приемных детей и составляет 2,5 тыс. рублей на одного ребенка. Каждая вновь созданная
семья получает единовременную помощь в размере 10 тыс. рублей.
В городской и областной программах развития института приемных семей предусматривается оздоровление и отдых детей, адресная помощь родителям и детям, улучшение жилищных условий,
оснащение теле-, видео- и бытовой техникой. По Федеральной программе «Дети России» в январе 2006 года десять приемных семей
получили бытовую технику более чем на 500 тыс. рублей. Для подготовки приемных родителей и разрешения проблем, связанных с
воспитанием детей, третий год при Центре диагностики и консультирования работает школа приемных родителей «Родительский дом
— начало начал». Программа этой школы предполагает психолого-педагогическое и правовое просвещение, консультативную помощь семьям.
ОСЕНЬЮ ПРОЙДЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА В РОССИИ»
Современная Россия переживает один из самых важных периодов своей истории как социального государства — идет одновременное реформирование всех областей социальной жизни, выстраивание современных механизмов решения основных социальных проблем. В сфере социальной защиты детства ключевой проблемой является социальное сиротство. В Послании Федеральному собранию
РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость сосредоточиться
на решении демографической проблемы, проблем детства, в том числе сократить число детей, находящихся в интернатных учреждениях. Неблагоприятная демографическая ситуация в России усугубляется за счет того, что с каждым годом, при общем снижении
рождаемости, относительно большее число детей рождается в неблагополучных семьях. Увеличение численности сирот сегодня ведет к увеличению смертности и падению рождаемости в будущем.
Оказывая существенное влияние на социальные процессы в современном обществе, социальное сиротство, безнадзорность и беспризорность детей представляют угрозу национальной безопасности
страны. По официальным данным, число детей, ежегодно остающихся без родительского попечения, выросло в 2004 году, по сравнению с 1990 годом, в 2,7 раза и достигло 133 тыс. детей. Число
детей, ежегодно помещаемых в интернатные учреждения, выросло в 3,7 раза (41 тыс.). Число детей, изъятых государством из неблагополучных семей с последующим лишением родительских
прав, выросло в 6,7 раза. Рост числа неблагополучных семей и детей-сирот отмечается во всех регионах РФ. Масштаб проблемы требует принятия государственных мер по организации системной работы, нацеленной на профилактику социального сиротства. В связи с этим Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения проводит осенью всероссийскую конференцию «Пути решения
проблемы сиротства в России». Среди вопросов для обсуждения —
построение региональных моделей и программ профилактики социального сиротства; развитие комплекса услуг для снижения числа неблагополучных семей и детей-сирот; организационно-управленческие аспекты реформирования системы социальной защиты
детства; новые принципы бюджетирования и привлечение внебюджетных инвестиций для системы защиты детства; управление инновациями в системе защиты детства; подготовка и переподготовка кадров для профилактики социального сиротства. Результатом
конференции станут рекомендации для органов государственной
власти РФ и субъектов РФ по реализации государственной политики в интересах детей; разработке и принятию законодательных актов и региональных целевых программ по профилактике социального сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

ДОКЛАД СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ
«О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ
В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» (в изложении)

окончание,
начало см. на стр. 2

По-прежнему отсутствует какая-либо система профилактики социального сиротства, как и система постинтернатной адаптации воспитанников сиротских
учреждений. Общественные организации имеют сведения о том, что без жесточайшего контроля со стороны правозащитных организаций и государственных
структур право выпускников интернатов на жилище
постоянно попирается.
По формуле деньги — товар — деньги
Серьезную обеспокоенность вызывают проблемы,
связанные с усыновлением российских детей иностранными гражданами. Нарушения в этой области многочисленны. Зачастую не соблюдается принцип наибольшего благоприятствования усыновлению детей российскими гражданами. Отсутствует надлежащий государственный контроль за условиями их жизни и воспитания, соблюдением прав и свобод российских детей, усыновленных иностранными гражданами.
Начиная с 1992 года более 62 тысяч российских
детей покинули Родину. За последние два года число
усыновленных российских детей-сирот иностранными
гражданами превысило число детей, усыновленных
российскими гражданами.
Серьезную обеспокоенность вызывает и отсутствие
надлежащего государственного контроля за условиями жизни и воспитания, соблюдением прав и свобод
российских детей, усыновленных иностранными гражданами. США стали абсолютным лидером по числу
российских детей, погибших от рук приемных родителей, — 13 детей за последние несколько лет.
В связи со значительным ростом количества российских детей, усыновленных иностранными гражданами, Генеральной прокуратурой Российской Федерации проведены проверки в 45 субъектах Российской Федерации.
Проверки показали, что в последние два года темпы роста иностранных усыновлений начали во многих
субъектах превышать внутрироссийское усыновление. Прокурорами установлены многочисленные нарушения законов в деятельности различных органов, которые обязаны обеспечивать приоритет российского усыновления, но не делают этого.
В нарушение статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации и правил ведения государственного
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в органы опеки и попечительства и в государственный банк данных информация о детях, оставшихся без попечения родителей, направляется несвоевременно.
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в июне 2005 года внесено представление министру образования и науки Российской Федерации об устранении выявленных нарушений закона и необходимости
осуществления действенного контроля за выполнением иностранными организациями по усыновлению условий аккредитации.
Приказом министра образования и науки Российской Федерации от 17.05.2005 №140 «О продлении срока
аккредитации представительств иностранных организаций, осуществляющих деятельность по усыновлению
(удочерению) детей на территории Российской Федерации» продлена аккредитация 42 представительствам, в
том числе и тем, в деятельности которых прокурорами выявлены нарушения закона.
Так, в представлении Генеральной прокуратуры Российской Федерации указано на то, что в деятельности
агентств по усыновлению «Адекоп» (Испания), «Бамбини Дель Аркобалено» (Италия), «Интернэшнл Кристиан Эдопшнз» (США) выявлены нарушения трудового законодательства, а также нарушения обязательств
по своевременному представлению отчетов об условиях жизни и воспитания российских детей, усыновленных
иностранными гражданами. Названные нарушения являются основанием для приостановления деятельности агентств, однако Министерство образования и науки Российской Федерации продлило их аккредитацию.
До настоящего времени не приведены в соответствие со статьями 124 и 127 Семейного кодекса Российской
Федерации (в редакции от 28.12.2004) пункты 3 и 24 Правил передачи детей на усыновление и осуществления
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2000 №275, в части определения лиц, которые не могут быть усыновителями, и срока нахождения детей на учете в федеральном банке
данных, по истечении которого они могут быть усыновлены иностранными гражданами и лицами без гражданства. Подобная нерасторопность в работе оставляет все большее количество российских детей в беззащитном положении.
Как свидетельствует анализ имеющейся информации, вывоз детей за границу в большинстве случаев связан с их усыновлением, однако в последние годы получили распространение криминальные аспекты сделок,
совершаемых в отношении младенцев и детей в возрасте до 3 лет. С принятием законодательства об уголовной
ответственности за торговлю детьми и незаконные действия по усыновлению стали вскрываться многочисленные факты коммерциализации и криминализации этой сферы.
В настоящее время в России действует нелегальная система координаторов и посредников по вопросам
усыновления российских детей иностранными гражданами. Одной из проблем является деятельность так называемых «независимых» усыновителей, так как в большинстве случаев усыновленные при их посредничестве дети не ставятся на консульский учет за рубежом, что приводит к невозможности отследить судьбу ребенка после вывоза его за рубеж.
Насилие — норма жизни?
Проблема защиты прав ребенка неотрывна от проблемы жестокости в отношении детей.
Разнообразные проявления жестокого обращения к детям имелись и имеются во всех странах независимо
от политического, идеологического и экономического устройства. Беда в том, что долгое время мы старались
обходить молчанием эту проблему, порой искренне считая, что у нас «дети являются привилегированным
сословием» и уже поэтому защищены от дурных посягательств и пренебрежения.
Осознать, что домашнее насилие — это преступление, дано пока не каждому. Принято считать, что все, что
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Точка опоры — Ижевск
происходит в семье, — ее внутреннее дело. Но это не так не только по совести и в отношении здравого смысла и
общего развития, но и с точки зрения закона.
По данным научных исследований, проявление домашнего насилия в той или иной форме (побои, оскорбления, издевательства, психологический террор, сексуальное насилие, изоляция, пренебрежение детьми) встречается в каждой четвертой семье.
Ежегодно в России погибают около 15 тысяч несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, 50% из них — от
неестественных причин. Можно возмущаться тем, что гибнут усыновленные за рубежом российские дети,
однако не следует забывать, что от нечеловеческой жестокости своих собственных родителей в России гибнут
каждый год до 2,5 тысячи детей.
Нередко причиной смерти детей оказывается ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и надзору за детьми. Так, от несчастных случаев погибают около тысячи детей первого года жизни,
или каждый восьмой умерший от неестественных причин ребенок в возрасте до 14 лет.
В 2004 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано свыше 50871 преступления,
связанного с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних, причем почти 6 тысяч несовершеннолетних явились потерпевшими от преступлений, связанных с насильственными действиями сексуального характера.
По данным Генпрокуратуры России, количество преступлений сексуального характера, совершенных в
отношении подростков, возросло более чем в 3,5 раза. По результатам проверки выявлено 2,5 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом порнографических материалов. Более чем в 1,5 раза увеличилось
число развратных действий, совершаемых в отношении детей.
В целом по России в первом полугодии 2005 года от насильственных преступных посягательств разного
рода пострадали 34087 несовершеннолетних.
Подавляющее большинство уголовных дел по фактам совершения преступлений, связанных с жестоким
обращением с несовершеннолетними, возбуждается в отношении родителей.
Несвоевременное изъятие несовершеннолетних детей из неблагополучных семей приводит к тому, что родители постепенно выходят за рамки общепринятых методов воспитания: лишают детей пищи, применяют
физическую силу, запирают в помещениях, оставляют детей без теплой одежды на улицах.
Отмечены единичные факты совершения преступлений против несовершеннолетних их усыновителями.
К сожалению, механизм контроля за усыновленными детьми не всегда своевременно срабатывает и у нас в
стране.
Необходимо отметить, что официальной статистики на этот счет нет.
По сообщениям прокуроров, за последние пять лет известно три случая убийства ребенка российскими
усыновителями. Установлены случаи жестокого обращения усыновителей и посягательств на половую неприкосновенность усыновленных детей.
Насилие в школе — проблема, о которой долгое время было не принято говорить. Ее как бы и не существовало вовсе. Сегодня психолого-педагогическая общественность говорит о фактах жестокости и агрессии, которые, увы, имеют место и в наших учебных заведениях.
Не искоренены случаи применения антипедагогических методов воспитания, в том числе физического насилия со стороны педагогов и воспитателей образовательных учреждений (Республики Алтай, Саха (Якутия),
Владимирская, Кировская, Омская, Пензенская, Рязанская, Саратовская области).
Проверки, проведенные в 2004 году Генпрокуратурой России в 32 субъектах Российской Федерации, подтвердили случаи жестокого обращения педагогов с несовершеннолетними в школах Бурятии, Коми, Тувы,
Владимирской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Рязанской областях,
а также в Санкт-Петербурге, Агинском Бурятском, Чукотском, Коми-Пермяцком, Усть-Ордынском Бурятском, Эвенкийском автономных округах. На протяжении последних лет ежегодно более 40 тысяч несовершеннолетних становятся потерпевшими от преступлений, сопряженных с насильственными действиями.
Кроме жесткости образовательной системы, подавляющей личность, зачастую в школе дети подвергаются
непосредственному насилию как со стороны сверстников, старшеклассников, так и со стороны педагогов.
Одной из обострившихся в последние годы проблем стала проблема сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, оборота детской порнографии. Однако до настоящего времени органы системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не ведут планомерной работы по выявлению детей,
вовлеченных в наихудшие формы труда, не владеют информацией о масштабах распространения детской проституции и порнографии, комплексный подход решения проблемы отсутствует. Имеющиеся в субъектах Федерации общие программы по борьбе с преступностью не выделяют проблемы сексуальной эксплуатации и
половой неприкосновенности несовершеннолетних, нередко носят декларативный характер, а контроль за
качеством и своевременностью исполнения плановых мероприятий зачастую отсутствует.
В Свердловской области лишь по требованию прокуратуры органами внутренних дел совместно с комиссиями по делам несовершеннолетних, органами образования и здравоохранения проведены рейды в местах концентрации подростков, игровых и компьютерных салонах, на центральных улицах, возле гостиниц, магазинов, а также в барах и саунах с целью выявления несовершеннолетних, занимающихся проституцией, попрошайничеством, а также лиц, вовлекающих их в эту деятельность.
В ходе рейдов в органы внутренних дел доставлены 412 несовершеннолетних за совершение административных правонарушений, из них шесть — за занятие проституцией; изъято более 200 видеокассет порнографического содержания; уничтожено более 300
объявлений о предоставлении интимных услуг. По их итогам возбуждено 45 уголовных
дел.
Анализ норм действующего уголовного законодательства позволяет говорить о несовершенстве регламентации ответственности за
нравственное растление, сексуальное совращение и эксплуатацию несовершеннолетних.
Уголовным кодексом Российской Федерации
предусмотрена ответственность за вовлечение
в занятие проституцией (в отношении заведомо несовершеннолетнего — часть 3 статьи
240), за изготовление и оборот материалов или
предметов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних (статья
242.1) и за торговлю людьми (в отношении заведомо несовершеннолетнего — пункт «б» части 2 статьи 127.1). Статьи 127.1 и 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации введены в действие Федеральным законом от 8
декабря 2003 года №162-ФЗ. До этого времени действовала статья 152, предусматривающая ответственность за торговлю несовершеннолетними. По указанной статье в 2002 году
было возбуждено 10 уголовных дел, в 2003
году — 21. В 2004 году выявлено 3 преступления, по которым предметом купли-продажи
стали несовершеннолетние, из них двое в возрасте от 1 года до 3 лет и один — шестнадцатилетний. За последние три года зарегистрировано двукратное увеличение выявленных фактов подмены ребенка (статья 153 Уголовного
кодекса Российской Федерации) — с 2 до 4 случаев.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ГОД РЕБЕНКА В МОСКВЕ
Городские власти планируют, исходя из Конвенции ООН о правах ребенка, принять дополнительные меры по поддержке семей с
детьми по созданию благоприятных условий развития и становления личности ребенка, профилактике социального сиротства и развитию семейных форм воспитания сирот, стимулированию рождаемости. Предполагается, что в пять раз будет увеличен размер единовременной компенсации при рождении ребенка, начиная со второго
(с 2 тыс. рублей до 10 тыс.) и в 2—2,5 раза — размер ежемесячного
детского пособия. Продолжится предоставление жилья по программе «Молодой семье-доступное жилье», при этом ежегодно объем
жилья, выделяемый городом на эти цели, увеличится на 100 тыс.
кв. метров. Дальнейшее развитие получит программа предоставления жилья многодетным семьям. Планируется решить вопросы социальной интеграции в среду инвалидов, устройства детей-сирот в
семьи, льгот опекунам. Кроме того, будет начата реализация проекта «Школы будущего». Большое внимание городские власти собираются уделять мерам, направленным на охрану здоровья матери и
ребенка, развитие медицинской службы и родовспоможения, профилактику и снижение детской заболеваемости. Будут также созданы условия для безопасного проживания детей в городе.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОБСУДИЛ ПРОБЛЕМУ
ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ
В Международный день защиты детей в Совете Федерации РФ
прошел круглый стол по одной из самых актуальных и острых проблем — жестокое обращение с детьми как причина социального сиротства. В начале заседания председатель подкомиссии Совета Федерации по вопросам детского благосостояния Евгений Елисеев отметил, что государство должно сделать все необходимое для восстановления социально-правового, психологического статуса, психического и физического здоровья каждого пострадавшего от насилия ребенка. В первую очередь в так называемую «группу риска» попадают дети из неблагополучных семей. В большинстве таких случаев
насилие над детьми остается нераспознанным. Как правило, неблагополучные семьи не обращаются за помощью, а сами дети крайне
редко сообщают о случаях жестокого обращения. За последние годы
увеличилось число детей, воспитывающихся в неполных семьях, а
также детей, родившихся вне брака. Вынужденная миграция семей
также неблагоприятно отразилась на детях. Среди причин жестокого обращения были названы социальные и психические болезни родителей, недостаточная родительская компетентность и отсутствие
привязанности к ребенку, а также семейные традиции, допускающие насилие и жестокость по отношению к детям. Однако объективной картины у государства нет. Чтобы правильно оценить масштабы проблемы и принять адекватные меры по ее решению необходимо усовершенствовать формы статистической отчетности по данной
проблеме, считают участники круглого стола. Нужна ежегодная статистика по положению детей, обобщенная по всем министерствам и
ведомствам, занимающимся данными вопросами. Необходимо улучшить законодательство, позволяющего разделить понятия «жесткое
обращение» и «насилие», правоприменительную практику, наладить
межведомственную работу. Судья Верховного суда Республики Удмуртия Ольга Першаева считает, что следует пересмотреть ряд вопросов, касающихся лишения родителей прав на ребенка. В частности, при лишении прав родителей-алкоголиков выселять из квартиры следует их, а ребенка оставлять проживать на жилплощади вместе с опекунами, а не отправлять в детдом.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ
ПО СЕМЕЙНОМУ УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Во втором по численности населения городе России сегодня около 6 тыс. детей-сирот. Поэтому если одна из тысячи семейных пар
возьмет на воспитание сироту, то проблема будет решена. Однако
большинство петербуржцев ничего не знает о проблеме сиротства,
программах НКО и государства по подготовке и поддержке семей,
воспитывающих сирот, и т.п. В течение лета в городе на остановках
общественного транспорта появятся плакаты сити-формата, информация около подъездов, информационные стенды в муниципальных
советах, публикации в средствах массовой информации, сюжеты на
телевидении, листовки. Организации «Врачи детям» и EveryChild с
января 2006 года реализуют проект «Разработка единого подхода к
защите прав детей в Санкт-Петербурге» в рамках программы сотрудничества ЕС-Россия. Одно из трех основных направлений проекта
заключается в развитии городского потенциала по созданию и поддержке приемных семей. Инициаторы проекта провели открытый
конкурс на разработку социальной рекламы Школы приемных родителей для того, чтобы найти лучшее художественное решение. В
конкурсе участвовали 45 макетов, которые прислали 14 дизайнеров
из четырех стран. Плакат победителя петербуржцы увидят на улицах города.
ПАТРОНАТ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
К началу 2006 года в патронатные семьи были устроены 137 воспитанников детских домов и школ-интернатов. За I квартал текущего года — 132 воспитанника. За нынешний год планируется численность детей, находящихся на патронате, увеличить до 326, к концу 2008 года — до 500 человек. В рамках областной государственной
социальной программы «Дети-сироты» на 2005—2007 годы разработан региональный целевой проект «Подарим ребенку семью» на
2005—2007 годы. Цели проекта — увеличить численность детей,
устроенных на воспитание в семьи, снизить рост социального сиротства, улучшить качество воспитания детей в замещающих семьях.
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Сравнительный анализ
норм российского
законодательства и норм
статьи 19 Конвенции
ООН о правах ребенка
Статья 19 Конвенции ООН о правах ребенка гласит:
«Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные и просветительские меры с целью защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, оскорбления
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного
обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальные злоупотребления, со стороны родителей,
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке.
Такие меры защиты, в случае необходимости, включают эффективные процедуры для разработки социальных
программ с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся, а также для
осуществления других форм предупреждения и выявления, сообщения, передачи на рассмотрение, расследования, лечения и последующих мер в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, указанными выше, а также, в случае необходимости, для возбуждения судебной
процедуры».
Посмотрим наше национальное российское законодательство. Каким образом, в каких законодательных нормах закреплены нормы данной статьи Конвенции.
Первое положение Конвенции: «Государства-участники принимают все необходимые законодательные … меры
с целью защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальные
злоупотребления, со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке».
Что говорит по этому поводу Семейный кодекс РФ:
Статья 56 — Право ребенка на защиту:
— Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. Защита осуществляется родителями
(лицами, их заменяющими), органами опеки и попечительства, прокуратурой и судом.
— Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).
— При нарушении прав, при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (лицами, их заменяющими) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а при достижении
возраста 14 лет — в суд.
— Должностные лица организаций и иные граждане,
которым станет известно об угрозе жизни или здоровью
ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства.
— При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять меры по защите ребенка.
Комментарии:
Семейный кодекс РФ наделяет орган опеки и попечительства функциями и обязанностями по осуществлению
защиты прав детей при их нарушении родителями или лицами, их заменяющими. Но в законодательном плане не
определено место органа опеки и попечительства в структуре местного самоуправления, что создает трудности в работе по реализации функций защиты детей.
Кроме того, положения о функциях органа опеки и попечительства по защите прав детей не развиты в нормативных актах, поэтому на практике часто орган опеки и попечительства рассматривается в качестве органа защиты
только тех детей, которые оказались лишенными родительской опеки (в узком понимании: родители умерли или
лишены родительских прав), и только на период их устройства под опеку, на усыновление, в приемную, патронатную семьи или в учреждение.
Право на самостоятельную защиту своих прав ребенком с 14 лет фактически только декларируется, но на практике не реализуется, так как нет механизмов реализации.
Статья 56 фактически устанавливает процедуру выявления и сообщения по фактам нарушения прав и законных интересов детей. Но на практике эта норма не

работает, так как функции органа опеки и попечительства
в городах и районах, как правило, осуществляются одним
или несколькими специалистами подразделений органов
образования в местных Администрациях, которые не в состоянии осуществлять эту работу ни в профессиональном,
ни в организационном плане.
Статья 69 — Родители могут быть лишены родительских прав, когда:
— уклоняются от выполнения родительских обязанностей,
— злоупотребляют родительскими правами,
— жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над
ними, покушаются на их половую неприкосновенность.
Комментарии:
Статьи 54, 148, 149, 69 СК РФ фактически вводят нормы прав детей на защиту от «жестокого обращения с
детьми», хотя не в полном виде и объеме, как того требует Конвенция ООН. Семейный кодекс по существу не раскрывает понятие «жестокое обращение с ребенком». Поэтому на практике допускаются вольные трактовки этого
понятия.
Семейный кодекс РФ определяет только крайние меры
защиты детей от жестокого обращения со стороны родителей в виде отобрания детей у родителей (ограничение или
лишение родительских прав). Не предусмотрены профилактические меры «с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем заботятся», как того требует Конвенция ООН.
Второе положение Конвенции: «Эффективные процедуры для разработки социальных программ».
Кое-что в этом отношении устанавливал Федеральный
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка»:
Статья 15 — Защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
— В целях защиты прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создаются соответствующие
социальные службы для детей, которые разрабатывают индивидуальную программу реабилитации пострадавшего ребенка, включающую в себя оценку состояния
ребенка, оценку состояния здоровья, психологические и
иные антикризисные меры, долгосрочные меры по социальной реабилитации ребенка, которые осуществляются
социальной службой самостоятельно или совместно с образовательным учреждением, учреждением здравоохранения и другими учреждениями. (Но эта норма утратила силу
в связи с принятием ФЗ №122).
— В случае установления судом вины родителей (лиц,
их заменяющих) в нарушении прав и законных интересов
детей компенсация вреда, нанесенного детям, определяется судом с учетом проведения необходимых мер по социальной реабилитации и социальной адаптации детей. (И
эта норма утратила силу в связи с принятием ФЗ №122).
Комментарии:
Данный федеральный Закон в статье 1 использовал
понятие «дети — жертвы насилия». Насилие (физическое,
психическое, сексуальное, пренебрежение основными
нуждами) — это виды жестокого обращения. Но Федеральным Законом не раскрыто данное понятие.
В статье 15 Закон фактически устанавливал процедуру оказания последующих мер помощи пострадавшим
детям. Закон наделил функциями защиты прав детей социальные службы для детей. И это правильно, так как данные процедуры являются по существу социальной работой. Отчасти это — административные меры, установленные в законодательном порядке. Но данное положение
входит в противоречие со сложившейся традицией, так как
функции органа опеки и попечительства, а, следовательно, и защиты прав детей, чаще всего возлагаются на подразделения образования, а не социальной защиты. Поэтому на практике данные процедуры не осуществлялись, а с
принятием 122-ого закона и эти нормы были вовсе отменены.
Компенсация вреда не производилась на практике, так
как понятие «вред» и критерии его оценки не определены
в законодательных актах применительно к данным слу-

чаям, а с принятием 122-ого закона
и эти нормы были
отменены.
В Кодексе об
административных правонарушениях РФ в статье 5.35 — Установлена административная ответственность
за злостное невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и обучению
детей — предупреждение, наложение штрафа от
одного до пяти МРОТ.
Уголовный Кодекс РФ:
Статья 110 — Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.
Статья 116 — Нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий, причинивших физическую
боль.
Статья 117 — Истязание — причинение физических
или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.
Статья 125 — Оставление в опасности — заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению по малолетству в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.
Статья 130 — Оскорбление — унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Статьи 131, 132, 133, 134, 135 — даны понятия: изнасилование; насильственные действия сексуального характера; принуждение к действиям сексуального характера;
развратные действия. И определены наказания с учетом
возраста потерпевшего.
Статья 156 — Установлено наказание за «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным
лицом, на которого возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
Статья 157 — Установлено наказание за злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей.
Комментарии:
Уголовный Кодекс РФ в статьях 110, 116, 117, 125, 130135 фактически описывает деяния различных видов, которые в отношении детей могут быть квалифицированы
как «жестокое обращение», устанавливает ответственность и предусматривает наказание. Но и Уголовный кодекс РФ не раскрывает и не дает четкого определения понятию «жестокое обращение с ребенком».
Статья 156 — «Неисполнение или ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних» — это, как минимум, отсутствие заботы или небрежное обращение по отношению к ребенку, что определяется
Конвенцией как один из видов жестокого обращения. Но
по этому деянию ответственность установлена только в том
случае, если оно «соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Таким образом, само «неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию» не рассматривается как жестокое обращение с несовершеннолетним, а это входит в противоречие с Конвенцией.
Возбуждение судебной процедуры — отчасти по причинам несовершенства законодательства, неполноты регулирования УК РФ в отношении защиты детей используется весьма слабо. Есть основания предполагать, что другой причиной такого положения является отсутствие установленного Законом четкого порядка в отношении определения функций, порядка работы органа защиты прав
детей и порядка возбуждения судебной процедуры этим
органом.
Данный анализ показывает, насколько несовершенно
внутреннее российское законодательство, как слабо оно
защищает детей.
Надежда Павлова, Председатель Правления Карельского Союза защиты детей, член Координационного
Совета Общероссийского союза общественных
объединений «Гражданское общество — детям
России»
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Права ребенка в первую очередь
должны знать взрослые.
Я полностью разделяю точку
зрения тех, кто считает, что
ребенок станет гражданином —
полноценным или не полноценным
— оттого, как его права будут
соблюдаться в семье и обществе.

стерств, учреждений и служб, работающих в интересах
детей, представители общественных организаций.
В работе Форума приняли участие ведущие российские эксперты в области детской политики — Алексей
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труда (ИПЕК) по странам Восточной Европы и Центральной Азии (Женева), Алексея Бухарова, руководителя Программы ИПЕК в РФ (Санкт-Петербург), Риммы Калинченко, координатора по вопросам детского
труда Субрегионального Бюро
МОТ (Москва).
15 июня состоялось пленарное
заседание Форума, на котором
было зачитано приветствие к участникам Форума от Полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе Александра Коновалова. В
работе пленарного заседания приняли участие — Президент Удмуртской Республики Александр Волков, Главный федеральный инспектор по
Удмуртской Республике
А л е к с а н д р
Кобзев,
Председатель Совета
при
Президенте РФ по
Форум проведен при поддержке Общероссийского содействию развитию институСоюза общественных объединений «Гражданское обще- тов гражданского общества и
ство — детям России», Ассоциации уполномоченных по правам человека, председатель
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, Ев- Общероссийского союза общественных
ропейского Сообъединений
юза, Детского
«Граждансфонда
ООН
кое общество
(ЮНИСЕФ) в
— детям РосРФ, Субрегиосии» Элла
нального Бюро
Памфилова,
МеждународПредставиной Организатель Детскоции Труда.
го
Фонда
Цель ФоруООН (ЮНИма — привлеСЕФ) в Росчение внимасийской Фения и объедидерации и
нение усилий
Республике
власти, общеКаства, бизнеса,
Александр Волков, Беларусь
рел Де Рой,
различных соПрезидент Удмуртской Республики П р е д с е д а циальных интель Госуститутов в решении проблем обеспечения и защиты прав ребенка, дарственного Совета Удмуртсразвития и поддержки эффективной семейной полити- кой Республики Игорь Семенов,
ки в интересах детей, продвижение современных тех- Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Респубнологий защиты и помощи семье и детям.
14 июня в рамках Форума состоялся региональный лики Наталья Харина, Коордисеминар-совещание по борьбе с эксплуатацией детско- натор Программы ИПЕК по
го труда и по искоренению его наихудших форм с учас- странам Восточной Европы и
тием Клауса Гюнтера, координатора Международной Центральной Азии Клаус Гюнпрограммы по упразднению наихудших форм детского тер, представители мини-

14—15 июня 2006 года в городе
Ижевске состоялся Форум
«Поколение XXI века: стратегии
защиты и развития»,
организаторами которого
выступило Правительство
Удмуртской республики и
Ижевская городская
общественная организация
«Центр социальных и
образовательных инициатив».
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Точка опоры — Ижевск

Полномочный
представитель
Президента
Российской
Федерации
в Приволжском
федеральном округе
Александр
Коновалов —
участникам и
организаторам
международного
форума «Поколение
XXI века: стратегии
защиты и развития»
http://www.pfo.ru/

Поздравляю с открытием международного форума!
Настоящий
форум является важным мероприятием,
направленным
на выработку
стратегии защиты и развития поколений
наших соотечественников,
которым в XXI
веке будут вручены судьбы
России и всего
мира.
В российском обществе
все в большей
степени вызревает осознание необходимости на государственном уровне вести целенаправленную, напряженную работу, содержание которой будут составлять многогранные усилия по воспитанию будущих поколений,
защите их от агрессии, насилия, неблагоприятных условий жизни.
Любая, самая благовидная деятельность, теряет всякий смысл, если она не осуществляется для людей. Подрастающее и будущее поколение представляют собой не
только основное богатство страны, они составляют главный смысл всяческого развития, главную цель ее существования.
Духовное и физическое здоровье поколений, их
взгляды на мир, кругозор, их мировоззренческие установки, в конечном итоге, определят будущее состояние
мира, а значит, и нашу с вами судьбу.
Мы все заинтересованы в том, чтобы будущее стало
обществом без войн, без экономических и социальных
проблем, чтобы в нем соблюдались все права человека,
чтобы в нем все люди чувствовали себя востребованными и защищенными, чтобы каждый человек полностью
реализовал свой творческий потенциал.
Выражаю уверенность, что работа международного
форума, те идеи, что будут высказаны на нем, те предложения, которые будут внесены, послужат этим благородным и справедливым целям.
Желаю плодотворной работы!

Выступление
Карела Де Роя,
представителя
Детского Фонда
ООН ЮНИСЕФ
в Российской
Федерации и
Республике
Беларусь
Уважаемый господин Президент Александр Волков,
господин Александр Кобзев, Федеральный инспектор,
госпожа Элла Памфилова, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развития
институтов гражданского общества и правам человека,
господин Клаус Гюнтер, руководитель Департамента
Международной Организации Труда ООН, господин
Алексей Головань, Председатель Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации, дорогие коллеги и друзья!
Мне хотелось бы поблагодарить за приглашение участвовать в этом Форуме. Господин Президент, на меня
произвело большое впечатление то, что вы сказали в отношении ситуации детей в Удмуртской Республике и тех
мерах, которые предпринимаются. Как я понял, у вас
есть четкое представление относительно того, что социальное и экономическое развитие неразрывно. Поэтому,
инвестиции в интересах детей не только касаются соблюдения прав детей, но имеют под собой здравый экономический смысл. ЮНИСЕФ считает, что разработка эффективной стратегии по защите прав детей является крайне
важной частью развития общества.
Мне хотелось бы воспользоваться предоставленной
возможностью, чтобы кратко рассказать вам, как ЮНИСЕФ видит те трудности, которые сложились на сегодняшний день в Российской Федерации в отношении соблюдения интересов детей. Мы также считаем, что институт Уполномоченного по правам ребенка является
очень эффективным механизмом защиты прав детей.
ЮНИСЕФ в своей деятельности, прежде всего, обращает внимание на наиболее уязвимые социально незащищенные группы детей. И это, прежде всего, дети —
жертвы бедности. Я хочу вам напомнить, что в октябре
прошлого года была сделана презентация исследования,
проведенного с участием Организации Объединенных
Наций, о положении детей в России, живущих в бедности. В исследовании был сделан вывод о том, что 50 процентов семей, живущих в бедности, это семьи с детьми, а
когда ребенок вырастает в бедности, это означает, что у
него нет возможности полностью реализовать свой физический и интеллектуальный потенциал.
Дети улицы — еще одна категория социально незащищенных детей. Их точное число неизвестно и оценки
здесь самые разные. Что такое уличные дети? Это явление, которое свидетельствует о том, что обществу не удалось защитить этих детей, придти им на помощь.
Еще один пример этой неудачи — это дети, воспитывающиеся в государственных учреждениях. Слишком
много детей в Российской Федерации вырастает вне семьи, вне семейного, безопасного окружения. Мы знаем,
что это делается в лучших интересах детей. Но мы знаем
также, что воспитание в государственных интернатных
учреждениях крайне неэффективно, потому что после
выпуска из них более одной трети детей не могут правильно интегрироваться в общество, — так, чтобы их жизнь
была легче. Более того, содержание детей в государственных интернатных учреждениях обходится очень дорого
государству.
Еще одна категория — это дети с физическими и умственными недостатками, которые с момента рождения
подвергаются стигматизации и изоляции в обществе. И
опять, государство, переводя этих детей на воспитание в
специализированные учреждения, исходит из наилучших интересов детей, но это никоим образом не способствует их полноценному развитию. То есть, что происходит? Происходит приспособление детей к государственной системе образования, а не наоборот, когда государственная система образования приспосабливается — и
должна приспосабливаться! — к нуждам детей. В разви-
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тых странах мира на сегодняшний день считается нормой именно приспособление образовательной системы
государства к нуждам таких детей.
Еще одна группа детей, которая вызывает большую
озабоченность ЮНИСЕФ, это дети, рожденные от ВИЧположительных матерей и от которых матери отказываются при рождении. В силу существующей стигматизации в отношении этих детей они не допускаются на воспитание в дошкольные учреждения. Работа по решению
этих проблем огромна — и эти проблемы должно решать
общество.
У нас есть еще одна категория детей — это дети-жертвы насилия и военных конфликтов. Примером этих детей являются дети Беслана. Это также дети — жертвы
торговли детьми, их эксплуатация. И это дети — жертвы нетерпимого отношения к представителям других этнических групп.
Список огромный. И одновременно — те огромные
трудности, с которыми мы сталкиваемся по защите прав
этих детей. За долгие 60 лет работы более чем в 60 странах мира ЮНИСЕФ имеет огромный международный
опыт в этом направлении. Мы вынесли из этой работы
очень полезные и важные уроки.
Первое — это то, что у Правительства страны должна
быть политическая воля, желание, чтобы обращаться к
решению этих вопросов. Я вижу проявление политической воли в словах, сказанных Президентом Александром
Волковым. Я также видел проявление политической
воли в том, что сказал Президент Российской Федерации
Владимир Путин в своем обращении к Федеральному Собранию 10 мая этого года. Эта политическая воля должна быть переведена на язык цифр. И она должна быть
переведена в настойчивое желание решить эти проблемы.
Как было упомянуто предыдущими выступающими,
в основе всех этих проблем лежит семья. На нынешнем
этапе развития России уже оказывается определенная
помощь семьям, но если необходимо, семьям нужно оказывать еще большую помощь, чтобы дети росли в любящей обстановке, чтобы им оказывалось всяческое внимание, уход и поддержка. И наш опыт работы в других
странах говорит о том, что именно деятельность неправительственных организаций существенно — критически важна в работе в этом направлении. Усилия неправительственных организаций могут очень эффективно дополнять деятельность правительств — на уровне общины, на уровне сообщества, на уровне района.
Со своей стороны, парламенты, члены парламентов
тоже играют очень эффективную роль при принятии законодательства в интересах детей, дружественного к детям. Что касается государственных служащих — в сферах образования, здравоохранения, социальных работников, они должны быть более настроены на волну детей, более восприимчивы к их нуждам! То же самое касается представителей средств массовой информации.
СМИ должны проявлять больше уважения к проблемам
детей, лучше чувствовать их положение.
Я, конечно, еще мог бы упомянуть необходимость,
важную роль религиозных организаций и так далее. Но,
подводя итог всему этому, я хочу сказать, что именно
роль Уполномоченного по правам ребенка критически
важна во всей этой ситуации! И я сегодня здесь присутствую, чтобы убедить вас в необходимости создания Поста Уполномоченного по правам ребенка Республики
Удмуртия и всяческого содействия работе в этом направлении.
ЮНИСЕФ работает, пытаясь определить весь круг
вопросов, стоящих сегодня на пути решения той или иной
проблемы в интересах детей. Вместе с Правительством

