Л. Н. Толстой.

Странно, но факт.
Недавнее социологическое
исследование показало,
что почти треть
наших сограждан,
проживающих со своими
«вторыми половинами»
(31%), считают, что
рукоприкладство можно
понять и простить.
По их словам, для этого
достаточно любить
и понимать партнера.

В доме 17 на Кунцевской улице
открылся центр социальной помощи семье
и детям «Кунцево».

Что их так сильно держит? Почему семьи
с меньшим накалом эмоций, те, которые
можно в целом назвать благополучными,
легче разрушаются? Люди охладевают
друг к другу и подают на развод. Появляются другие возлюбленные, возникает
ощущение неудовлетворенности жизнью,
и очередные семьи, споткнувшись об
эти препятствия, тоже распадаются. Но
именно в таких несчастных семьях подчас
возникает такая атмосфера, что выйти
из заколдованного круга не под силу
никому - ни жертве насилия, ни палачу,
ни их детям. Широко известна фраза Л.
Толстого: «Все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Так ли это
на самом деле?
- В семьях, где царит насилие, жизнь
вертится практически по одному сценарию, - объясняет Илья Суровцев. Чувства колеблются между «люблю» и
«ненавижу». Стадия любви выражается
в состоянии эйфории или же в чувстве
сильной привязанности, желании помочь другому (мужу-алкоголику, например), клятвах исправиться, начать новую
жизнь... Но именно в этом иллюзорно
счастливом состоянии у супругов начинает копиться агрессия друг к другу, нередко смешанная со страхом повторения
прошлого - жестокости, боли. Из внешне
благополучного состояния появляется
его противоположность - гнев, агрессия,
страх и боль. Когда страсти утихают, на
их смену приходит чувство вины, заставляющее супругов снова идти к полюсу
взаимной привязанности.
	Примечательно, что почти половина
жертв насилия не обращаются в правоохранительные органы, боясь морального
осуждения и не доверяя полиции. Около
трети опрошенных женщин считают, что
помочь решить проблему домашнего
насилия могут семейные консультации,
приюты и убежища для жертв. Социальные службы в нашей стране работают
по этой проблеме всего около 15 лет.
Конечно, это очень мало. При этом у 80%
пострадавших от домашнего насилия
женщин отмечаются различного рода заболевания, связанные с последствиями
этого самого прощения. Многие из психических и физических травм остаются
на всю жизнь и очень долго дают о себе
знать. А закон безмолвствует? Да нет, конечно, только, право, можно ли заставить
человека стать свободным, счастливым?
А если любовь зла, а счастье - лишь в том,
чтобы милый был рядом?
- У нас нормальная юридическая
база, а Семейный кодекс, на мой взгляд,
один из самых демократичных, - считает
юрист Сергей Семенов. - Но мы забыли о
первопричине: насилие происходит там,
где нет любви! А нужна ли вообще такая
семья, где есть насилие? Может, стоит
потратить силы на то, чтобы научить любви и уважению друг к другу наших детей?
Чего хорошего скрывать жертву насилия
в убежище? Давайте сделаем так, чтобы
у наших женщин и детей не было потребности прятаться!
	Рукоприкладство со стороны «второй
половины» готовы простить 69% мужчин
и лишь 10% женщин, показывают опросы
москвичей. Примечательна и существенная разница во взглядах на проблему
мужчин и женщин. Так, простить удары,
нанесенные подругой или женой, готовы 69% представителей сильного пола,
тогда как среди женщин таких всего

сады и другие необходимые
учреждения в городе.
	Положительные сдвиги
стали результатом реализации постановления правительства Москвы «О комплексе мер по преодолению социального сиротства в городе
Москве на 2009 - 2011 годы»,
принятого в 2008 году. В настоящее время существуют
две основные формы семейного жизнеустройства детей,
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10%. «Иногда бывают ситуации, когда
надо, чтобы тебе вправили мозги, даже
таким образом. И лучше всего, если это
сделает жена. Конечно, все должно быть
в разумных пределах», - философствуют
мужчины. Кроме того, драчунов чаще
оправдывают респонденты, чьи отношения зарегистрированы официально (37%
против 26% не состоящих в браке). Чем
старше опрошенные, тем лояльнее они
относятся к рукоприкладству со стороны
«второй половины». Немедленно расстанутся с любимыми после первого же эпизода рукоприкладства 41% опрошенных.
«Прощать нет смысла. Если поднял руку
один раз, поднимет и во второй! Проверено»; «Я себя уважаю и люблю»; «Никто
не имеет права бить другого человека»;
«Это низко!» - уверены они. За разрыв
отношений с импульсивным супругом или
партнером высказались 57% женщин.
Среди мужчин удары от супруги или возлюбленной не готовы сносить 13%. Легче
пойдут на прекращение отношений неженатые респонденты (49% против 31%
состоящих в браке).
- Проблема насилия в целом и домашнего в частности говорит об отсутствии
гендерного равенства, - считает правозащитница Татьяна Березина. - Взаимоотношения соподчиненности одного пола
другому превалируют в нашем обществе.
Уверена, что без продуманного участия
государства сдвинуть с мертвой точки
эту трагическую проблему невозможно.
Лучший защитник женщины сегодня - это
кошелек. Экономическая независимость
дает ей хоть какую-то гарантию безопасности.
Заявление в полицию в случае рукоприкладства со стороны партнера
напишут всего 2% респондентов. «Сама
я с этим разобраться не смогу»; «Только
так можно повлиять на жестокое поведение», - комментируют они. Каждый четвертый опрошенный (25%) предпочтет
самосуд. Бить в ответ женщины готовы
вдвое чаще, чем мужчины (30% против
15%). «Нужно отомстить так, чтобы на
всю жизнь запомнил», - убеждены дамы.
Интересно, что меньше всего тех, кто
готов ввязаться в драку с любимыми,
наблюдается среди опрошенных старше
50 лет (6%).
- Первое, что человеку надо запомнить: зло должно быть наказано, - считает адвокат Вячеслав Хромов. - Зло
должно быть наказано не просто потому, что это какой-то философский принцип, а для того, чтобы другой человек не
испытал того же, чему подверглись вы.
Но это не значит, что можно ударить в
ответ и устраивать самосуд! В случае
акта домашнего насилия необходимо
обратиться в правоохранительные органы, чтобы они предприняли все возможные меры для поимки преступника
и для предотвращения совершения им
новых преступлений. Как правило, человек, который ступил на преступную
стезю, не останавливается.
...Что с нами стало? Если женщины
готовы ударить обидчика в ответ и если
мужчины считают, что это норма? Может,
нам действительно остро необходима
прививка любви - мужчин и женщин
друг к другу, к детям, к старикам? За
чудовищным гоном экономических и
социальных проблем не забыли ли мы
о самом главном, ради чего стоит жить
на Земле?

Наталия Покровская.

Конкурс

Кирилл Новиков.

По данным столичного Департамента
семейной и молодежной политики,
за последние 2,5 года, в течение которых эта
государственная структура координирует
проблемы социального сиротства,
количество семей, воспитывающих
детей-сирот, увеличилось с 26 до 312.

	Детей-сирот, живущих в столице, стало
меньше - с 5510 до 4521
человека, к тому же
число ежегодно выявляемых детей, оставшихся
без попечения родителей,
снизилось на 8 - 10 процентов.
Из-за такого сокращения в
городе были закрыты восемь
учреждений для сирот, а освободившиеся здания перепрофилируют под детские

Вместе легче

	Проблем с беспризорными детьми, подростковой наркоманией и алкоголизмом в нашем городе немало. В Москве
в разных районах работают 25 центров социальной помощи
семье и детям. В них оказывается социальная, психологическая и юридическая помощь кризисным семьям.
	Открытие нового центра - свидетельство постоянного
внимания городских властей к этим проблемам. Как стало
известно корреспонденту «МП», в Западном административном округе планируется создать попечительский совет, в
который войдут заведующие детскими садами, директора школ,
руководитель муниципалитета, чтобы посмотреть, какую долю
каждая структура и учреждение смогут внести в профилактику
социального сиротства.
	А при открывшемся центре создадут методический совет, где
будут вырабатывать стратегию и тактику совместных действий.
Здесь также планируется выпуск электронного журнала «Семья
Кунцево», проведение выставок, конкурсов, встреч, клубов, праздников. Обязательно появится свой театр, тем более что желание
работать с детьми уже изъявили студенты Щукинского училища.

Дайте маме
поработать!

Зачастую интересы работодателя идут
вразрез с интересами работающих
у него женщин и интересами государства,
приоритет для которого - решение
демографических проблем. Правительство
Москвы является инициатором
и исполнителем целого ряда уникальных мер
в социальной защите семьи, материнства
и детства.

Городской конкурс «Лучшее предприятие для работающих
мам» - один из инструментов в системе мер, направленных на
то, чтобы Москва стала городом, благоприятным для рождения и
счастья детей, счастливого материнства и отцовства. В этом году
конкурс проводится уже в четвертый раз.
Задача конкурса - привлечь к заинтересованному, максимально возможному участию руководителей организаций,
трудовых коллективов, объединений профсоюзов и работодателей в решении существующих проблем работающих матерей,
выявить и поощрить организации, создавшие благоприятные
условия для оптимального сочетания профессиональных и семейных обязанностей работающих матерей и лиц с семейными
обязанностями.
	Конкурс будет проводиться до 1 ноября 2011 года сторонами
социального партнерства в соответствии с пунктом 2.8. московского Трехстороннего соглашения на 2011 год между правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей, принятого постановлением
правительства Москвы №1042-ПП от 30 ноября 2010 года.
	Организаторы конкурса - правительство Москвы при координирующей роли Комитета общественных связей города Москвы совместно
с Московской федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).
Награждение победителей состоится в декабре с приглашением представителей трудовых коллективов. Победители будут
награждены дипломами и призами. А для членов трудовых коллективов и их семей в дни новогодних каникул будет организована
праздничная программа (целевое новогоднее представление в
мэрии для родителей с детьми и экскурсионный поезд в Великий
Устюг). Руководители и председатели профсоюзных комитетов
организаций-победителей будут выдвинуты на получение наград
города Москвы.

Ксения Бугрова.

Проекты

Быть может, кого-то пословица «бьет значит любит» держит на этой земле, вдыхая в душу надежду и терпение. Поверив в
это, люди прощают, любят, хранят, ждут...
И верят, что пройдет боль, а любовь - не за
что-то, а несмотря на что-то - останется.
- Физическое насилие - неприемлемая вещь для близких отношений,
- комментирует ситуацию социальный
психолог Илья Суровцев. - Семейное,
домашнее насилие - один из самых распространенных видов рукоприкладства
в современной России. Мужчина бьет
женщину, реже жена бьет мужа, словесное насилие друг над другом... Вопреки
убеждениям многих, эти явления не просто мучают, они разрушают в человеческих отношениях самое главное - любовь
и взаимное доверие.
Между тем статистика насилия в российских семьях не просто ошеломляющая - шокирующая. 14 тысяч российских
женщин ежегодно погибают в результате
домашнего насилия. Это значит, что каждые 35 минут в нашей стране умирает
женщина от руки мужа и партнера. Из
года в год около двух миллионов детей
в возрасте до 14 лет избиваются родителями. Для многих это заканчивается
смертью. Более 50 тысяч детей убегают
из дома, спасаясь от семейного насилия, семь тысяч становятся жертвами
сексуальных преступлений. Основные
объекты насилия - женщины и дети. На
третьем месте этого страшного списка
- старики, избиваемые собственными
детьми. Под насилием в нашей стране
понимают в первую очередь физическое
и сексуальное насилие, далее следуют
экономическое и психологическое.
	При этом в России до сих пор не
существует ни специального закона,
способного защитить жертву от насилия,
ни адекватной политики по предотвращению насилия в семье.
	В нашем же обществе мнения по
этому поводу весьма различны. Одни
считают, что закон необходим. «Домашнее насилие можно считать таковым,
если факты были не единичными. Соответственно, домашнее насилие - это
длительный процесс, в котором в какойто мере виноваты все члены семьи. Бывает, что родители супругов настолько
подавляют своих детей, что попросту
сводят их с ума. А бывает, что один из
супругов измывался психологически, а
второй - возьми да и ударь разок. Кто
больше виноват?» - спрашивает москвич
Сергей Скобцев. «Закон один для всех, а
преступление остается преступлением,
независимо от того, где оно произошло,
а то получится, что если муж ударил жену,
так «это ж семейное дело», как часто говорят сотрудники правоохранительных
органов, считая, что супруги «сами разберутся». Принятие такого закона станет
шагом назад, в феодальное прошлое»,
- предполагает молодая мама Татьяна
Петрякова.
	По данным социологического опроса,
проведенного в Москве, 90,7% опрошенных женщин считают насилие в семье
очень острой проблемой. По их мнению, с насилием женщина сталкивается
практически каждый день. В то же время
82,3% респондентов мужчин отмечали,
что насилие в семье - актуальный вопрос
для страны в целом, но не имеет места в
их семьях. При этом домашнее насилие
часто воспринимается обществом как
частная внутрисемейная проблема, которая не должна быть предметом общественного внимания.
- Насилию нет оправдания, - комментирует правозащитник Виталий Токарев. К сожалению, сегодня в нашем обществе
нет должного понимания актуальности
и необходимости всеми способами бороться с этой социальной болезнью.
Наверное, это наш особый российский парадокс. Много лет истязая друг
друга и своих детей, наши соотечественники не расстаются, не разрывают связь,
которая сковывает их, словно кандалы.

официально

С новосельем!

Бьет — значит любит?
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году - на 473 меньше. Из-за
лишения родителей прав социальными сиротами в 2008
году стали 1002 ребенка, а в
2009 году их число уменьшилось на 20 процентов и составило 811.
Немаловажную роль в решениях проблем семейного
устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, играет
закон «Об организации опеки,
попечительства и патроната в
городе Москве», который был
принят в апреле 2010 года.
Этим законом введена новая

Внесены поправки в законопроект
по усыновлению детей. Теперь усыновить
ребенка в России можно только после
прохождения специальных учебных курсов.
Эксперты высказывают опасение,
что эта процедура усложнит усыновление,
однако инициаторы закона считают,
что из-за этого уменьшится количество
возвратов детей в детские дома.

Напомним: недавно на одном из заседаний президиума
правительства РФ был поднят
вопрос о защите детей. Владимир Путин высказал идею: те,
кто желает усыновить детей в
нашей стране, должны пройти
подготовку и сдать экзамены.
Это касается как граждан нашей страны, так и иностранцев. Премьер-министр заявил:
«Воспитание приемных детей
- это большая ответственность,
непростая нагрузка - и психологическая, и профессиональная, и, к сожалению, не все
оказываются к ней готовы. Поэтому считаю, что качественная
образовательная подготовка
людей, желающих принять детей в свою семью, должна стать

норма - социальный патронат. Он устанавливается над
семьей, в которой замечены
жестокое обращение с ребенком, недолжное исполнение
родителями своих обязанностей или другое неблагополучие. В такую семью будут
приходить специалисты органов опеки и попечительства.
Главная цель вмешательства в
ситуацию - налаживание отношений в семье между детьми
и родителями.
	Сейчас в центрах социальной помощи семье и детям на
учете состоят более 35 тысяч

Ведущий редактор Татьяна Калинина
Дизайн

Оксана Мерзликина

Если нужна
помощь
«Выносить сор из избы» хочется далеко
не всем. Однако не всегда семейные проблемы
можно решить самостоятельно.
На «горячую линию» «МП» поступает немало
вопросов, касающихся защиты тех или
иных гражданских прав. Нашим читателям
отвечают эксперты: юристы, психологи,
специалисты столичного Департамента
семейной и молодежной политики,
а также сотрудники аппарата
уполномоченного по правам человека
в Москве.

Уполномочен
защитить
«Подскажите, пожалуйста, как подать жалобу (обращение, заявление) уполномоченному по правам человека в РФ?»
Т. М. Гранина.
Жалоба (обращение, заявление) с приложением
соответствующим образом
оформленных копий решений,
принятых по жалобе, рассмотренной в судебном или административном порядке, направляется уполномоченному
в письменном виде по адресу:
101000, г. Москва, Мясницкая
ул., дом 47.
Жалоба (обращение, заявление) в письменном виде
может быть принята и в ходе
личного приема заявителя
уполномоченным на то лицом
рабочего аппарата уполномоченного. Запись на прием осуществляется по телефонам:
(495) 607-19-22, 607-34-67.
	Дополнительным средством для обеспечения возможности обращений граждан
к уполномоченному или в его
рабочий аппарат является
официальный сайт уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации. Чтобы
подать жалобу (обращение,
заявление) в электронном
виде, воспользуйтесь формой
подачи жалоб (обращений, заявлений), предварительно зарегистрировавшись на сайте.
Информирование граждан
о поступлении обращения, его
входящих реквизитах, наименовании подразделения,
ответственного за его исполнение, предоставление иных
справочных данных осуществляет отдел делопроизводства
и контроля по телефону (495)
607-18-54.

Дайте пообщаться
с внуком!
«Моя дочь развелась с
мужем. Так получилось, что
ребенок проживает с бывшим зятем. Где сейчас находится моя дочь, я не знаю,
но очень хочу видеться с
внуком. Имею ли я на это
право?»
Ирина Георгиевна Сивцева.
	Право бабушки, дедушки, братьев, сестер и других
родственников на общение
с ребенком регулируется ст.
67 Семейного кодекса РФ.
Родственники имеют право на
общение с ребенком. В случае
отказа родителей (одного из
них) от предоставления близ-

ким родственникам ребенка
возможности общаться с ним
орган опеки и попечительства
может обязать родителей (одного из них) не препятствовать
этому общению. Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки
и попечительства, близкие
родственники ребенка либо
орган опеки и попечительства
вправе обратиться в суд с
иском об устранении препятствий к общению с ребенком.
Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с
учетом его мнения. В случае
невыполнения решения суда к
виновному родителю применяются меры, предусмотренные
гражданским процессуальным
законодательством.

Жена грозит судом
«Мы не очень ладим с
женой. Увы, судя по всему,
нам предстоит развод. Но
при этом жена грозит лишить
меня родительских прав
(у нас двое детей). Какие
основания для этого преду
смотрены действующим
законодательством?»
Сергей Кравцов.
	Основания для лишения
родительских прав преду
смотрены ст. 69 Семейного
кодекса РФ. Родители (один
из них) 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 (отделения) либо из иного лечебного
учреждения, воспитательного
учреждения, учреждения социальной защиты населения
или из аналогичных организаций; 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.
	Согласно ст. 70 Семейного
кодекса РФ, лишение родительских прав производится
в судебном порядке. Дела о
лишении родительских прав
рассматриваются с участием
прокурора и органа опеки и
попечительства.

Хочешь ребенка? Сдай экзамен!

обязательной».
Такое обучение, по мнению
премьера, должно включать
и семинары, и тренинги по
педагогике и психологии, по
основам медицинских знаний.
«Принятие таких мер должно
сократить риски проблем, с
которыми сталкиваются дети
в новых семьях, обеспечить их
права и законные интересы»,
- подчеркнул глава правительства.
	По данным Минобрнауки,
в прошлом 2010 году были
возвращены 8212 детей, в том
числе 5600 - по инициативе
самой семьи, а более 1000 были изъяты из семей из-за
ненадлежащего обращения.
	Документ «О внесении из-

Закон на страже интересов
оставшихся без попечения
родителей: усыновление и
опека (попечительство), в том
числе безвозмездная опека
(попечительство), возмездная
по договору о приемной семье
и возмездная по договору о
патронатном воспитании.
	Договор о патронатном
воспитании ребенка, оставшегося без попечения родителей, заключается на срок от
трех месяцев до года и может
периодически продлеваться
на год. В 2008 году в Москве
2258 человек были лишены
родительских прав, а в 2009

ваше право

Счастлив
тот, кто
счастлив
у себя
дома.

Верстка
Елена Смойкина

семей. Число специалистов
опеки и попечительства - более 5 тысяч человек. Это позволяет значительно улучшать
профилактическую работу с
детьми и родителями.
	Кроме того, за 2,5 года
в десятки раз увеличилось
количество приемных семей.
Новый закон содержит также ряд других новаций - в
частности, постинтернатный
патронат для выпускников
сиротских учреждений 18 - 23
лет с целью их социальной
адаптации.

менений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам подготовки граждан, желающих взять
на воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» подготовлен
Минобрнауки и предусматривает ряд поправок в Семейный
кодекс.
Написать программу и придумать, как готовить будущих
родителей, должны федеральные органы исполнительной
власти. Какие именно ведомства будут отвечать за выполнение подобных обязательств
и как это будет происходить
на практике, в проекте закона
не написано. Планируется,
что финансироваться школы
приемных родителей будут
из регионального бюджета. В
документе отдельно выделена
категория, на которую обязанность по предварительному
обучению не будет распространяться. На курсы не обязательно идти отчимам, мачехам,
близким родственникам, а
также тем, кто уже имеет поло-

Ксения Бугрова.

Акция «МП»

Все о ваших чадах!

Каждый четверг с 15.00 до 19.00 можно задать вопросы, касающиеся воспитания, образования, социальной
защиты, здравоохранения, оформления опеки и усыновления, словом, обо всех проблемах детей столицы и их
родителей. На вопросы читателей на страницах «МП» ответят опытные консультанты - педагоги, психологи, врачи и
юристы, специалисты столичных департаментов, готовые
дать профессиональную консультацию на любые темы,
волнующие сегодня родителей маленьких москвичей.

Владимир Степанов.

Корректура
Ирина Кутина

жительный опыт усыновления,
опекунства или попечительства
и не был отстранен от исполнения этих обязанностей.
За рамками документа
остался вопрос с иностранными усыновителями: непонятно, должны ли они посещать курсы, а если да, то у
себя на родине или в России.
Руководитель фонда «Право
ребенка» Борис Альтшулер,
который принимал участие
в разработке законопроекта, считает, что обязанности
иностранных усыновителей
должны быть предусмотрены
межгосударственными соглашениями. «Эти вопросы
пока не отрегулированы, но в
принципе это к иностранцам
должно относиться точно так
же, как и к российским гражданам. Другой вопрос, где они
будут проходить подготовку.
Если у себя, то, значит, должны
сдавать какой-то контрольный
тест здесь, в России. Но пока
что эти нормы в законопроекте
не проработаны», - пояснил он.

Фотообеспечение
Александр Акульшин

Телефон «горячей линии» (495) 256-55-89.
Вопросы можно также задать по электронной
почте pokrov@mospravda.ru, vecher-only@mail.ru
Координатор акции «Дети Москвы» —
Наталия Покровская.
Телефон для связи
(499) 256-55-89
Факс (499) 259-63-60

e-mail:
pokrov@mospravda.ru
vecher-only@mail.ru

7-я стр., 31 августа 2011 года, «Московская правда»

