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Эту книжечку, как говорят, днем с ог-
нем не сыщешь в книжных магазинах, по-
тому что большой популярностью она не 
пользуется. Как всякий официальный до-
кумент, «Конвенция о правах ребенка» - не 
легкое чтиво, да и о его существовании в 
нашей стране, по большому счету, знают 
немногие: по некоторым данным, порядка 
27 процентов. Между тем, именно со зна-
ния своих прав человек, в том числе и ма-
ленький, несовершеннолетний, обретает 
защищенность и уверенность в себе. 

Детям она нужна, как никому другому. 
Политическая и социально-экономическая 
обстановка многих стран далека от благо-
получия.  В силу этого около 100 млн. детей 
покинуты своими семьями и существуют 
лишь за счет изнурительного труда, воров-
ства, нищеты. 120 млн. детей в возрасте от 
6 до 11 лет лишены возможности посещать 
школу, а около 3,5 млн. детей ежегодно 
умирают от заболеваний, которые подда-
ются профилактике или лечению. В разви-
вающихся странах 155 млн. детей живут в 
условиях абсолютной бедности. Все это и 
послужило поводом для рождения в 1989 
году «детской» Конвенции ООН - важного 
международного договора, почти сразу же 
ратифицированного в 61 государстве. Рос-
сия присоединилась к Конвенции в 1990 
году. На ее положения опираются сегодня 
многие российские законодательные акты, 
в том числе закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», 
«Семейный кодекс РФ» и другие. 

 Для ребенка «его» Конвенция – то же 
самое, что для взрослого Конституция, 
знать основные ее статьи маленькому че-
ловеку необходимо, как бы сухо они не 
были написаны. Он не собственность сво-
их родителей или тех, кто их заменяет, а 
полноценный член общества. Вот почему 
«Конвенция о правах ребенка» стала глав-
ным компонентом нового проекта соци-
ального фонда «Право на жизнь», назван-
ного его авторами «Право со знанием». Его 
презентация прошла недавно в Нижего-

родской государственной областной дет-
ской библиотеке.

В ходе реализации проекта постав-
лена цель не только распространения в 
учебных заведениях Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области официальных 
текстов Конвенции, для чего на первых по-
рах Фонд сделал заказ на издание 1000 
экземпляров этой книжицы. Это еще и 
попытка адаптации документа к «легко-
му» для детей его восприятию (не путать с 
легкомысленным!). С этой целью в рамках 
проекта объявлен конкурс на лучшую адап-
тированную версию «Конвенции о правах 
ребенка». На нее можно посмотреть дет-
скими глазами, глазами родителей, вос-
питателей, сделать в виде комиксов или 
записать на DVD-диски с использованием 
флеш-анимации и озвучания. Последнюю 
номинацию конкурса авторы проекта объ-
являют специально в расчете на получе-
ние продукта для детей с ограниченными 
физическими возможностями.

Между прочим, такие дети в Конвенции 
не забыты, и их правам посвящена отдель-
ная статья. В частности, от государств-
участников договора требуется признание 
того, что неполноценный в умственном и 
физическом отношении ребенок должен 
вести полноценную и достойную жизнь, 
что он нуждается в особой заботе и помо-
щи. Заметим, что, с учетом особых нужд 
такого ребенка, в Конвенции подчерки-
вается, что «помощь предоставляется, по 
возможности, бесплатно, с учетом финан-
совых ресурсов родителей или других лиц, 
обеспечивающих заботу о ребенке». Ее 
смыслом является вовлечение ребенка в 
социальную жизнь и развитие его лично-
сти, включая культурное и духовное. Для 
этого ему должен быть обеспечен эффек-
тивный  доступ и к услугам в области обра-
зования, профессиональной подготовки, 
медицинского обслуживания, восстанов-
ления здоровья, подготовки к трудовой 
деятельности.

Елена МАСЛОВА 

Правовое поле

– В этой церкви служит мой 
муж – иерей Игорь Балабанов. По 
сути, люди приходят за помощью 
и поддержкой именно к нему. 

Под крышей нашего прихода 
находится не одна, а целых три 
организации: Нижегородская об-
ластная общественная организа-
ция по борьбе с наркоманией и 
алкоголизмом «Осознание», об-
щина для слабослышащих людей 
«Спас» и «Сияние» – организация, 
работающая с семьями, воспиты-
вающих детей с синдромом Дауна, 
хотя я думаю, что со временем мы 
расширим «целевую аудиторию» 
этого центра и он станет доступ-
ным для детей с другими особен-
ностями.

В этом году мы написали два 
проекта и выиграли гранты «Фон-
да Серафима Саровского», кото-
рый поддерживает нашу работу. 
Сейчас идет реализация этих про-
ектов. В чем же их суть?

Прежде всего, это органи-
зация занятий по системе так 
называемого «раннего вме-
шательства». Мы пригласили 
педагога-дефектолога, логопеда, 
арт-терапевта, которые, исполь-
зуя специальные методики, зани-
маются с детишками, развивая у 
них определенные виды деятель-
ности, чтобы ребята научились 
говорить, смогли лучше двигать-
ся, что позволит им в дальнейшем 
пойти в образовательное учреж-
дение, садик, школу, получить 

необходимые жизненные навыки,  
профессию.

Поскольку сюда приходят, в 
основном,  мамы и папы,  мы от-
крыли целый семейный клуб, ко-
торый объединяет людей с оди-
наковой судьбой. В клубе они 
могут пообщаться обсудить остро 
волнующие вопросы, поделиться 
своими горестями и радостями, и 
это их поддерживает. Кроме того, 
в любое время они могут получить 
необходимый совет священника. 
Вместе с родителями дети посе-
щают службы в храме, они регу-
лярно причащаются. 

Одно из направлений нашего 
проекта называется «Духовное 
пробуждение». Мы глубоко убеж-
дены, что в какой бы сложной си-
туации не оказался человек, он 
всегда может прийти в церковь, 
получить  моральную поддержку.

В рамках этого направления 
одним из мероприятий стала по-
ездка в Дивеево. Длилось путеше-
ствие два дня. И опять же это ста-
ло возможным благодаря помощи 
«Фонда Серафима Саровского». 
Поездка одновременно была и 
паломнической, и экскурсионной. 
Если в нашей организации появ-
ляются не особо верующие люди, 
мы на них не оказываем давление, 
но возможность соприкоснуть-
ся со святыней была у каждого. 
Мы увидели этот замечательный 
монастырь, прошли по Канавке 
Святой Богородицы, искупались в 

источнике. Поездка оставила в на-
шей памяти хороший след. Всего 
в Дивееве тогда побывало двад-
цать семей с детишками.

Кстати, мы планируем издать 
календарь с фотографиями этой 
поездки, чтобы подарить его на-
шим попечителям да и просто 
раздать людям. Тем самым мы 
попытаемся начать такую рабо-
ту, как формирование терпимого 
отношения к людям с инвалидно-
стью, ведь библейская заповедь 
гласит, что перед Богом все мы 
равны. Необходимо воспитывать 
в людях чувство, которое сегодня 
называют иностранным словом 
«толерантность». Когда мы где-
то встречаем детей или взрослых 
людей с особенностями в раз-
витии, для нас это не должно вы-
глядеть чем-то диким. На Западе 
подобные люди совершенно не 
отличаются от остального обще-
ства: они так же ходят в садики и 
школы, посещают общественные 
места, участвуют в массовых ме-
роприятиях, и никто не тычет в них 
пальцем. Культура российского 
общества, к сожалению, еще не 
доросла до этого. Поэтому одним 
из направлений нашей работы, 
которое можно назвать знаковым, 
является создание позитивного 
отношения общества к людям с 
особенностями в развитии. 

В нашем храме ребята с ин-
валидностью постоянно взаимо-
действуют со здоровыми детьми, 

между ними стираются все гра-
ницы, и такие взаимоотношения 
между людьми должны присут-
ствовать во всем  обществе.

Ребятишки приходят сюда со-
всем малышами, буквально с двух 
лет. Как правило, молодые се-
мьи, в которых появился ребенок 
с синдромом Дауна, встречаются 
с жестким прессингом со сторо-
ны медицинских учреждений: там 
родителей пугают тем, что им не 
удастся воспитать и обучить ре-
бенка. А в нашем центре ему рас-
скажут, куда можно обратиться за 
помощью, с какими специалистами 
посоветоваться, какие на самом 
деле есть возможности для разви-
тия их малыша. Таким образом, на 
самом раннем этапе родители мо-
гут получить информационную под-
держку, а уже где-то с двух – трех 
лет ребята начинают приходить на 
занятия. Если вы посмотрите на на-
ших ребят, то убедитесь сами, что 
они не настолько не обучаемы, как 
кажется. Помимо эмоционального 
и душевного развития, мы уделя-
ем большое внимание духовному 
росту человека, ведь все-таки ор-
ганизация работает при церкви. 
Для наших организаций близость с 
приходом –большая честь!

Не будем скрывать, что центру 
«Сияние» сейчас нужна финансо-
вая помощь. Хочется отметить, что 
часть наших расходов покрывает-
ся за счет грантов, но я думаю, бу-
дет неплохо, если у организации 
появится два-три постоянных по-
печителя, причем неважно, какой 
объем средств от них будет посту-
пать. Мы с благодарностью при-
мем любую помощь! Очень нужны 
средства на оплату работы педа-
гогов, психологов, их обучение 
работе с нашими ребятами, за-
купку специального оборудования 
для детей.

Легче, когда мы
вместе…

А вот что рассказывают мамы.
Ирина Дашенькина, мама 

пятилетнего Кирилла:
– В мае нашему центру испол-

нился год. Мы с Кириллом при-

ходим сюда с самого открытия. 
Хорошо, что с нашими детьми тут 
занимаются такие замечательные 
специалисты. Еще очень важно, 
что здесь идет общение между са-
мими родителями. Когда в семье 
появляется больной ребенок, то 
для мамы и папы это и  большой 
стресс, и настоящая трагедия. 
Но когда мы собираемся вместе, 
смотрим на нашу ребятню, то тя-
жесть уходит из души, появляется 
какое-то облегчение. Конечно же, 
меняется и сам ребенок. Напри-
мер, мой Кирилл очень шустрый 
и непоседливый, а на занятиях в 
группе с ребятами у него выраба-
тывается усидчивость. К каждому 
здесь  индивидуальный подход. Я 
считаю, что за прошедший год мы 
достигли очень многого. Конечно 
же, очень понравилась поездка в 
Дивеево, может быть, для детей 
это было не столь заметным со-
бытием, но зато их родители вер-
нулись с целым букетом самых 
ярких впечатлений. 

Ирина, мама четырехлетне-
го Алексея:

– Мы тоже посещаем центр с 
самого его зарождения. Сынишка 
стал более общительным, само-
стоятельным. Мы приходим не 
только сюда, но и в организацию 
«Верас», посещаем садик. Сейчас 
Алеша научился ходить по лестни-
це и вверх,  и вниз. На днях мы на-
учились подражать  коровке: «Му – 
му», и сразу же появилось другое 
восклицание: «Ну – ну!» Буквально 
на наших глазах ребенок меняет-
ся, начинает активнее себя вести. 
Если раньше он играл только сам 
с собой, то теперь у него появи-
лись друзья-сверстники. Они про-
водят время вместе, общаются. 
(Отметим, что муж Ирины был 
организатором центра, и сейчас 
является его президентом).

Наталья: 
– У меня самые добрые и свет-

лые впечатления от центра. Самое 
главное то, что мы все вместе, у 
нас идет общение между собой, 
а, кроме того, мы приобщаемся к 
вере. Мы надеемся, что Господь 
поможет нам, и нашего малыша 
хорошо примут все остальные. 

Александр КУЧЕРЯВЫЙ

В самом центре Нижне-
го Новгорода, на улице Сер-
гиевской, находится не так 
давно восстановленный храм 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Рядом - неболь-
шое церковное здание,  под 
сводами которого распола-
гаются три общественные ор-
ганизации, цель работы кото-
рых – нести людям любовь и 
доброту, помогать в трудную 
минуту. Одна из них - Ниже-
городская областная обще-
ственная организация «Инно-
вационный центр: в  XXI век с 
21 хромосомой «Сияние». 

О том, что это за центр и 
какая работа в нем проводит-
ся, беседуем с директором 
центра Ольгой Владимиров-
ной Балабановой:

«Сияние» согревает сердца

Ты родился быть счастливым

- Моему сыну 5 ме-
сяцев. У него врожден-
ный порок сердца. В 
связи с этим мы решили 
оформить ребенку ин-
валидность. Слышала, 
что по закону пациент 
или его законный пред-
ставитель имеет право 
привлекать любого спе-
циалиста за счет соб-
ственных средств для 
участия в проведении 
м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
экспертизы с правом 
совещательного голо-
са. Используется ли это 
право или оно только 
декларировано? Я хо-
тела бы привлечь к уча-
стию в проведении МСЭ 
своего сына кардиолога 
и юриста, чтобы гаран-
тировать соблюдение 
его прав при прохожде-
нии комиссии.

Татьяна С.

- К сожалению, пра-
во гражданина (его за-
конного представителя) 
привлекать любого спе-
циалиста за счет соб-
ственных средств для 
участия в проведении 

медико-социальной экс-
пертизы действующим за-
конодательством не пред-
усмотрено. Данная норма 
содержалась в Постанов-
лении Правительства Рос-
сийской Федерации от 
13.08.1996 года № 965 «О 
порядке признания граж-
дан инвалидами», которое 
утратило силу в 2006 году. 
Согласно действующим 
правилам признания лица 
инвалидом в проведении 
МСЭ по приглашению ру-
ководителя бюро (глав-
ного бюро, Федерального 
бюро) могут принимать 
участие с правом совеща-
тельного голоса предста-
вители государственных, 
внебюджетных фондов, 
Федеральной службы по 
труду и занятости, а также 
специалисты соответству-
ющего профиля.

- Что можно сделать, 
если при очередном пе-
реосвидетельствовании 
МСЭ снимет с моей до-
чери инвалидность?

С.В.Барсукова

- В соответствии с пра-
вилами признания лица 

инвалидом, утверж-
денными Постановлени-
ем Правительства РФ от  
20 февраля 2006 года № 95, 
любое решение МСЭ мож-
но обжаловать двумя спо-
собами. Во-первых, через 
вышестоящее учреждение 
– главное бюро МСЭ, а ре-
шение главного бюро МСЭ 
– через федеральное бюро 
МСЭ. Во- вторых. На лю-
бом этапе решение учреж-
дения МСЭ может быть 
обжаловано в суде в соот-
ветствии с гражданским 
процессуальным законо-
дательством. Например, 
можно сразу обратиться 
в суд с обжалованием ре-
шения районного бюро, 
не обжалуя его в главном 
бюро МСЭ, либо обжало-
вать в судебном порядке 
решение главного бюро, 
не обращаясь в федераль-
ное бюро.

Как правило, по та-
ким делам суд назна-
чает судебную медико-
социальную экспертизу.

Практика показыва-
ет, что количество от-
меняемых решений 
учреждений МСЭ сравни-
тельно невелико, однако 
шансы увеличиваются, 
если в жалобе или в за-
явлении в суд вы укажете 
основания несогласия с 
обжалуемым решением 
со ссылкой на конкретные 
пункты правил признания 
лица инвалидом, а также 
на классификацию и кри-
терии, используемые при 
осуществлении медико-
социальной экспертизы 
граждан федеральными 
государственными учреж-
дениями МСЭ. 

•Адвокат для ребят
Те, кто оказался в сложной жизненной ситуа-

ции, могут быть уверены – рядом наверняка най-
дутся сограждане, которые помогут. В том числе 
и тогда, когда есть нужда в защите ваших прав и 
законных интересов. К сожалению, не каждый 
может позволить себе встречу с юристом или 
личным адвокатом по той простой причине, что 
юридические консультации квалифицированного 
специалиста весьма дороги. Для наших читателей 
мы предлагаем заочную юридическую помощь. 
Разумеется, совершенно бесплатную. Присылай-
те свои вопросы. На ряд «детских» вопросов наш 
юрист Дмитрий БАЛЫКИН отвечает уже сегодня.




