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Необходимо помнить об обязанностях тех,
кто обладает властью над детьми
Начиная очередной разговор или текст о правах
ребенка, думаешь — сколько же уже говорилось об
этом! И все-таки, говорим снова и снова. Иной скажет
— говорите проще и зачем же о правах? Детей нужно
просто любить и говорить о счастливом детстве, о том,
чтобы ребенок был сыт, одет и обут, окружен заботой
и вниманием. И это на самом деле так!
Только вот, беда, каждый взрослый вкладывает в слова
«любовь» и «забота» собственный смысл, исходя из своих
представлений о добре и счастье, часто принесенных из
детства и жизненного опыта. А в этом детстве, глядишь,
случались не только подзатыльники, но и поболее! Да и слова обидные, а уж «молчи — мал еще» практически всегда.
И как следствие, у целого поколения возникает привычка
к насилию. Даже совсем молодой человек порой говорит,
что родители его били по делу — «зато человеком вырос»,
тем самым допуская и возводя насилие в ранг «ценностей»,
приближенных к любви и справедливости. Став родителем,
он еще и продолжит поколачивать растущее чадо во имя
будущего. Иными словами, ребенок — МОЁ! Он еще не
совсем человек и только должен стать человеком. И я выбираю, каким образом добиться этого, выбираю его счастье
и путь в будущее.
В этом случае взрослый человек исходит из представлений «я — власть, владею и делаю все, что считаю важным и
нужным для ребенка». И в этом случае, даже если ребенок
накормлен и одет, обеспечен дорогими игрушками и любыми забавами, его жизнь заполнена кружками и дополнительными уроками с репетиторами, отношение взрослого к
ребенку подобно отношению к любимой, но вещи!
Другое дело, когда речь идет о правах. Все мы усвоили
— наличие права подразумевает наличие обязанности. Каждый из нас обладает правами и обязанностями
в рамках законов — правил единых для всех. Но если речь идет о правах человека, то обязанность по
осуществлению этих прав возникает у того, кто обладает властью. И здесь совершенно другой контекст.
Власть не может поступать по произволу, она обязана действовать так, чтобы права человека были реализованы на практике.
В основе прав человека лежит три составляющих: человеческое достоинство, свобода и равенство всех
и каждого перед законом. Усвоить и научиться этому невозможно, если с самого детства не прочувствовать
их на самом себе, если к тебе не относились сразу — изначально как к человеку, обладающему всем этим
в полной мере. И только, взрослея и приобретая опыт, можно взращивать и развивать в себе эти мудрые
и вечные смыслы и ценности.
Права человека на международном уровне были закреплены не так уж давно, если исходить из исторических масштабов, — и ста лет не прошло. В 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека,
содержащая перечень прав каждого живущего человека вне зависимости от его рождения и социального
статуса, здоровья, возраста, пола, цвета кожи, вероисповедания и места проживания. Тот перечень прав,
которым обладает каждый от рождения только потому, что родился человеком. В 1966 году эти права
были закреплены международными пактами, а государства в лице правительств получили обязанности
принимать меры для практического воплощения прав человека на своих территориях. В 1989 году был принят отдельный документ по защите прав ребенка — Конвенция о правах ребенка, обязавшая государства
принимать меры для практического воплощения прав каждого человека до 18 лет, живущего на территории
государства, включая принятие необходимых законов и внедрение социальных практик для защиты детей.
Ребенок — особое человеческое существо во многих смыслах, включая уязвимость, а также потому,
что власть над ним имеет каждый, кто сильнее, кто по статусу и обязанности воспитывает и учит, лечит
и одевает, кормит и заботится о нем. И, говоря о правах человека, являющегося ребенком по возрасту,
необходимо помнить об обязанностях тех, кто обладает властью над детьми, — воплощать эти права на
практике, уважая, прежде всего, человеческое достоинство и свободу ребенка, одновременно обучая жить
по общим правилам, то есть равенству перед законом.
Не имея устойчивых традиций в этой области, не так уж и просто понять, что взрослый не может и не
должен сегодня относиться к ребенку как к существу, который еще только должен стать человеком. Вместо
«я знаю, а он обязан» должно появиться «я обязан» — воспитывать, не ущемляя человеческое достоинство

и свободу ребенка, помогая осуществлению его гражданских и политических,
социальных, экономических и культурных прав. Но, согласитесь, не так-то
просто отказаться от принципа «я знаю и делаю то, что хочу» со своим ребенком, потому что «он мой».
Именно поэтому мы говорим о правах ребенка как о правах человека вновь
и вновь, продвигая те практики, которые помогают изменить сегодняшнее
отношение к ребенку, как к собственности, на отношение как к равному
человеческому достоинству и особому субъекту права.
Наша организация «Центр социальных и образовательных инициатив»
на протяжении 15 лет занимается просветительскими и правозащитными
практиками в области защиты прав ребенка, осуществляя социальные проекты, направленные на информирование взрослых и детей о правах ребенка,
представляя интересы детей в судах, помогая гражданам выбирать наиболее
эффективные способы защиты в случае нарушения прав детей. Газета «Точка
опоры — Ижевск» выходит как просветительское приложение к нашим проектам. Этот номер завершает проект «Права ребенка: доступная правозащита
и правовое просвещение», осуществляя который мы продолжаем поиск и
расширение сети специалистов и гражданских активистов, организацийпартнеров, защищающих права детей на подходе, основанном на защите
прав человека. Мы завершаем проект и начинаем новый, продолжающий
деятельность по правовому просвещению и оказанию правозащитной помощи семье и детям, приглашаем в партнеры всех тех, кому близка эта тема,
кто ощущает свою причастность к делу защиты прав детей и ценности прав
человека. Присоединяйтесь к «Детской линии»!

Контактная информация:
«Детская линия» http://linia.udm.net
Телефоны: +7 (922) 683-82-98; +7 (3412) 52-52-87.
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Новости
78 тысяч российских сирот
продолжают искать усыновителей
За шесть месяцев текущего года более 35,5 тысяч российских детей-сирот устроены в семьи. Об этом 13 августа в ходе
всероссийского селекторного совещания, которое прошло в
Доме правительства под председательством вице-премьера
Ольги Голодец, заявила заместитель министра образования
и науки РФ Наталья Третьяк. По ее словам, к 1 августа число
детей, находящихся в банке данных, сократилось на 27% по
сравнению с концом 2013 года и на 11% по сравнению с началом 2014 года.
Голодец назвала эти данные неплохим результатом. «Результат у нас неплохой. Сегодня в банке данных осталось 78
тысяч детей, — отметила она. — Но у нас по-прежнему остаются несколько проблемных регионов, в которых не удается
добиться должного результата». Вице-премьер поручила
взять такие регионы под особый контроль. По прогнозу Министерства образования и науки, к концу года в банке данных
останется 72 тысячи детей. Вместе с тем Третьяк подчеркнула,
что доля детей, находящихся в банке данных, относящихся
к категории детей-инвалидов, достаточно высока — больше
27%, это более 21 тысячи детей. Кроме того, не удается найти
семью почти 60 тысячам детей старше 10 лет.

В Ижевске открылась первая игровая
площадка, адаптированная для детей
с инвалидностью
Открытие инклюзивной детской площадки состоялось 16
сентября. Площадка была построена в рамках проекта «Пойдем гулять» с целью интеграции особенных детей в общество,
а также формирования толерантного отношения к людям с
инвалидностью.
На площадке с современным резиновым покрытием разместились качели и карусели, приспособленные для детей,
передвигающихся на колясках. Все модули имеют увеличенный размер и возможность заезда для любого колясочника.
Удобно расположен многоуровневый песочник: для детей
на колясках он находится на уровне груди, и в нем можно
играть сидя в коляске, для других детей предусмотрены низкие уровни.
Детская площадка была открыта в одном из скверов в
центре города по инициативе родителей детей, имеющих
ограничения в движении. Необходимо было собрать около 2
млн рублей. Организатором строительства выступило объединение «Ассоль», которое объявило сбор средств на создание
площадки. «Участвуя в этом проекте, я поняла, что гражданская инициатива имеет огромную силу. Воля горожан может
изменять любое городское пространство и улучшать его», —
говорит заместитель директора организации «Ассоль», один
из инициаторов создания площадки Александра Семенова.
«Такая площадка очень нужна: особых детей в городе
много, просто их не видно, потому что им негде играть на
улице, — говорит мама особенного ребенка Алла Шумихина. — Нужны особые пространства, где бы они чувствовали
себя комфортно в силу своих особенностей. Рада, что в нашем
городе появилась такая площадка».

«Особые люди» провели
спортивный фестиваль в Ижевской
воспитательной колонии
12 сентября в ФКУ Ижевской воспитательной колонии
УФСИН России по Удмуртской Республике прошел спортивный
фестиваль по игре бочча и настольному хоккею, организованный Удмуртской республиканской общественной организацией инвалидов «Благо». Среди воспитанников было проведено
личное первенство по настольному хоккею, а в игре бочча
приняли участие 12 команд. Судьями соревнований выступали
сами воспитанники, ранее обученные правилам игры в бочча.
В течение нескольких часов в азартной борьбе были определены победители, которые под общие аплодисменты получили практичные призы – шерстяные носки, футболки, ракетки
для тенниса и бадминтона, спортивный инвентарь. «Мы хотим
донести, что нет в жизни ограниченных возможностей и безвыходных ситуаций. Все зависит от человека, его внутреннего
стержня. Выйдя на свободу, конечно, многие из несовершеннолетних столкнутся с трудностями и с предвзятостью
общества. Но имея руки, ноги, волю, желание развиваться,
совершенствоваться, можно преодолеть любые препятствия
и жить полноценной, законопослушной жизнью», — говорит
руководитель «Благо» Олег Бочкарев.
Для всей колонии общественники в подарок передали профессиональный футбольный мяч. «Игра в бочча воспитанникам
очень понравилась, а значит, она будет включена в список
досуга наравне с футболом и волейболом. В дальнейшем пригласим на игру команду общественной организации инвалидов, это благоприятно скажется на развитии толерантности у
подростков. Кроме того, бочча — это уникальный вид спорта,
который развивает в игроках меткость и стратегическое мышление», — говорит начальник колонии Юрий Безмельницын.
Источники: ИА «REGNUM»,
Агентство социальной информации

страница 2

МЕСТО, В КОТОРОМ «ЛЕЧАТ»
ДОБРОМ
Ижевская воспитательная
колония

В августе состоялся выход специалистов службы «Детское право» Ижевской
городской общественной организации
«Центр социальных и образовательных
инициатив» в Ижевскую воспитательную
колонию.
В посещении колонии приняли участие
председатель Совета организации Александр
Радевич, юрист-консультант правозащитных
проектов Эдуард Сабиров и выпускающий
редактор просветительской газеты «Точка
опоры — Ижевск» Артем Тараненко.
«Мы примерно раз в году посещаем Ижевскую воспитательную колонию и постоянно
видим позитивные изменения. Для мест заключения трудно использовать слово «гуманизм»,
но по факту получается, что колония не только
воспитывает, но и по-человечески относится к личности воспитанника, помогая встать на путь исправления, опираясь на
человеческое достоинство. Созданная в учреждении воспитательная система работает на воспитанника», — говорит председатель Совета Центра социальных и образовательных инициатив Александр Радевич.
Общественники побеседовали с начальником ФКУ Ижевская воспитательная колония УФСИН России по Удмуртской
Республике Юрием Безмельницыным, который рассказал о социальных проектах, реализующихся в учреждении, задержав внимание на проекте «Спасибо деду за Победу!», а также новых формах воспитательной работы.
Во время беседы общественникам был продемонстрирован фильм о проекте, в ходе которого воспитанники колонии
самостоятельно нашли информацию о своих родственниках с помощью Всероссийской базы данных погибших и награжденных в ходе Великой Отечественной войны. Ребята надеются на продолжение этой работы с началом нового учебного года.
Также были показаны результаты работы психологов, использующих методы современной арт-терапии «фриз лайт»
для реабилитации подростков. Многие из них, находясь в тяжелой жизненной ситуации до заключения, даже не могли
представить, что смогут заниматься искусством
с использованием современного фотографического и компьютерного оборудования. Психологи колонии планируют опробовать в качестве
терапевтических реабилитационных методов
рисование мультфильмов с помощью песка.
В сопровождении заместителя начальника
колонии Павла Левицкого общественники
осмотрели учреждение — посетили столовую,
ознакомились с меню, побывали в учебном
швейном классе, где воспитанники получают
дополнительное образование и профессии,
востребованные на сегодняшний день. Эти профессии могут помочь им встать на ноги и адаптироваться в обществе после освобождения.
Сотрудники организации осмотрели актовый
зал клуба и тренажерный зал, помещения, в
которых проживают воспитанники.
В одном из отрядов состоялась беседа с
воспитанниками, во время которой Александр
Радевич и Эдуард Сабиров рассказали о возможностях правозащитной и юридической помощи.
«Сегодня учреждение открыто для всех, кто может помочь несовершеннолетним встать на путь исправления. Комплексная психолого-педагогическая и социальная работа, мероприятия по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному
и правовому воспитанию — своеобразная вакцинация не только от преступлений в будущем, но и «закалка» в преодолении
трудностей правовыми способами», — говорит Александр Радевич.
«Несмотря на то, что в силу своей направленности ребята очень ограничены в общении со сверстниками, не может не
радовать их всестороннее развитие и многоплановость используемых подходов. Это не только работа и учеба. У воспитанников есть возможность заниматься спортом, творчеством. По словам сотрудников, среди воспитанников был проведен
опрос об их пожеланиях касательно вероисповедания. По итогам опроса была предоставлена возможность посещать
местную церковь и участвовать в службах. Это очень большое дело», — отметил Артём Тараненко.
В заключительной части встречи специалисты службы «Детское право» подвели итоги с начальником учреждения Юрием
Безмельницыным, обменялись мнениями и выразили желание продолжать сотрудничество по правовому просвещению и
в рамках социальных проектов или инициатив.
Детская линия

ВСЕГДА НА СВЯЗИ «ДЕТСКАЯ ЛИНИЯ»

ПРАВОЗАЩИТНИК,
ЮРИСТ, ПСИХОЛОГ
консультирование детей и родителей, лиц,
их заменяющих, а также педагогов и специалистов, работающих в интересах семьи и детей, по вопросам нарушения прав
ребенка в школе, в медицинском
учреждении, детском саду, семейных спорах
и в случаях детского неблагополучия

+7 (922) 683-82-98
(3412) 52-52-87
Электронная почта: csei@udmnet.ru
Интернет-приемная: www.linia.udm.net
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НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА — ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА,
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ НОСИТЕЛЕМ ГУМАНИСТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ, УВАЖАЮЩЕГО ПРАВА И СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В Удмуртии есть защищающий права граждан государственный институт — Уполномоченный по правам человека в Удмуртской Республике. На заседании 15-й сессии в феврале текущего года депутаты республиканского парламента проголосовали за кандидатуру Вениамина Васильевича СОЛОМЕННИКОВА для
назначения на эту должность.
Предлагаем читателям газеты «Точка опоры — Ижевск» познакомиться с человеком, гражданином и
профессионалом, который стоит на страже обеспечения прав всех категорий граждан, находящихся на
территории Удмуртии, вне зависимости от возраста, национальности, социального статуса и положения
в обществе.
Часто говорят, что личность и жизненная история, опыт самого Уполномоченного играют важную роль
в защите прав граждан. Не могли бы Вы в нескольких словах рассказать о своем пути к защитнику прав
граждан в Удмуртии?
— Я родом из Воткинска. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт и Свердловскую высшую партийную школу.
Вся моя предыдущая деятельность также была
связана с людьми. Начинал трудиться на Воткинском машиностроительном заводе, затем была
комсомольская и партийная «школа», работал
в органах власти и местного самоуправления, в
общественных структурах.
Мне многое довелось повидать в жизни. Были
взлеты, случались и падения. Но я оптимист, мои
личные убеждения проверены жизнью, стараюсь
добиваться поставленной цели. А больше всего
мне помогает обостренное чувство справедливости.
Бытует мнение, что и так много разных
ведомств, министерств, правоохранительных
структур, защищающих права граждан. Вроде
и не нужно еще множить разные должности. Как Вы относитесь к таким бытовым суждениям?
— Действующая Конституция Российской Федерации впервые в истории нашей страны провозгласила в качестве
высшей ценности — человека, его права и свободы, закрепила за государством обязанность защиты этих прав.
В связи с этим созданы различные правоохранительные структуры. Их действительно немало, все они действуют в
пределах законодательно установленной компетенции. Должность Уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации — это государственная должность с особым правовым статусом.
Уполномоченный не подменяет и не отменяет деятельность других институтов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав. Он решает самостоятельные задачи, не входящие в компетенцию иных органов,
является дополнительным и более гибким средством защиты прав граждан от неправомерных действий органов
и организаций, призван выявлять и анализировать сбои в их работе, приводящие к нарушению прав человека, вырабатывать соответствующие рекомендации.
Уполномоченный в своей деятельности руководствуется не только принципом законности, но и справедливости,
независимости.
В настоящее время независимость Уполномоченного закреплена в федеральном законе, что позволит более
эффективно защищать права граждан.
По количеству обращений в адрес Уполномоченного можно сделать вывод о востребованности этого института.
Какова нынешняя ситуация с правами человека и гражданина в Удмуртии? Есть ли какая-то специфика?
— Мной и Аппаратом Уполномоченного постоянно проводится мониторинг соблюдения прав человека и гражданина в Удмуртской Республике. В этих целях анализируются средства массовой информации, осуществляются
выездные приемы граждан в городах и районах республики, организован ежедневный прием по месту нахождения
в городе Ижевске.
За 6 месяцев моей работы посещены многие места принудительного содержания, расположенные в Удмуртии,
рассмотрено около 1000 обращений граждан. По итогам проведенных мероприятий установлено, что грубых или
массовых нарушений прав человека и гражданина в республике не допущено, но недоработки в деятельности отдельных органов государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц и, как следствие, нарушение прав граждан имеют место.
Четверть обращений, как и в прошлом году, связана с реализацией жилищных прав. Диапазон проблемных
вопросов в этой области достаточно широк: от обеспечения жилыми помещениями социально уязвимой категории
населения до качества предоставления коммунальных услуг и взимания платы за них.
Особое недовольство заявителей вызывают размеры установленной платы за потребление электроэнергии на
общедомовые нужды. Надеюсь, что изменения, внесенные по инициативе региональных уполномоченных и общественности в жилищное законодательство, затрагивающие порядок платы за коммунальные услуги на общедомовые
нужды, наведут дисциплину в их расчетах, сделают структуру этих платежей более прозрачной и понятной.
Каждое шестое обращение касалось вопросов государственной защиты материнства и детства. В том числе,
предоставления путевок в дошкольные организации для детей в возрасте от полутора до трех лет; оздоровления
детей в детских санаториях и лагерях; оказания материальной помощи малоимущим семьям; обеспечения жилыми
помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По моему предложению решались вопросы повышения размера ежемесячных денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством) или в приемной семье, путем доведения его до величины прожиточного минимума, установленного в республике.
Не остался в стороне от разрешения конфликтной ситуации по поводу отмены понижающего коэффициента, применяемого к тарифам на электроэнергию, потребляемую садоводческими товариществами, повлекшей значительный
рост платежей. Соответствующее заключение направлено Главе Удмуртской Республики, а также в Прокуратуру
Удмуртской Республики для рассмотрения вопроса о применении мер реагирования на приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов в Удмуртской Республике
от 27 марта 2015 года № 5/1.
Ваше мнение, что является главным препятствием с соблюдением прав человека?
— К сожалению, препятствия действительно имеются. Наиболее заметные — незнание своих прав, неумение
или нежелание их защищать; нерадивость и бюрократизм отдельных чиновников.
Конечно, не могу не назвать и такие, как несовершенство законодательства, например, в части постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилье участников Великой Отечественной войны, вдов участников Великой Отечественной
войны, обеспеченных жилой площадью по установленной норме, но проживающих в неблагоустроенном жилье. Или

в части улучшения жилищных условий инвалидов
— с учетом получаемой
пенсии они не являются
малоимущими, поэтому не
могут претендовать на социальное жилье. В то же
время, банки отказывают
им в ипотечных кредитах,
считая их неплатежеспособными.
Также имеет место
недостаточность бюджетных ассигнований на реализацию социальных
обязательств перед населением, среди которых обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, обеспечение инвалидов средствами реабилитации,
создание для них «доступной среды» и другие.
Почему некоторые чиновники раздражительно воспринимают,
если кто-то начинает активно отстаивать свои права? Правовая же
ситуация выгодна всем?
— По моему мнению, правовая ситуация должна быть выгодна всем.
Но в практике ситуации бывают разными. Например, рассмотрение
обращения складывается не в пользу заявителя, а он не согласен с этим и
продолжает жаловаться. Или чиновник оказался неправ, пострадала его
«честь мундира», и дальнейшие заявления гражданина вызывают недовольство. Все это может служить поводом для раздражения. Кроме того,
нередко заявители злоупотребляют своими правами, а иногда и существующее правовое поле не укладывается в рамки реальной жизни, требует
корректировки. Все зависит от ситуации.
Кого Вы видите в своих союзниках, партнерах? И что считаете
наиважнейшими приоритетами в своей работе?
— Несмотря на независимость, в соответствии с Законом Удмуртской
Республики «Об Уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике», вся деятельность Уполномоченного строится во взаимодействии
с органами государственной власти, местного самоуправления, правозащитными организациями, средствами массовой информации. Только
конструктивное сотрудничество, понимание и поддержка могут обеспечить
реализацию и защиту конституционных прав граждан на должном уровне.
В своем выступлении на сессии Государственного Совета Удмуртской
Республики в феврале текущего года я отмечал, что одним из приоритетных направлений в моей работе в целях доступности и открытости своей
деятельности должно стать взаимодействие с институтами гражданского
общества. В связи с этим мной создан Общественный экспертный совет,
в состав которого вошли общественники, представители власти и СМИ,
имеющие необходимые познания и опыт правозащитной деятельности, с
активной жизненной позицией. В мае состоялось его первое заседание, в
ходе которого были выработаны конкретные рекомендации государственным и муниципальным органам по имеющимся проблемам в соблюдении
жилищных прав граждан в нашей республике. Кроме того, в связи с изменениями в федеральном законодательстве были рассмотрены поправки к
Закону Удмуртской Республики «Об Уполномоченном по правам человека
в Удмуртской Республике».
В настоящее время продолжается работа комиссий Общественного
экспертного совета, планируется его следующее заседание. В целях обеспечения еще большей доступности и системности в работе с гражданами в
городах и районах республики будут назначены общественные помощники.
Наиважнейшим же приоритетом своей работы я считаю выявление
системных проблем с правами человека и нахождение конкретных путей
их решения.
Вениамин Васильевич, что бы Вы могли порекомендовать гражданам, в случае нарушения их прав?
— Если гражданин считает, что его права нарушены, необходимо определиться со способом и средствами их защиты. Прежде всего, необходимо
установить, чьими действиями (бездействием) нарушены права и обратиться
за их защитой в компетентные органы. Не помогли — прямая дорога к
Уполномоченному. Мои контакты: город Ижевск, площадь 50 лет Октября,
15, телефон (3412) 91-31-21. Более подробная информация размещена на
сайте: ombudsman.udmurt.ru
Нашу газету читают родители и специалисты, работающие в интересах детей и семьи, что бы Вы пожелали, порекомендовали им в
новом учебном году?
— Во-первых, сердечно поздравляю всех с новым учебным годом! Это
торжественный и волнующий праздник для всех: школьников, студентов,
их родных, педагогов.
Наша общая задача — воспитать гражданина правового, демократического государства, являющегося носителем гуманистических ценностей,
уважающего права и свободы личности, обладающего высокой духовнонравственной культурой.
Желаю всем учащимся настойчивости и упорства в овладении знаниями,
а преподавателям — творческой энергии, постоянного поиска и терпения!
От Вашего профессионализма, доброты и душевной щедрости зависит не
только будущее каждого ребенка, но и нашей республики, и России в целом.
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ НАСИЛИЯ
Российские законы защищают детей, но реальная жизнь
несет в себе много рисков. Опасности могут подстерегать в
подъезде, на улице, в компании знакомых и т.д. К сожалению,
встречаются типы, которые преступают закон и посягают
на права ребенка. За 8 месяцев 2015 года в Удмуртии было
совершено 117 преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы детей. 103 преступления
сексуальной направленности совершены в отношении детей
знакомыми, в том числе, отцом — 2 факта, сожителем матери — 9 фактов, родственниками — 8 фактов, учителями
— 8 фактов. В 14 случаях преступления были совершены
незнакомыми лицами.
Газета «Точка опоры — Ижевск» обратилась за рекомендациями по защите несовершеннолетних к детскому
полицейскому, обеспечивающему права ребенка — начальнику отделения организации деятельности подразделений по
делам несовершеннолетних МВД по Удмуртской Республике
Веронике МАЛЬКОВОЙ. Побеседуйте с детьми о правилах
безопасности.

СОВЕТЫ ИНСПЕКТОРА ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ

— Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди,
пока люди не уйдут с площадки.
— Если вышел из квартиры и увидел подозрительных людей, вернись немедленно обратно и не забудь закрыть дверь.
— Не оставляй записок в дверях — они привлекают внимание.
— Не оставляй ключи под ковриком, в почтовом ящике.
УЛИЦА
— Будь осторожен при случайных знакомствах, не спеши
давать собственный телефон и адрес малознакомым людям.
— Не гуляй до темноты.
— Не уходи далеко от своего дома.
— Обходи стороной незнакомые компании и пьяных
людей.
— Избегай безлюдных мест — оврагов, пустырей, подвалов, чердаков, заброшенных домов.
— В разговоре с друзьями не хвастайся, что в квартире
есть дорогостоящие предметы (компьютер, видео- и аудиоаппаратура, золотые украшения, деньги).
— Не держи сотовый телефон на видном месте, не хвастайся им перед сверстниками.
— Не давай сотовый телефон незнакомцам.

Если вы не склонны к случайным знакомствам,
предусмотрительны, ведете нормальный образ жизни, то безопасность во многом гарантирована. Но в
современном мире все предусмотреть невозможно.
И чтобы не стать жертвой преступления, дети и подростки должны знать, как вести себя с незнакомыми
людьми на улице, во дворе, в транспорте.
ПОДЪЕЗД
— Не входи с незнакомыми людьми в подъезд.
— Если на лестничной площадке нет света,
позвони по домофону или телефону, чтобы тебя
встретили.
— Не открывай ключом входную дверь, если
рядом находятся посторонние люди.
— Не просматривай почту около ящика спиной
к незнакомым людям, поднимись в квартиру.
ЛИФТ
— Никогда не садись в лифт с незнакомыми
людьми.
— Если кабина лифта подошла, а у лифта появились посторонние, откажись от поездки под
предлогом, что забыл что-то взять дома или оставил
что-то на улице.
— Если случилось, что приходится подниматься на лифте
с незнакомым, повернись к нему лицом и встань около двери.
— Если незнакомец начинает приставать, не угрожай ему,
будь спокоен, постарайся вовлечь его в разговор, выиграть
время, предложив пойти в более подходящее место. Скажи ему
о венерическом или другом заболевании, постарайся вызвать
сострадание или симпатию. Сделай вид, что выполнишь его
требования, и когда он расслабится, действуй решительно — постарайся нажать кнопку диспетчера и проси помощи, или нажми
на кнопку ближайшего этажа и беги. Если не получилось — зови
на помощь, кричи, стучи в стены лифта.
УХОДЯ ИЗ ДОМА
— Прежде, чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за
дверью посторонних.

— Если незнакомые люди приглашают послушать музыку,
сниматься в кино, посмотреть видеофильм (могут быть другие
приглашения) – не соглашайся.
— Не гуляй по улице с дорогими вещами (плееры, золотые
украшения и т.д.).
— Не заходи в темные дворы, иди по освещенной улице,
где есть люди.
— Не бери ничего у незнакомых людей на улице.
— В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяй силу — вырывайся, кричи, беги.
— Для самозащиты используй подручные средства (длинный ключ, расческу с длинным концом, лак для волос и т.п.).
Подключи смекалку, чтобы привлечь внимание посторонних.
Не стесняйся звать людей на помощь.
ТРАНСПОРТ
— В транспорте садись ближе к водителю.
— Выйдя из транспорта, постарайся
идти рядом с семейной парой, пожилыми
людьми, военными.
— Если ты видишь тормозящую машину, как можно дальше отойди от нее.
— Иди по тротуару со стороны встречного движения, тогда машина не сможет
подъехать сзади.
— Если к тебе подъехала машина,
а водитель стал вести себя навязчиво,
убегай в направлении противоположном
движению машины.
— Никогда не садись в чужую машину.
— Если тебе показалось, что тебя ктото преследует, беги к освещенному месту,
туда, где могут быть люди. Не пытайся
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спрятаться в подъезде. Если преследование продолжается,
зови на помощь, кричи: «Пожар, горим!». Беги к банку, магазину, кафе — туда, где может быть охрана.
В ГОСТЯХ, НА ВЕЧЕРИНКЕ
— Уходя из дома, поставь в известность близких людей о
месте пребывания и времени возвращения.
— Не ходи в гости к малознакомым людям и не приглашай
их к себе.
— Не засиживайся в гостях до полной темноты. Если это
случилось, то позвони домой, чтобы тебя встретили.
— Уходя из гостей, попроси проводить до остановки.
— Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на
время, когда в квартире есть еще кто-нибудь, кроме тебя.
КОГДА ТЫ ДОМА ОДИН
— Если стемнело, включи свет и плотно задерни шторы.
— Если звонят по телефону, спрашивают родителей.
Скажи: «Позвоните попозже, папа занят», «Мама не может
подойти к телефону, она в ванной», «Бабушка отдыхает, что
передать?». Спроси, кто звонит и что передать. Нельзя говорить, что ты дома один и никого долго не будет.
— Если звонят в дверь, настойчиво просят открыть, соблазняя чем-то и прося о какой-то простой услуге
(например, говорят, что «на площадке сидит
хорошенький щенок» или «очень хочется пить,
принеси водички»). Никому не открывай дверь
своей квартиры, если никого из взрослых нет
дома. Нельзя вступать в переговоры с неизвестными и открывать дверь, даже если незнакомец
представился полицейским.
— Если показалось, что кто-то пытается
открыть дверь. Спроси «Кто там?» Сделай вид,
будто дома есть кто-то еще. «Да, мама, слышу…». «Не знаю кто, сейчас спрошу…» Нельзя
открывать дверь (даже если она на цепочке),
чтобы рассмотреть, кто находится на площадке.
— Если подозрительный шум за дверью не
прекратился. Скорее звони по телефону кому-то
из близких. Если их нет, то сразу звони по телефону «02», назови свой адрес и скажи что случилось. Номера телефонов надежных знакомых
должны быть хорошо известны и быть на виду,
например, в прихожей. Нельзя открывать дверь
и выходить из квартиры до прихода близких
людей.
— Если в дверь ломятся. Срочно подними
как можно больше шума, чтобы было слышно в
подъезде. Визжи, звони, стучи по батареям, зови
на помощь. Открой балкон или форточку, кричи «Пожар».
Нельзя бездействовать.
ЕСЛИ БЕДА ВСЕ ЖЕ СЛУЧИЛАСЬ
— Запомни приметы нападавшего: рост, возраст, одежду,
а также направление, в котором убежал преступник.
— Сообщи родителям.
— Позвони по телефону «02».
— Дождись сотрудников полиции на месте преступления.

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
«РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»
Телефонная линия является средством
прямой телефонной связи с органами
Следственного комитета РФ для сообщения
гражданами информации о совершенных
или готовящихся преступлениях и иных
противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц. Работа
телефонной линии организована в целях
незамедлительной проверки указанных
фактов и эффективного обеспечения защиты прав и законных интересов семьи.
Прием обращений осуществляется
круглосуточно, с 5 мая 2015 года по бесплатному номеру 8-800-200-0125, для
абонентов сотовой связи по короткому
номеру «123».
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