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1. Дети – это не мини-люди с мини-правами

У детей есть права. Конвенция ООН о правах ребенка признает,
что дети являются носителями многих важнейших прав. В
Европе основные права детей дополнительно защищены
Европейской конвенцией о защите прав человека и
Европейской социальной хартией. Лишь несколько примеров
таких прав: право на жизнь, право не подвергаться
бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию, защита от насильственного труда
или рабства, уважение к частной и семейной жизни, право на
защиту от опасности, право на образование.

«Строительство Европы для детей и вместе с детьми» – это
программа Совета Европы,которая направлена на то,чтобы
обеспечить соблюдение прав детей во всех странах
Европы.
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2. Дети уязвимы. Они нуждаются в
большей, а не меньшей защите

Дети становятся жертвами многих форм насилия. Детей
используют как рабов, как солдат, как рабочих. Детей лишают
заботы, их насилуют, увечат и убивают. Это происходит на
улицах, в школе, в больницах, по Интернету, в исправительных
учреждениях, в СМИ, дома и в других местах, в отношении
которых предполагается, что дети там в безопасности. Дети
уязвимы и во многом зависят от взрослых. Они не могут себя
защитить, и их голос слышен последним. Для того чтобы дети
не были беззащитными, нужны особые меры.

Программа «Строительство Европы для детей и вместе с
детьми» направлена на искоренение всех форм насилия
в отношении детей. Она основана на четырех принципах:
защита детей, предупреждение насилия, преследование
преступников и участие детей в жизни общества. Особое
внимание в программе уделяется уязвимым детям:
живущим в нищете, инвалидам или оставшимся без
попечения взрослых.
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3. Никакому насилию в отношении
детей нет оправдания

Во многих европейских странах общество терпит и даже
одобряет некоторые скрытые формы насилия в отношении
детей, в частности, те, к которым прибегают в семье. Однако
никакие традиции, религия, убеждения, экономическая
ситуация или методы «воспитания» никогда не смогут
оправдать удары, шлепки, порку, нанесение увечий, насилие
или другие формы унижения достоинства ребенка. Европа
должна стать континентом, где больше нет места телесному
наказанию (будь то дома, в школе или в детских учреждениях).

Кампания «Строительство Европы для детей и вместе с
детьми» направлена против всех форм насилия в
отношении детей, и в ней уделяется особое внимание
просветительской работе,воспитанию,профессиональной
подготовке, повышению потенциала для распространения
культуры ненасильственных действий и для обеспечения
нулевой терпимости в отношении актов насилия.
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4. Любое насилие в отношении детей
может быть предотвращено

Большая часть случаев насилия в отношении детей остается
незамеченной. Это происходит потому, что дети боятся
рассказать об этом, а взрослые не уделяют достаточного
внимания тому, о чем им сообщают. Отсутствие данных и
исследований мешает правительствам разработать эффективную
превентивную политику.

Программа «Строительство Европы для детей и вместе с
детьми» направлена на то, чтобы помочь странам
разработать стратегии по предупреждению насилия в
отношении детей. В ее цели входит совершенствование
системы информации через открытые для детей услуги,
поддержание семьи, а также выявление случаев плохого
обращения на раннем этапе и подготовка
профессиональной документации по таким делам. Она
также призвана помочь властям и специалистам быстро и
эффективно реагировать на акты насилия. Особые
усилия направлены на искоренение сексуального насилия
и эксплуатации детей.
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5. Защита детей требует стратегического
подхода

Сложность и важность возникающих проблем, широкий круг
участников процессов – все это требует стратегического
подхода. Страны должны определить краткосрочные и
долгосрочные задачи, пересмотреть свои законодательные и
институциональные структуры, а также начать осуществлять
процессы, направленные на вовлечение всех участников и
мобилизацию имеющихся ресурсов.

Программа «Строительство Европы для детей и вместе с
детьми» направлена на то, чтобы помогать государствам
укреплять и развивать свои национальные стратегии по
защите прав детей. Эта программа поможет также
государствам создать всеохватывающие,согласованные и
доступные правовые рамки. Она предлагает модели
эффективных институциональных структур и содействует
процессам участия в разработке и осуществлении
политики в странах.





6. Права детей затрагивают всех нас

Права детей должны учитываться всеми органами власти и
учреждениями.  Все специалисты, особенно те, кто находится в
повседневном контакте с детьми (в том числе юристы, судьи,
журналисты, работники здравоохранения и социальной сферы,
сотрудники правоохранительных органов и учителя),  отдельные
люди (в первую очередь, родители) и частный сектор несут
общую ответственность за благополучие детей. Необходимо в
полной мере признать и поддержать роль независимых органов и
неправительственных организаций.

Права детей касаются в первую очередь самих детей. Но очень мало
детей знает, в чем заключаются их права. Детям необходим доступ к
информации о своих правах, им нужно разрешать и помогать участвовать
в процессе принятия тех решений, которые влияют на их жизнь.

Программа «Строительство Европы для детей и вместе с детьми»
ставит задачу мобилизовать все сферы общества, побудить всех к
осознанию своей личной ответственности за детей и к укреплению
возможностей по защите прав детей и предупреждению насилия
над ними. Эта программа улучшит доступ детей к информации и
позволит разработать методики и инструменты для того, чтобы
дети могли активно участвовать в жизни на всех уровнях – на
местном, национальном и региональном.

13





15

7. Права детей  помогают Европе «расти»

Большой прогресс в положении детей был достигнут благодаря
международному сотрудничеству. Это особенно важно, когда речь
идет о поиске решений проблем, затрагивающих многие страны
Европы,  о борьбе с трансграничной преступностью и о защите ее
жертв (киберпреступники и торговцы людьми очень часто
пользуются отсутствием международного сотрудничества).

Совет Европы был создан в 1949 году для строительства Европы
на основе трех главных  принципов: права человека, демократия и
верховенство закона. Это  предполагает, что все государства-члены
Совета Европы (а сегодня их уже 47) будут сотрудничать и
стремиться создать такое пространство, в котором дети будут
чувствовать себя комфортно, в безопасности и счастливо.

Программа «Строительство Европы для детей и вместе с детьми»
направлена на развитие международного сотрудничества. В ней
сочетаются такие важные инструменты, поставленные на службу
правам детей, как принятие стандартов, мониторинг, разработка
политики, оказание технической помощи и просветительская
деятельность. Совет Европы работает над этими процессами в
партнерстве с Европейским союзом и ЮНИСЕФ и намерен
обеспечивать выполнение рекомендаций, содержащихся в
Исследовании ООН в области насилия в отношении детей.



«Строительство Европы для детей и
вместе с детьми»: продвижение в работе

Среди всех межправительственных организаций в Европе именно
Совет Европы занимает такое место, которое позволяет ему
надлежащим образом решать вопросы, связанные с правами детей,
поскольку он может:

1. сочетать весьма эффективные инструменты: это введение
стандартов –  мониторинг – разработка политики – программы
сотрудничества и помощи – проведение мероприятий в сфере
образования, профессиональной подготовки и коммуникаций;

2. привлечь к активному содействию четыре основных участника
(четыре опоры): правительства, парламентариев, местные органы
власти и НПО. Все органы, институты и основные административные
подразделения Совета Европы разделяют видение программы и уже
вносят вклад в осуществление ее целей. «Работа в команде» на
уровне Совета Европы вдохновляется Целевой группой, в которой
представлены все соответствующие секретариаты Совета Европы, и
отделом по координации программы (при секретариате Генерального
директората по социальной сплоченности).

Ниже приводятся примеры той работы, которая ведется в Совете
Европы в настоящее время. 
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I. Введение стандартов

Одной из наиболее важных прерогатив Совета Европы является
устанoвление стандартов. Многие межправительственные
органы активно участвуют в этой работе. Из различных
юридических документов, касающихся детей, в настоящее
время разрабатываются следующие:

• конвенция и рекомендация о защите детей от сексуальной
эксплуатации и насилия; 

• стандарты для защиты детей от вредного содержания в СМИ
и в других информационных службах; 

• рекомендация об участии молодежи из групп меньшинств в
принятии решений; 

• рекомендация, содержащая Европейские правила относительно
несовершеннолетних правонарушителей, которые лишены
свободы или в отношении которых принимаются общественные
санкции или меры;

• пересмотренная Европейская конвенция об усыновлении; 
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• Хартия Совета Европы об обучении гражданственности и
правам человека.

Парламентская Ассамблея Совета Европы также принимает
рекомендации, резолюции и заключения о правах детей. В
настоящее время готовятся следующие доклады, которые
могут стать основой для принятия важных документов:

• доклад о содействии участию детей в принятии касающихся
их решений;

• доклад о положении в сфере здравоохранения и социального
обеспечения детей, проживающих в конфликтных или
постконфликтных зонах в Европе;

• доклад о самоубийствах среди детей и подростков в Европе,
серьезнейшей проблеме для общественного здравоохранения;

• доклад о предупреждении первой формы насилия в
отношении детей, отказе родителей от новорожденного;  

• доклад о случаях насильственного похищения и «перевоспитания»
женщин и детей мусульман, перешедших на «западный» стиль
жизни;

• доклад о похищениях новорожденных  для нелегального
усыновления в Европе;
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• доклад о случаях феминицидов (геноцида женщин разных
возрастов). 

II. Мониторинг

Важнейшее значение имеет мониторинг выполнения
государствами-членами взятых на себя обязательств в области
прав человека. Уставные органы Совета Европы
(Парламентская Ассамблея и Комитет Министров) создали
различные системы текущего контроля по странам, по темам
или по договорам. Правовая практика Европейского суда по
правам человека, решения и выводы Европейского комитета
по социальным правам являются яркими примерами в этой
области.

Значительный вклад в оценку ситуации, благодаря посещению
отдельных стран, вносит Комиссар по правам человека Совета
Европы, представляющий собой независимую структуру. В
докладах и деятельности Комиссара все большее внимание
уделяется проблемам детей.

К органам по мониторингу обращен призыв уделять особое
внимание проявлениям насилия в отношении детей. Программа
«Строительство Европы для детей и вместе с детьми»
предусматривает проведение систематических обзоров
решений, докладов и рекомендаций по защите прав детей.
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III. Разработка политики

Совет Европы накопил впечатляющий объем опыта в области
разработки политики. Основную работу выполняют Руководящие
комитеты, состоящие из представителей правительств и
наблюдателей от НПО («четвертая основа» Организации), а
также других межправительственных организаций. Они являются
архитекторами политики Совета Европы по отдельным секторам.
Все руководящие комитеты в области юридического
сотрудничества, прав человека, социальной сплоченности,
культуры, образования и молодежи включили в свою повестку
дня вопросы, связанные с детьми, в том числе:

• доступ детей цыган к образованию;

• обучение демократической гражданственности;

• права детей с ограниченными возможностями;

• права детей, проживающих в детских учреждениях;

• интеграция детей мигрантов;

• участие детей в принятии решений: разработка методик,
инструментов, сети организаций; особое внимание – детям-
жертвам изоляции (детям-мигрантам, бездомным детям или
находящимся в детских учреждениях, детям-инвалидам и т.д.);
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• проведение обзоров национальной молодежной политики во
взаимосвязи с политикой в отношении детей;

• анализ юридических и институциональных рамок на
национальном и местном уровнях, выявление передовой
практики и разработка моделей национальных стратегий по
защите прав детей;

• анализ национальной и местной превентивной политики,
выявление наилучшей практики и разработка моделей
предупреждения насилия на национальном и местном уровне;

• определение основных принципов позитивного отношения к
родительским обязанностям;

• разработка набора инструментов для руководителей в
области обучения гражданственности и правам человека.

IV. Сотрудничество и оказание помощи

В случае поступления соответствующего запроса, Совет
Европы будет сотрудничать со странами на индивидуальной
основе, помогая им проводить юридическую реформу,
разрабатывать политику и институциональные структуры,
проводить подготовку специалистов. 
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V. Проведение мероприятий в сфере коммуникаций,
образования и профессиональной подготовки

Стандарты и политика должны основываться на стратегиях в
области коммуникаций, образования и профессиональной
подготовки. В настоящее время проводится работа по
следующим направлениям:

• создание веб-сайта по правам детей и веб-сайта,
ориентированного на детей; 

• публикация пособий по искоренению насилия и
демократическому управлению в школе; 

• подготовка пособий для педагогов по вопросам обучения
детей правам человека (Компазито), насилия по отношению
к женщинам и насилия в школах; 

• публикация ориентированного на детей и молодежь варианта
Хартии об участии молодежи в общественной жизни на
местном и региональном уровне;

• информационные кампании по актуальным вопросам, таким
как сексуальное насилие, телесные наказания, насилие в
школах и в СМИ; 

• организация мероприятий и кампаний на национальном уровне.
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Совет Европы и права детей

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ1

I. Конвенции 

Базовые конвенции

• Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950) 

• Европейская социальная хартия (1961) 

• Пересмотренная Европейская социальная хартия (1996) 

• Дополнительный Протокол к Европейской социальной хартии,
вводящий систему коллективных жалоб (1995) 

• Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания (1987) 

Другие Конвенции 

• Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005) 

• Конвенция о личных контактах с детьми (2003) 

• Конвенция о компьютерных преступлениях (2001)  
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• Европейская конвенция о гражданстве (1997) 

• Европейская конвенция об осуществлении прав детей (1996) 

• Европейская конвенция о признании и исполнении решений
относительно опеки над детьми и восстановления опеки над детьми
(1980) 

• Европейская конвенция о правовом положении внебрачных детей
(1975) 

• Европейская конвенция об усыновлении детей (1967)

II. Рекомендации и резолюции Комитета Министров (1990-2007)

• Рекомендация Рек(2006)19 о политике в поддержку позитивного
отношения к родительским обязанностям

• Рекомендация Рек(2006)12 о развитии у детей навыков в области
новых информационных и коммуникационных технологий

• Рекомендация Рек(2006)5 о плане действий Совета Европы по
обеспечению прав и полного участия людей с ограниченными
возможностями в общественной жизни: улучшение качества жизни
людей с ограниченными возможностями в Европе 2006-2014 г.г.

• Рекомендация Рек (2006)1 о роли национальных молодежных
советов в развитии молодежной политики 

• Рекомендация Рек(2005)5 о правах детей, проживающих в детских
учреждениях 
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• Рекомендация Рек(2004)13 об участии молодежи в местной и
региональной жизни 

• Рекомендация Рек(2003)20 о новых подходах к малолетним
преступникам и о роли судов для несовершеннолетних 

• Рекомендация Рек(2002)8 о работе детских центров дневного
пребывания

• Рекомендация Рек(2002)5 о защите женщин от насилия

• Рекомендация Рек(2001)16 о защите детей от сексуальной
эксплуатации 

• Рекомендация Рек(2001)10 о Европейском кодексе этики
правоохранительных органов 

• Рекомендация Рек (2000)11 о противодействии торговле людьми в
целях сексуальной эксплуатации 

• Рекомендация R(98)8 об участии детей в семейной и общественной жизни

• Рекомендация R(97)19 об изображении насилия в электронных СМИ 

• Рекомендация R(97)13 о запугивании свидетелей и правах защиты

• Рекомендация R(94)14 о последовательной и комплексной политике в
отношении семьи 

• Рекомендация R(93)2 о медико-социальных аспектах насилия в
отношении детей 
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• Рекомендация R(91)11 о сексуальной эксплуатации, порнографии и
проституции, а также торговле детьми и подростками

• Рекомендация R(91)9 о мерах чрезвычайного характера по семейным
делам

• Рекомендация R(90)2 о социальных мерах в отношении насилия в семье

• Резолюция ResAP(2005)1 о защите взрослых и детей с ограниченными
возможностями от сексуального насилия

III. Рекомендации и резолюции Парламентской Ассамблеи
(1990-2007)

• Рекомендация 1778 (2007) о необходимости искоренения всех форм
насилия и эксплуатации детей 

• Рекомендация 1703 (2005) о защите детей, оставшихся без попечения
взрослых, и оказании им помощи в поисках убежища  

• Рекомендация 1698 (2005) о правах детей, находящихся в учреждениях
государственной опеки: выполнение рекомендации 1601 (2003)
Парламентской Ассамблеи

• Рекомендация 1666 (2004) об общеевропейском запрете на телесные
наказания детей   

• Рекомендация 1596 (2003) о положении молодых мигрантов в Европе 
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• Рекомендация 1632 (2003) о неблагополучных подростках: социальный
и медицинский подход к проблемам

• Рекомендация 1601 (2003) об улучшении положения детей,
находящихся в учреждениях государственной опеки

• Рекомендация 1561 (2002) о социальных мерах в поддержку детей,
пострадавших от войны в Юго-Восточной Европе 

• Рекомендация 1555 (2002) об образе женщины в средствах массовой
информации

• Рекомендация 1551 (2002) о строительстве XXI-ого века с детьми и для
детей: последующие шаги к осуществлению Европейской стратегии
для детей (Рекомендация 1286 (1996)

• Рекомендация 1545 (2002) о кампании против торговли женщинами 

• Рекомендация 1532 (2001) о динамичной социальной политике в
интересах детей и подростков в больших и малых городах

• Рекомендация 1526 (2001) о кампании по борьбе с торговлей детьми в
целях ликвидации восточноевропейского канала: пример Молдовы

• Рекомендация 1523 (2001) о бытовом рабстве 

• Рекомендация 1501 (2001) об ответственности родителей и педагогов за
воспитание детей

• Рекомендация 1460 (2000) об учреждении должности европейского
уполномоченного по делам детей
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• Рекомендация 1459 (2000) о плане действий в интересах детей Косово

• Рекомендация 1449 (2000) о нелегальной миграции с юга
Средиземноморья в Европу

• Рекомендация 1443 (2000) о соблюдении прав детей при
международном усыновлении или удочерении

• Рекомендация 1398 (1999) о положении детей в Албании 

• Рекомендация 1371 (1998) о жестоком обращении с детьми и
отсутствии заботы о детях

• Рекомендация 1336 (1997) о борьбе с эксплуатацией детского труда
как приоритетном  вопросе 

• Рекомендация 1286 (1996) о Европейской стратегии в интересах детей

• Рекомендация 1121 (1990) о правах детей

• Резолюция 1537 (2007) о будущем детей и детей-сирот, больных СПИДом

• Резолюция 1530 (2007) о необходимости искоренения всех форм
насилия и эксплуатации детей 

• Резолюция 1337 (2003) о миграции, связанной с торговлей женщинами
и проституцией

• Резолюция 1307 (2002) о сексуальной эксплуатации детей: полная
нетерпимость 
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• Резолюция 1291 (2002) о международном похищении детей одним из
родителей

• Резолюция 1247 (2001) о женском обрезании

• Резолюция 1215 (2000) о кампании против набора в вооруженные силы
детей и их участия в вооруженных конфликтах

• Резолюция 1212 (2000) об изнасилованиях в условиях вооруженных
конфликтов

• Резолюция 1099 (1996) об эксплуатации детей в сексуальных целях 

IV. Рекомендации и резолюции Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы

• Рекомендация 135 (2003) о местных партнерских связях для
предотвращения и искоренения насилия в школе

• Рекомендация 53 (1999) о политике в поддержку малообеспеченных
детей/подростков и семей

• Резолюция 160 (2003) о местных партнерских связях для
предотвращения и искоренения насилия в школе

• Резолюция 74 (1999) о политике в поддержку малообеспеченных
детей/подростков и семей 
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Стройте вместе с нами!

Графические символы программы «Строительство Европы для

детей и вместе с детьми» вдохновлены игрой танграм. Это

китайская развивающая игра, похожая на головоломку. Смысл

игры состоит в том, чтобы составить фигуры из семи

стандартных деталей: пяти треугольников – двух больших,

одного среднего и двух маленьких – а также квадрата и

параллелограмма. На первый взгляд в составлении фигур нет

ничего трудного, но если попытаться это сделать самому,

поймешь, что все не так просто! Если вы сами никогда не

играли в эту игру, попытайтесь скопировать иллюстрации из

этой брошюры, используя фигуры на противоположной

странице. Если вы сами этого сделать не сможете, попросите

помощи у ребенка, или посмотрите решения на страницах 35 и

36.



Танграм
!



Танграм
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Решения
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