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1. Приветственная речь. Открытие совещания. - Председатель
Руководящего комитета ДМГР
Председатель поприветствовал участников встречи: Мурманская область и Республика Карелия
не могли присутствовать на заседании, а также представитель коренных народов, который
давно не принимал участие во встречах ДМГР.
Представление участников встречи:
−
От Финляндии участвуют как Ваппу Суннари, так и Суви Пихкала: возможны изменения,
дальнейший представитель не определен, поэтому участвуют обе.
−
От Швеции в состав Руководящего комитета входит Регион Вестерботтен: г-жа Нурстрем
сообщила об обсуждении дальнейшего представительства, будет держать РК в курсе.
−
Председатель подчеркивает важность преемственности в Руководящем комитете.
Это первая встреча за последние два года, с тех пор, как проект в рамках программы Коларктик
завершен. Председатель подвел итог прошедшему периоду:
−
ДМГР была и остается самой устойчивой и самой крупной программой сотрудничества
на благо детей и семей: в рамках ДМГР прошли обучение 800 специалистов и 4500
детей и семей получили помощь.
−
Критерии успеха:
• Проектная деятельность закреплена в Руководящем комитете
• Установлены общие основания для применения научно-обоснованных методов
• Обеспечение значительного финансирования деятельности
−
с 2015 года - небольшая активность:
• Изменились рамки: программа Коларктики завершилась
• Сотрудничеству по защите детей был нанесен значительный ущерб средствами
массовой информации и их отрицательным вниманием к отдельным делам служб
защиты детей - неправильное (отрицательное) представление
• Геополитическая ситуация изменилась - отношения между Россией и Западом.
−
Цель настоящего заседания - сформировать общее понимание настоящей ситуации:
• Какие существуют рамки
• Какие имеются ресурсы
• Направление дальнейшей работы
Председатель проинформировал Руководящий комитет о следующем:
• представлены две заявки проекта. Члены Руководящего комитета выразили
единодушное желание продолжать сотрудничество, но в меньших масштабах
• председательство в Руководящем комитете и секретариат остается у Норвегии.
Комментарии:
• С новым уполномоченным по правам ребенка в России негативное внимание в
средствах массовой информации к западным службам защиты ребенка значительно
сократилось.
• - 6-8 сентября, Мурманская область - национальная конференция по передовой
практике, организованная Фондом Гордеевой
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Решено
• Настоящий сопредседатель, Мурманская область, мало задействован - позиция
сопредседателя остается незанятой. В случае начала проектов Руководящий комитет
вернется к данному вопросу.
• Секретариат направит запрос на участие в конференции в Мурманске в сентябре и
представит программу ДМГР - запрос направится г-ну Семяшкину.
• Руководящий комитет/Секретариат будет работать над организацией встречи с
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

2. Утверждение повестки дня
Председатель и представитель Швеции должны покинуть совещание раньше, чтобы успеть на
самолет. Марина Зырянова будет вести заседание в качестве председателя.
Решено
• Повестка дня принята.

3. Принятие протокола 14-го заседания РК от 17 июня 2015 года в
г. Мурманске (Россия).
Протокол от последнего совещания был направлен членам Руководящего комитета сразу же
после совещания в июне 2015 года: все комментарии и исправления были включены в версию,
распространенную в Руководящий комитет до начала текущего заседания.
Решено
• Протокол принят

4. Отчет о статусе программы - Председатель
Секретариат сообщил о работе, проделанной со времени последнего совещания в июне 2015
года. Презентация публикуется на веб-сайте программы ДМГР.
Секретариат представил членам Руководящего комитета информацию о содержании
проектных заявок: две научно-обоснованные программы - AudTrain и «От насилия к заботе»
включены в заявки. Марина Зырянова представила программу AudTrain. Суви Пихкала
рассказала о программе «От Насилия к Заботе».

а. Новости от ОРГЗС
Марина Зырянова проинформировала членов РК о последнем заседании Объединенной
Рабочей Группы по вопросам здравоохранения и связанных с ним социальным проблемам,
которое состоялось в марте 2017 года, в частности, об изменении российского
законодательства в отношении декриминализации насилия в семье.
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Председатель предлагает членам РК обсудить вопрос о последствиях данных изменений
относительно осуществления Конвенции ООН о правах ребенка и принципа ненасилия.
Комментарии:
• Что касается перспективы безопасности детей, защита улучшилась: если социальные
службы игнорируют насилие в отношении ребенка, социальные службы и родители /
опекуны подлежат уголовной ответственности
• Уголовная статья о жестоком обращении с детьми остается в силе.
• Региональное законодательство: включает статьи о жестокости / жестоком обращении
с детьми
• В системе защиты детей в России действуют 12 субъектов профилактики
• Причина такого изменения законодательства - попытка предотвратить ложные
обвинения.
• Первый случай насилия в семье является административным правонарушением;
дальнейшие случаи подлежат уголовной ответственности. Больше случаев было
выявлено, так как люди меньше боятся.
• Необходимо поставить вопрос о влиянии насилия в семье на психическое здоровье
ребенка
• Изменения в законодательстве не повлияют на сотрудничество ДМГР
Решено
• Хотя статьи о жестоком обращении с детьми все еще существуют, эти изменения в
законодательстве, похоже, предназначены для взрослых, а не для детей.
• В адрес Уполномоченного по правам ребенка РФ будет направлен запрос относительно
оценки последствий декриминализации насилия в семье.

б. Новости о новой коларктической программе 2014 - 2020
Марина Зырянова представила информацию о новой программе Коларктик:
•

Отсутствие социальной перспективы - общая тенденция для всех крупных программ

5. План дальнейшей деятельности в программе ДМГР
Председатель предлагает возвратиться к возможностям проектной деятельности после
результатов сданных проектных заявок.
Комментарии:
• Предложение о создании и развитии сотрудничества с Экспертной Группой по детям
групп риска Совета Государств Балтийского моря.
• Совещание с Секретариатом Экспертной группы СГБМ - в случае наличия
финансирования.
• Шведский партнер ранее сообщил Секретариату и председателю о текущей
реорганизации и задает вопрос: могут ли два представителя Швеции представлять
Швецию?
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Решено
• Секретариат проинформирует членов Руководящего комитета о результатах
представленных заявок.
• Шведский партнер представит заявку в ОРГЗС об участии двух представителей от
Швеции в Руководящем комитете ДМГР.

6. Информация от региональных представителей
Члены Руководящего комитета представили региональные отчеты заранее. Отчеты
опубликованы на веб-сайте ДМГР.
Норвегия:
• Акцент на привлечение пользователей - введение Семейных групповых конференций в
качестве обязательной процедуры в области социальной защиты детей:
o с 7 лет - право быть услышанным
o с 11 лет –мнение ребенка должно быть принято во внимание в случаях,
касающихся ребенка.
• Развитие методов разговора с ребенком - «Дом для детей», основанный на шведской
модели BBIC - стандарт для всей страны; 3 «дома для детей» в Норвегии.
Комментарий:
•

Ваппу Суннари просит дополнительную информацию о «Домах для детей» и/или BBIC.

14:30 Председатель покидает заседание
Архангельская область
• Медиация активно развивается в регионе
• Продолжается работа над «Невероятными Годами», «ART – Тренировка замещения
агрессии», «Семейные Групповые Конференции».
Швеция
• Приемные семьи–недостаток приемных семей: обучение, группа поддержки,
небольшие муниципалитеты создают «банки» приемных семей;
o несоответствие приемной семьи и ребенка: недостаточная компетентность
персонала в области подбора приемной семьи
o голос ребенка не услышан
o небольшие муниципалитеты (отсутствие альтернатив/ресурсов)
• Несовершеннолетние лица, без сопровождения, просящие убежища
o Алкогольная зависимость и психиатрические заболевания среди детей и
несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых.
Комментарий:
• Представитель Финляндии предлагает рассмотреть вопрос о сотрудничестве в области
несовершеннолетних лиц без сопровождения взрослых
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•

Россия вводит профессиональные семьи - приемные семьи, в которых у родителей есть
соответствующие квалификации (например, учителя)

Финляндия
• Финансирование от ЕС через программы СГБМ против телесных наказаний
• Особое внимание уделяется саамскому населению - проблема одиночества;
положение девочек в интернатных учреждениях.
• Возможность подать заявку на финансирование исследований о положении молодежи
в промышленных городах Финляндии и России. Срок подачи заявки - сентябрь 2017 г.
o Представители РФ в РК ДМГР передадут эту информацию в соответствующие
университеты в г. Архангельск и в Республике Коми.
Коми
• Внедрение систем раннего предупреждения безнадзорности детей. Коми единственный регион в России:
o участие нескольких субъектов
o «Проектный менеджер семьи» координирует необходимые
мероприятия/вмешательства на межсекторальном уровне
o 2-й год – в проекте примут участие 10 районов.
• «Зеленая комната» открывается в сентябре 2017 года - эквивалент «Дома для детей»
• Особая задача - группы смертей в социальных сетях
o Борьба с этой проблемой - возможное сотрудничество?
o Разрабатывается закон об уголовной ответственности за подстрекание к
самоубийству в социальных сетях
o Ведется много профилактической работы: Информационная кампания «Я
выбираю жизнь»
o Развитие отношений между детьми и родителями
o Особая просьба ко всем членам РК: Технологии/методы по предотвращению
самоубийств.

7. Планирование следующего заседания ПК: предложение
Председателя. Закрытие встречи.
•

Следующее заседание в Руководящем комитете - февраль 2018 года (в случае наличия
внешнего финансирования).
o Принимающая сторона: г. Умео, Регион Вестерботтен, Швеция (до тех пор, пока
не назначен новый член СК Швеции)
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