Позитивные направления в новом законе о защите детей
Основная цель
Основной целью закона является всестороннее обеспечение прав и благополучия
ребёнка независимо оттого, в какой семье он растёт. Закон устанавливает чёткие
принципы для обеспечения прав и благополучия ребёнка и меры по защите детей в
разных областях.
Ребёнок – субъект закона
Субъектом (носителем прав) нового закона о защите детей является ребёнок. Для
этого в законе устанавливаются четыре основных права ребёнка, которые названы и
в конвенции ООН о правах ребёнка: право на жизнь, выживание и развитие; право на
равное отношение; во всех касающихся ребёнка делах на первое место следует
ставить его интересы; право высказывать своё мнение и позицию.
Также в законе приведено понятие благополучия ребёнка, чтобы создать чёткое
представление о потребностях ребёнка в развитии.
При вступлении закона в силу принятие решений, касающихся ребёнка, должно
основываться на его интересах. Для выяснения интересов ребёнка следует
выслушать его мнение, выбрав для этого подходящий способ, учитывая его возраст и
уровень развития, и принять его мнение во внимание как одно из обстоятельств при
выяснении интересов ребёнка.
Важность семьи и родителей
В законе о защите детей естественной средой для развития и роста ребёнка
является семья, и первичная ответственность за обеспечение прав и благополучия
ребёнка лежит на родителе или человеке, воспитывающем ребёнка. Государство и
местное самоуправление должны поддерживать родителя в этом процессе.
Предупреждение и сотрудничество
Превенция в любой жизненной сфере в разы целесообразнее, чем работа с
последствиями, она экономит как человеческий ресурс, так и денежные средства. В
случае детей и семей превентивные меры особенно важны, чтобы предотвратить
наносящие вред ребёнку последствия: психические расстройства, отклонения в
поведении, применение насилия в отношении детей, проблемы со здоровьем.
Новый закон о защите детей обязывает все учреждения и людей, сталкивающихся с
детьми, вести превентивную работу. Это означает, что следует обращать внимание
на ситуации, представляющие опасность для ребёнка, реагировать на них и
предлагать поддержку этим детям и семьям.
Вторая важная составная – это сотрудничество в сфере защиты детей. Согласно
новому закону о защите детей, государство и местные самоуправления должны

сотрудничать во всех областях деятельности при планировании, финансировании и
претворении в жизнь мер, связанных с детским благополучием.
Запрещается применение насилия в отношении детей, в том числе устанавливается
чёткое понятие физического наказания
К сожалению, в Эстонии встречается непозволительно много случаев неверного
обращения с детьми, однако в действующем законе отсутствует чёткий запрет на
применение физического наказания в отношении ребёнка. Новый закон о защите
детей запрещает оставлять ребёнка без ухода, применять в его отношении
психологическое, эмоциональное, физическое и сексуальное насилие, в том числе
унижать ребёнка, запугивать, применять физические наказания и любые другие
наказания, которые влияют на его психическое, эмоциональное и физическое
здоровье.
Необходима эффективная поддержка детей, нуждающийся в помощи
Нуждающегося в помощи ребёнка нужно заметить и поддержать. Закон
устанавливает обязанность каждого сообщить о таком ребёнке. Для того, чтобы его
эффективно поддержать, следует оценить потребность ребёнка в помощи настолько
детально, насколько это возможно. В законе предусмотрено, что сотрудники служб
охраны детства должны при необходимости подключить к данному процессу
соответствующих специалистов. При оказании помощи ребёнку и его семье следует
применять такие меры, которые улучшат отношения между ребёнком и
воспитывающими его людьми. При этом непозволительно увеличивать потребность
ребёнка в помощи и/ или наносить вред его благополучию.
Количество случаев разлучения ребёнка с семьёй должно уменьшиться
При вступлении в силу закона о защите детей защита права на семью и частную
жизнь увеличится, а не уменьшится. Закон обязует государство и местное
самоуправление поддерживать родителей и людей, воспитывающих детей.
Разлучение ребёнка с семьёй регулирует вступивший в силу в июле 2010-го года
закон о семье. Согласно уже действующему правовому порядку и новому закону о
защите детей, ребёнка можно разлучить с семьёй только в случае, когда жизнь и
здоровье ребёнка оказались в опасности по вине родителя, и он отказывается
оказать ребёнку помощь.
Новый закон о защите детей ещё больше защитит юридические отношения ребёнка и
родителя тем, что без судебного решения разлучить ребёнка с семьёй можно только
на 72 часа. То есть, новый закон о защите детей обязывает местные самоуправления
или Департамент социального страхования обратиться в суд в течение 72 часов,
дабы избежать случаев, в которых ребёнок по факту разлучён с родителями, чьи
родительские права никто не отменял. Исходя как из правового порядка, так и из
неприкосновенности семьи, непозволительны ситуации, когда дети разлучаются с
семьёй без какого-либо на то юридического основания.

Статистика показывает, что такие ситуации происходят всё реже. В прошлом году с
семьёй было разлучено 465 детей, что на почти 200 случаев меньше по сравнению с
2009-ым годом, когда таких детей было 664.
Чёткие обязанности по организации защиты детей и улучшение её качества
Новый закон устанавливает порядок защиты детей и чёткие обязанности всех
сторон. В качестве главного изменения будет создано центральное государственно
подразделение по охране детства для поддержки качества работы по защите детей
на местном уровне. Государство будет консультировать местные самоуправления
при решении сложных ситуаций в сфере защиты детей, когда может оказаться
недостаточно знаний и предыдущего опыта.
Также государство будет целенаправленно поддерживать повышение знаний и
умений работников служб охраны детства. Министерство социальных дел будет
организовывать регулярные курсы для повышения квалификации, и Департамент
социального страхования будет предлагать консультации для работников местных
самоуправлений.
Для того, чтобы с нуждающимися в помощи детьми и их семьями занимались
профессиональные специалисты, новым законом о защите детей для работников
служб охраны детства будут установлены конкретные требования: специалисты
должны будут иметь высшее образование и профессиональную подготовку, в
течении двух лет после приступления к рабочим обязанностям они должны будут
получить квалификацию социального работника по специализации «охрана детства».
Такое требование непременно уменьшит количество непрофессиональных решений и
увеличит количество объективных решений, основанных н профессиональных
знаниях.

