1.2.3. Правовое просвещение. Конкурсы. Акции
Правовое просвещение граждан и информирование общественности о соблюдении
законных интересов детей являются важнейшими задачами Уполномоченного. Именно
поэтому течение 2015 года Детский правозащитник неоднократно принимала участие в
тематических мероприятиях, а также инициировала различные акции правовой и
социальной направленности.
Традиционные мероприятия

1 июня Петербург встретил ярким солнцем, чистым небом и улыбками детей! И не
случайно: ведь в этот день весь мир отмечает День защиты маленьких граждан.
Праздничный день у детского Уполномоченного начался довольно рано и с долгожданного
события. В поселке Ушково открылся Детский дом-интернат №3 (ДДИ) для детей с
особыми потребностями. Полдень Дня защиты детей Правозащитник отметила
традиционным выстрелом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Известив таким громогласным образом о том, что праздник вступил в свои права, детский
Уполномоченный отправилась в Родильный дом №10, который уже несколько лет
специализируется на приеме несовершеннолетних пациенток. (Подробнее см. ГЛАВА II
Раздел 1 «Дети-сироты») А сотрудники ее Аппарата отправились поздравлять юных
жителей в разные районы Северной столицы, охватив, таким образом, более десятка
мероприятиях:
 Встреча с воспитанниками Центра для детей-сирот №6 Приморского района;
 Встреча с воспитанниками Центра для детей-сирот №26 Адмиралтейского района;
 Встреча с воспитанниками СРЦ «Прометей» Московского района
 Встреча с воспитанниками школы №13 Приморского района со структурным
подразделением «Детский дом»;
 Праздничный концерт в Центре для детей-сирот №1 Кировского района;
 Фестиваль благотворительного проекта «Время Жить»;








Проект «Планета детства» Дома Молодежи «Царскосельский»;
Праздничная программа «Детская яркая планета» в поселке Парголово;
Акция БФ «Творя территория» на базе города профессий Кидбург, посвященная
проблемам современных подростков;
«Веселые старты» в парке Дубки города Сестрорецка;
День защиты детей в городском оздоровительном лагере школы № 191
Красногвардейского района;
Международная выставка рисунков «Семьи разные нужны, семьи разные важны».

*****
1 сентября. Белые банты, румяные детские лица, блестящие от слез родительские
глаза – их малыши уже повзрослели и сегодня впервые переступят школьный порог!
Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники ее Аппарата традиционно поздравляют
учащихся с этим трогательным праздником – Днем Знаний. И этот год не стал
исключением.

Светлана Агапитова побывала на «линейках» в двух детских учреждениях: Центре
образования № 2 Московского района и Колпинской Воспитательной колонии. И в одном,
и в другом дети носят форму и выходят на плац строем. Несмотря на эти схожие черты –
учреждения разные. В одном учатся будущие моряки, судостроители и полицейские и перед
строем к ним обращаются: «товарищи кадеты!». А в другом, у ребят не менее сложная
задача – стать законопослушными членами общества, и к ним обращаются: «граждане
воспитанники!». (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Дети, находящиеся в конфликте с
законом»).
В этот же день специалисты Аппарата посетили ряд коррекционных
образовательных учреждений города, в частности:
 школу-интернат № 1 им. К.К. Грота;
 специальную (коррекционную) общеобразовательную школу № 370 Московского
района;
 коррекционную школу № 657 Приморского района;
 коррекционную школу №432 Колпинского района;
 школу-интернат №31 Невского района;
 коррекционное образовательное учреждение № 487 Выборгского района;
 школу-интернат №49 Петродворцового района;
 начальную школу-сад для детей, страдающих интеллектуальными и
эмоционально-волевыми нарушениями, № 687 Центрального района;



школу-интернат №9 для детей с ограниченными возможностями Калининского
района и т.д.
Представители Уполномоченного не только пожелали школьникам успеха в новом
учебном году, но и передали им памятные сувениры: настенные календари – педагогам для
размещения в классах, светоотражающие браслеты – для детей и брошюры об основах
компьютерной безопасности – для родителей.
*****
В октябре при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
стартовал VI ежегодный Санкт-Петербургский благотворительный кинофестиваль
«Детский КиноМай». Традиционно в дни осенних каникул школьники получили
возможность бесплатно посмотреть хорошие добрые фильмы. Как и в прошлом году,
фестиваль «Детский КиноМай» посетили более 8 000 юных петербуржцев.
По сложившемуся обычаю, учредители кинофестиваля подготовили особую
программу для детей, оставшихся без родительского попечения. Во время кинонедели
организаторы вместе с актерами и режиссерами посетили детские социальные учреждения
и оказали адресную материальную помощь. Кроме того, ребята посетили экскурсии на
съемочные площадки киностудии «Леннаучфильм», «Мельница» и «РВС», побывали в
Центре Мультимедиа Русского музея, а также приняли участие в большом спортивном
празднике на площадке детского дома №23.
*****

«Каждый ребенок имеет свои права и обязанности», - большинство современных
детей знакомо с этой непреложной истиной, однако далеко не всякий понимает, что эта
фраза в себе несет. Как и слово «конвенция» - на слух узнают, а содержание вспоминают с
трудом. Не говоря уже о фактическом применении ее положений... Именно поэтому
ежегодно 20 ноября представители Аппарата Уполномоченного по правам ребенка вместе
со специалистами других профильных ведомств выходят в детские учреждение и
занимаются формированием правовой культуры подрастающего поколения.
Нести свет правовых знаний детский Уполномоченный отправилась туда, где люди
волей-неволей юридически образовываются в силу сложившихся обстоятельств. В
следственном изоляторе № 4 содержатся несовершеннолетние подростки, а в СИЗО № 5
существует отделение «Мать и дитя», в которое помещают беременных женщин и мам с
грудными детьми. И хоть Светлана Агапитова бывает в этих учреждениях регулярно, в
День правовых знаний она приехала именно туда. Для усиления «юридической мощи»
вместе с детским Уполномоченным навестили подопечных СИЗО группа адвокатов и
сотрудники Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу.

Пообщалась детский Уполномоченный и с
подростками, содержащимися в СИЗО №4. Светлана Агапитова рассказала ребятам о Дне
правовых знаний, Всемирном дне ребенка и побеседовала со всеми желающими к ней
обратиться. В этом изоляторе также пользовались большим спросом и адвокаты – создалась
даже небольшая очередь на консультацию. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Дети,
находящиеся в конфликте с законом»).
Для некоторых сотрудников Аппарата День правовых знаний начался еще накануне
с участия в конференции Фонда поддержки образования, где обсуждалась необходимость
правового воспитания. Коллеги из разных регионов представили свой опыт общения с
детьми и подростками по данной тематике. Наиболее ярким и интересным показались
материалы Ульяновска, Калуги и Томска, где главным принципом работы с детьми по
правовому воспитанию является желание взрослых выбрать интерактивные формы работы:
не назидательно, а в игре и тренингах рассказать ребятам о нормах и правилах. Калужские
коллеги привлекают детей и их родителей для подготовки просветительских материалов о
правах, и, прежде всего, по Конвенции о правах ребенка. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел
3 «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования»).
Тема правового просвещения нашла свое продолжение и в стенах различных
образовательных организаций Санкт-Петербурга: Охтинского колледжа, Малоохтинского
дома трудолюбия, Детского дома № 26 Адмиралтейского района, Центра реабилитации
несовершеннолетних «Вера», Индустриально-строительного лицея, Центра для детейсирот №10 для детей с ограниченными возможностями здоровья Кировского района,
колледжа «Звездный» и т.д.
Конкурсы. Акции.
В мае в Доме Офицеров прошла торжественная церемония награждения лауреатов
Всероссийского конкурса творческих работ «Спасибо деду за победу!», проведенного
Министерством Культуры РФ. Произведения представлялись в жанре фотографии и
изобразительного искусства. Победители определялись в трех номинациях: «Они
сражались за Родину», «Трудный путь к Победе», «Бессмертный подвиг». Перед началом
торжественной церемонии все желающие могли осмотреть выставку работ:

В зале помимо участников конкурса сидели приглашенные ветераны и жители
блокадного Ленинграда. Как и положено, победители поднимались на сцену и получали
заслуженную награду на фоне своего произведения, проецировавшегося на большой экран.
Помимо основных, вручались и специальные призы. Больше всех наград собрала работа
Татьяны Казанцевой «Войны глубокие морщины».
Детский Уполномоченный, тоже отметила одного из участников. Вероника
Ибрина из Североморска Мурманской области представила картину «Ленинград» на
которой изобразила детей Блокады, на фоне обороняющегося города.
«Мой дедушка воевал на Пулковских высотах и когда я прихожу на Пискаревское
кладбище к братской могиле, где он похоронен, я всегда говорю: «спасибо за Победу!», сказала Светлана Агапитова. – Наверное, в России нет семьи, которой не коснулась бы
эта война.
Очень приятно, что дети знаю, помнят и чтят великий подвиг. Достаточно
взглянуть на их работы, чтобы это понять.
Мне очень понравилась картина Вероники Ибриной. Возможно, кто то из
присутствующих в зале узнает себя в этих детишках, несущих воду по заснеженным
улицам осажденного Ленинграда…». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:
http://www.spbdeti.org/id5438)
*****
1 марта Уполномоченный объявила о начале конкурса «Мир глазами ребенка».
Юным жителям Северной столицы было предложено рассказать о своих правах, семье и
любимом городе языком творчества: литературным произведением или рисунком. Проект
активно поддержали профильные комитеты и районные администрации города, благодаря
чему число участников достигло 1598 (!!!) человек. Наиболее активными оказались юные
жители Адмиралтейского, Выборгского, Калининского и Красносельского районов.
В качестве членов жюри выступили сотрудники двух старейших ВУЗ-ов города:
литературные работы отбирал Филологический факультет РГПУ им.Герцена под
руководством доктора филологических наук Натальи Шубиной, а художественные работы
оценивали представители ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургская государственная
художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица" - директор музея
прикладного искусства Александр Бартиенев и заслуженный работник культуры РФ,
доцент Академии Ольга Лысенкова.
Кроме того, работало Детское жюри – старшеклассники школы с художественноэстетическим уклоном №564 Адмиралтейского района, которые также имели право голоса
при отборе лауреатов.

Среди художественных работ был организован дополнительный конкурсный отбор
БФ «Православная Детская миссия», Музейным комплексом «Исаакиевский собор» и
Музеем истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость). Всех победителей
Детский Правозащитник собрала в Аничковом дворце на торжественную церемонию
награждения:

«Наши творческие конкурсы пользуются всегда большой популярностью у юных
петербуржцев, - открывая церемонию награждения, сказала Уполномоченный по правам
ребенка. – Это еще раз доказывает, как много талантливых и одаренных детей живет в
нашем городе».

Излюбленным мотивом как литературного, так и художественного творчества
стал прекрасный город, в котором мы живём. В словах и красках дети запечатлели
известные символы Санкт-Петербурга: мосты и набережные, памятники и фонари,
соборы и церкви.
27 лауреатов конкурса получили Дипломы и памятные сувениры от
Уполномоченного по правам ребенка. Участникам младшего возраста подарили
сертификаты на посещение развлекательно-познавательных музеев «Кидбург»,
«Умникум» и «Сказкин дом». Светлана Агапитова призналась, что её дети всегда с
удовольствием посещают эти игровые площадки. Талантливые участники конкурса
смогут там раскрыть новые способности, освоить интересные профессии, поставить
физические и химические опыты и освоить театральное искусство.

Также были учреждены и специальные призы. Стать партнерами конкурса «Мир
глазами ребенка» и отметить понравившиеся работы любезно согласились
Благотворительный фонд «Православная Детская миссия», Музейный комплекс
«Исаакиевский собор» и Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость).
Так еще 15 участников получили специальные призы.
Вручая подарки, представители этих организаций высоко оценили фантазию и
мастерство юных горожан и признались, что получили большое удовольствие от
просмотра замечательных произведений детского творчества.
«Спасибо, что вы показали нам, как выглядит мир глазами ребенка, - прощаясь с
лауреатами, сказала Светлана Агапитова. – Мы обязательно будем ждать вас на нашем
следующем конкурсе!». (Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб:
http://www.spbdeti.org/id5694).
*****
В мае стартовал второй ежегодный конкурс детского и юношеского экранного
творчества «Что может быть важнее?», который Детский Правозащитник проводит
совместно с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения:

Красная дорожка, софиты, большой экран и полный зал зрителей. Сегодня они – не
просто девчонки и мальчишки, а начинающие режиссеры, операторы, сценаристы и
корреспонденты, которые получают заслуженные награды в рамках XV Международного
кинофестиваля ПитерКИТ.
Напомним, что Конкурс «Что может быть важнее?» проводится по инициативе
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже второй раз. В этом году на
суд жюри было представлено 57 работ в пяти тематических категориях. К ним
добавилась отдельная номинация «18 и старше» для тех, кто уже вышел из детского
возраста, но очень хотел проявить свои творческие таланты. А также специальный приз
от интернет-канала «TV PRO» за лучший видеорассказ о профессии.
Фильмы, ролики и телепрограммы оценивала комиссия Института Кино и
Телевидения
под
председательством
режиссера-документалиста,
лауреата
Государственной премии РФ Александра Кривоноса. Интрига сохранялась до последнего:
даже входя в просторный кинозал, участники еще не догадывались, кто именно стал
победителем. Отсюда и неподдельные эмоции, искренняя радость и ликование группы
поддержки после каждого произнесенного вслух имени номинанта.
Победители стали обладателями дипломов и памятных подарков от
организаторов Конкурса. Но, по отзывам ребят, самой главной наградой оказалась сама
возможность увидеть свое творение на большом экране: получить зрительские овации,
одобрение педагогов и признание сверстников.

С пустыми руками с мероприятия не ушел никто: Уполномоченный по правам
ребенка вместе с руководством Института кино и телевидения провели беспроигрышную
лотерею для всех гостей церемонии. Особое внимание было уделено маленьким зрителям,
которые получили на память яркие блокноты, ручки, карандаши и светоотражатели –
чтобы на пути домой чувствовать себя в безопасности.
*****
В октябре Уполномоченный по правам ребенка совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом, Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи,
женщин и детей и Нотариальной палатой Санкт-Петербурга организовала Всероссийскую
научно-практическую конференцию «Перспективы развития семейного законодательства в
Российской Федерации».

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761 была принята Национальная стратегия
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, одним из приоритетных направлений
которой является совершенствование семейного законодательства. Государственной
Думой уже подготовлен ряд поправок, идет обсуждение возможности обширной реформы.
Это и послужило поводом для проведения Конференции, главной целью которой является
привлечение профильных экспертов высокого уровня для комплексного анализа
существующих проблем в области семейного права и поиска новых решений и подходов.
В мероприятии приняли участие представители судебной, законодательной и
исполнительной власти федерального и регионального уровня, ведущие юристы и ученые,
эксперты по социальным вопросам, а также лидеры профильных некоммерческих
общественных объединений. В процессе работы участникам обсудили наиболее острые
вопросы семейной политики:
1. «Реализация родительских прав в отношении несовершеннолетних детей в условиях
раздельного проживания отца и матери»;
2. «Необходимость развития форм устройства детей в семью»;
3. «Реформирование законодательства, регулирующего алиментные обязательства
родителей в отношении несовершеннолетних детей».

По итогам обсуждения была составлена резолюция, подготовлен ряд
законотворческих инициатив и предложений по усовершенствованию семейного
законодательства в РФ. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию
законодательства»).
*****
В Ротонде Мариинского дворца состоялась торжественная церемония награждения
лауреатов и дипломантов ежегодного конкурса «Петербургская семья», проведенного
Фондом поддержки социальных и культурных инициатив «Новая высота» при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга, Законодательного собрания и Уполномоченного по
правам ребенка.
Петербургские семьи состязались в номинациях: «Творческая семья», «Династия»,
«Спортивная семья», «Социальное партнерство», «Интернациональная семья» и «Молодая
семья». На церемонии награждения участников и гостей Конкурса поприветствовали
спикер городского Парламента Вячеслав Макаров, Заместитель председателя Комитета по
социальной политике Дмитрий Буйневич и Уполномоченный по правам ребенка Светлана
Агапитова:
Уже традиционно детский Уполномоченный обращается к лауреатам конкурса с
какой-нибудь цитатой Льва Толстого:

«Как сказал мой любимый семейный классик: «Счастлив тот, кто счастлив дома».
И мне хотелось бы пожелать всем присутствующим именно этого, а еще, чтобы в их
семьях всегда царила атмосфера праздника, как на этом замечательном конкурсе
«Петербургская семья».
По-моему, идея Конкурса замечательная и ее пора распространить в другие
регионы. Пусть у нас появятся, например, «Астраханская семья», «Тюменская семья». А
может быть стоит подумать и о распространении в масштабах Российской Федерации.
Очень многие инициативы родились на берегах Невы и были подхвачены регионами и
«Петербургская семья» вполне могла бы пополнить этот славный список».
Ведущая Ирина Смолина доверила Светлане Агапитовой и депутату
Законодательного собрания Анастасии Мельниковой наградить победителей и лауреатов
в номинации «Творческая семья» и «Династия». В последней петербуржцы конкурировали
в верности поколений своей профессии. Кроме того, детский Уполномоченный вручила
специальный приз семье Шевченко. Бабушка, мама и папа являются представителями
одной из самых массовых профессий нашего города – педагог. Учительская династия на
этом не заканчивается. Столь трогательная любовь и уважение к этой нужной
профессии передалось и их детям. Дочка, несмотря на особенности здоровья, мечтает
продолжить семейные традиции и уже поступила в Некрасовский педагогический

колледж. Родители говорят, что близится то время, когда будущие ученики назовут ее
Елизавета Васильевна…
В последующий период Уполномоченный намерена продолжить работу по
правовому просвещению детей и подростков, совершенствованию правозащитной
системы и развитию творческого потенциала юных петербуржцев. Кроме того, будет
осуществляться
поддержка
социально-направленных
благотворительных
мероприятий, призванных помочь юным жителям города, нуждающимся в особой
заботе и внимании.

