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Сегодня самая обсуждаемая тема в социальных сетях: окажутся
ли родители под колпаком у органов опеки, если Россия примет Закон
о Ювенальной юстиции? Люби бояться, что государство станет
лишать их родительских прав за то, что они шлепают детей или кричат,
не разрешают бездельничать, заставляют учиться.
Ответы на эти актуальные вопросы, изменения в
законодательстве, а также советы «Если к вам пришли из опеки…»
содержаться в данном издании для родителей.
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Уважаемые родители!
Дети нуждаются в том, чтобы их кто-то защищал.
Особенно если обидчиком выступают самые близкие – родители,
учителя, воспитатели. С другой стороны, как не превратить
защиту в еще одно испытание для ребенка? Мы решили подробнее
разобраться в этом непростом вопросе.
В России активно обсуждается и готовится к внедрению система
ювенальной юстиции. Суть нововведения – в нескольких важных
идеях. Уголовные дела, касающиеся детей и подростков, будут
рассматривать в особом суде – с помощью специально отобранных и
обученных судей, экспертов, психологов и педагогов. При этом
руководствоваться они, по замыслу авторов, будут интересами ребенка,
и заниматься скорее реабилитацией нарушившего закон ребенка, чем
наказанием.
Другое важное положение проекта: предупреждать насилие над
детьми, профилактическая работа с семьей. Для этого планируется дать
право обращаться с жалобами на родителей не только работникам
школ, детских садов и других образовательных учреждений, но и
любому человеку (соседу, знакомому, родственнику), который заметил,
что в отношении ребенка происходит насилие. Чтобы реагировать на
сигналы, будет создана целая система социальных служб.
И, наконец, узаконивается право детей самостоятельно заявить о
своих проблемах специалисту – будет создана структура, облегчающая
взаимодействие органов опеки и ребенка.

Наказание и воспитание
Надо ли ужесточать наказание родителей за плохое воспитание
детей? Кто в состоянии правильно оценить то, что происходит внутри
семьи? А самое главное – можно ли делать все это, разлучая ребенка с
семьей?
«Внутрисемейные проблемы сложны и многогранны, – говорит
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Светлана Агапитова. – Наивно считать, что их можно решить,
ужесточив наказание родителей за неисполнение обязанностей. Такая
однобокая мера лишь научит родителей тщательно скрывать свои
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ошибки. Ведь за редким исключением ни мать, ни отец не желают
специально причинить вред своим детям. Причины у всех разные: у
кого-то недостаточные заработки, кто-то рассеян и невнимателен, у
кого-то нет времени, а кто-то слишком занят своими «взрослыми»
делами. Решать такие проблемы нужно комплексно и прежде всего,
убедить родителей обратить на это внимание. Тут должны
работать и просвещение, и социальная реклама, и консультации
специалистов. Проще говоря, родителей тоже нужно воспитывать и
помогать им, а не бросаться их наказывать. Родитель должен
чувствовать ответственность перед своим ребенком, а не страх
наказания от государства.
Лишение родительских прав – крайняя мера, и для нее должны
быть очень серьезные основания. Процедура длительная, и
окончательное решение принимает суд. При этом для оценки
ситуации учитывается мнение органа опеки, социальных работников,
школьных педагогов, участковых врачей и всех, кто длительное время
наблюдал семью. Основной критерий – благополучие детей. Возникает
главный вопрос: что важнее для ребенка – мама или нормальное
питание, чистая комната и теплая одежда, которых мама не смогла
дать? Не надо огульно ругать органы опеки, обвиняя их во всех
смертных грехах. Я уверена, что, вопреки распространенному мнению,
у органов опеки нет желания забрать как можно больше детей в
приюты или детские дома. Хотя злоупотребления могут быть и
здесь. Поэтому государство должно постоянно контролировать
работу опеки».

Спасти детей от взрослых
В том, что законы надо менять, сходятся почти все
профессионалы. По официальным данным Совета Федерации на 2008
год, в России ежегодно около 2500 детей погибают от рук родителей.
Но огромное количество случаев жестокого обращения с детьми – в
семье, в детском саду, в школе – остаются никому не известными.
Статистики по этой части пока нет, следовательно, взрослые остаются
безнаказанными. А ведь в понятие «жестокое обращение» входит не
только избиение, но и сексуальное насилие, и психологическое. Когда
ребенка надолго запирают в комнате или в темном сарае, выставляют
на мороз, когда ему не дают еды или оскорбляют – это тоже должно
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быть наказано. Кто помнит хоть один случай, когда учитель, бьющий
детей по голове линейкой и называющий их «идиотами», получил хотя
бы условный срок?
Легендарный тренер Шамиль Тарпищев рассказывает о
талантливом теннисисте, карьера которого прервалась из-за
рукоприкладства отца. Родитель так хотел вырастить чемпиона,
что при проигрыше отводил сына в туалет прямо во время
соревнований – и там избивал. Ему все сходило с рук в России, но,
когда за «воспитательными мерами» отца поймали на Западе,
поднялся скандал.
В Уголовном кодексе РФ есть только одна статья 156
«Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего». В ней нет четкого определения того, что же
считать жестоким наказанием, поэтому и применять статью очень
сложно. Нужны, считают юристы, более понятные определения того,
что можно считать жестокостью, четкая градация наказаний – тогда и
суды будут объективнее. Ювенальная юстиция, по словам ее
защитников, как раз призвана это сделать. Проблема только в том,
чтобы не превратить защиту детей в наказание для родителей, не
ломать без разбору судьбы и семьи, а стараться предотвращать
насилие. Как показывает опыт других стран, вовремя начатая работа с
семьей гораздо эффективнее карательных мер, которые всегда
отражаются на ребенке отрицательно.

Как это происходит в других странах
Первый суд по делам несовершеннолетних был создан в
Австралии в 1890 году. Сегодня ювенальные суды действуют более
чем в 60 странах мира.
В большинстве стран защитой детей занимаются социальные
работники, которые имеют большой опыт работы с семьями и
обладают обширными полномочиями. В США, Германии, Голландии,
Великобритании они могут возбуждать уголовные дела и
ходатайствовать об отчуждении ребенка от родителей.
Если факт насилия над ребенком доказан, сначала применяется
временная изоляция от родителей: помещение в приют, временное
устройство в фостерную семью, арест родителя на срок до 30 суток.
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Если поведение родителей остается без изменений, применяются
кардинальные меры.
Прямая обязанность врачей, педагогов и воспитателей –
сообщать в социальную службу или полицию о случаях насилия над
ребенком в семье. После такого сигнала в течение 48 часов социальные
работники расследуют дело и вступают в контакт с семьей (социальные
службы работают круглосуточно и в экстренных случаях могут
вмешаться немедленно). Расследование предполагает врачебное и
психологическое освидетельствование ребенка, причем разрешения
родителей не требуется. По окончании расследования социальная
служба обязана предложить помощь – психологическую и
социальную поддержку, психотерапию. По закону, социальные
работники должны приложить максимум усилий. И только когда
улучшений нет, а угроза жизни ребенка сохраняется, принимаются
меры по изоляции. Это может быть помещение ребенка в приют или
вынуждение виновного родителя покинуть дом.

Как это происходит у нас
Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в
Санкт-Петербурге: «У детей должна быть возможность сообщить о
насилии, в том числе и со стороны родителей. Не надо вспоминать
Павлика Морозова и говорить о сведении счетов с родителями за не
выданные карманные деньги. Конечно, по первому звонку ребенка не
стоит мчаться и наказывать маму с папой. Эта информация должна
привлечь внимание к семье, чтобы изучить обстановку и решить,
насколько жалоба обоснована. Иначе кто поможет ребенку, если
источник опасности – его собственные родители? Обычно о насилии
становится известно, когда ребенок уже покалечен морально и
физически. Естественно, не должно доходить до абсурда, когда
ребенка отдают в интернат потому, что его шлепнули по мягкому
месту».

Изменения в законодательстве
Сейчас
Статья 156 Уголовного кодекса РФ: «Неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
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возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим
работником образовательного, воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, если это деяние соединено с жестоким
обращением, – наказывается штрафом в размере до 40 тыс. руб.
или в размере заработной платы за период до трех месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности на срок до
трех лет, либо обязательными работами на срок до 180 часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до трех лет».
По ст. 69 Семейного кодекса РФ, родители могут быть лишены
родительских прав, если они:
 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов;
 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома либо из иного лечебного, воспитательного или
из других аналогичных учреждений;
 злоупотребляют своими родительскими правами;
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются на
их половую неприкосновенность;
 являются
больными
хроническим
алкоголизмом
или
наркоманией;
 совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
До вынесения судом решения о лишении либо ограничении
родительских прав ребенок остается в семье.

Планируется
В ст. 156 внести изменения, которые повысят меры
уголовной ответственности родителей за жестокое
обращение с детьми: обязательные работы на срок до 240 часов
либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение
свободы на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности до трех лет.
В этой же статье дать определение понятия «жестокое
обращение с несовершеннолетним», добавив, помимо побоев,
истязания, оставления в опасности и другими преступлениями:
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непредставление ребенку пищи, одежды, лишении сна и отдыха,
невыполнение элементарных норм, влекущих заболевания ребенка.
В ст. 69 СК РФ внести изменения о том, что для лишения
родительских прав суду необязательно получать результаты
медицинского освидетельствования родителя на предмет алкоголизма
или наркомании. Предлагается дополнить перечень оснований для
лишения родительских прав фактом причинения вреда психическому
здоровью ребенка и его нравственному развитию антиобщественным
поведением родителей. Имеются в виду случаи, когда родители,
злоупотребляя спиртными напитками или одурманивающими
веществами, причиняют вред ребенку, отрицательно влияя на процесс
его нормальной социализации.
Предоставить суду право до вынесения решения о лишении
родительских прав вынести определение о временном отобрании
ребенка у родителей. Такое определение может быть вынесено судом
исходя из интересов ребенка, когда пребывание ребенка с родителями
создает угрозу его жизни или здоровью. Следовательно, вредное
воздействие родителя на ребенка может быть устранено до решения
суда по делу.

Родительские страхи
Страх - это своего рода болезнь. Информация - вот
единственное лекарство от этого недуга. Эксперт в области семейного
права Юлия Мешкова прокомментировала распространенные
родительские страхи на тему ювенальной юстиции.
Что будет, если ребенок пожалуется на меня по телефону доверия
за то, что я его наказываю за двойки?
На телефонах доверия работают психологи, и цель этой
горячей линии - психологическая помощь. Работники службы могут по
просьбе ребенка вызвать сотрудников милиции или социальной
службы, если ребенок пожалуется, что родители его бьют или,
допустим, лишают еды в наказание.
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Боюсь, что у меня заберут детей, т.к.
я мать - одиночка и мало зарабатываю.
Если жизни и здоровью детей ничего не угрожает, никто их
забрать не имеет права.
Если опека придет с проверкой домой, когда я на работе, и увидит,
какой там беспорядок, можно ли на этом основании сделать
заключение, что я плохая мать?
Заключение не делается на основании однократного визита,
это комплексное мероприятие: оценивается и физическое и
психологическое здоровье детей, и много других факторов. Скажите
детям, чтобы они не открывали чужим людям дверь, когда Вас нет
дома. Взламывать ее никто не станет, неприкосновенность жилища
гарантируется Конституцией РФ.
У ребенка особенность организма: после малейшего удара
остаются следы, а он постоянно сшибает все углы в квартире.
Что если в школе решат, что родители бьют ребенка?
Нужно запастись справкой от врача об особенностях
организма ребенка и на вопросы учителей либо соцработников
показать ее и объяснить ситуацию.
Дочери 15 лет, самый трудный возраст, она со всеми в конфликте,
недавно заявила, что лучше уйдет жить в приют, чем с нами.
Может ли она это сделать без нашего согласия?
Да, может, и ее примут, но социальная служба в этом случае
должна будет предпринять все усилия для налаживания отношений
родителя и ребенка (предоставить помощь психолога, например),
чтобы ребенок вернулся в семью. При «живых» родителях ребенок не
может находиться в приюте постоянно, для этого нужны веские
основания.
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Веб - ресурсы по теме: «СЕМЬЯ» в Интернете
С появлением в нашей жизни Всемирной Сети Интернет, жить
стало намного проще. Теперь, не выходя из дома, можно найти
ответы на любые вопросы, плюс воспользоваться опытом
миллионов людей. Только есть другая проблема: где это все
искать? Можно пользоваться системами поиска, например
Яндексом (предлагает по данной теме 2000 сайтов, 4000 страниц),
можно просто часами «блуждать» в поисках нужного сайта, а
можно воспользоваться нашим интернет - путеводителем.
В настоящее время в Рунете почти отсутствуют информационные
сайты юридической тематики, предназначенные для широкого круга
лиц. А это именно та категория пользователей, которая наиболее
заинтересована в бесплатной юридической информации.
Сайт «Рамблер-Право» http://law.rambler.ru/library предоставляет
доступ не только к текстам нормативно-правовых актов, но и к
информации для «обычного» человека, изложенной просто и внятно.
Конечно, посещение этого сайта не может заменить визит к
адвокату, однако есть масса простых случаев, требующих знания основ
семейного законодательства. И в таких случаях Вам будет вполне
достаточно сведений, почерпнутых со страниц этого сайта.
Материалы раздела «Право для всех» рубрицированы в
соответствии с конкретными темами. Каждая рубрика содержит ответы
на наиболее распространенные вопросы, подборку нормативных актов,
образцы документов и другую полезную информацию.
Основная
тематика
сайта
«Законодательство
РФ»
на
http://www.artiks.ru - различные отрасли права, в том числе и семейное.
Особо важные документы публикуются с комментариями, причем
документ можно свободно скачать.
Конкретизируйте ознакомление со своими правами, посещая
временами «Правовой ликбез», что на Maмa.ру. http://www.mama.ru/.
Здесь помещены комментарии к некоторым из вышеозначенных
документов, то есть ведется разговор о наших правах, понятный не
только чиновникам, но и нам. Кроме того, в on-lain режиме можно
проконсультироваться с юристом.
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Российский информационно-библиотечный консорциум РИБК
http://www.ribk.net/, созданный в Российской государственной
библиотеке, предоставляет доступ к библиографическим и
электронным ресурсам пяти российских библиотек консорциума:
Российской государственной библиотеки, Российской национальной
библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы, Научной библиотеки МГУ и Парламентской библиотеки.
Поиск можно производить в режиме каталоги и в режиме тезаурус.
По запросу будет выдан список каталогов библиотек с результатами
поиска.
Полнотекстовые электронные ресурсы по психологии, в том
числе и возрастной, представлены в проекте Российского
государственного гуманитарного университета http://liber.rsuh.ru/.
Университетская
электронная
библиотека
«In
Folio»
http://infolio.asf.ru/. Фонды библиотеки «In-Folio» могут помочь в
поиске литературы по семейной тематике.
Открыта для свободного доступа новая версия библиотеки
«Альдебаран» http://lib.aldebaran.ru. Не все страницы и сервисы
библиотеки окончательно отлажены, но скачивать, читать и
комментировать книги можно уже сейчас. Зайдите в научнообразовательный раздел, найдете много любопытных изданий. На
сервере можно почитать рецензии читателей и оставить свои.
Структура
электронной
Педагогической
библиотеки
http://www.pedlib.ru представлена алфавитным и систематическим
каталогами для чтения книг в режиме он-лайн. Она представляет собой
постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее
прикладным отраслям, а также наукам медицинского и гуманитарного
циклов, имеющим отношение к воспитанию и обучению детей. В
библиотеке на данный момент около 100 книг и статей.
На
образовательном
портале
Аудиториум
http://www.auditorium.ru/lib, созданном с целью объединить обширные
ресурсы Интернета, поддерживаются следующие разделы: электронная
библиотека; виртуальные коммуникации (интернет-конференции,
форумы, гостиные); справочники (базы данных по персоналиям,
организациям, интернет-ресурсам).
В библиотеке портала «семейная литература» сосредоточена, в
основном, в четырех рубриках: «Социология», «Психология»,
11

«Педагогика и теория образования», «Гендерные исследования». Поиск
можно вести по разделам библиотеки, названиям, дате поступления,
ключевым словам, по популярности (top100, top10), по последним
поступлениям.
Рекомендуем посетить портал – сервер Федерации Интернет
Образования http://www.fio.ru. На сервере ФИО на специальных сайтах
осуществляется информационная поддержка ряда образовательных
проектов: Учитель.ru, Родитель.ru, Тинейджер.ru, Писатель.ru. В
проекте Родитель.ru http://parent.fio.ru/, находится обширная коллекция
литературы по различным вопросам семейного воспитания с
различным читательским адресом. Приведены подробнейшие
аннотации, значительные выдержки из книг и много-много другой
полезной информации.
На сайте «Ретрокнига.ру» http://www.retrokniga.ru/ все
представленные работы рассортированы по темам: история,
психология, философия, педагогика и т.д.
В разделе «Образование, педагогика» вы можете ознакомиться с
работами известных ученых, преподавателей, книгами по педагогике.
Несмотря на давний срок их опубликования, работы А. С. Макаренко,
В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского до сих пор изучаются, и будут
изучаться как состоявшимися специалистами, так и студентами
различных учебных заведений. Книги, статьи, доклады на этом сайте
добавляются регулярно, так что можно периодически просматривать
эту страницу.
На сайте «Мир семьи» http://www.fw.ru/ - размещена
разнообразная полезная информация по вопросам семьи и семейной
политики: база данных российских и зарубежных организаций,
ведущих деятельность в области семьи и семейной политики;
законодательство о семье; журнал «Мир семьи», семейный клуб.
Статьи и книги по детской психологии и психологии семейных
отношений размещены на ресурсе http://eti-deti.by.ru На его страницах
отражены материалы по возрастной психологии и некоторым отраслям
детской психологии. Надеемся, что сайт по достоинству оценят
родители, а также все, кому интересен внутренний мир ребенка,
особенности его развития.
Как известно, идеальных ресурсов не существует, есть только
очень популярные. Таким и является сайт Семья.ру http://www.7ya.ru/.
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Он посвящен семье и только семье. В архивах сайта накопилось
довольно большое количество статей на различные темы, посвященные
семье. Если у Вас есть какие-нибудь вопросы, то посетите
тематические конференции на «Семья.ру». Все материалы,
опубликованные здесь, принадлежат перу родителей. Они
систематизированы по важнейшим видам родительских интересов:
рождение, здоровье, воспитание, обучение и развитие.
Проект Дети.ру http://www.deti.ru/ создан для того, чтобы
помочь всем кто является или мечтает стать родителями. Здесь можно
почитать об особенностях детского мира, поразмыслить над причинами
капризов, плача, страхов, агрессивности, жестокости. Из более
практической сферы – публикации на тему подготовки детей к
детскому саду, школе, особенностях взаимоотношений с подростками.
Ответы на актуальные вопросы молодых и будущих родителей,
советы специалистов и родительский опыт, дневники молодых мам,
литература, родительская конференция и чат Вы найдете на страничке
Материнство http://www.materinstvo.ru. Сайт построен в форме
интерьера квартиры, в состав которого входят: детская, кухня, спальня,
гостиная, холл - в этих комнатах происходят тематические обсуждения
проблем.
Большой и полезный сайт по всем вопросам материнства
Мама.ру - http://mama.ru/. Этот сайт сами авторы назвали
«сообществом родителей». Сервер, посвященный женскому и детскому
здоровью, счастливому и здоровому родительству. Зачастую разговор
ведется о том, о чем неловко спрашивать у родителей, и о том, что
сами родители боятся рассказывать своим отпрыскам. Полезная
страничка с удобной навигацией и вполне логичным рубрикатором.
На
сайте
Центра
родительской
культуры
Лада
http://lada.nizhny.ru/init.php содержится полная информация для
родителей. Лекции специалистов, советы врачей и опытных мам,
рецепты на все случаи жизни, наглядный материал, обзор прессы.
На
сайте
под
названием
Психология
о
детях
http://chat.home.ru/homes/Losharik собраны статьи и книги, помогающие
разобраться в таких потемках, как детская душа. Ведь чтобы быть
хорошим родителем, недостаточно кормить и одевать малыша,
необходимо уметь понять движение его души. Лучше позаботиться об
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этом заранее, чем потом ломать голову над проблемой отцов и детей.
Кроме того, на сайте представлен обзор литературы для родителей.
Сайт под названием «Малыш. Первый год жизни ребенка.
Ребенок и уход за ним» www.malish.ru.
Здесь представлено
универсальное пособие, в котором можно найти ответы на все
интересующие родителей вопросы.
Полностью посвящена проблемам родительства Интернетстраничка Бэби.ру http://www.baby.ru, функционирующая с 1998 года.
Основное содержание - это статьи. Все материалы распределены по
тематическим разделам, в которых при желании можно найти
практически все, что нужно знать родителям при воспитании своего
ребенка, причем возраст значения не имеет: прочитать можно про
любую возрастную группу.
На сайте http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm каждый
желающий сможет получить on-lain консультации специалистов по
любому вопросу, так или иначе связанному с семьей. Здесь вы найдете
электронную литературу и статьи (юридические, психологические,
социальные и др.) на темы, касающиеся семьи. Специалисты разных
направлений могут ознакомиться с методическими материалами.
Авторы надеются, что сайт станет местом общения всех желающих по
вопросам семьи.
Детский информационный сервер Ребенок.ру http://www.kid.ru/
содержит: публикации электронного журнала «Kid», материалы для
родителей о развитии детей, их здоровье, питании, образовании и
воспитании; советы юристов и психологов.
Собрание книг и статей по воспитанию и обучению детей,
психологии общения с ребенком можно найти в библиотеке
Родительского клуба http://parents.agava.ru/bibleo.htm
Подборки статей на тему материнство – дети - семья можно
найти в он-лайн периодике. Большая коллекция ссылок на онлайн версии
педагогических
изданий
находится
на
портале
www.informika.ru.
Обзор журналов для родителей можно найти по адресу
http://www.maminclub.com/content/maminform/magazine/mgzlist.htm
Успехов в поиске информации и быстрой загрузки!
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Если к Вам пришли из опеки…
 Если вы не готовы к приему непрошенных гостей из
опеки, то имеете полное право не открывать дверь. Лучше
всего встретиться с чиновниками на их территории и
выяснить, чем вызван их интерес к вашей семье.
 Если вас застали врасплох и требуют подписать акт
обследования квартиры, а вы в растерянности, не
соглашайтесь. Скажите: «Я нахожусь в состоянии сильного
психологического стресса и не понимаю, что здесь
написано.
Поэтому
никаких
документов
сейчас
подписывать не буду». А еще лучше вызовите врача: если
человек болен, никто не имеет права принуждать его
подписывать документы.
 Если чиновники решили, что вы воспитываете ребенка
ненадлежащим образом, и хотят забрать его в приют или
детскую больницу, проявите выдержку и ни в коем случае
не препятствуйте им силой. Каждое слово и поступок
могут быть расценены как доказательство вашей
неадекватности и неблагонадежности как родителя.
Немедленно свяжитесь с адвокатом, сообщите в СМИ,
позвоните в службу Уполномоченного по делам ребенка
или в правозащитную организацию. Эти люди - ваши
союзники.
 Если ребенка забрали из семьи, у представителей опеки
есть 7 дней, чтобы собрать документы для суда. Судья
может лишить родителей прав, вынести решение о
временном изъятии ребенка из семьи, но может и признать
действия чиновников неправомерными. Используйте это
время, чтобы собрать досье, подтверждающее, что вы любящий и заботливый родитель.
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