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Международная конференция «Защита детей от 
жестокого обращения и насилия: как создать 
реальную сеть безопасности для ребенка», которая 
состоялась 22-23 марта в  Нижнем Новгороде 
стала достойным продолжением 
общенациональной информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми, 
которая в 2010 году активно проходила во всех 
регионах России, в том числе в Нижегородской 
области . 
Организаторами конференции стали: Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (г.Москва),  
Представительство Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Российской Федерации, Совет 
Европы, Аппарат Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном  округе, Правительство Нижегородской области. 
В конференции приняли участие представители федеральных органов власти 
(Минобразования РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства внутренних дел 
РФ, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной системы 
исполнения наказаний и т.д.),  120 человек из 14 регионов ПФО, а также  из г.Москвы, 
Тюменской, Курганской областей, Алтайского края, Норвегии, Португалии, а также более 
200 руководителей и специалистов  сферы  профилактики из Нижегородской области. 
Открытие конференции  продолжило пленарное заседание по теме «Защита детей от 
жестокого обращения и насилия: вопросы государственной политики», на котором были 
заслушаны доклады: 

 Об основных проблемах и задачах по  противодействию жестокому обращению с 
детьми (М.В. Гордеева, председатель правления Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 О развитии межведомственной системы профилактики насилия в отношении детей 
в Нижегородской области (Н.Ю.Гурьев, министр социальной политики 
Нижегородской области). 

Также в основной части были рассмотрены вопросы профилактики жестокого обращения 
в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации 
воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, проблемы наркотизации 
подрастающего поколении, система работы органов внутренних дел Российской 
Федерации по защите детей от жестокого обращения и насилия. Живое обсуждение 
вызвал вопрос о роли и возможностях интернет-сервисов в процессах виктимизации и 
реабилитации ребенка – жертвы насилия. 
Блок международных вопросов  включал в себя  освещение основных направлений 
деятельности ООН в области защиты детей от жестокого обращения и насилия, 
международных принципов и стратегий деятельности по защите детей от насилия, 
подходы Совета Европы к решению вопросов искоренения всех форм насилия в 
отношении детей. Участникам конференции был представлен опыт работы  по 
профилактике жестокого обращения с детьми таких стран как Норвегия и Португалия. 
Продолжение пленарного заседания  происходило на площадках учреждений и 
организаций Нижегородской области, где участники конференции обсудили следующие 
вопросы: 



 Межведомственный и межсекторный подход к системе защиты детей от насилия и 
жестокого обращения (площадка Некоммерческого партнерства «Нижегородский 
ресурсный центр «Детство без насилия и жестокости); 

 Региональный опыт и практика развития региональной модели защиты детей от 
насилия и жестокого обращения (площадка государственного учреждения 
«Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка»); 

 Технологии, направленные на профилактику жестокого обращения в семье, на 
выявление случаев жестокого обращения и реагирования на них,  на реабилитацию 
пострадавших от насилия детей и семей, на работу с семьями, где имеет место 
насилие и жестокое обращение  (площадка государственного учреждения 
здравоохранения «Консультативно-диагностический центр по охране психического 
здоровья детей и подростков»); 

 Муниципальная модель профилактики жестокого обращения с детьми и 
комплексной помощи несовершеннолетним – жертвам насилия (площадка 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Дворец детского творчества им. В.П. Чкалова». 

На площадках был представлен опыт практической работы организаций и учреждений 
Нижегородской области, а также результаты реализации проектов и программ по 
профилактике детского неблагополучия, реализуемых при грантовом финансировании 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Итоги секционной работы были подведены во второй день конференции в рамках 
пленарного заседания по теме «Защита детей от жестокого обращения и насилия: 
программно-целевой подход», на которой были также рассмотрены вопросы 
планирования эффективных региональных (муниципальных) стратегий противодействия 
жестокому обращению в отношении детей. 
Участники конференции  заслушали и обсудили доклады об эффективных моделях и 
программах профилактики насилия и жестокого обращения с детьми, реализуемыми в  
Приволжском Федеральном округе, Курганской области, республики Алтай, республики 
Татарстан, Саратовской, Самарской, Нижегородской областей, г. Барнаула. 
На подведении итогов конференция получила высокие оценки со стороны ее  участников. 
Были отмечены  как высокий уровень организации, так  и  содержательный уровень 
докладов и сообщений всех выступающих на конференции, их 
практикоориентированность и значимость в  организации системной работы по  
профилактике и работе со случаями насилия и жестокого обращения с детьми. Отмечена 
высокая активность и заинтересованность всех участников  в реализации на местах 
технологий и методик, обозначенных на конференции, дальнейшем обмене опытом 
работы по этой актуальной теме. 
Участники конференции рассмотрели проблему предотвращения насилия по отношению к 
детям как комплексную, требующую консолидации усилий органов власти и служб 
различной ведомственной принадлежности, общественных организаций, всего 
гражданского общества. 
По итогам конференции организаторы планируют разработать механизм конкретных 
действий по созданию сети безопасности и профилактики всех форм жестокого 
обращения с детьми на государственном и региональном уровнях. 
 

Отзыв 
Типашов Алексей Евгеньевич  

Я был приглашен на конференцию в двух направлениях: первое – как организатор 
технической составляющей программы (встреча гостей из других регионов, настройка и 
установление аппаратуры в местах проведения консилиумов и круглых столов); второе – как 

человек, имеющий достаточный опыт в работе с детьми, оставшихся без попечения 
родителей, организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными.  



Всю конференцию можно разделить на две части: общее собрание в доме 
правительства и круглые столы. Я считаю, что первая часть прошла малопродуктивно, 
все свелось к общим словам и констатациям фактов. Все сказанное, безусловно, было 
чистой правдой, однако никаких конкретных программ и мероприятий по защите детей 
от насилия вынесено не было.  

Вторая часть, по моему мнению, стала куда более продуктивной для реальной 
помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Основными 
инструментами в ее проведении стали круглые столы, за которыми собрались 
представители с различных регионов России из различных сфер работы с детьми. Приняв 
за правило, что все общаются «на равных», были осуждены более 20 реально 
работающих программ, найдены их слабые стороны и выявлены преимущества, которые 
необходимо будет учесть при разработке новых мероприятий. За счет сочетания за 
одним столом представителей всех слоев социальной работы (от непосредственных 
работников с детьми до высших чинов по социальной политике регионов) удалось 
проработать множество идей по защите детей от жестокого обращения. Также 
итогами стали как минимум 4 проекта, которые после небольших корректировок будут 
запущены до конца этого года.  

Конференция прошла на высоком уровне с качественной организацией и имела  
практическую ценность для общества.  

За помощь в организации и активное участие в создании проектов я был 
награжден почетной грамотой, что является не только моей заслугой, но и отряда в 
целом. 
 


