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«Социальная работа», журнал Союза социальных работников и педагогов
России, посвящает этот выпуск сотрудничеству между Францией и Россией
в сфере социального и медико-социального обслуживания

ПОГОВОРИМ
о социальной работе

Сильви
Берманн
Посол Французской Республики
в Российской Федерации

Совсем недавно приехав в Москву в качестве Посла Франции
в России, я с большим удовлетворением ознакомилась с уже начатыми проектами и увидела, как российские и французские партнеры вовлечены в диалог.
Россия стремительно меняется. Во многом этому способствуют те действия, которые предпринимают органы власти, некоммерческие организации и другие действующие лица, в том числе
из предпринимательской среды, в сфере социального обслуживания. Конечно, я не уполномочена комментировать эти изменения,
но невозможно не заметить, например, эволюцию медико-социальных учреждений или нововведения в оказании социальных услуг в соответствии с законом 2013 года.
Франция уже 60 лет развивает свою собственную систему социального обслуживания и направляет на её финансирование 10%
всех расходов социальной сферы, или 3,2% ВВП.
Франция очень дорожит своей социальной системой, но не
стремится делать из нее образец для подражания. У каждой страны есть своя история, свой выбор и свои достижения. Однако мы
хотим делиться нашим опытом. От этого мы только выиграем, потому что открытость и диалог обогащают. Объясняя, что мы делаем в социальной сфере, мы лучше понимаем себя. Узнавая новое
и сталкиваясь с другими практиками, мы учимся. Обсуждая вместе, мы понимаем, что у нас есть или может быть общего, а это,
вероятно, самое важное.
Таким образом, и это очевидно из статей выпуска журнала, который вы держите в руках, Франция и Россия имеют общее понимание и общую культуру социальной работы. Например, мы одинаково подходим к понятию социального сопровождения. Мы
осознаём, что в работе важен межведомственный и междисциплинарный подход. Мы много внимания уделяем интеграции инвалидов и соблюдению их прав. Мы любим семью и хотим, чтобы
дети там развивались и расцветали, ведь они наше будущее.
Еще яснее это становится, когда мы смотрим на конкретные вещи, факты и наши действия в социальной сфере, когда
мы разговариваем о социальных и медико-социальных услугах,
которые мы предлагаем, тех людях, которые занимаются их предоставлением, и тех людях, которые ими пользуются. Это и есть
тема номера.

Приветственное слово
Посла России во Франции
Уважаемые читатели журнала «Социальная работа» !

Александр
Константинович
Орлов
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Российской Федерации
во Французской Республике

Посольство России во Франции приветствует выпуск очередного
номера журнала, посвященного работе социальных служб Франции,
а также совместным программам российско-французских обменов
в социальной сфере.
Наше посольство давно и успешно сотрудничает с Союзом социальных педагогов и социальных работников. Работа вашей организации направлена на достижение благородной миссии — повышение
престижа и статуса профессии «социальная работа». В реализации
этой задачи международная деятельность, несомненно, играет
большую роль.
В этом году мы принимали в Париже специалистов из России
и Франции и смогли убедиться в доверительных и профессиональных отношениях между социальными работниками двух стран. Российские эксперты неоднократно бывали во Франции, где на примере
местных учреждений изучали методики и практику работы с пожилыми людьми и лицами с ограниченными возможностями. Мы знаем,
что получаемый ими полезный опыт впоследствии широко применяется в российской практике.
29 мая 2017 года на встрече в Версале с Президентом России
В.В. Путиным Президент Франции Э. Макрон выдвинул идею создания российско-французского форума гражданского общества,
получившего название «Трианонский диалог». Эта общественная
организация призвана расширять контакты, в том числе по линии
молодежи и неправительственных организаций. Поэтому мы надеемся на самое энергичное продолжение сотрудничества между социально ориентированными НПО России и Франции.
В последнее время во Франции набирают силу предприятия так
называемой социальной и солидарной экономики, которые активно
подключаются к решению таких важных задач общества, как защита наиболее уязвимых категорий граждан. На них в общей сложности занято почти 2 млн французских граждан. Уверен, что Союз социальных педагогов и социальных работников может внести свой
весомый вклад в развитие аналогичных инициатив в нашей стране.
Надеюсь, что сотрудничество социальных служб и профильных
НПО двух стран будет продолжено, а материалы, представленные
в настоящем номере, станут востребованными и будут использованы вами в практической работе на благо тех, кому вы служите.
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О дружбе
и сотрудничестве —
опыт бесценен

Антонина Николаевна
Дашкина
Президент ССОПиР,
член Общественного совета
Минтруда России

Общероссийская общественная организация «Союз социальных педагогов
и социальных работников» в качестве одной из основных целей своей работы
рассматривает повышение статуса и престижа профессии «социальный работник».
Каждый, конечно, согласится, что без повышения квалификации, расширения
кругозора, обмена опытом с коллегами профессионал не может считаться
современным и соответствующим быстро меняющимся запросам общества.

В

работе ССОПиР задача повышения статуса
и престижа профессии имеет несколько направлений — проведение форумов и съездов, конференций
и «круглых столов», издание книг и журналов о передовом опыте российских регионов.
Сегодня мне хочется рассказать о том, какое важное место в профессии «социальная работа» занимает международная деятельность. Расскажу об этом на примере многолетнего сотрудничества с Посольством Франции в России,
а именно с отделом по социальным вопросам посольства.
Отдел по социальным вопросам совсем небольшой — сейчас его возглавляет Даниэль Матьё, а помощником его является Дарья Мамонтова. До приезда
Даниэля в Москву этот отдел возглавляла Мари Керль,

а ее помощником была Ольга Ворон. Отдел небольшой,
но очень качественно и эффективно работающий.
Роль отдела в России огромна, так как он представляет два французских министерства: Министерство труда и Министерство солидарности и здравоохранения.
Для совместных с ССОПиР программ отдел всегда
находит время и отвечает на наши приглашения своим
присутствием, а также привлекает ведущих экспертов
из Франции для освещения той или иной темы.
Представители посольства принимали активное участие в двух съездах социальных работников России —
в 2014 и 2016 годах. Презентации самого Даниэля Матье
всегда безупречно подготовлены. Поражает широта его
профессиональных интересов. Он выступал на наших ме-
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роприятиях по темам, связанным с работой социальных
служб Франции с пожилыми людьми, инвалидами, людьми, страдающими психическими расстройствами. Очень
интересен был его вклад в обсуждение темы охраны труда социальных работников и предотвращения профессионального выгорания специалистов нашей профессии
на Саммите социальных работников во Владивостоке.
Социальная работа интересна многим людям, но поразило меня выступление Посла Франции в России Жана-Мориса Рипера на мероприятии, которое мы проводили в рамках Съезда социальных работников. Это был
так называемый лекционный день. Для лекций посольство пригласило известных ученых и опытных спикеров.
Среди них был президент Национальной федерации общественных организаций по социальной реинтеграции
(FNARS) Луи Галуа, который говорил о взаимодействии
государства и НКО. Но выступление посла Жана-Мориса
Рипера затмило всех. Он говорил об истории социальной работы в своей стране и о том, что без социальной
сплоченности нет демократии.
Он рассказал, что социальной работе во Франции
60–65 лет, возраст зрелости, еще сохраняющей активность и неравнодушие.
Французы представили график частоты употребления словосочетания «социальный работник» в России
с 1990 года и аналога этой профессии во Франции
(travailleurs sociaux) с 1950 года.
В 1950 году Франция восстанавливалась после войны. В 1954 году жизнь была непроста, а зима наступила
очень суровая. В Париже замерзла Сена — ничего удивительного для жителей России, но французы к этому не
привыкли, и это оказалось серьезным испытанием. Тысячи человек без крыши над готовой страдали от холода.
Экстремальные погодные условия побудили аббата
Пьера выступить на радио с его знаменитым призывом о помощи, который остался в памяти как «призыв
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1954 года», чтобы собрать средства и дать крышу тем,
кто оказался на улице. Этот призыв спровоцировал массовый приток пожертвований как со стороны частных
лиц, так и от государственных органов. Благодаря этому
во Франции стало известно движение Эммаус, созданное в 1949 году и активно развивавшееся в то время.
Аббат Пьер остается одним из выдающихся и наиболее уважаемых представителей гражданского общества,
несмотря на его уход из жизни в 2007 году.
Холода вернулись зимой 1956 года, февраль
1956 года был самым холодным во Франции в XX веке.
Именно в этот период во Франции появляется понятие
социальной работы, вступают в социальную деятельность ассоциации, разумный баланс деятельности которых Франция и сейчас пытается сохранять.
Выступление посла было встречено с большим интересом со стороны 46 социальных российских регионов,
которые присутствовали на лекции.
С Посольством Франции последние 6–7 лет ССОПиР
проводит Всемирный день борьбы с бедностью. Посольство, как я уже говорила, приглашает экспертов, которые
дают анализ этого явления во Франции и других странах
Европы. К этому событию практически всегда присоединяются французские эксперты из Конференции международных неправительственных организаций Совета Европы,
а также из Ассоциации социальных работников Франции.
Думаю, что интерес к этой теме и желание сотрудничать с нами во многом связаны с тем, что день 17 октября как День борьбы с бедностью родился именно во
Франции. В Париже 17 октября 1987 года около 100 тысяч людей разных сословий из нескольких стран собрались на площади Прав человека — Трокадеро. Они выразили свое неприятие нищеты. Требуя соблюдения прав
человека, правозащитники поддержали лозунг отца Жозефа Вресински — основателя движения АТД «Четвертый мир»: «Там, где человек вынужден жить в нищете,

нарушаются права человека. Объединиться в борьбе
за уважение этих прав есть священный долг каждого».
В этот день на площади Трокадеро был заложен
памятный камень.
В дальнейшем по инициативе Международного движения за оказание помощи бедствующим группам населения «Четвёртый мир» День борьбы за преодоление
крайней нищеты отмечался неправительственными организациями ежегодно, вплоть до принятия резолюции
Генеральной Ассамблеей ООН.
Посольство Франции — надежный партнер ССОПиР
в организации учебных поездок и программ профессиональных обменов между социальными работниками России и Франции.
Из Франции мы привезли идею социальной сплоченности. В этой стране в одно время было Министерство
социальной сплоченности. Не случайно правительство
Ульяновской области создало Департамент социальной
защиты и социальной сплоченности (сейчас он называется Департаментом социального благополучия).
Сейчас посольство помогает Минтруду России в предоставлении новых идей для реформирования ПНИ.
В этом номере журнала будет рассказано о первых результатах этой работы.
В развитии российско-французских отношений огромную роль сыграл Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации во Французской Республике Александр Константинович Орлов — человек необыкновенной доброты, доброжелательности, заинтересованности
в вопросах развития социальной работы в России. Такой
интерес и поддержка дорогого стоят. Практически все
российские группы, прибывающие во Францию с рабочим
визитом, имели возможность встретиться с Александром
Константиновичем Орловым. Со страниц журнала хочу
от всей души поблагодарить его за советы и поддержку
нашей общественной организации.
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Визит дружбы
и профессиональных
открытий
В России создана рабочая группа по реформированию деятельности психоневрологических
интернатов при Министерстве труда и социальной защиты РФ. По словам министра труда
и социальной защиты РФ М.А. Топилина, «мы получили широкий отклик общественности
на предложение участвовать в реформировании системы психоневрологических
интернатов, на выходе мы должны получить проект концепции реформирования
системы ПНИ». Союз социальных педагогов и социальных работников представляет
интересы специалистов и клиентов в этой рабочей группе. Для изучения опыта работы
Франции в этом направлении коллегами из посольства была организована рабочая
поездка в Париж группы специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края,
Татарстана, Калининградской и Свердловской областей. Руководители социальной
сферы регионов, практики и общественники изучали один вопрос — как работают службы
во Франции и как в России качественно и по возможности быстро реформировать работу
с людьми, имеющими проблемы психического здоровья.
Правление ССОПиР выражает искреннюю признательность Даниэлю Матьё, советнику
по социальным вопросам Посольства Франции в России, за прекрасно организованную,
профессиональную и полезную программу визита. Кратко расскажем об этом визите.

В

ходе визита делегацией была заслушана презентация советника госсекретаря по вопросам инвалидности и борьбы с социальной изоляцией г-жи Марины
Дроби. Она сообщила о направлениях и ориентирах политики Франции в области компенсации интеллектуальных нарушений и психической инвалидности.
Система социальной защиты во Франции прошла сложный путь эволюции. Существовала она и в форме религиозной благотворительности, и пребывала в изоляции в
XIX–XX веках. В середине XX века система соцзащиты начинает структурироваться, с 50-х годов развиваются услуги
негосударственных учреждений, чаще всего создаваемых
родителями и инвалидами. Эти услуги сейчас финансируются государством в рамках утвержденных стандартов. С
началом XIX века система фокусируется на развитии потенциала личности, участии клиентов в принятии решений, касающихся личных проблем, в развитии законодательства.
Выражена тенденция к инклюзивным услугам и подходам.
В 70-х годах приняты законы об инвалидности и о медико-социальных услугах. В 2005 году эти законы пересмотрены и дополнены, ратифицирована Конвенция ООН
о правах инвалидов и принят закон о психическом здоровье, что позволило выделить вопросы финансирования

Наибольший интерес вызвала информация о механизме финансирования системы социального страхования.
Ключевая роль здесь принадлежит «Национальной кассе
медицинского и социального страхования». Аккумулируя
отчисления из зарплаты, она направляет средства в систему единого социального страхования. 25 млрд евро CNSA
распределяет по своим региональным подразделениям,
финансирующим медико-социальные учреждения. Как же
специализированы эти учреждения? На них возложены
следующие функции:
• услуги инвалидам и престарелым;
• информирование клиентов и семей;
• экспертиза психического состояния;
• научные исследования;
• повышение квалификации персонала;
• взаимодействие между учреждениями в регионах;
• пилотные проекты и мониторинг программ.
Стандартизированы социальные пособия для инвалидов. Применяются два типа пособий:
• во-первых, социальный минимум для инвалидов (примерно 800 евро), он выплачивается на федеральном
уровне (обычный социальный минимум для всех,
в том числе для безработных, составляет 500 евро,
а уровень порога бедности во Франции — 900 евро);
•
во-вторых, компенсация — самое сложное пособие.
Его размер рассчитывается на основе ИПР по итогам
оценки особых потребностей и покрывает услуги для
обеспечения автономной жизни (уборка, приготовление пищи, стирка, технические средства, установка
оборудования и бытовой техники, содержание собаки-поводыря и пр.). Пособия назначаются и выплачиваются департаментами, которые в случае необходимости направляют граждан для решения проблем

в специализированные службы. Право на компенсацию не зависит от уровня доходов человка и семьи.
Потребность в уходе оценивается в часах (от 1 до 24 часов в сутки), расчет по техническим средствам ведется по
установленной сетке. Процесс монетизации следующий. Комиссия принимает решение, затем клиент выбирает техническое средство и поставщика. Счет передает в департамент,
а тот перечисляет сумму инвалиду. Инвалид приобретает
техническое средство и отчитывается перед департаментом
с приложением чеков, счетов-фактур. Есть система отслеживания и возврата нецелевого использования средств.
Вот виды стандартизованных специальных социальных услуг:
1) интернаты, жилье, защищенное жилье разных видов;
2) дневной уход для лиц с тяжелыми и сложными нарушениями;
3) сопровождение (кейс-менеджмент);
4) дневная занятость в структурах с защищенными
рабочими местами и занятостью, где работают инвалиды с серьезными и умеренными нарушениями ментального здоровья;
5) сопровождаемое трудоустройство на свободном
рынке труда, где вначале создаются условия для трудоустройства инвалидов. Это осуществляется в форме партнерства бизнеса с социальной службой департамента.
В настоящее время адаптированные предприятия, получающие субвенции за трудоустройство инвалидов, могут
работать в партнерстве с НКО школой.
CNSA создает гармонизированную информационную
систему для регистрации и мониторинга ССУ.
Один раз в 5 лет проводится тендер (с особым механизмом) и определяются поставщики услуг. Они ежегодно
отчитываются, CNSA проводит их мониторинг.

и развития системы в отдельные программы. В процессе
развития законодательства менялись и развивались компетенции разных уровней системы.
В 2016 году принят закон в области труда инвалидов,
введены новые нормативы в этой области. В частности,
любое ограничение функций работника обеспечивается условиями в социальной и физической среде рабочих
мест, принят на вооружение принцип «доступность всего
для всех», утверждено право на компенсацию, и общество
должно предоставить человеку возможность таким правом воспользоваться.
Деятельность по соцзащите во Франции развернута на
четырех уровнях. Первый из них функционирует в форме
федеральной структуры — CNSA, которая финансирует
услуги по медицинской реабилитации инвалидов с ментальными нарушениями, услуги престарелым и детям-инвалидам. Следующий уровень — региональный, его задача — распределять средства по населенным пунктам.
Далее, департаменты населенных пунктов финансируют
социальные услуги на дому, причем учреждения могут получать финансирование из всех четырех уровней и других источников. Наконец, это учреждения, которые могут
и сами зарабатывать на платных услугах.
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Таблица 1. ПОТРЕБНОСТИ пациентов различных групп
Потребности психически больных

Потребности умственно отсталых

– нуждаются в регулярном лечении, в госпитализации, наблюдении;
– нуждаются в помощи, в автономной жизни;
– со временем ухудшается соматическое состояние, нарастает тяжесть
нарушений;
– снижена способность концентрировать внимание;
– неспособность применить знания и навыки в жизни;
– самостигматизация, самонаказание, склонность к суициду;
– проблема обратиться за помощью;
– трудно принять факт болезни;
– неадекватное восприятие действительности;
– трудности в оценке своего состояния;
– необходимость контакта с семьей, окружением;
– способность выполнять достаточно сложные виды труда;
– необходимость стимулирования интеллектуальных функций;
– персональный подход;
– потребность в уединении;
– помощь в организации жизнедеятельности;
– трудоустройство возможно на открытом рынке труда
и является целью помощи.

Оценка осуществляется независимыми структурами —
негосударственными учреждениями, привлекающими
к междисциплинарной и межведомственной оценке несколько специалистов разных учреждений: представитель
департамента, НКО, образования, здоровья. Продолжительность оценки — 4 месяца. В зависимости от ее результатов формируется ИПР и сумма оплаты ее мероприятий.
Оценка не является пожизненной, ее результаты периодически пересматриваются. Для социального минимума
повторная оценка проводится каждые 5 лет или 20 лет,
в зависимости от тяжести состояния и дохода семьи. Для
компенсационных выплат сроки пересмотра определяются комиссией индивидуально, в зависимости от возраста,
состояния, динамики заболевания и др.
Оценка проводится в такой последовательности.
Прежде всего создается команда (специалист по социальной работе, врач, педагог). Она представляет документы и свое решение в межведомственную комиссию
(заседает один раз в неделю) и имеет право принимать
участие в процессе. Разработаны достаточно простые
формы заявления и анкеты. Национальная касса медицинского и социального страхования работает над тем,
чтобы команда получала досье на клиента и действовала
на основании стандартизованных инструментов ЖЕБА —
руководства по оценке.
Заслушана презентация г-на Фредерика Талье — врача CNSA, который сообщил о различиях в подходах к оказанию помощи людям с нарушением интеллекта и психическими заболеваниями. Ранее в законах и структурах эти
услуги не делили. Но в 2005 году законом даны определения, которые позволили, в частности, структурировать
подходы к содержанию социальных услуг и требования
к квалификации их провайдеров. По уточненной терминологии ментальные нарушения — это дефицит интеллектуальных функций, постоянное состояние, лечение которого
невозможно (по статистике зарегистрировано 700 тысяч
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– проще оценка;
– простые трудовые операции;
– работа в группах;
– жизнь в группе;
– затяжное, в течение всей жизни, освоение
жизненных и бытовых навыков;
– лечение соматических заболеваний;
– помощь в организации жизнедеятельности;
– нуждаемость в сопровождении на всех
жизненных этапах;
– преимущественно сопровождаемое
трудоустройство и сопровождаемая
занятость во взрослом состоянии.

человек, или 20% от всех 3,5 млн инвалидов). Явление
обусловлено перинатальными факторами, хромосомными нарушениями, ВПР, вредными привычками родителей,
травмами, асфиксией, недоношенностью, часто его сопровождают сложные и разнообразные симптомы.
А вот психические заболевания — нарушение интеллекта, обусловленное болезнью, которая лечится. Во
многих случаях можно добиться стабилизации состояния. Прием лекарств обязателен. Периодически нужна
госпитализация или лечение в условиях дневного стационара. Это позволяет лучше лечить и обеспечивать
поддержку. Но лекарства, в свою очередь, ведут к нежелательным последствиям.
Статистика сообщает, что психическими нарушениями страдают 25% населения Франции, или примерно
13 млн человек. Последствия психических нарушений —
неспособность к логическому мышлению, нарушения
восприятия, правил поведения, ориентации в пространстве и времени и другие проявления, выраженные в разной степени. Но далеко не все обращаются за лечением.
За помощью в год обратились и лечатся всего 1 млн человек. Нарушения психики зачастую появляются в молодом возрасте (шизофрения, биполярное расстройство,
депрессии, тревожные состояния могут вести к инвалидности, зависимости, токсикомании).
Больные знают и освоили многие функции, но не могут их применить в жизни. При сохранном интеллекте
нарушено взаимодействие с людьми, они не могут организовать свою жизнь, не могут правильно расходовать
средства, серьезные проблемы взаимоотношений ведут
к изоляции. Они часто сами изолируются, но нередко
и среда от них изолируется. Ситуация меняется в соответствии с циклом заболевания.
Эпилепсия — неврологическое заболевание, часто
с проявлениями интеллектуальных и поведенческих нарушений. Ситуация может проявляться в виде кризов,

бреда, манифестаций. В спокойный период выражены
проблемы взаимоотношений. Есть те, кто отдает себе
отчет в своем заболевании, другие — нет. Первые часто
впадают в тревожные состояния, самостигматизацию,
случаются самонаказание и суицид. Психические заболевания нарушают соматическое здоровье в связи с нарушением поведения и образа жизни.
Поэтому у названных двух групп разные потребности, отсюда и разное содержание услуг и поддержки со
стороны общества (табл. 1).
В своей презентации г-жа Фанни Булисьер, эксперт
CNSA, ведущая прием как взрослых инвалидов, так и детей, сообщила, что во Франции работают центры раннего выявления и сопровождения, от рождения до 6 лет,
с любыми нарушениями и заболеваниями. Виды оказываемой помощи — самые разные:
1) медико-психолого-педагогическая;
2) обучение и помещение в общеобразовательные
учреждения детей с легкими и умеренными формами
нарушений;
3) помощь родителям в организации жизни ребенка
до поступления в школу;
4) организованы специальные классы в общеобразовательных школах;
5) дети со сложными нарушениями могут быть помещены в учреждения, где ребенок живет без семьи, получает уход и воспитание, ходит в школу в сопровождении
соцработника;
6) ряд услуг детям с нарушением поведения в связи
с психическими заболеваниями.
Взрослых инвалидов здесь стараются трудоустроить
на обычных предприятиях, для этого созданы:
•
центры профессионально-трудовой реабилитации,
предназначенные для людей, ставших инвалидами
(переподготовка, помощь в трудоустройстве, сопровождение, компенсация нарушений, социализация);

 даптированные предприятия, где вместе с обычныа
ми людьми работают инвалиды;
• ECAT — предприятия, созданные для трудоустройства
умственно отсталых и психически больных людей;
•
центры дневной занятости и ухода для инвалидов
со сложными и тяжелыми формами нарушений;
•
службы сопровождения для взрослых по типу служб
ранней помощи для детей — мультидисциплинарные
в сочетании с услугами на дому (оказание медицинской помощи, содействие в организации жизни и др.).
В настоящее время главной задачей является приспособление всех этих служб к потребностям клиентов с психическими нарушениями.
В связи со спецификой лиц с психическими заболеваниями целесообразно ориентироваться на отдельное жилье для них, но сопровождение должно быть разное. Умственно отсталые могут жить в семье, в групповых домах.
Цель — обеспечить автономное жилье тем и другим.
•

В своей презентации г-н Тьерри Булисьер, представляющий DGCS — Главное управление социальной сплоченности, — сообщил о подходах и структурах
в сфере занятости в защищенной среде и о функциях
своего управления. Упор делается на международное сотрудничество, в том числе на участие в рамках
ЕС в разработке единой стратегии в области прав лиц
с ментальными нарушениями. Не забыт административный ресурс: все предприятия Франции обязаны иметь
в своем штате не менее 6% инвалидов (квота для предприятий с численностью персонала более 20 человек).
Нарушителям грозят значительные штрафы, средства
которых аккумулируются в особом фонде, а из него направляются исключительно на цели обустройства рабочих мест на предприятиях, куда принимают инвалидов.
В РФ квота варьирует в зависимости от мощности предприятия, в разных субъектах также отличается, но составляет не менее 3%.
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Надо сразу подчеркнуть: недееспособность человека
определяется только судом. В ходе судебного рассмотрения назначается опекун, который решает вопрос о распоряжении имуществом. Имеется более 70 некоммерческих
неправительственных организаций, которые имеют лицензию и оказывают услуги опекунов.

 осещение частного коммерческого
П
фонда «Планшет»
Директор — Мари Ноэль Буасье.
Учреждение размещено в одноподъездном пятиэтажном здании, которое предоставлено в долгосрочную
аренду при поддержке Мэрии Парижа. Обслуживается 80 клиентов (здесь живут 23 человека с умственной
отсталостью и престарелых, дневной центр посещают
47 и обслуживание на дому получают 10 человек).
В штате 37 человек персонала и администрация, 10 из
них — мужчины. Врач-психиатр посещает учреждение раз
в неделю на полдня; врач-терапевт — 2 раза в неделю
по 3 часа, ночных — 4 человека (мужчины).
Имеются бассейн, сауна, массажный кабинет, комната для встреч с родственниками. У каждого клиента есть
почтовый ящик в вестибюле, он отправляет свою корреспонденцию. В учреждении имеется система наблюдения
и электронные ключи у персонала на все помещения. Клиенты живут в отдельных комнатах со своим санузлом.
Стоимость услуг проживания — 150 евро в день — полностью финансируется департаментом. Клиенты не платят и сами распоряжаются своими пособиями.
В стоимость включена арендная плата, коммунальные
услуги, заработная плата с отчислениями, социальные услуги в соответствии с ИПР.

Выполнение квоты, возможно, кое-где на предприятиях
связано с определенными трудностями производственного,
психологического, экономического характера. Для их пре
одоления предусмотрены меры стимулирования, создания
благоприятных условий. Какие это меры? В частности, возможна передача заказов в субподряд в другие организации,
где работают инвалиды. Кроме того, компенсация затрат
предприятий на трудоустройство инвалидов (до 80% от суммы минимальной оплаты труда) перечисляется на каждое
рабочее место предприятиям, использующим труд инвалидов. Все это позволяет удовлетворительно решать главную
задачу — опекать слабозащищенных. В ECAT и адаптированных учреждениях персонал не заинтересован в выводе
своих клиентов на свободный рынок труда. Хотя есть и иные
примеры. Раньше считали, что лица с интеллектуальными
нарушениями не могут работать на свободном рынке. Сейчас ведется их обучение, выдаются сертификаты, и люди с
личностными проблемами выходят на свободный рынок труда в сопровождении кейс-менеджера. Как правило, вначале
оформляется субподряд, а когда человек уверенно адаптируется к новому положению, оформляется договор. Сейчас
на относительную самостоятельность выводится до 6–7%
клиентов ECAT, против 1–2%, наблюдавшихся ранее.
Разумеется, здесь речь не идет о лицах недееспособных, для таких во Франции предусмотрены другие меры.
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Нам довелось встретиться с г-ном Пьером Ив Лененом — начальником Бюро и дирекции по социальному
обслуживанию, вопросам семьи и детей Мэрии Парижа.
От него узнали, что политика финансирования и развития медико-социальных учреждений основана на пятилетней программе, утвержденной мэрией. Акцент
в программе сделан на:
• создание безбарьерной среды;
• развитие инклюзивных услуг;
•
обеспечение доступа к спортивным, культурным,
образовательным учреждениям;
• внедрение новых социальных услуг;
•
тесное взаимодействие агентств здравоохранения
и социальной защиты.
В процессе совершенствования финансирования пришлось отойти от посуточного финансирования, которое
вело к тому, что провайдеры увеличивали количество
койко-дней. Последовал переход к финансированию на
месяц с гарантией того, что оно продолжится не менее
года. Однако выявилось отсутствие стимулов к улучшению качества и сокращению затрат. Потребовалось усиление контроля качества услуг путем проведения независимой оценки и внедрения маркеров для сравнения
качества однотипных услуг.
Создано Национальное агентство по аккредитации социальных служб АнаР, которое получает финансирование
из Национального управления. Агентство в настоящее
время разрабатывает маркеры для оценки качества услуг

с привлечением независимых организаций. Департаменты
имеют право выбрать те или иные индикаторы, которые
представляются им более актуальными.
Здание, используемое фондом «Планшет», было построено частной организацией, которая занимается строительством социальных объектов и сдачей их в аренду.
Департамент мэрии финансирует услуги «Планшет»,
в том числе аренду. Таким образом стимулируется строительство необходимых социальных объектов, которых
пока недостает. Очередь в медико-социальные учреждения (МСУ) по городу Парижу на услуги проживания составляет 400 человек с психическими болезнями, в то время
как 800 размещены и проживают в МСУ.
Уменьшилась очередь на проживание в МСУ людей с умственной отсталостью и продолжает снижаться
в связи с развитием инклюзивных услуг, сопровождения
на дому и центров дневной занятости.
К сожалению, отметил наш собеседник, у нас нет опыта помещения умственно отсталых людей на проживание
и патронатный уход в семьях.
В результате внедрения инклюзивного образования
выросло новое поколение легко и умеренно умственно
отсталых инвалидов, которые лучше адаптированы и интегрированы в общество. Они имеют больше навыков —
социальных, бытовых и трудовых — и не хотят жить в МСУ.
Вместе с тем не снижается потребность в услугах дневного ухода в центрах и услугах лицам, получающим большой объем помощи на дому. В случае потребности в услугах на дому ближе к 24 часам в сутки услуги становятся
дорогими, и решается вопрос о переводе клиентов в МСУ.
Заработная плата социальных работников при максимально большом стаже и квалификации со средним специальным образованием достигает 60 тысяч евро в год.

Посещение медико-социального
предприятия трудовой
реабилитации ЕSAT «Колибри»
 -жа Анник Эннион — директор организации,
Г
г-н Жан-Ксавье Амель — директор предприятия «Колибри».
Помещение предоставлено при поддержке мэрии.
Штат на зарплате — 10 сотрудников (водители, повара,
психолог, социальный работник), зарплату которых финансирует департамент. Инвалиды, работающие в «Колибри», к своему пособию (800 евро) получают доплату до
1500 евро в месяц и бесплатный обед.
Предприятие общественного питания, которое осуществляет приготовление, доставку на дом одиноким
престарелым и инвалидам 1000 порций обедов и ужинов
(500 клиентов); на предприятия по договорам доставляются готовые обеды, а также предоставляет кейтеринговые
услуги по запросу населения. Предприятие имеет также
кулинарный магазин.
Меню разработано и утверждено на неделю. Все это
и многое другое производит впечатление о хорошем микроклимате и взаимоотношениях в организации.

Клиника доктора АРНО
Г-жа Анник Эннион и г-жа Лиди Жеби.
Первый специализированный малокомплектный дом для
проживания, созданный в Париже в 2007 году. Здесь проживают 56 инвалидов, получающих помощь квалифициро-

ванного персонала 24 часа в сутки (2 социальных работника
и медсестра с утра, 2 — с вечера и на ночь 1 дополнительно).
Всего в штате 7 медицинских сестер. В штате имеются терапевт и психиатр. Но закрепленные участковые врачи назначают лечение и осуществляют контроль состояния.
Услуги финансируются за счет государственного страхования, которое осуществляется департаментом Парижа. Стоимость пакета услуг — 256 евро в день на одного
проживающего, включает все затраты.
Помещение предоставлено в аренду, оно расположено
в центре города. Дизайн клиники — строгий, как говорят,
без излишеств. Клиенты в палатах с санитарным узлом
проживают по одному. Имеется система видеонаблюдения, электронные ключи от помещений — у персонала.
В клинике имеется: сенсорная комната, баня, сауна, парикмахерская, почтовые ящики, зал для мерпориятий, столовая на каждом этаже, лифты.
Вход в палаты оказался недоступен, нам была показана свободная палата. Оборудование совсем простое:
функциональная кровать, тумбочка и небольшой шкаф
для смены одежды.

 осещение UNAFAM — Национального
П
союза (федерации) друзей
и родственников лиц
с психическими нарушениями
Г-жа Роз Туруд — вице-президент.
UNAPEI — Национальный союз ассоциаций родителей
детей с ментальными нарушениями и их друзей, специалист по международным связям г-жа Селин Симони.
Были обсуждены вопросы участия и роли НПО в развитии системы. После Второй мировой войны инвалидов
с ментальными нарушениями считали необучаемыми,
многих держали в больницах и интернатах. Общественные организации сыграли и продолжают играть во Франции важную роль как в представительстве интересов инвалидов, так и в реализации государственной политики,
так как они управляют учреждениями, финансируемыми
из государственных источников. Обращено внимание на
проблемы недееспособности и опеки. В стране накоплен
опыт применения нескольких вариантов опекунства над
недееспособными людьми. Опекуны и попечители (различаются тем, что осуществляют больший или меньший
объем заботы о слабом человеке) — это физические
лица, чаще всего родственники. Сотрудники МСУ и других
организаций не могут быть опекунами.
Как уже отмечалось, только суд может решить вопрос
о передаче человека в опеку и назначает опекуна.
Закон 2005 года определил статус двух групп: умственно отсталых и лиц, ставших инвалидами в результате психического заболевания.
После 50-х годов родители стали создавать учреждения, НГО. В 1960 году они объединились в Национальный союз ассоциаций родителей детей с ментальными
(интеллектуальными) нарушениями и их друзей. Закон
1975 года признал статус учреждений ассоциации родителей и их услуг. Их функции:
• сотрудничество с государственными органами и учреждениями;
•
развитие многих новых профилей услуг разным
категориям инвалидов, разного возраста;
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обеспечение шаговой доступности к услугам;
вмешательство на ранних стадиях развития болезни;
• представительство интересов клиентов;
•
совершенствование инфраструктуры и создание
доступной среды;
• организация опеки и защиты прав;
• информирование населения;
• консультирование, обмен опытом членов организации;
• поддержка, консультирование, информирование клиентов и их семей;
•
сотрудничество с департаментами, министерством,
парламентом;
• международное сотрудничество в составе Европейской
федерации и ЕС в области ментального здоровья;
• привлечение внимания общества, изменение его менталитета;
• организация кампаний и другое.
•
•

Национальный союз друзей и родственников лиц
с психическими нарушениями (далее — Федерация) призван защищать интересы более 700 тысяч инвалидов
с психическими заболеваниями. Он объединяет 550 ассоциаций разного уровня и разных регионов страны, из них
300 управляют своими социальными учреждениями,
70 осуществляют юридическую поддержку совершеннолетних (опекуны и попечители). Они независимы от созданных служб. В 3117 учреждениях ассоциации работают 94 тысячи специалистов разного профиля.
В Федерацию входят 55 тысяч членов семей инвалидов, в учреждениях Федерации работают 71 470 волонтеров, они обслуживают 288 тысяч инвалидов. Но размах
проблемы гораздо шире.
Миллион французов страдает психическими заболеваниями, миллион человек — члены семьи, опекуны и специалисты — сопровождают их и оказывают услуги людям с
больной психикой. Высок процент таких больных, которые
имеют очень маленькие доходы, да и просто живут на улице. В начале 60-х годов были созданы лекарства, которые
существенно улучшили состояние больных, сократили пребывание в больнице, обеспечили в некоторых случаях возврат в семью. Сегодня велика потребность в увеличении
числа учреждений небольничного типа.
Научный комитет Федерации следит, чтобы новые препараты были доступны больным, Федерация присуждает
призы тем специалистам, которые их используют. Издаются бюллетени с информацией о лучших практиках, например о доступе к жилью.
Социальные функции Федерации и этим не исчерпаны.
Стоит назвать также поддержку членов семей, тренинги для
них и их информирование, усилия по дестигматизации, защиту интересов. Во многом все это осуществляется при посредстве выпускаемого журнала «Другой взгляд». Огромна польза от издания тиражом 20 000 экземпляров специального
руководства для членов семьи. От семей тоже требуется
некоторая жертва, они платят взнос в размере 60 евро в год.
Эти цифры собраны 2 года назад.
Все члены Федерации добровольно поддерживают
ценности и цели своего общественного объединения,
они добровольно вовлечены в сотрудничество. Они по
уставу соблюдают нейтралитет в партийной и религиозной деятельности.
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Взаимоотношения с государственными структурами
носят конструктивный характер. В настоящее время
есть проблемы, связанные с финансированием специальных социальных услуг. Есть много людей с психическими нарушениями, которые получают очень скудный
объем помощи. Их нужды мы доводим до сведения госструктур.
Например, 7000 инвалидов с тяжелыми и сложными нарушениями вынуждены получать услуги в Бельгии, так как
там они обходятся дешевле. Департамент финансирует
получение услуг в соседней стране.

 осещение офиса DAEI — Делегации
П
по Европе и международным делам
социальных министерств социальной
защиты и здравоохранения,
офиса Уполномоченного по правам
человека

Если указание не выполнено, то медиатор может предложить учреждению компенсировать недостатки, опубликовать информацию для общественности.
Цель медиатора — удовлетворить особые потребности
человека.
В 80 процентах случаев находится положительное
решение. В остальных случаях открывается досье и начинается сложная работа. Сроки работы по случаю —
от 4 до 11 месяцев.
Если появляется много заявлений по определенной
проблеме, то Уполномоченный принимает меры к изменению законодательства, проводит дискуссии, публикации,
консультации, выходит в парламент, разрабатывает рекомендации… На основе анализа заявлений и ситуации
вместе с Ассоциаций родителей и Федерацией участвует
в дискуссии на слушаниях Комитета омбудсмена. Обсуждение ведется с участием клиентов, представителей организаций, департамента.
Разработано 25 критериев для оценки дискриминации
в различных областях: инвалидность, возраст, гендер, профессиональная деятельность, жилье, бедность, насилие.
В год поступает 140 тысяч обращений, из них жалобы
на дискриминацию по признакам:
• национальность и раса — 25%,
• инвалидность — 21%,
• возраст — 20%,
• здоровье — 20%.

Презентация г-на Патрика Гоэ — заместителя Уполномоченного по правам человека и вопросам недискриминации граждан, включая лиц с инвалидностью, курирует сферу прав инвалидов.
«В центре нашей политики, — рассказывает Патрик
Гоэ, — желания и потребности клиентов и их семей, при
этом высока роль Ассоциаций родителей по интеллектуальной инвалидности (умственная отсталость) и Федерации по психическому профилю инвалидности. Деятельность структур офиса Уполномоченного по правам
человека во Франции включает функции государственного медиатора, защиты прав детей, участия в выработке решений для возмещения ущерба при получении
услуг, защиты уязвимых групп, в том числе инвалидов.
У омбудсмена четыре заместителя, я курирую четвертую группу вопросов, есть заместители по защите прав
детей, по этике и деонтологии. В нашей организации работают 250 юристов, социологи, специалисты по социальной работе.
В региональных департаментах мы имеем 250 представителей офиса Уполномоченного. Всего в штате
500 специалистов. Представители в регионах практически работают на общественных началах и получают до
500 евро в месяц от центрального офиса Уполномоченного. Они ведут прием в департаменте один день в неделю. В сложных случаях открывают досье и отправляют
его в центральный офис. Обращения могут быть адресованы как в центральный офис, так и нашему представителю в регионе. Если факты подтверждаются, то предприятию рекомендуется устранить дискриминацию.
Например, если человек живет в защищенном жилье
и считает, что жилье недостаточно оборудовано, чтобы
обеспечить его потребности, то медиатор предлагает учреждению устранить нарушения.

О деятельности Национального агентства по оценке
работы медико-социальных учреждений ANSEM рассказано в презентации Дидье Шарлана — директора регионального агентства (ARS).
Директор агентства назначается Президентом Франции.
Задачи регионального агентства: выбор лучших практик, оценка деятельности учреждений, комплекс мер, позволяющих улучшать и контролировать качество услуг,
рекомендации региональным департаментам, государственным учреждениям, разработка процедуры постоянной оценки работы медико-социальных учреждений, выдача разрешения продлевать деятельность.
В области инвалидности выработаны критерии оценки
в следующих сферах: качество жизни, перспективы, интимная и личная жизнь.
Разрешения на оказание услуг дается раз в 15 лет
и опирается на оценку результатов и качества услуг, предложений самой организации по улучшению качества услуг.
Разработка осуществляется с участием привлеченных независимых экспертов, работу которых агентство уполномочено контролировать.
Организации сдают в агентство отчет раз в 5 лет. Раз
в семь лет проводится экспертная оценка деятельности на
основе долговременных соглашений между агентством и
учреждениями.
Японский доктор Кано разработал дополнительные
критерии оценки качества услуг, примеры:
1. Машина в ремонте — мастерская оказала дополнительную недорогую или бесплатную услугу, помыв машину
или сдав работу чуть раньше, сообщила клиенту об особенностях его машины. Клиент доволен.
2. Инвалиду услуги оказываются неформально, тепло,
с эмпатией, доброжелательно, с уважением.

Презентация г-на Паскаля Дюпа — директора резиденции «Амариллис».
Доложил об опыте управления организацией для проживания инвалидов, беженцев и иностранцев.
Организация имеет 162 учреждения на 20 053 места, 91 из них — социальное жилье для инвалидов, из них
32 в провинции, 59 в городах.
Финансирование, содержание услуг — по стандарту.

3. Оказывая услуги людям с нарушением поведения,
возбужденным, рекомендуется проводить в свою комнату, нейтральную зону, где нет шума и стрессов.
4. Обеспечить большую открытость учреждения внешнему миру.
5. Включать клиентов и членов семьи в разработку
документов и правил.
Агентством за 10 лет выработаны много распорядительных документов, в том числе:
• фундаментальные принципы;
• работа с требованиями клиентов;
• предупреждение рисков и др.
Презентация Анне Гаррес, представляющей Главную
дирекцию организации медицинской помощи по региону (DGOS).
В ведомстве данного департамента около 1000 учреждений, оказывающих медицинские услуги инвалидам. Директор дает разрешение на открытие новой услуги. Дирекция изучает потребность населения в том или ином виде
услуг, разрабатывает технические задания и определяет
фактические возможности, проводит тендеры, используя
заранее известные критерии, определяет поставщика.
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«Мы работаем, — говорит автор презентации, —
напрямую с департаментами, агентствами и другими
структурами. Агентством проводятся:
• исследования и компенсация ограничений, налагаемых на людей инвалидностью, вне зависимости
от ее типа;
• каждые две недели проводятся рассылки для информирования и координации сети учреждений о политике и мерах, технологиях оценки и др.;
•
анализируется ситуация в регионах с участием партнеров на местах;
•
разработано и внедрено программное обеспечение
для бухгалтерского учета и управления финансами
агентства на местах и в центре;
•
проводятся собрания с агентствами, обсуждаются
итоги и вырабатываются рекомендации».

В состав тендерной комиссии входят представители
агентства и дирекции, организаций инвалидов. По итогам анализа документов и беседы заключается контракт
и определяются цели развития и план.
Ежегодно региональным агентством осуществляется
проверка качества услуг с выездом в учреждения комиссии, в составе которой — врач и инспектор.
Иногда проводятся профилактические выезды по
плану или жалобе.
Прекращение договора возможно при угрозе жизни
клиентов.
При нарушениях возможно введение внешнего
управления для снижения риска, передача управления
учреждением другому учреждению.
Презентация Селин Десшамп, координатора психиатрической помощи в регионе (DGОS — Главная дирекция медицинской помощи).
Принципы работы: интеграция, инклюзивный подход.
Последовательность работы с инвалидами, имеющими
психические нарушения:
• ранняя диагностика и помощь;
•
обеспечение лечения и сопровождения (кейс-менеджмент) в привычной среде, координация и сотрудничество специалистов медицинских и социальных служб.
Территория Франции условно разделена на секторы, где живут примерно по 70 000 человек. В каждом
секторе организована помощь специалистов: врачей,
медицинских сестер, определены место для госпитализации и структура для амбулаторного лечения, со-
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здана консультативная служба. В работе участвуют
и врачи общего профиля — педиатры, терапевты, психологи, что обеспечивает раннюю диагностику и своевременное лечение. Результаты очевидны. 80% больных
обследованы и лечились амбулаторно. До принятия закона 2005 года всех больных психиатрического профиля лечили в стационарах.
Не все проблемы решены, сохраняется очередь на консультации на госпитализацию, высок уровень суицида.
Презентация Женевьев Гедан, Национальная касса
солидарности и автономии — агентство CNSA.
В 2003 году жара привела к гибели большого количества пожилых и престарелых. Это ускорило разработку
и принятие политики своевременного и эффективного
ответа на потребности людей. В русле этой политики
в 2005 году принят закон о людях с психическими нарушениями, открылись новые направления обслуживания
инвалидов:
•
создано 90 тысяч мест для проживания с уходом
пожилых в малокомплектных учреждениях;
• открыто 45 тысяч мест для инвалидов;
•
создана касса для финансирования услуг медико-социального профиля психически больным
и престарелым;
•
организовано техническое агентство, помогающее
проводить новую политику как на уровне государства, так и в учреждениях.
Бюджет кассы равен 23 млрд евро. При кассе создан совещательный орган, в котором участвуют поставщики услуг.
Штат CNSA — 120 человек.

Состоялась дискуссия о путях и перспективах взаимодействия. Участники рабочей поездки выделили ряд
актуальных направлений, которые представляют для нас
особый интерес, и выразили готовность перенимать опыт
в таких областях:
•
государственная поддержка социального предпринимательства, технологии деятельности для обеспечения права инвалидов на труд;
•
практика кейс-менеджмента при оказании услуг
лицам с ментальными и психическими нарушениями;
•
организация работы, финансирования и независимой оценки качества услуг медико-социальных учреждений нового типа;
•
применение эффективных препаратов и переход
на амбулаторные формы лечения при психических
заболеваниях;
• разделение на психическое и интеллектуальное нарушение с разной организацией жизнедеятельности;
• как можно более раннее вмешательство в развитие
детей, сопровождение взрослых;
• жизнеустройство инвалидов в малокомплектных учреждениях с учетом их нужд в тех или иных услугах,
включая надомные, силами сотрудников этих же учреждений;
• организация деятельности офиса омбудсмена.
Участники приняли решение обсудить итоги поездки
на местах с партнерами, определить возможности и направления будущих проектов и затем выйти на контакт
с представителями французской стороны.
В завершение поездки организована встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации во Французской Республике Александром Константиновичем Орловым.
Запомнилось посещение медико-социального предприятия трудовой реабилитации «Колибри». В учреждении работают инвалиды с психическими заболеваниями. У некоторых рабочий день начинается в 6:30 утра.
Предприятие работает в 3 смены. Это предприятие общественного питания, которое осуществляет доставку
пожилым людям обедов и ужинов на дом, готовых обедов на предприятия, а также осуществляет кейтринговые
услуги по запросу. На предприятии имеется 7 автомобилей, которые доставляют горячее питание более чем

в 500 адресов Парижа. Инвалиды работают при поддержке профессиональных поваров, которые следят за ходом
приготовления пищи. Все процессы на предприятии распределены по принципу от простого к сложному. Кто-то
занимается нарезкой овощей, а есть инвалиды, которые
владеют полностью всеми операциями, практикуемыми
на предприятии. Четыре человека из числа инвалидов за
время работы на предприятии прошли не только трудовую реабилитацию, но и профессиональную подготовку
и получили диплом по специальности «повар».
Важную роль в системе социального обслуживания
во Франции играют общественные организации и их
объединения. Данные организации не только представляют интересы инвалидов, но и участвуют в управлении
учреждениями, которые финансируются из средств государства.
Например, общественная организация UNAPEI, представляющая интересы людей с ментальными нарушениями
(700 000 ментальных инвалидов), их родственников и друзей, имеет в своей структуре 550 ассоциаций. 300 ассоциаций входят в управленческий состав учреждений и служб
социального обслуживания. 70 ассоциаций осуществляют
юридическую поддержку, в том числе недееспособных совершеннолетних граждан.
Общественная
организация
UNAPEI
работает
с 3117 учреждениями и социальными службами, которые
занимаются обслуживанием 286 000 инвалидов с ментальными нарушениями. 94 000 сотрудников и 71 740 добровольцев работают в данной ассоциации.
UNAPEI занимается представлением интересов
и установлением контактов с семьей, социальным департаментом, школами, транспортными организациями,
культурными учреждениями. Она представляет интересы
ментальных инвалидов перед руководством федерального уровня во французском парламенте.
Подводя итоги, можно сказать, что роль общественных
организаций во Франции очень велика. Сопровождением
ментальных инвалидов и инвалидов с психическими нарушениями занимаются специальные междисциплинарные
команды, такие объединения называются «департаментские центры». В них входят представители органов местного самоуправления и общественных организаций по защите интересов инвалидов.
Представители различных общественных организаций
совместно принимают решение в отношении лица с ментальной инвалидностью или психическими расстройствами,
но сами центры не предоставляют социальных и медико-социальных услуг и не производят выплат. Они занимаются
консультированием, оценкой необходимости предоставления компенсации по инвалидности, назначением пособий,
а также контролем за исполнением решений.
Следует отметить, что ментальные инвалиды и инвалиды с психическими нарушениями во Франции, в зависимости от степени расстройства, попадают в специализированную или обычную среду. Для них предусмотрены
учреждения трудовой адаптации или специализированные
предприятия. В рамках адаптации в обычную среду действуют службы сопровождения, тьюторы, системы образования и профессиональной подготовки для людей со статусом работника-инвалида.
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Дальний Восток
и Франция — вместе
в решении проблем ПНИ

Галина Юрьевна
Янышевская
Директор Краевого государственного
автономного учреждения социального
обслуживания «Уссурийский
реабилитационный центр для лиц
с умственной отсталостью»
(Приморский край)

За рамками делового отчета о рабочей поездке во Францию хочется поделиться
чувствами и мыслями, которые возникли при посещении социальных учреждений.

О

бращает на себя внимание то, как была продумана программа. Делегация смогла сначала в теории
ознакомиться с системой социальной работы во Франции,
а потом увидеть ее практическое применение, посетив медико-социальный центр «Планшет», предприятие трудовой
реабилитации «Колибри» и резиденцию доктора Арно.
Наибольшее впечатление произвело «Колибри». Захотелось ухватиться за воплощенную здесь идею и реализовать ее в наших российских реалиях. Когда смотришь, как
рядом работают люди с отклонениями и люди вполне здоровые, но посвященные в проблемы и трудности первых,
а значит, терпимые и понимающие, невольно возникает
уважение к таким отношениям. Ведь в этих условиях работник не просто трудится, а помогает работать, жить, чувствовать себя уверенно другому. И невольно вспомнились
наши санитарки, социальные работники, воспитатели, которые тоже помогают и стараются понять тех, кому нужны
помощь и понимание.

Очень спокойная, и я бы даже сказала, семейная обстановка на этом предприятии. Все понимают друг друга
с полуслова, и все уважают друг друга. Наверное, в этом
заслуга и господина Ксавье Амели, который любезно рассказал о своем предприятии, все показал и ответил на
все вопросы. Вообще спокойствие и терпимость, которые
царили в «Колибри», сопровождали меня во время всех
визитов, да и во всей поездке по Парижу. Отсутствие суеты, напыщенного лоска, показушности и в то же время
уверенность в себе, своем деле, своей жизни. И этому
чувству не помешали периодически раздающиеся сигналы полицейских машин, новости о перекрытых линиях метро из-за подозрений теракта, толчея современного города. Я подумала, почему так? И поняла — здесь каждый
уважает каждого. И в стране, и в социальной системе,
и в учреждениях. Есть искреннее понимание, что люди,
разные по состоянию здоровья и своим возможностям,
должны иметь равные шансы в этой жизни. Да, может,

в двух других учреждениях — «Планшет» и резиденции
доктора Арно — меня как человека, занимающегося организацией стационарного обслуживания, что-то удивило
и даже слегка разочаровало. По своей наивности я ожидала увидеть супермощную материальную базу и сверхновые современные методики реабилитации ментальных
инвалидов. А увидела достаточно скромные, по нашим
меркам, учреждения. Но! Чем больше об этом думаю, тем
больше понимаю, что это результат хорошо продуманной системы, в основе которой — человек и достойное
удовлетворение его основных жизненных потребностей.
Очень хорошо, что в учреждениях стационарного типа
больные люди имеют возможность жить в отдельных комнатах, то есть имеют личное пространство. Обстановка
в комнате не та, что положена по СанПиНу, а та, которую
выбрал человек. Очень понравилось, что персонал не одет
в медицинскую спецодежду. В этом вижу опять же уважение к человеку: зачем напоминать ему о болезни… И жилье должно быть как у любого другого — свои вещи, свой
почтовый ящик, свой ноутбук. И возможность общения
с «миром за окном» — тоже как у обыкновенного человека. И в этом плане неоценима роль кураторов и тьютеров,
которые направляют и помогают, но никак не заставляют
делать то, что «положено». Они являются одновременно
и учителями, и санитарками, и медработниками и заполняют социум человека. Ежеминутно и ежечасно ему есть
к кому обратиться за помощью, за советом, просто поболтать о понравившемся фильме или помолчать вдвоем.
Ведь во многом проблема наших даже самых замечательных учреждений — жизнь по звонку, обычная в большом
коллективе, отсутствие простого человеческого общения
и участия. Человек со здоровой психикой непременно бы
заболел, лиши его пустячных разговоров ни о чем с соседями, бытовых новостей, душевных бесед с друзьями,
выяснения отношений с коллегами, общения с противоположным полом. А клиенты наших интернатов годами, а то
и всю жизнь так существуют. Вся жизнь в больнице!
В организации собственного пространства и личного
круга общения, наверное, и заключается индивидуальный подход в реабилитации. И может, это главный принцип, который должен быть положен в основу реформирования психоневрологического интерната. А если
говорить казенным языком, то при реформировании
ПНИ просто необходимо взять на вооружение многие

элементы системы организации опеки над недееспособными клиентами во Франции. Очень правильно, что разведены понятия «опекун» и «исполнитель (поставщик)
услуг». И что законодательно не допускается исполнение этих обязанностей одним лицом.
Еще один важный момент, который необходимо применять, — это ориентация на помощь семье, надомное
обслуживание или сопровождение. Это дешевле для государства и лучше для человека. Здесь также интересен
подход Франции. Помощь при надомном обслуживании
психически больных и ментальных инвалидов оказывается комплексно и всей семье. Это и все виды материальных выплат, и адаптация жилья, и психологическая
помощь всем членам семьи, и услуги ухода. Необходимо
перенять идею дневного пребывания ментальных инвалидов в стационарных учреждениях. Как здорово, когда
семья, имеющая родственника с проблемами здоровья,
живет максимально нормальной жизнью: все могут трудиться, учиться, заниматься своим делом, уходя с утра
из дома, а больная мать, сестра или брат тоже на день
будут определены. И не надо за них переживать. А вечером можно всем снова собраться вместе. Ориентация на
нормализацию жизни не только ментальных инвалидов,
но и их родных — верный вектор в движении по реформированию системы психоневрологических интернатов.
А еще поразила высокая социальная сознательность
в обществе. Какие мощные общественные организации
защищают интересы людей с психическими расстройствами и людей с ментальными нарушениями. Разумеется,
Франция не сразу пришла к этому. Были в истории страны
периоды, когда сирые и убогие были предметом заботы
церкви, были годы стыда и изоляции «особых» людей от
общества. Но сейчас есть понимание, что все — равные
среди равных и что всё должно быть доступно для всех.
Конечно, есть проблемы, но есть и понимание, что
их надо решать. Так может, российской системе не изобретать велосипед, а применять уже наработанный
успешный опыт? Поэтому из разноречивых чувств, зародившихся в моей душе после поездки во Францию,
разочарования становится всё меньше, уверенности
и терпимости всё больше. И возникает новое — чувство
необходимости изменить к лучшему жизнь «особых»
людей. И, наверное, я знаю, как это можно сделать.
Хотя бы в масштабах одного учреждения.

Привет с Дальнего Востока нашим французским друзьям
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Евразийский Форум:
Масштабы и расстояния

Наталья Николаевна
ПАХОМОВА
Председатель
правления ЯРО ССР и РП

Российский Союз социальных работников и социальных педагогов пополнился Якутским
региональным отделением (ЯРО) почти три года назад. Сегодня ЯРО ССР и СП РФ объединяет
всех социальных работников Республики Саха (Якутия) и множество общественных
партнеров. Практически сразу после открытия ЯРО организовало тренинг-семинар
по методике Совета Европы «Спираль», что стало возможным благодаря эксперту Совета
Европы Марии Холодцовой. Так с первых шагов якутский Союз социальных работников
ориентируется на современные методики, апробированные в мировой практике.

В

октябре 2014 года в рамках IV съезда социальных работников и социальных педагогов России Якутское региональное отделение приняло участие
в «круглом столе», посвященном Европейской социальной хартии. Тогда фактически началось вхождение Якутии в орбиту Европейской социальной хартии. Сейчас
видно, что этот процесс обрел плоть и кровь.
Принципы и идеалы Европейской социальной хартии
совпадают с социальной политикой Российского государства, с ожиданиями и чаяниями населения республики, для
которого последние десятилетия были годами серьезных
тревог и больших надежд на стабилизацию и благополучие. В силу распыленности населения Якутии на большой

Мероприятия в Якутске показали, что масштабы работы Совета Европы с Союзом СР и СП РФ под руководством А.Н. Дашкиной обретают новые масштабы, раздвигают границы продвижения идей и ценностей хартии
далеко на северо-восток крупнейшего евразийского
государства. Гуманитарные ценности хартии приобретают особый вес в текущий момент, когда цивилизованное общество сталкивается с угрозами отката к вражде
и агрессии. Чем больше объединяющих людей и страны
идей и сил, тем больше у всех у нас шансов на успешное
поступательное и устойчивое развитие. Понимая важность активного диалога в рамках хартии, руководство
ССР и СП и Министерства труда и социальной защиты
РФ поддержало приглашение Совета Европы на семинар
по Европейской социальной хартии в Страсбурге. Туда
прибыла большая российская делегация.
Насыщенная программа семинара включала серию
рабочих встреч и проектных презентаций, знакомящих с активной деятельностью Российской Федерации
с Советом Европы по имплементации социальной хартии. На состоявшейся в Совете Европы встрече Эдуард
Рыжкин — советник Посла России во Франции — оценил
делегацию, представляющую пять регионов от Поволжья до Полярного круга, как отражение гражданского
общества России, в котором взаимодействуют него-

территории зачастую именно социальные работники были
и остаются проводниками государственной политики,
той структурой, через которую люди реально ощущают
общественную энергию и государственную поддержку.
Социальные работники являются важнейшими фигурами
местных сообществ, особенно в труднодоступных и малых поселениях. Возможно поэтому прошедшие летом
2015 года в Якутске Евразийский форум «Трансформируя
общество: новые направления и модели опережающего
социального развития» и семинар Совета Европы «Европейская социальная хартия — на пути к правам человека»
получили в республике беспрецедентный резонанс, вызвали огромный интерес в самых разных слоях общества.
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сударственные организации и власть. О многогранной
деятельности России в Совете Европы исчерпывающую
информацию представили Альбина Овчаренко (дирекция политических дел), Михаил Лобов (отдел политики
прав человека и сотрудничества), Ольга Фрейштетер
(директорат программирования).
В феврале 2016 года исполнилось 20 лет с того дня,
как Россия вступила в число признавших Европейскую
социальную хартию, и частично, после тщательного
отбора, ратифицировала ее положения. Принятие и реализация положений хартии накладывает большую ответственность на государство. Как подчеркнула Елена
Вокач-Болдырева, в такой большой стране, как Россия,
многое зависит от работы на местах, в регионах. Отдельно она отметила личный вклад Антонины Дашкиной
в процесс российской интеграции в деятельность Совета Европы, особенно предоставление для этого обширной площадки Союза СР и СП.
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Для социальных работников Якутии, бесспорно, ценным стало ознакомление с практикой деятельности социальных учреждений. Первым из них стало специализированное учреждение — Центр для умственно отсталых
людей со значительным, от 50 до 80%, нарушением
здоровья. В нем осуществляется трудовая подготовка
таких лиц и их социализация; данное учреждение с защищенными условиями труда нацелено на обеспечение
успешной интеграции людей с нарушенным здоровьем
в общество. В данном Центре 30 профессиональных социальных работников, включая мастеров цехов, курируют 155 работников-учеников.
Впечатлил французский опыт сложного процесса обучения и интеграции людей с серьезными отклонениями
через организацию для них рабочего места и посильного
труда. Людей в данный центр направляет департамент
социальной защиты. Этим людям не только начисляют
зарплату за их труд, но и выплачивают в полной мере все
государственные пособия. Экскурсия по центру поразила
масштабностью проводимой работы, стремлением сохранить право человека на достойную жизнь. Планируется
переход учреждения в Службу поддержки трудоустройства психически больных, иначе говоря — от системы
опекунства к системе выбора принятия личного решения
при поддержке прикрепленного социального работника.
Интересна сама организация работы с проблемными семьями и их детьми. 70 лет существует во Франции
специализированная региональная ассоциация социальных действий в области образования и анимации. Особое внимание уделяется детям, находящимся под угрозой насилия, а также малообеспеченным семьям, часто
попадающим в кризисную ситуацию. Ребенок попадает
в сферу центра с разными методами сопровождения ше-

сти служб. Каждый департамент во Франции формирует
семейную политику в зависимости от потребностей, ориентируясь на постепенное сужение оказания экстренной
или постоянной опеки. В целом в рамках Европейской
социальной хартии государство рассматривает социальную работу как деятельность по интеграции каждого
гражданина с любыми физическими или психическими
отклонениями в общечеловеческое сообщество.
Последний день пребывания в Страсбурге был в своем роде обобщающим, где сам г-н Р. Брила — руководитель Директората социальной хартии СЕ — представил
развернутый анализ истории и текущей ратификации Европейской социальной хартии. Он подчеркнул, что хартия на сегодня является одним из значимых договорных
документов Совета Европы. Г-н Рикардо Приоре раскрыл
содержание Туринского процесса и подчеркнул важность
расширения ратификации как позитивного явления, направленного на стабилизацию и рерадикализацию общества. Также он выразил надежду на результативность
процесса готовящейся конференции «Турин-2».
Информативную и практическую пользу страсбургского семинара трудно переоценить. Многое открылось
в новых аспектах восприятия, привлекло профессиональное внимание, желание осмыслить и при возможности
применить в региональной практике. Атмосфера и дух
семинара явно совпали с настроем его российских участников: регионы России накопили собственный богатый
опыт социальной работы, созрели для создания отделений Союза СР и СП. Это даст возможность для организационной консолидации, обмена знаниями и взаимообогащения при обучении и овладении новыми социальными
технологиями.
Площадка международного уровня для этого уже
создана благодаря сотрудничеству Российского союза,
Министерства труда и социальной защиты РФ с Советом
Европы. Социальные работники получили шанс вносить
ощутимый вклад в процесс дальнейшей демократизации
российского общества, утверждение общечеловеческих
ценностей. Важность подобной миссии осознается всеми участниками процесса развития и продвижения Ев-

ропейской социальной хартии. Свидетельство тому —
внимание к семинару со стороны представителя РФ при
Совете Европы Ивана Солтановского, нашедшего в своем плотном графике время для участия в нем.
Семинар обогатил участников новыми идеями, впечатлениями, контактами. Он наполнил нас желанием работать эффективнее, используя инновации. Ведь социальные работники Якутии живут не только сегодняшним
днем. Мы думаем о задачах завтрашнего дня в республике. Она, как и все регионы России, сегодня переживает
особые социальные вызовы, такие, как демографическое
старение. И если Якутия еще в советское время была
землей отдельных долгожителей, то на современном
этапе стареет население, при невысоком общем уровне жизни в массе своей неготовое к статусу незанятых
и маловостребованных людей. Поэтому концептуально
важным показался находящийся на обсуждении во Франции законопроект «Об адаптации общества к старости».
Старение как социальный феномен в нашей республике
еще ожидает должного внимания. Представляется, что
в условиях Севера имеет особые шансы рекомендуемая
французскими коллегами модель «успешного старения».
В свете перспективной работы по дальнейшему продвижению хартии нас вдохновили слова г-на Р. Брила.
Он говорил о том, что в период текущих кризисов налицо угрозы социальных разрывов и вызовов, но все подвижники Европейской социальной хартии должны не допустить демонтажа главных ценностей, декларируемых
не как идеалы, а как реальные и обязательные права
каждого человека. Право на равный допуск к жизни общества, свобода выбора образа и уклада жизни, опора
на социальную солидарность сограждан — это не просто
декларации. Сегодня все это уже становится ориентирами в повседневной работе социальных работников.
Кризисы и сложные времена дают удивительный шанс
пересмотреть и перестроить старые социальные схемы
и устаревшие стереотипы. Мы можем превратить процесс выхода из кризиса в активное движение к социальному государству, к обновленному обществу, исповедующему ценности Европейской социальной хартии.
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Развитие франко-российских
отношений В СИСТЕМЕ
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С АУТИЗМОМ
Елена Александровна Черенёва
Директор Международного института аутизма
КГПУ им. В.П. Астафьева,

кандидат педагогических наук, доцент

Зоя Валерьевна Бердникова
Председатель правления регионального отделения
ВФСЛИН, член регионального отделения
Паралимпийского комитета в Красноярском крае

В последние годы в России происходит бурное развитие организаций/центров/
родительских ассоциаций по аутизму и т.д. Но основные исследовательские,
диагностические центры и организации находятся в Москве и Санкт-Петербурге
и некоторых других крупных городах России, в то время как в большинстве
регионов имеются только родительские организации, объединяющие инициативу
родителей в создании системы помощи детям и взрослым с аутизмом.
Необходимо отметить ключевые организации в России, определяющие
стратегию развития помощи людям с аутизмом.

И

нститут коррекционной педагогики РАО, Лаборатория содержания и методов обучения детей с эмоциональными нарушениями (заведующая — д.псх.н., профессор
О.С. Никольская), МГППУ, Федеральный ресурсный центр по
оказанию помощи детям с расстройствами аутистического
спектра и их семьям (директор — А.В. Хаустов), Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Региональная общественная благотворительная организация «Общество помощи аутичным детям «Добро» (руководитель — к.б.н., доцент С.А. Морозов), Центр реабилитации
детей и молодежи с расстройствами аутистического спектра
и другими нарушениями развития «Наш солнечный мир» (руководитель — И.Л. Шпицберг) и др. Учитывая современные
мировые тенденции формирования глобальных инициатив
в различных областях, на наш взгляд, представляется эффективным развитие системы помощи лицам с аутизмом в объединении усилий ведущих организаций.
В 2013 году в Красноярском государственном педагогическом университете был создан Международный институт
аутизма (МИА), который объединил передовые отечественные и зарубежные научные исследования в области аутизма.

Учредителями Международного института стали профессор
Ольга Богдашина (Великобритания), профессор Мануэл Казанова (США), профессор Стивен Шор (Университет Аделфи,
Нью-Йорк, США), Херардо Херрера (директор Лаборатории
по аутизму, Университет Валенсии, Испания), Адам Фейнстайн
(сотрудник Национального благотворительного фонда по исследованию аутизма Autism Cymru Университета Уэльса, автор
книги «История аутизма», редактор международного журнала
по аутизму Looking Up, Великобритания), Тео Пеетерс (основатель Центра аутизма, Бельгия). Директор МИА — Елена Александровна Черенёва (к.п.н., доцент, г. Красноярск, Россия).
Международный институт аутизма является структурным
подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева» и реализует свою деятельность в следующих направлениях:
1. Исследовательская — содействие в организации прикладных и фундаментальных исследований в области аутизма, а именно: развитие фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным направлениям в области

современного педагогического, социального и гуманитарного
непрерывного образования; интеграция научных исследований университета в международное научно-исследовательское пространство; использование ресурсов российских и
международных грантов для развития научной деятельности
в МИА; публикация результатов научных исследований ученых МИА в индексируемой научной периодике; создание системы научно-практических конференций, семинаров, «круглых столов», методических совещаний, способствующих
обмену результатами исследований.
2. Образовательно-просветительская — организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для работы с детьми и взрослыми с РАС
с использованием современных технологий непрерывного
образования; разработка новых образовательных программ
по подготовке специалистов в области аутизма (программы
бакалавриата, магистратуры, постдипломного образования);
развитие программ по международному академическому обмену между студентами и профессорско-преподавательскими составами МИА в области РАС; организация совместных
образовательных программ магистратуры, постдипломного
образования с зарубежными университетами; организация
и оказание комплексной психологической, медицинской и педагогической консультативно-диагностической помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра.

Мы предоставляем уникальные образовательные возможности через систему
научно-методических и образовательных
ресурсов и мероприятий, позволяющих
формировать профессиональные
компетенции, моделировать индиви
дуальную стратегию профессионального
роста у будущих специалистов. Кроме
того, осуществляется перевод научных
работ ведущих специалистов мира
в области аутизма, издаются и распрост
раняются тематические монографии,
статьи, методические пособия и др.
Мы предоставляем уникальные образовательные возможности через систему научно-методических и образовательных ресурсов и мероприятий, позволяющих формировать
профессиональные компетенции, моделировать индивидуальную стратегию профессионального роста у будущих
специалистов. Кроме того, осуществляется перевод научных
работ ведущих специалистов мира в области аутизма, издаются и распространяются тематические монографии, статьи,
методические пособия и др.
3. Социально-интеграционная — разработка и апробация
инновационных образовательных и социальных технологий
для работы с детьми и взрослыми, имеющими РАС; консультации и просветительские мероприятия для семей с аутичными
детьми; формирование международного движения волонтеров для сопровождения детей и взрослых с РАС; формирова-

ние у подрастающего поколения толерантного отношения к
таким детям, готовности оказать им помощь.
Для реализации поставленных задач институтом к деятельности приглашаются ведущие отечественные и зарубежные специалисты, научные школы, что позволяет
объединить и развить совместный богатый научно-практический опыт по работе с детьми с РАС, который эффективно используется на практике.
За несколько лет своего существования МИА активно работал по всем трем направлениям. Так, у нас создана современная научно-исследовательская база для комплексного
изучения механизмов социально-психологической адаптации
лиц с РАС. Сформировано современное научно-образовательное пространство для привлечения ученых с мировым именем
в области изучения нейрокогнитивных механизмов и социально-психологической адаптации у детей и взрослых с аутизмом. Активно развиваются интеграционные образовательные
и научно-исследовательские проекты, направленные на реализацию международных сетевых образовательных программ
и подготовку научно-педагогических кадров для решения задач диагностики, образования и сопровождение лиц с РАС.
Организованы научно-исследовательские проекты, направленные на разработку системы оценки психофизиологических механизмов деятельности мозга при социально-психологической адаптации детей и подростков с РАС,
исследование нейрокогнитивных функций и социального поведения; разработку и апробацию системы комплексной диагностики, мониторинга и сопровождения детей и подростков
с РАС; разработку алгоритмов создания технологий индивидуальных программ коррекции и развития детей с РАС для
системы образования и сопровождения.
На сегодняшний день наш институт имеет следующие научно-исследовательские лаборатории: лабораторию разработок
и использования IT-технологий в образовании и социализации
детей и взрослых с аутизмом; лабораторию медицинских исследований аутизма; лабораторию разработок современных
инновационных технологий образования и социализации детей
и взрослых с аутизмом; лабораторию психолого-педагогических
исследований и сопровождения детей и взрослых с аутизмом.
Результаты наших исследований и разработок представляются
на организуемых нами международных конференциях.
Одним из первых проектов МИА был профессиональный
обмен и стажировка в учреждениях системы здравоохранения и образования Франции. При поддержке фонда Михаила
Прохорова в 2014 году нам удалось начать развитие совместных франко-российских информационно-образовательных
программ в области детской реабилитации и медико-психолого-педагогического сопровождения семей. Программы направлены на знакомство с профессиональным и научным опытом
образования и социализации детей и взрослых с аутизмом
организаций здравоохранения, образования и социального
сектора города Парижа. В период с 5 по 21 мая 2014 года команда специалистов Международного института аутизма КГПУ
им. В.П. Астафьева со специалистами базового Центра по
разработке социально-реабилитационных практик и сопровождению детей и подростков с РАС МБУ «Радуга» (директор —
З.В. Бердникова) посетили учреждения и провели профессиональные встречи со специалистами следующих учреждений:
•
LADAPT, посещение сети клиник, работающих с детьми с аутизмом, ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX
DE PАRIS, L'hôpital universitaire Robert-Debre;
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Одним из первых проектов МИА был профессиональный обмен и стажировка
в учреждениях системы здравоохранения и образования Франции.
При поддержке фонда Михаила Прохорова в 2014 году нам удалось начать
развитие совместных франко-российских информационно-образовательных
программ в области детской реабилитации и медико-психолого-педагогического
сопровождения семей.
 HF (Federation Hôspitaliere de France), посещение клиники,
F
специализирующейся на работе со взрослыми с аутизмом;
• встреча с руководителем и представителями родительской общественной организации Federation Francaise
Sesame Autisme;
•
посещение ресурсного Центра для аутичных детей
и подростков Laurence Melloul Piou, Ассоциации АУТИЗМ
75 Ile-de-France;
• встреча с директором Центра для аутичных подростков,
независимым консультантом и тренером по проблеме аутизма (до 2014 года тренер БИСЕ), автором книги «Психопедагогика и аутизм. Опыт работы с детьми
и взрослыми» Патриком Сансоном.
Проведенные мероприятия позволили разработать совместные программы обмена опытом и проведение совместных мероприятий, которые позволят развивать систему помощи людям с аутизмом в мире.
Одним из совместных мероприятий является международная конференция «Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра», которая состоялась 5–7
ноября 2015 года в КГПУ им. В.П. Астафьева. Это была важная
конференция, дающая мощный импульс к развитию темы аутизма в Красноярском крае, России и мире. Эта конференция
была организована по инициативе Коалиции общественных организаций родителей детей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) и объединила усилия представителей родительских и общественных отечественных и зарубежных организа•

ций, федеральных и региональных министерств и ведомств,
ученых и практиков из сферы образования, здравоохранения,
социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы.
Цель конференции: обобщение эффективных социальных практик и определение межведомственных механизмов
обеспечения комплексного сопровождения лиц с РАС. А также были реализованы задачи конференции: обобщение международного и российского опыта в организации помощи лицам с расстройствами аутистического спектра; определение
ключевых аспектов организации помощи людям с РАС в Российской Федерации; обсуждение предложений по разработке
целостной системы мероприятий, обеспечивающих реализацию эффективной государственной политики в области организации помощи людям с РАС.
В течение трех дней конференции презентовались и обсуждались направления работы конференции:
1. Ранняя помощь и комплексное сопровождение детей
с РАС и их семей.
2. Медицинское сопровождение при РАС.
3. Организация образования детей с РАС в современных
условиях: ФГОС как механизм обеспечения индивидуализации образования обучающихся с РАС; дошкольное
образование детей с РАС.
4. Социальные практики сопровождения и реабилитации
лиц с РАС и их семей.
5. Деятельность некоммерческих организаций в обеспечении комплексного сопровождения лиц с РАС.

6. Проблемы взрослой жизни лиц с РАС: профессиональное самоопределение и подготовка лиц с РАС; трудоустройство/занятость; самостоятельное/сопровождаемое проживание.
На конференции было зарегистрировано 1167 человек из
24 субъектов Российской Федерации, а также из зарубежных
стран: Великобритании, Франции, США, Беларуси.
В этой конференции принял активное участие Patrick
Sanson, независимый консультант-тренер по проблеме аутизма
(до 2014 года тренер БИСЕ), автор книги «Психопедагогика и
аутизм. Опыт работы с детьми и взрослыми», Франция. Патрик
Сансон выступил с докладом на конференции, а также провел
двухдневный семинар на базе МБУ «Радуга» города Красноярска для специалистов системы реабилитации и сопровождения
детей и подростков с аутизмом. Его семинар посетили 180 человек. Специальным гостем и представителем Посольства Франции в России на конференции была Ольга Ворон.
Также на международной конференции было представлено
приветственное слово от советника по социальным вопросам
Посольства Франции в России Даниэль Матьё (Daniel Mathieu).
В своем приветственном слове Даниэль Матьё сказал о важности взаимодействия между странами в развитии темы аутизма.
Приветственное слово советника по социальным вопросам Посольства Франции в России г-на Даниэля Матьё.
«Уважаемые дамы и господа министры, уважаемые дамы
и господа, дорогие друзья!
Международная конференция, посвященная комплексному сопровождению лиц с расстройствами аутистического
спектра, которая проходит в Красноярске с 5 по 7 ноября,
очень меня заинтересовала.
Я искренне сожалею о невозможности принять в ней непосредственное участие. Но меня радует, что скромное участие
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Посольства Франции в России, а именно финансирование
перевода выступления признанного французского эксперта
Патрика Сансона, вносит свою лепту в успех конференции.
Франция, как и Россия, стремится улучшить систему сопровождения лиц с аутизмом. В этих целях недавно был запущен третий национальный «План аутизм». В нем выделяют
5 приоритетных направлений:
• ранняя диагностика, для внедрения которой нам предстоит сделать еще много;
•
сопровождение на протяжении всей жизни, и прежде
всего в школе;
• поддержка семей;
•
научные исследования медицинских и педагогических
аспектов;
• обучение помощников, семей и специалистов этой сферы.
Мы можем гордиться нашими успехами в развитии школьного обучения детей-аутистов в рамках обычных общеобразовательных классов вместе с другими детьми.
При посещении подобных школ Президент Франции
Франсуа Олланд заявил, что предстоит сделать еще много
шагов, и то, что государство обещало, что «вне зависимости
от семейных или иных обстоятельств или формы инвалидности все дети имеют право добиться успеха. Это обещание,
сделанное несколько десятков лет тому назад, ложится на
страну тяжким бременем, и что мы, поколение за поколением, должны выполнять, продолжать и заканчивать проекты».
Давайте же вместе двигаться в этом направлении».
Сформированное дружественное франко-русское профессиональное общение позволяет нам расширять границы
знаний аутизма, проводить кросскультурные исследования
в понимании, исследовании и оказании системы помощи людям с аутизмом.
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 оциальный контракт — одНА
С
из эффективных моделей
предоставления адресной
социальной помощи

Лариса Владимировна
Каманина
Начальник Департамента
социальной защиты населения
Вологодской области,
член правления ССОПиР

Лариса Владимировна Каманина посетила Францию в составе российской
делегации в июне 2016 года, цель визита — изучение демографической
и семейной политики Франции, в том числе ознакомление с деятельностью
Национальной кассы семейных пособий, ресурсного центра для сертифицированных
нянь и др.

О

дной из эффективных моделей предоставления
адресной социальной помощи, успешно прижившейся и на российской почве, безусловно, является социальный контракт. Тенденция к переходу на такую
систему прослеживается в большинстве стран Европы
с 90-х годов прошлого века. Франция же относится
к числу стран, где система минимального гарантированного дохода в сопровождении социального контракта
существует уже несколько десятилетий. Получатель
помощи активно включается в поиск путей выхода из
трудной ситуации, связанной в основном с отсутствием постоянной работы и постоянного источника дохода. Условия социального контракта могут подготовить
получателя помощи к занятости (помочь решить проблемы со здоровьем, с устройством детей в детские

учреждения, с получением новой (первой) профессии,
с подготовкой к ведению самостоятельного малого бизнеса и т.п.).
С 2010 по 2013 год Департаментом социальной защиты населения области на территории отдельных муниципальных районов области проведен эксперимент
по отработке новой социальной технологии. За этот
период в эксперименте приняло участие 118 семей.
Большинство из них по завершении социального контракта смогли:
• преодолеть трудную жизненную ситуацию;
• улучшить свое материальное положение.
В ряде случаев среднедушевой доход граждан, заключивших социальный контракт, по окончании контракта увеличился на 50%.

Понятие «социальный контракт» в законодательстве нашей области
появилось с июля 2013 года. В настоящее время в Вологодской области
активно развивается оказание государственной социальной помощи на основе
социального контракта — одной из наиболее перспективных мер поддержки,
которая не только способствует выходу семьи из трудной жизненной ситуации,
но и формирует активную жизненную позицию граждан.
Максимальный период предоставления социального
пособия на основании социального контракта — 1 год.
Максимальный размер социального пособия в месяц
составляет 3000 рублей. Семьям, имеющим 8 и более
несовершеннолетних детей, учитывая высокую иждивенческую нагрузку в них, с июня 2016 года в соответствии с законодательством области пособие назначается в размерах от 3000 до 30 000 рублей в месяц.
В 2016 году социальное пособие на основании социального контракта предоставлено 2978 малоимущим семьям
(одиноко проживающим гражданам). Более 80% получателей являются семьи с детьми. В том числе социальное пособие выплачено 23 проживающим в области семьям с 8 и
более детьми, 17 из них получали пособие в максимальном
размере — 30 000 рублей в месяц.
Программами социальной адаптации семей предусмотрены мероприятия по полноценному воспитанию,
обеспечению интересов и всестороннему развитию
детей, созданию благоприятных комфортных условий
проживания, повышению уровня психологической комфортности в семьях, ведению родителями здорового
образа жизни, трудоустройству родителей, осуществлению ухода за земельными участками, придомовой
территорией, развитию домашнего животноводства
(птицеводства).
Таким образом, социальный контракт важен не только как поддержка малообеспеченных, многодетных семей, проживающих в Вологодской области, но играет
большую роль в укреплении, развитии сельских территорий и региона в целом.
В ходе официального визита советника по социальным вопросам Посольства Франции в России господина Даниэля Матьё в Вологодскую область в декабре
2016 года он ознакомился с опытом Вологодской области по распространению и внедрению эффективных
практик социальной работы с детьми и семьями, пожилыми людьми, инвалидами.

Большой интерес представляют для нас французские стационарозамещающие формы социального
обслуживания. Это и центры дневного пребывания
для пожилых людей, и надомные формы социального
обслуживания, которые позволяют гражданам, почти
полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживать в домашних условиях. Обслуживание
на дому осуществляется государственными, частными
и общественными организациями, которые работают
в тесном взаимодействии с информационно-координационными центрами, регулирующими взаимодействие со всеми структурами, работающими с пожилыми
людьми и инвалидами.

Ежегодно растет процент семей
(в 2016 году достиг 94%), получивших
социальное пособие на основании
социального контракта, умело
распорядившихся полученными
средствами и преодолевших
трудную жизненную ситуацию.
Мы, безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Францией,
в том числе по следующим направлениям:
•
развитие системы ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
• решение проблем социального сиротства через социальное партнерство власти, бизнеса и общества;
• формы работы с пожилыми людьми и инвалидами,
находящимися на стационарном и полустационарном обслуживании.
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Демографические успехи, которые демонстрирует Россия в последние 10 лет, являются
результатом реализуемых с 2007 года мер поддержки семей с детьми. Главными из
них являются меры материальной поддержки: федеральный «материнский (семейный)
капитал», более 94% которого расходуется на улучшение жилищных условий, выплаты
при рождении ребенка, пособия по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком.

Н

о наряду с мерами материальной поддержки
существенная помощь семьям с детьми оказывается в сфере образования, здравоохранения и социального обслуживания, в частности, в обеспечении
доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, внедрении «родового сертификата», позволяющего женщине осуществлять выбор
медицинской организации, социального контракта для
семей в трудной жизненной ситуации и пр. В регионах
меры федеральной поддержки дополняются мерами,
которые в основном направлены на поддержку многодетных семей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации: региональный «материнский
(семейный) капитал», выделение бесплатных земельных
участков под строительство жилого дома или дачи для

многодетных семей, ежемесячные денежные выплаты
при рождении третьего ребенка в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией. Принимаются
меры поддержки семей с детьми в муниципальных образованиях, в организациях и на предприятиях.
Правительством реализуется Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации
на период до 2025 года, в которой сформированы
основные принципы и направления поддержки семей
с детьми. В субъектах Российской Федерации разрабатываются и принимаются собственные концепции и
меры демографической и семейной политики с учетом
территориальных и национальных особенностей. Как
правило, за их разработку отвечают региональные министерства или департаменты труда и социальной защи-

ты. Обращение к международному опыту демографически успешных стран, в частности Франции, позволяет
осуществлять данную работу более эффективно и системно. Актуальность данной задачи возрастает в связи с ограниченностью бюджетных ресурсов и ожидающимся снижением показателей рождаемости, связанных
с «демографической ямой» и нестабильной экономической ситуацией.
Французскую семейную политику сегодня можно
признать одной из лучших в мире. Страна, совершившая так называемый второй демографический переход, с эмансипированным женским населением достигла
суммарного коэффициента рождаемости — более 2 детей на одну женщину (в России — 1,78 в 2016 году).
Причем рождаемость коренных французов составляет
примерно 1,9 ребенка на одну женщину, а численность
многодетных семей в 2,5 раза больше, чем в России.
Устойчивый рост суммарного коэффициента рождаемости во Франции с 1,6 ребенка на женщину в 1994 году
до 2,07 в 2010 году даже в условиях экономического
кризиса является ключевым показателем эффективности семейной политики, направленной на поддержку семьи в реализации ее основных функций, прежде всего
рождения и воспитания детей.
Примечательно, что столь хорошие результаты рождаемости достигнуты в стране с невысоким уровнем
религиозности, который обычно оказывает сильное воздействие на демографические показатели.
Франция создавала свою систему, откликаясь на вызовы ХХ века для развитых стран, такие как старение
населения, индустриальная революция, рост занятости
женщин и т.д., постоянно совершенствуя свою семейную политику.
Семейная политика Франции подробно освещалась
в многочисленных изданиях и публикациях. В рамках
данной статьи постараемся сфокусироваться на ключевых моментах, определяющих ее успешность, и возможности применения инновационных механизмов в России.

Основные принципы и особенности
французской семейной политики
В основе семейной политики Франции лежат три
главных концептуальных подхода:
1. Политика должна быть семейной, то есть направленной на семью, а не на ее отдельных членов. Поэтому
все налоговые льготы и социальные меры носят семейный характер.
2. Политика должна быть универсальной — помощь
должна оказываться всем семьям с детьми. Половина
всех выплат семейных пособий не связана с уровнем доходов семьи.
3. Политика должна быть социальной. Появление ребенка не должно резко снижать уровень жизни семьи.
Существуют дополнительные меры поддержки бедных
семей с детьми, бесплатное дошкольное и школьное образование, что позволяет всем семьям дать своим детям примерно одинаковый социальный старт.
В то же время существуют особенности французской
семейной политики, определяющие ее успешность:
1

1. Наличие многолетнего национального консенсуса
в понимании необходимости комплексной поддержки
семей с детьми, связанных с этим государственных расходов и консолидации усилий государства, бизнеса, общественности, семей. Устойчивая идеологическая связь
между национальной успешностью и приростом населения. При этом задачи изменения демографической ситуации в стране, повышения рождаемости официально
не ставятся.

Французскую семейную политику
сегодня можно признать одной
из лучших в мире. Страна,
совершившая так называемый
второй демографический переход,
с эмансипированным женским
населением достигла суммарного
коэффициента рождаемости более
2 детей на одну женщину (в России
1,78 в 2016 году).
2. Система управления семейной политикой реализуется на принципах партнерства. Координацию обеспечивает Высший совет по делам семьи и детства, который
обеспечивает выработку общей стратегии и взаимодействует с правительством, парламентом и генеральными
советами (региональные парламенты). Каждое управленческое звено действует исходя из главного приоритета — благополучие семей с детьми. На национальном
уровне основные партнеры — правительство и парламент, в том числе профильные министерства, Совет по
стратегическому анализу при Правительстве Франции.
Общественные интересы представляют Совет по экономическим, социальным вопросам и вопросам окружающей среды, Национальный союз семейных ассоциаций
и его региональные отделения. Интересы работодателей представлены в административных советах Национальной кассы семейных пособий и в кассах семейных
пособий департаментов (регионов)1 Франции.
3. Финансирование семейной политики складывается
из государственных средств, но также и из прямых поступлений части налога на доходы предприятий, части
прямых налоговых поступлений других видов (в частности, части единого социального налога, налога на зарплату и других видов дохода, например от сдачи жилья
в наем, а также с некоторых специфических видов доходов, например доходов от продажи табачных изделий),
взносов благотворительных фондов и т.п.
4. Наличие управляющего партнера семейной политики — Национальной кассы семейных пособий (CNAF)
и ее 102 отделений в регионах, действующих на основании 4-летнего договора с правительством страны, а по
сути главного лоббиста и проводника семейной политики. Совместно с органами местного самоуправления они

П
 о существующему административному делению Франция (метрополия) состоит из 96 департаментов.

31

С в и де т е л ь с т в а росси й ски х колле г

организуют работу по оказанию услуг семьям, выплате
пособий, проведению работы с кризисными семьями,
оказывают содействие в выплате алиментов. Бюджет
CNAF формируется за счет солидарных отчислений работодателей и работников, налогов, в том числе акцизов на табак и налогов на игорный бизнес.
5. Сбалансированная система пособий и выплат (более
15 видов), в том числе на рождение, воспитание и образование детей, решение жилищных проблем, на поддержку бедных семей. Базовое семейное пособие выплачивается всем семьям, начиная со второго ребенка, размер
дополнительных пособий зависит от семейных доходов
и числа детей в семье. Существенную роль играют налоговые льготы, размер которых увеличивается по мере
роста числа детей. По оценкам Высшего совета по делам
семьи и детства, совокупные расходы на семейную политику во Франции составляют до 5% ВВП, а это примерно
в 2 раза выше, чем в среднем по странам Европейского
Союза. Для сравнения: в России на федеральном уровне расходы на поддержку семьи в 2009 году составили
0,89% ВВП, а с учетом региональных расходов экспертная оценка составляет около 1,5% ВВП.
6. Семейная политика включает как систему пособий
и льгот, так и развитую сеть услуг для помощи семьям в
воспитании детей. Эта сеть постоянно расширяется исходя из появляющихся потребностей семей, то есть существует постоянная обратная связь между органами,
принимающими решение, и семьями, интересы которых
представляют многочисленные ассоциации семей и Национальный союз семейных ассоциаций.

Система семейных пособий.
Не просто пособия, а именно система,
выстроенная по определенным
принципам. Некоторые из них: при
рождении ребенка уровень и качество
жизни семьи не должны сильно
ухудшаться по сравнению с семьями
без детей; помощь должна возрастать
с увеличением числа детей в семье;
пособия должны обеспечивать
право выбора женщины (родителей)
продолжать работать или заниматься
воспитанием детей в отрыве от работы.
7. Налоговая политика Франции направлена на поддержку семьи с детьми и стимулирование экономической
активности всех членов семьи. Во Франции одновременно реализуются принципы прогрессивного и семейного налогообложения домохозяйств. Прогрессивное
налогообложение направлено на снижение социального неравенства по доходам, а применение специальных коэффициентов, учитывающих брачное состояние
и иждивенческую нагрузку, позволяет снизить налоговую нагрузку для семей, имеющих детей.
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8. Важным элементом семейной политики является
предоставление реального выбора женщине — работать
или воспитывать детей. При этом предпочтение отдается мерам, позволяющим совмещение работы и ухода за
детьми. Размер пособий во Франции позволяет семьям
не «проваливаться» в бедность после рождения детей.
Доля бедных детей во Франции составляет 18,6%. По
официальным оценкам, в отсутствие социальной поддержки семей с детьми, она составляла бы около 27%.
9. Система коллективного и индивидуального ухода за малолетними детьми до 3 лет является важным
элементом семейной политики. Максимально облегчая
женщине возвращение на рынок труда после рождения ребенка, услуги по уходу за детьми стимулируют
рост рождаемости. Эта система не входит в систему дошкольного образования и предшествует «материнским
школам» (детские сады во Франции). Для детей до 3 лет
она является более приоритетной формой социализации детей и помощи матерям в возвращении на рынок
труда. Система вариативна и включает муниципальные,
частные и корпоративные ясли, ясли, созданные ассоциациями родителей, услуги сертифицированных нянь,
принимающих детей у себя на дому, приходящих на дом
нянь. Государство обеспечивает полное или частичное
их финансирование, подготовку и сертификацию нянь.
10. Система организации ухода за детьми дополняется
мерами поддержки занятости для родителей с малолетними детьми, в том числе гибких ее форм, неполной занятости. Тем самым поддерживается экономическая устойчивость семьи за счет дохода от зарплаты, а не пособий,
учитывается психологический настрой современной женщины на карьеру и социальную активность, сокращаются
расходы на выплату пособий по бедности и безработице,
растет доля экономически активного населения.
11. Наличие действенной системы поддержки семей
с особыми потребностями или в трудной жизненной ситуации, связанной с рождением и воспитанием детей:
беременных женщин, семей с одним родителем, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов,
и семей с инвалидами. Помощь сочетает выплату пособий, социальные услуги, временное обеспечение жильем
и социальное сопровождение, направленное на вывод
семьи из кризиса на условиях социального контракта.
12. Стимулирование участия работодателей и предприятий в социальной поддержке семей с детьми: государственная поддержка корпоративных яслей, налоговые льготы и кредиты предприятиям и др.

Система семейных пособий
Не просто пособия, а именно система, выстроенная
по определенным принципам. Некоторые из них: при
рождении ребенка уровень и качество жизни семьи не
должны сильно ухудшаться по сравнению с семьями без
детей; помощь должна возрастать с увеличением числа детей в семье; пособия должны обеспечивать право
выбора женщины (родителей) продолжать работать или
заниматься воспитанием детей в отрыве от работы.
По новому законодательству о децентрализации
важным действующим лицом в предоставлении социальной поддержки семьям с детьми стали региональные
и муниципальные власти. Одной из целей семейных по-

Рисунок. суммарный коэффициент рождаемости во Франции и в России (1960–2015 годы)
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собий является компенсация расходов, связанных с содержанием детей. Начиная с 1978 года семейные пособия предоставлялись семьям с детьми без ограничений.
Сегодня часть из них предназначена только для малообеспеченных (например, персонифицированное пособие на жилье, выплачиваемое семье), однако примерно половина всех пособий остается универсальной, то
есть предоставляется без учета доходов семьи.
Получателями различных видов семейных пособий являются семьи с несовершеннолетними детьми,
а специальные пособия выплачиваются многодетным
и неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами или
малообеспеченным семьям в определенные периоды
(например, перед началом учебного года).
Все виды социальной поддержки семей можно разделить на 5 групп, каждая из которых призвана решать
свои специфические задачи, но вместе они составляют
то «поле поддержки» семей, которое позитивно влияет
на демографическую ситуацию в стране, а также на снижение социального напряжения и выравнивание уровня
жизни разных слоев населения.
Первая группа
Семейные пособия и пособия по рождению ребенка
К ним относятся:
• Единовременное пособие на рождение ребенка или
его усыновление (семьям с доходами ниже официального уровня бедности).
• Базовое пособие на ребенка до возраста 3 лет (семьям с доходами ниже официального уровня бедности).
•
Семейное пособие (выплачивается всем семьям,
начиная со второго ребенка, размер зависит от
возраста детей и выплачивается до достижения последним ребенком возраста 16 лет).
• Дополнительное семейное пособие для семей с 3 и более детьми в возрасте от 3 до 21 года (семьям с доходами ниже официального уровня бедности).

1990

1995

2000

2005

2010

2015

годы

 ополнительное пособие свободного выбора форД
мы ухода за ребенком до 6 лет (в случае приглашения няни для присмотра за ребенком на дому,
приглашения детского воспитателя, который ухаживает за детьми у себя дома, помещения ребенка
в микроясли частные или организованные семейными ассоциациями).
•
Дополнительное пособие в случае, если родитель
полностью или частично оставляет работу для воспитания детей (длительность выплаты зависит от числа
детей в семье, но максимальный срок — 3 года).
• Пособие по подготовке к школе для детей от 6 до
18 лет (выплачивается в августе каждого года для
покупки необходимых для школы принадлежностей
семьям с доходами ниже официального уровня
бедности).
• Пособия в случае частичного уменьшения профессиональной нагрузки в связи с болезнью ребенка
или его инвалидностью (в течение 3 лет максимально могут быть выплачены 310 дневных пособий).
Также могут выплачиваться дополнительные пособия на лекарства, если их стоимость превышает
определенную сумму.
• Пособия семейной поддержки (матерям-одиночкам
в случае, если ребенок не был признан отцом, а также супругам, взявшим на воспитание сироту).
•
Помощь в случае невыплаты алиментов (получая
это пособие, женщина передает Кассе семейных пособий право взимать с бывшего супруга алименты,
а также все административные расходы по выплате).
• Пособие на воспитание ребенка-инвалида до 20 лет.
Вторая группа
Пособие активной солидарности (RSA)
Именно эта социальная программа отвечает за создание системы активного поведения неработающих
бедных в поиске своего места на рынке труда, повышение образования и квалификации, а также в целом
•
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Институты семейной политики

за социальную интеграцию неблагополучных граждан
и семей в экономическом и социальном плане (подписание контракта социальной адаптации). Кроме того,
с 2009 года программа предназначена и для временно
работающих, а также работающих постоянно, но с низкой оплатой труда.
Границей бедности для входа в программу является
минимальный гарантированный доход (МГД) как социальный минимум в стране, который ниже минимума зарплаты.
Третья группа
Жилищные субсидии и другие виды помощи,
связанные с жильем
Пособие на жилье (размер зависит от состава семьи,
ее доходов, типа жилья, места постоянного проживания,
квартплаты, числа детей на иждивении).
Единовременное пособие на переезд (если семья
должна переехать в большее жилье в связи с рождением 3-го или последующих детей).
Если семья получила право (сертификат) на уход за
чужими детьми (семейный мини детский сад) и хочет
сделать ремонт или перестройку жилья под эти нужды,
на эти цели выдается беспроцентная ссуда со сроком
погашения 10 лет.
Четвертая группа
Льготы по налогам для супругов и семей с детьми
Семейная политика Франции направлена на поддержку супружества, независимо от формы (официальный
брак, сожительство, регистрация сожительства — ПАКС),
а это является залогом того, что в семье появятся дети.
Это достигается снижением налогов на каждого супруга
в случае совместного проживания (вычисление «супружеского коэффициента»), а также и дальнейшим снижением налогового бремени при появлении у пары детей
(вычисление «семейного коэффициента»).
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Пятая группа
Пенсионные льготы
Страхование пенсии для домохозяек с детьми (если
ребенок один — до возраста 3 лет или в случае многодетной семьи с 3 и более детьми).
Касса семейных пособий выплачивает страховые
пенсионные взносы за неработающих женщин в семьях
с доходами ниже официального уровня бедности.
Страхование пенсии родителя, который отошел
от профессиональной деятельности для ухода за ребенком-инвалидом или инвалидом взрослым.

В деятельности UNAF принимают
участие 700 тысяч семей. Они могут
действовать через региональные
ассоциации. Главная идея
функционирования организации —
плюрализм, поскольку ассоциации
носят различный характер
(религиозные организации, светские,
ассоциации инвалидов, сельских
семей, общества потребителей и т.п.).
Общество должно прислушиваться
к тем предложениям, которые
вырабатываются организацией,
поскольку по закону Союз представляет
всю совокупность семейных интересов.

Одна из основных причин успеха французской семейной политики — наличие системы институтов, обеспечивающих комплексную, межсекторную и межведомственную поддержку семьи, родительства и детства.
Помимо Высшего совета по делам семьи и детства отдельно следует выделить Национальный союз семейных
ассоциаций (UNAF) и Национальную кассу семейных пособий (CNAF).
Национальный союз семейных ассоциаций (UNAF)
В UNAF входит 70 семейных ассоциаций, действующих на национальном уровне, и более 7 тысяч организаций по всей территории Франции. Первые ассоциации
семей появились во Франции еще в 1907 году. У союза
две миссии: представлять интересы семей в госструктурах и участвовать в управлении службами, которые
находятся в ведомстве госструктур. UNAF имеет 17 тысяч представителей на всей территории Франции, в том
числе есть представители в кассах семейных пособий,
в муниципальных структурах (360 муниципалитетов),
в службах социального жилья.
В тексте закона прописана одна из уставных целей
UNAF — защита семейных интересов. Решения носят
консультативный характер. В деятельности UNAF принимают участие 700 тысяч семей. Они могут действовать через региональные ассоциации. Главная идея
функционирования организации — плюрализм, поскольку ассоциации носят различный характер (религиозные
организации, светские, ассоциации инвалидов, сельских
семей, общества потребителей и т.п.). Общество должно прислушиваться к тем предложениям, которые вырабатываются организацией, поскольку по закону союз
представляет всю совокупность семейных интересов.
И предложения эти должны быть в высшей степени продуманы, так как не должно складываться впечатление,
что защищаются интересы только одной группы семей.
Представительство есть во всех муниципалитетах, не
только на уровне регионов, но и в муниципальных комитетах социального действия, в бюро социального жилья
и т.п. При мэрах есть помощники по делам семьи, в министерствах есть ответственный по делам семьи. Финансирование UNAF также закреплено законом.
Национальная касса семейных пособий — CNAF
Первые кассы семейных пособий появились более
90 лет назад, когда в регионах начали создаваться
кассы взаимопомощи. Инициаторами были предприниматели-католики, которые ставили помимо социальных
целей еще и цель привлечения на работу специалистов высокой квалификации. В 1932 году закон сделал
обязательным наличие таких касс в каждом регионе.
В тот период демографические показатели во Франции
были неблагоприятными — 30% всех супружеских пар
не имели детей.
В 1945 году были созданы 3 национальных фонда:
пенсионный, медицинский и фонд семейных услуг, а кассы взаимопомощи были интегрированы в эти фонды.
В 1947 году они были соединены в Национальный союз
касс семейных платежей, а в 1967 году он стал называться Национальной кассой семейных пособий (СNAF). Сеть
касс семейных пособий насчитывает 102 региональных
отделения (САF) во всех департаментах Франции.

CNAF — не государственная структура, но ее работа
проходит под контролем и с финансовым участием государства. В состав его административного совета, кроме
руководства кассы, входят представители профильного
министерства, Высшего совета по делам семьи, UNAF,
профсоюзов, ассоциаций семей и работодателей. Если правительство планирует принять новые решения, касающиеся семейной политики, то требуется мнение административного совета Национальной кассы семейных пособий.
Кроме административного совета существует и наблюдательный совет CNAF, куда входят представители
верхней и нижней палаты парламента, ассоциаций семей.

Первые кассы семейных пособий
появились более 90 лет назад, когда
в регионах начали создаваться кассы
взаимопомощи. Инициаторами
были предприниматели-католики,
которые ставили помимо социальных
целей еще и цель привлечения
на работу специалистов высокой
квалификации. В 1932 году закон
сделал обязательным наличие
таких касс в каждом регионе.
В тот период демографические
показатели во Франции были
неблагоприятными — 30% всех
супружеских пар не имели детей.
Кассы семейных пособий действуют на основании
договорных отношений с государством. Соглашение
(контракт) о задачах и распределении финансирования заключается на 4 года. В нем фиксируются обязательства CNAF по управлению средствами достижения
результатов. Определяется бюджет для управления —
2,9% от расходов. Контрактом определено качество услуг, которое кассы семейных пособий обязуются обеспечить: например, рассматривать заявление на помощь не
дольше 15 дней, для пособий по бедности (RSA) — не
более10 дней; обслуживать не менее 14 млн посетителей
в год; время ожидания на прием не должно превышать
20 минут; отвечать на 90% поступающих телефонных
звонков и т.п. К обязательствам касс относится и тщательная проверка правомочности получателей социальной помощи с целью сократить число незаконно полученных средств.
По данным на 2010 год, через СNAF проходило
75 млрд евро, что соответствовало 60% всех расходов
на семейную политику. Число получателей превышает
11 млн семей, в которых живут 30 млн человек, то есть
почти 50% населения страны.
СNAF очень тщательно следит за тем, как расходуется бюджет организации, сегодня основной акцент
делается на выявлении случаев неверной информации
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со стороны семей, обращающихся за помощью в связи
с низкими доходами.

 истема услуг по уходу за детьми
С
дошкольного возраста
Как уже отмечалось, наряду с системой семейных пособий во Франции существует и находится в постоянном
развитии сеть учреждений и специальных служб по уходу за детьми-дошкольниками2. По мнению французских
специалистов, именно развитая система присмотра за
детьми — один из главных факторов роста рождаемости.
До 1972 года французская семейная политика была
ориентирована на то, чтобы матери не работали и ухаживали за малолетними детьми дома. С 70-х годов развивается другая модель, основанная на создании условий
для совмещения женщиной семейной и профессиональной функций. На организационном этапе французская
система институционального ухода за малолетними
детьми учитывала мировой опыт, в частности советский.
Во Франции обеспеченность услугами присмотра
за детьми до 3 лет составляет 48%, и считается, что
этот уровень недостаточен. Для сравнения — в среднем
по странам ОЭСР это 31%, а в России только 24%.
Система услуг по уходу за детьми до 3 лет отличается большим разнообразием форм. Расширение возможностей выбора форм ухода за детьми — попытка
наилучшим образом отвечать потребностям родителей.
Коллективные ясли. Они оказывают услуги с 8 до
16 часов. Возможно сочетание традиционных яслей
и дополнительного присмотра за детьми в течение
2–3 часов по желанию родителей. Это 10,5 тысячи учреждений, в каждом из которых может находиться
от 20 до 60 детей (муниципальные, ведомственные,
межведомственные). Всего в них насчитывается примерно 400 тысяч мест. Разрешенный возраст для посещения: 0–6 лет, но основной контингент — дети до 3 лет,
поскольку потом большинство переходит в «материнские школы».
Ведомственные ясли на предприятиях или созданные на условиях кооперации между предприятиями
открываются для детей сотрудников. Такие ясли полностью адаптированы к графику работы родителей.
Трудность состоит в том, что по закону предприятие не
может управлять яслями, но может передать их в управляющую структуру. Данная модель организации ухода за детьми работников предприятий начала активно
распространяться во Франции несколько лет назад, но
с течением времени обнаружились ее недостатки — возникли трудности из-за нежелания родителей привозить
детей к месту работы. В связи с этим с 2007 года развивается сеть микрояслей, вначале в порядке эксперимента, а с 2010 года эта форма законодательно получила право на широкое развитие. Эти ясли максимально
отвечают нуждам семьи, могут подстраиваться под режим работы родителей. Максимальное число мест — 10.
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В таких яслях меньше персонала, они дешевле. Чаще
всего их организуют частные структуры вместе с органами местного самоуправления.
Предприятия выкупают места для детей своих сотрудников на 2–3 года, тем самым обеспечивается постоянное финансирование детских учреждений. Кроме
этого, посещение детей может финансироваться из других источников — через Кассу семейных пособий в качестве «пособия единых услуг» или через государственную помощь семьям.
Еще одна форма — семейные ясли, здесь работают
воспитательницы, которых нанимает специализированное
агентство, оно же платит им зарплату и принимает детей.
В случае посещения детьми семейных яслей выплаты государства по уходу за ребенком идут агентству, а не семьям.
Если рассматривать всю совокупность форм ухода
за детьми в возрасте до 3 лет, то 18% детей пользуются
коллективными яслями в качестве основного вида ухода
в случае, если если оба родителя работают3.

У воспитателей нет диплома, но есть
норма, обязывающая нянь прослушать
специальный курс в 160 часов.
Эта же организация (PMI) выдает
разрешение на прием детей у себя
дома в соответствии c существующими
критериями: общая площадь жилья,
наличие и возраст собственных детей,
животных, хорошо ли говорит няня
по-французски и пр.
Сертифицированные няни, принимающие детей
у себя дома. Наибольшее число детей до 3 лет (37% в
случае занятости обоих родителей) получают уход специально подготовленных воспитателей, которые принимают
детей у себя дома: это 300 тысяч нянь, которые ухаживают примерно за 900 тысячами детей. В среднем один
воспитатель принимает троих детей. На сегодняшний день
такие домашние ясли являются самой распространенной и
доступной формой ухода за малолетними детьми.
Няни, приходящие на дом к родителям. Менее распространенный (охват — 4% от всех детей до 3 лет) режим ухода за малолетними детьми — няни, приходящие
на дом к родителям, которые следят за 1–2 детьми одновременно. Сегодня работает примерно 45 тысяч нянь,
и эта форма ухода больше распространена в Париже
и мало развита вне столицы и крупных городов.
Уход силами родителей или близких родственников.
В 9% случаев за детьми ухаживают бабушки/дедушки или
другие родственники, и тогда семье выплачивается по-

2

Д
 ети-дошкольники — это дети до 3 лет. С 3 до 6 лет дети бесплатно посещают так называемую «материнскую школу» — аналог детского сада в России, но с большим уклоном в обучающие программы. В «материнскую школу» дети могут приниматься и с 2 лет. В 2000 году 35% детей в «материнской школе» были приняты
с 2 лет, но в 2009 году число таких детей снизилось почти вдвое — до 18%. Это результат сокращения средств на образование и, как следствие, уменьшение
численности персонала, в первую очередь тех, которые занимались с детьми в возрасте 2–3 лет. Начальная школа во Франции обеспечивает бесплатное образование детей с 6 лет.

3

L
 ’accueil du jeune enfant en 2010. Donnеes statistiques. CNAF.
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мощь в размере 180 евро в месяц. Часто, даже в случае
занятости обоих родителей, им удается самим ухаживать
за детьми до 3 лет (27%) — это случаи, когда один из родителей работает на дому или у родителей разный график
работы, позволяющий им самим ухаживать за ребенком.
Детские сады развития и другие формы ухода. Это
новая форма учреждений, которая не входит в систему
образования. Сегодня в них насчитывается всего 8 тысяч
мест (охват — 5% детей до 3 лет в случае занятости обоих родителей). В случае незанятости одного из родителей только 63% детей до 3 лет находятся дома. Остальные либо пользуются яслями (10%), либо их водят на дом
к няне (18%), либо няня приходит в семью ребенка (2%),
и, конечно, присутствует помощь родственников (4%).
Муниципальные или ведомственные ясли получают
деньги напрямую, а сертифицированным няням платят
родители, которые получают пособие. Профессиональные воспитательницы считаются наемными работниками частного лица. Семьи декларируют расходы, которые
направляют в региональные кассы семейных пособий
(CAF), где рассчитывается сумма выплат семье.
В системе организации ухода за малолетними детьми с помощью сертифицированных нянь на уровне госуправления фиксируются самые минимальные нормы по
безопасности и развитию ребенка. По нормативам должен быть 1 воспитатель на 5 детей, которые еще не могут ходить и 1 — на 8 детей, которые уже могут ходить.
Генеральные советы (региональные парламенты)
учреждают специализированные структуры здравоохранения (PMI), которые совместно с Кассами семейных
пособий организуют всю работу: проводят набор, собеседование, подготовку нянь, их сертификацию и контроль. Государство гарантирует квалификацию воспитателей и руководителя учреждения. У воспитателей нет
диплома, но есть норма, обязывающая нянь прослушать
специальный курс в 160 часов. Эта же организация (PMI)
выдает разрешение на прием детей у себя дома в соответствии c существующими критериями: общая площадь
жилья, наличие и возраст собственных детей, животных,
хорошо ли говорит няня по-французски и пр. Осуществление регулярного контроля за условиями и качеством
ухода за детьми со стороны воспитательниц гарантирует качество услуг. Контроль проводится примерно 1 раз
в год, а также в случае обращения родителей. Для того
чтобы воспитатели могли встречаться и обсуждать возникающие проблемы, на муниципальном уровне практикуется их сбор с детьми, за которыми они ухаживают,
в специализированных помещениях 1–2 раза в неделю.
Если муниципалитеты, предприятия или организации
хотят создать ясли, они обращаются в PMI для получения разрешения, а затем в Кассы семейных пособий для
получения софинансирования.

Выводы и рекомендации
1. Опыт Франции свидетельствует, что системная
и многолетняя семейная политика может быть результативной и приводить к устойчивому росту рождаемости.
2. Главная особенность успешной политики — солидарное участие всех слоев и групп общества в национальной
системе поддержки семьи и детей — указывает направление возможной модернизации состояния этой сферы.
3. Главный ориентир семейной политики — устранение препятствий для реализации возможности семьи
иметь желаемое число детей, совмещения родителями,
и прежде всего женщинами, профессиональной деятельности с воспитанием детей.
4. Действующая в России модель дошкольного образования, рассчитанная в основном на детей от 3 до
7 лет, должна быть дополнена многовариантной системой ухода за детьми до 3 лет и поддержкой занятости
женщин, реализуемой на принципах межведомственного взаимодействия с участием организаций социального
обслуживания и органов социальной защиты населения.
5. Финансовым инструментом системы ухода за
малолетними детьми должно стать пособие по уходу
за ребенком до 3 лет. Дополнительными источниками
средств могут стать увеличенные акцизы на табак и алкоголь, «материнский капитал», солидарные добровольные взносы граждан с личных доходов, направляемые
в пользу семей с детьми.
6. Для управления семейной политикой необходима
система государственно-общественного партнерства
с распределением участия и ответственности государства, работодателей и населения за семейную и демографическую ситуацию в стране. Ее основными элементами должны стать организации, такие как Высший совет
по делам семьи, Национальная касса семейных пособий,
Национальный союз семейных ассоциаций. В России такими структурами могли бы стать Совет по делам семьи
и детей при Президенте России, Фонд поддержки семей
и детей, Национальный союз семейных сообществ.
Сегодня французы не боятся иметь большие семьи,
уверены в том, что их карьерные и финансовые издержки, связанные с рождением детей, будут в значительной степени компенсированы мерами поддержки. Наличие такой уверенности является не только мощным
фактором репродуктивной мотивации и роста рождаемости, но и важной составляющей общего ощущения
национального довольства жизнью. Для французов,
как и для россиян, дети — это счастье! Они не боятся
быть счастливыми, вне зависимости от того, что происходит в экономике и политике. Это и есть лучший результат их семейной политики, ее вклад в социальную
и политическую стабильность, национальную успешность страны.
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сотрудничества в преодолении
социальной исключенности
бездомных людей
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организации социального обслуживания —
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Москва, Париж — два мегаполиса, две страны, но вне зависимости от жизненного
уклада и действующих порядков каждая из них сталкивается с вызовами социальной
исключенности, затрагивающей наиболее дезадаптированные слои общества,
оказавшиеся на обочине жизни. Это — бездомные, бродяги, бомжи, клошары, люди улицы.

С

одной стороны, эти термины относятся к одному и тому
же явлению — бездомности, но, с другой стороны, по
своей сути и содержанию они отличаются. Отличаются также
и причины, послужившие пусковым механизмом для дезадаптации, и отношение к этим людям в разных слоях общества.
Отрадно, что в любом обществе также есть люди, которые объединяются для решения общественно важных проблем
и своим примером социального служения способствуют изменению работы государственных служб.
В качестве яркого примера можно назвать Католический благотворительный центр Каритас европейской части России (в настоящее время — Каритас архиепархии Божией Матери в Москве),
по предложению и инициативе которого в Программу сотрудничества между Правительством Москвы и Мэрией Парижа на 2005–
2006 годы одним из трех приоритетных направлений была включена тема борьбы с бедностью и социальной отчужденностью.
Именно с этого момента началось тесное сотрудничество между Москвой и Парижем в вопросах преодоления социальной ис-

ключенности на всех уровнях. Приятно было увидеть, что любая
инициатива общественных объединений в полном объеме поддерживалась Посольством Франции в России, которое не только организовывало обмены, но и финансировало их. И отдельное спасибо
сразу хочу сказать представителю Мэрии Парижа, госпоже Мишель
Маргерон, благодаря которой рабочие обмены стали не просто рабочей формальностью, но и началом дружеских отношений.
Первое знакомство с французской системой социальной помощи
показало ее разноплановость и большую роль общественных объединений, финансирование деятельности которых за счет городского бюджета достаточно распространено и основывается на доверии к их деятельности, но вместе с тем подлежит строгому финансовому контролю.
Именно во французском понимании различные категории
граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, относятся к социальным исключениям, то есть исключенными из нормальной жизни общества.
Как представляется, государственная социальная политика
Франции направлена на обеспечение социальной стабильности

и уверенности в завтрашнем дне. В этих целях сформирована
мощная система социальных пособий. Во-первых, социальная
страховка, покрывающая и медицинскую, и социальную помощь.
Во-вторых, социальные пособия тем, у кого нет социальной страховки. Всего более 30 видов различных пособий.

Как представляется, государственная социальная
политика Франции направлена на обеспечение
социальной стабильности и уверенности в завт
рашнем дне. В этих целях сформирована мощная
система социальных пособий. Во-первых, социальная страховка, покрывающая и медицинскую
и социальную помощь. Во-вторых, социальные
пособия тем, у кого нет социальной страховки.
Всего более 30 видов различных пособий.
И именно «безадресность» социальной поддержки, когда социальные службы не проверяют реальную нуждаемость человека,
а действуют по принципу доверия «если человек обратился, значит, он нуждается», у российских специалистов вызвала наибольшее удивление. Сами работники французских социальных служб
признавали, что их услугами в 70% случаев пользуются нелегальные мигранты, скрывающие свое настоящее имя и намерения.
Первые визиты во Францию показали серьезные отличия
в причинах бездомности и социальных характеристиках бродяг.
С одной стороны, для Франции проживание на улице является
следствием отсутствия постоянного источника дохода, достаточного для аренды жилого помещения, а с другой стороны, если
французский бездомный не спит где-нибудь на улице и у него нет
психического расстройства, когда его начинают называть клошаром, в толпе прохожих парижан никогда не выделишь этого человека по внешним признакам.
В России основной причиной бродяжничества является деградация на почве постоянного злоупотребления алкоголем. Да, именно
бродяжничества, а не бездомности, так как половина московских бродяг имеют жилые помещения, в которых они зарегистрированы по
месту жительства. И именно внешний облик московских бродяг и их
антисанитарное состояние «кричат» о проблеме, которая касается
и самих людей улицы, и простых москвичей, ежедневно испытывающих трудности в пользовании общественным транспортом, когда на
весь вагон метро распространяется «аромат подснежника», который
только с наступлением тепла вышел из своего «подземелья».
Сравнивая имеющиеся возможности для поддержания своего человеческого облика в Москве и Париже, сразу выявилась
большая разница. В Москве для бродяг доступны только три дезинфекционные станции, где бродяги могут пройти санитарную
обработку от педикулеза и помыться. А в Париже сеть дневных
центров, предоставляющих комплекс социально-бытовых услуг
(душ, прачечная и т.п.), широко развита и доступна.
После посещения в Париже одного из таких центров — Halle
Saint-Didier, которым руководила удивительная женщина Мари
Жозе Дисказо и который стал для бездомных настоящим приютом, по возвращении в Москву захотелось создать аналогичный
центр для московских бродяг.
И в результате долгих усилий такой центр был создан (ул. Ижорская, д. 21, стр. 3), причем буквально в 10 метрах от него находится дезстанция. Но усилия по созданию достойных условий для того,
чтобы можно было помыться, постираться и обратиться к врачу, оказались напрасны. Для уличных бродяг, которые волей или неволей

выбрали улицу своим постоянным местом жительства, пройти 10 метров и постирать свои вещи стало непреодолимой преградой. В итоге
данный центр стал обычной «ночлежкой». А в планах было открыть
на его базе для бездомных еще и французское кафе, для разработки
интерьеров которого были приглашены французские дизайнеры.
Еще одним удивлением для московских специалистов стали
методы работы парижских социальных служб на улице. Бездомного не тащили в социальный центр, а сопровождали непосредственно на улице в том месте, где он постоянно «проживает».
В начале 2000-х годов для Москвы, где каждую зиму от переохлаждения погибали сотни человек, такой подход был не приемлем,
надо было спасать человеческие жизни, забирая людей с улицы.
И началось все с информирования московских бродяг о социальных службах. По образцу и подобию парижского справочника
для бездомных Solidarité в Москве был издан справочник бездомного человека «Адреса милосердия». Потом началась «полевая
работа». Постепенно стала формироваться идея, которая реализовалась на практике в виде Мобильной службы социальной помощи бездомным гражданам «Социальный патруль».
Сегодня автопарк службы насчитывает 30 автомашин. Для координации деятельности бригад работает круглосуточная диспетчерская, которая принимает звонки от неравнодушных москвичей
о беспомощных гражданах на улицах города. С помощью спутниковой системы навигации, а на каждом автомобиле установлен радиомаяк, диспетчер отслеживает место нахождения машин и может быстро направить ближайшую машину к месту вызова.
И опять же эта идея нашла свое воодушевление в Париже. Оказалось, что аналогичная служба там уже действует — Samu social
(в переводе — срочная социальная помощь), созданная легендарным
доктором Ксавье Эммануэлли, основателем «Врачей без границ».
В 2011 году между Департаментом социальной защиты населения города Москвы и Общественным объединением «Самю
Сосьяль Париж» (Samu Social de Paris), в лице президента Ксавье
Эммануэлли, был подписан Протокол о сотрудничестве в решении
проблем бездомности, бродяжничества и социальной исключенности, который закрепил уже сложившиеся добрые отношения.
В Посольстве Франции была проведена международная конференция, посвященная проблемам бездомности и социальной
исключенности. Доктор Ксавье Эммануэлли является постоянным
участником различных конференций в России и читает лекции
в российских университетах о социальной исключенности.
Сейчас, уже по итогам более чем 10-летнего опыта сотрудничества, можно проанализировать и переосмыслить парижский подход к уличной работе, приняв его как более эффективный, с точки
зрения индивидуальной работы с бездомным человеком на улице.

Еще одним удивлением для московских специалистов стали методы работы парижских социальных
служб на улице. Бездомного не тащили в социальный центр, а сопровождали его непосредственно
на улице в том месте, где постоянно «проживает».
С учетом того, что за последние 13 лет смертность на улицах
Москвы от переохлаждения удалось снизить в 25 раз, пришло
понимание необходимости внедрения индивидуального сопровождения бродяг, не желающих уйти с улицы, постепенного формирования у них мотивации для изменения своего образа жизни.
Акцентом в этой работе должны стать психологи и общественные
объединения, которым городской бюджет готов предоставлять
субсидии на данный вид деятельности.
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Графический роман «Chronique du 115» («Хроника 115») — погружение в реальность, которой трудно смотреть в лицо.
Реальность исключения из общества. Этот репортаж, создающий эффект погружения в события, основан на интервью с доктором Ксавье Эммануэлли, основателем Службы скорой социальной медицинской помощи Samu Social de Paris, встречах с ее
сотрудниками, участии в аутрич-работе мобильных бригад...
Через свои рисунки Од Массо (Aude Massot) дает благотворное свидетельство, иногда смешное, но всегда человечное.
Книга проливает свет на эту организацию и помогает нам понять, какие перспективы она предлагает для решения проблемы
социальной исключенности.
Книга была выпущена 9 января 2017 года в издательстве Steinkis (Париж, Франция).
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Таблица 2. Социальные выплаты по инвалидности в период с 2005 по 2014 год

инвалидЫ во Франции:
досье
Франция уделяет приоритетное внимание проблемам инвалидов. С момента
принятия закона от 11 февраля 2005 года о равенстве прав и возможностей,
участии и гражданской позиции лиц, имеющих инвалидность, общественное
признание и внимание, уделяемое людям с инвалидностью в общественной
политике страны, постоянно росли. Так, расходы на нужды инвалидов выросли
на 13,5 миллиона евро в период с 2005 по 2014 год.

В

этом тематическом досье будет представлен общий обзор политики, проводимой в отношении инвалидности во Франции, а также связанных с ней проблем.
• организация помощи инвалидам во Франции;
• юридическая защита инвалидов;
• инклюзивное образование;
• трудоустройство инвалидов;
•
ребенок — субъект права: некоторые рекомендации от Уполномоченного по правам детей.

Расходы на социальные нужды
инвалидов
Нагрузка социальной политики в отношении граждан с инвалидностью составила 46,6 миллиарда евро
в 2014 году, или 2,2% от валового внутреннего продукта
(ВВП). Данная нагрузка затрагивает прежде всего бюджет социальной защиты: общий объем перечисленных

социальных выплат по инвалидности составил 42,7 миллиарда евро в 2014 году. К ним следует добавить налоговые и социальные льготы, которые составили, в свою
очередь, 3,4 миллиарда евро в 2014 году.
Поворотным моментом стало принятие в 2005 году
закона о равенстве прав и возможностей, участии
и гражданской позиции лиц, имеющих инвалидность,
вследствие которого социальная нагрузка ежегодно
увеличивалась в среднем на 2,4% в постоянной валюте евро, что преимущественно было обусловлено увеличением социальных выплат. Расходы на нужды лиц
с инвалидностью выросли на 13,5 миллиарда евро
в период с 2005 по 2014 год. Данный рост был вызван,
в частности, увеличением размеров компенсационных
пособий по инвалидности, реформированием системы
социальных выплат на ребенка-инвалида и пересчетом
пособия для взрослых инвалидов.

Таблица 1. Социальные выплаты по инвалидности В период с 2005 по 2014 год
выплатЫ
Социальные выплаты
по инвалидности

2005

2007

2009

2011

2013

2014

2005/2014

30,6

33,0

35,3

38,3

41,6

42,7

2,3

Уменьшение налоговых
поступлений и освобождение
работодателей от уплаты
социальных взносов

2,3

Инвестиционные затраты

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

-12,8

Эксплуатационные затраты

0,0

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

31,1

Итого

33,1

35,7

38,8

42,2

45,3

46,6

2,4

2,4

3,1

3,4

3,2

3,4

3,0

выплатЫ

2005

2007

2009

2011

2013

2014

2005/2014

Оказание приема
и предоставление проживания
лицам с инвалидностью

9,5

10,8

11,5

12,8

13,7

14,1

3,0

Ренты и пенсии
по инвалидности (в том числе
гражданские и военные пенсии)
и дополнительное пособие
по инвалидности (ASI)*

7,2

7,4

7,6

8,1

9,0

9,3

1,5

Пособие для взрослых
инвалидов (AAH)

5,0

5,5

6,0

7,0

8,2

8,5

4,4

Пожизненные ренты
в связи с несчастными
случаями на производстве
и профессиональными
заболеваниями

3,2

3,5

3,3

3,4

3,4

3,4

-0,8

Учреждения и службы помощи
посредством трудовой
деятельности (ESAT)
и гарантия доходов

2,5

2,6

2,8

2,9

3,0

3,0

0,5

Компенсационные
пособия по инвалидности:
компенсационное пособие
по инвалидности (PCH)
и компенсационное пособие
за услуги третьих лиц (ACTP)

0,4

0,7

1,1

1,4

1,6

1,6

13,7

Пособия на ребенка-инвалида:
суточное пособие по уходу
за больным ребенком (AJPP)
и пособие по воспитанию
ребенка-инвалида (AEEH)

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

3,8

Пенсии по инвалидности
военнослужащим и другим
категориям граждан

1,2

1,0

0,9

0,8

0,7

0,7

-7,6

Выплаты работодателям,
связанные с использованием
труда работников-инвалидов:
из бюджета Ассоциации
по управлению фондами
с целью профессионального
устройства инвалидов
(Agefiph) и Фонда интеграции
инвалидов, находящихся
на государственной службе
(Fiphfp)**

0,3

0,4

0,7

0,5

0,6

0,6

5,4

Прочие выплаты
по инвалидности*

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

-0,2

Общая сумма социальных
выплат по инвалидности

30,6

33,0

35,3

38,3

41,6

42,7

2,3

Суммы приведены в миллиардах евро, эволюция среднегодовых значений в % и в постоянной валюте (евро).

Суммы приведены в миллиардах евро, эволюция среднегодовых значений в % и в постоянной валюте (евро).

*В том числе выплаты по инвалидности, осуществляемые страховыми компаниями, не включенные
в периметр отчетности системы социального обеспечения.
** Не включены в периметр отчетности системы социального обеспечения.
Периметр: Вся территория Франции. По данным Национального управления по вопросам исследований, оценки и статистики
(DREES) и Кассы социальной взаимопомощи (CPS), PQE «Инвалидность и инструменты, управляемые Национальной кассой
солидарности для обеспечения автономности (CNSA) », а также отчетов о деятельности Agefiph и Fiphfp.
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Таблица 1. виды финансовой помощи
Вид
помощи

Организация помощи
инвалидам во Франции
Система организации помощи людям с ограниченными возможностями во Франции
формировалась постепенно, начиная с 1950-х годов, и закреплена законодательно.
В ее реализации принимают участие различные инстанции: Национальный совет
по инвалидности, Министерство солидарности, Министерство образования
и Министерство труда (на уровне центрального аппарата), Национальная касса
солидарности для обеспечения автономности, Фонд социального страхования
и генеральные советы департаментов в части финансирования, государственные
службы, а также многочисленные ассоциации (общественные организации), подчас
довольно крупные, в части предоставления услуг.

Н

а местном уровне такая организация координируется генеральными советами департаментов.
В их ведении находятся Департаментские центры
по вопросам инвалидности (MDPH), объединяющие
в своей работе несколько государственных организаций. Именно эти учреждения после проведения индивидуальной и многопрофильной оценки конкретной
ситуации обеспечивают инвалидам права доступа
к различным видам помощи. При выполнении своих
задач Департаментские центры по вопросам инвалидности пользуются технической поддержкой Национальной кассы солидарности для обеспечения автономности
(CNSA) таким образом, чтобы все принимаемые решения
соответствовали конкретной ситуации каждого человека во избежание появления неравенств в рамках одной
территории.

Оценка потребностей инвалида
В задачи Департаментских центров по вопросам инвалидности входит в первую очередь оценка степени
инвалидности ребенка или взрослого с целью установления различных видов помощи и финансовых пособий,
на которые они могут претендовать. Большая часть
существующих видов помощи предполагает, что статус инвалида и степень его инвалидности известны для
установления размеров помощи.
Однако их роль не ограничивается данной административной процедурой. MDPH также должны проводить
оценку совместно с самим претендентом его потребностей в образовательном, социальном и медико-социальном сопровождении для предоставления наиболее
адекватного ответа.

Оценка потребностей выполняется многопрофильным
коллективом специалистов MDPH, включающим в себя
одного или нескольких врачей (терапевта, школьного
врача, специалиста по медицине труда, психиатра), врача
трудовой терапии или психолога, социального работника,
референта по трудовой интеграции, школьному образованию и компенсационным выплатам. Оценка проводится
на основе GEVA, Руководства по оценке компенсаторных потребностей людей с ограниченными возможностями, разработанного Национальной кассой солидарности для обеспечения автономности, которое с момента
принятия соответствующего декрета в 2008 году имеет
статус законодательной нормы.
Многопрофильная команда MDPH также может прибегать к экспертной оценке других специалистов или поставщиков услуг, например в сфере обеспечения доступа к занятости.
На основании проведенной оценки определяются
различные мероприятия, являющиеся частью Плана
компенсации инвалидности (обязательно сопровождающего назначение финансового пособия по инвалидности) и Персонализированного образовательного проекта (для школьников-инвалидов).

 слуги для людей с ограниченными
У
возможностями
Законодателями и государственными властями закреплена в качестве одного из важных направлений
государственной политики поддержка проживания в домашних условиях несамостоятельных граждан, а именно
пожилых людей и инвалидов. Это выражается в создании специальных услуг.

Получатели

Характер
помощи

Приблизительная
сумма

Пособие
для взрослых
инвалидов
(AAH)

Взрослые инвалиды, при условии
подтвержденного факта инвалидности
и если их доходы не превышают
установленного лимита
(9730 евро в год для одиноких лиц)

Ежемесячное
дифференцированное
пособие

Максимальная сумма
для одиноких лиц
без средств
к существованию:
810,89 евро

Дополнительная
субсидия

Взрослые инвалиды — получатели
пособия для взрослых инвалидов (AAH),
в ситуации нетрудоспособности

Ежемесячное
фиксированное
пособие

179,31 евро

Доплата
к самостоятельной
жизни

Взрослые лица с инвалидностью —
получатели пособия для взрослых
инвалидов (AAH), проживающие
индивидуально, коэффициент
инвалидности которых превышает 80%,
и получающие пособие по оплате жилья

Ежемесячное
фиксированное
пособие

104,77 евро

Пособие
на обучение
ребенка-инвалида
(AEEH)

Родители ребенка с коэффициентом
инвалидности более 50%, без условия
доходов. При условии, что ребенок
не был помещен в специализированный
интернат с полностью бесплатным
проживанием

Ежемесячное пособие,
видоизменяемое
в зависимости
от ограничений,
связанных с инвалид
ностью у ребенка

От 130,51 евро
(базовое пособие AEEH)
до 1 674,39 евро
(с максимальной
надбавкой для одиноких
родителей)

Услуга
компенсации
инвалидности
(PCH)

Лица с инвалидностью, сталкивающиеся
с абсолютными трудностями
при реализации того или иного
вида деятельности (мобильность,
индивидуальная беседа, коммуникации,
общие задачи и требования, отношения
с окружающими) или с существенными
трудностями в реализации как минимум
двух видов деятельности

Услуга, позволяющая
оплачивать отдельные
расходы, связанные
с инвалидностью
(обращение к третьим
лицам, специальное
оборудование жилья
или автомобиля)

Сумма варьируется
в зависимости от вида
услуги. Как минимум 80%
от почасовой стоимости
услуг, предоставляемых
третьими лицами, но не более
13,61 евро/час и 3,61 евро/час,
если речь идет о семейном
помощнике (из членов семьи)

• Услуги гражданам
К этой категории относятся такие услуги, как помощь в приготовлении и приеме пищи, утреннем подъеме, укладывании в постель, личном туалете, одевании,
прогулках, выполнении домашних дел, таких как уход
за бельем или покупка продуктов питания, а также содействие в общении.
Перечисленные услуги предоставляются бытовыми
или домашними помощниками. Организации, нанимающие таких работников, это, как правило, ассоциации и в
ряде случаев — предприятия частного сектора. Они должны иметь соответствующие разрешения, выданные государственными службами (на оказание услуг гражданам).
Услуги выставляются непосредственно лицам с инвалидностью, однако существующая многоуровневая
и комплексная система помощи (компенсационные
выплаты по инвалидности, налоговые льготы, различные виды государственной поддержки работодателей
и т.д.) позволяет существенно сократить либо полностью возместить их стоимость.
Перечисленные услуги могут также оказываться «семейными помощниками» (то есть членами семьи инвали-

да), у которых нет статуса наемных работников, в этом
случае размер выделяемых пособий будет ниже.
•
Социальное и социально-медицинское обслуживание на дому
Существуют и другие виды услуг, которые обеспечивают людям с ограниченными возможностями более специализированную помощь и предоставляются
работниками социальной сферы: педагог-дефектолог,
консультант по вопросам социальной и семейной экономики, социальный работник, психолог, а также младший
и средний медперсонал — медсестры, медицинско-психологические помощники, сиделки, кинезитерапевты,
специалисты по психомоторике и т.д.
Некоторые из перечисленных служб обеспечивают
сопровождение пациентов, страдающих аутизмом и общими расстройствами психологического развития (TED).
Все эти услуги финансируются напрямую государственными организациями. Чтобы воспользоваться
их сопровождением, необходимо получить соответствующее заключение Департаментского центра по вопросам инвалидности, являющееся важным элементом Плана компенсации инвалидности.
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Такие службы, как SAVS (службы сопровождения в социальной жизни), SISPAH (службы сопровождения людей
с ограниченными возможностями) , SAMSA (службы социально-медицинского сопровождения людей с ограниченными возможностями), и другие также относятся к этой
категории. Существующие различия в названии или в
правовой форме являются своего рода историческим наследием и не играют существенной роли. Все эти службы
объединяет тот факт, что их деятельность финансируется
или контролируется Региональным агентством здравоохранения (ARS) или генеральным советом департамента.
• Медицинское обслуживание на дому
Если человек с инвалидностью нуждается в медицинских услугах, которые могут быть оказаны на дому,
он может обратиться в Службу медсестринских услуг на
дому (SSIAD) или в Специальные медико-педагогические
услуги на дому — SESSAD.

Доступ к трудоустройству
Доступ к трудоустройству людей с ограниченными возможностями также является приоритетом во Франции с
момента принятия в 1985 году соответствующего закона,
который устанавливает «обязательство по трудоустройству» в отношении лиц с инвалидностью. Существует ряд
инструментов, направленных на облегчение выполнения
этого обязательства, в этой связи различают защищенную занятость и занятость на общих основаниях.
Защищенная занятость предназначена для людей
с наиболее тяжелой инвалидностью, доступ к такой
занятости обеспечивается на основании заключения
многопрофильной команды специалистов Департаментских центров по вопросам инвалидности. Есть
два типа учреждений, пользующихся существенной поддержкой со стороны властей:
• Учреждения и службы помощи посредством трудовой деятельности (ESAT): речь идет о медико-со-

циальных учреждениях, не имеющих юридической
связи с учреждениями, предназначенными для
проживания людей с инвалидностью, в которых
могут работать резиденты таких учреждений или
люди с инвалидностью, проживающие одиноко или
со своими семьями.
• Адаптированные предприятия (EA) — это полноценные предприятия (не медико-социальные учреждения), но имеющие социальную функцию, деятельность которых регулируется особым соглашением
с государством.
С момента признания статуса работника-инвалида
(RQTH) люди с инвалидностью также могут воспользоваться различными видами помощи по трудоустройству в обычной среде или на равных основаниях
со здоровыми гражданами.
А именно речь идет о:
• трудовых договорах с участием государства;
•
социальной интеграции посредством экономической деятельности AGEFIPH (Ассоциация управления Фондом содействия трудоустройству) людей
с ограниченными возможностями, также оказывает
различные виды целевой помощи, например по обустройству специальных рабочих мест.

 омещение в специализированные
П
учреждения
Как упоминалось выше, политика французского государства направлена на то, чтобы взрослые или дети
с инвалидностью проживали со своей семьей или индивидуально. При невозможности сохранения домашнего
проживания возможно помещение в специализированное учреждение на основании решения многопрофильной команды Департаментских домов по вопросам
инвалидности. Ниже перечислены основные типы подобных учреждений.

Таблица 2. Учреждения для детей
Тип учреждения

Пользователи

Медико-воспитательные институты (IME)

Дети и подростки с нарушениями в умственном развитии, независимо от степени нарушения

Учреждения и службы для детей и подростков
с множественной инвалидностью

Дети, страдающие множественной инвалидностью (сочетание тяжелой
умственной отсталости с существенными нарушениями опорно-двигательного
аппарата), которая влечет за собой серьезные ограничения автономии

Институты развития моторики
(IEM)

Дети и подростки, страдающие серьезными нарушениями опорнодвигательного аппарата, с целью их интеграции в семейную, социальную
и профессиональную жизнь

Лечебно-воспитательно-педагогические
институты (ITEP)

Дети, подростки или молодые люди с психологическими трудностями,
выражающимися в расстройствах поведения и тяжело влияющими
на их социализацию, доступ к школьному образованию и воспитанию

Специализированные институты для детей
с нарушениями зрения (IDV)

Дети и молодые люди с нарушениями зрения в возрасте от 0 до 20 лет,
которые также могут иметь сопутствующие расстройства/нарушения

Специализированные институты для детей
с нарушениями слуха

Дети и молодые люди с нарушениями слуха в возрасте от 0 до 20 лет,
которые также могут иметь сопутствующие расстройства/нарушения
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Таблица 3. Учреждения для взрослых
Тип учреждения

Пользователи

Центры проживания

Работники-инвалиды, осуществляющие трудовую деятельность в дневное время
в обычной среде, в защищенной среде или на адаптированном предприятии

Центры жизни и трудовой терапии

Взрослые лица, чья инвалидность не позволяет (или более не позволяет)
им осуществлять трудовую деятельность, в том числе в защищенной среде

Центры специализированного приема
(MAS)

Взрослые лица в ситуации тяжелой утраты автономии, являющейся следствием
умственных, моторных или сенсорных расстройств, лишающих их возможности
самостоятельного обслуживания и выполнения повседневных бытовых действий

Центры проживания
с медицинским обслуживанием
(FAM)

Люди, полностью неспособные к трудовой деятельности и нуждающиеся
в помощи для выполнения элементарных повседневных действий, а также
в медицинском обслуживании, чье состояние, однако, не может служить
основанием для помещения их в медицинское учреждение

Юридическая защита инвалидов,
лишенных дееспособности, во Франции
Принцип информированного
согласия
Французское законодательство устанавливает порядок защиты инвалидов, нуждающихся в сопровождении
при реализации ими своей правоспособности. Соответствующие законодательные положения вписываются
в рамки Международной конвенции о правах инвалидов (CIDPH), принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года. А именно, они реализуют фундаментальные принципы, устанавливаемые
этой конвенцией:
•
«инвалиды обладают правоспособностью наравне
с другими во всех аспектах жизни»;
• необходимо «принимать надлежащие меры для предоставления инвалидам доступа к поддержке, которая им может потребоваться при реализации своей
правоспособности»;
•
а также «обеспечивать, чтобы все меры, связанные
с реализацией правоспособности, предусматривали
надлежащие и эффективные гарантии предотвращения злоупотреблений».
Социальные работники и иные лица, осуществляющие сопровождение инвалидов, также должны соблюдать
принцип информированного согласия человека, в частности, при осуществлении им различных действий повседневной жизни, а также при принятии им решений, касающихся, к примеру, медицинского обслуживания.
Данным принципом устанавливается необходимость,
адаптируясь к способности понимания со стороны инвалида, объяснять ему суть того, что ему предлагается,
выделять достаточное время на получение его согласия
с предложениями и не пренебрегать отказом от них, в
какой бы форме он ни был сформулирован, за исклю-

чением случаев наличия угрозы жизни. Важная составляющая профессионализма французских социальных
работников заключается в умении выполнять эту часть
своих обязанностей.

Вмешательство судей и врачей
В случае, если гражданин с инвалидностью, согласно
определениям закона, «не в состоянии самостоятельно
позаботиться о своих интересах в силу установленных
у него на основании медицинского заключения физических или умственных недостатков, характер которых
препятствует его волеизъявлению», предусмотрены
особые процедуры:
•
попечительство (простое или усиленное) — предназначено для взрослых лиц, которые, не будучи полностью лишенными возможности действовать самостоятельно, нуждаются тем не менее в постоянной
поддержке или контроле при совершении наиболее
значимых актов гражданской жизни. Распространяется только на указанные акты;
• опека — касается лиц, чьи интересы нуждаются в постоянном представительстве при совершении актов
гражданской жизни. Данная защитная мера является
наиболее ограничивающей.
Попечительство или опека могут быть оформлены
только на основании решения служащего судебного ведомства, судьи по делам опеки. Кроме того, они применяются лишь при наличии положительного медицинского
заключения, выдаваемого врачом и имеющего полностью
независимый характер.
Опека и попечительство применяются лишь в отношении действий, целью которых является «защита прав
человека» или «его имущественных интересов».
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Осуществление опеки или попечительства в рамках государственного учреждения
с проживанием
В случае, если инвалид проживает в государственном учреждении, опека или
попечительство над ним могут быть доверены судьей по делам опеки какому-либо
сотруднику или службе данного учреждения, отвечающей за юридическую защиту.
Данный сотрудник или служба должны быть независимыми от заведующего
учреждением. В остальном правила их деятельности регулируются Кодексом
семьи и социального действия.
Ежегодно они представляют отчет о своей деятельности в канцелярию судьи
по делам опеки.
Финансирование данной службы включается в общий бюджет, утверждаемый
Региональным агентством здравоохранения.
Создание такой службы является обязательным для всех государственных
учреждений вместимостью более 80 мест.
Кто может являться опекуном
или попечителем?
Опека или попечительство могут осуществляться физическими или юридическими лицами, назначаемыми судьей по делам опеки. В частности, это могут быть:
•
члены семьи или близкого окружения инвалида;
это касается 45% защищенных лиц, в соответствии
со статьей 415 Гражданского кодекса Франции, которая гласит, что «юридическая защита взрослых граждан является обязанностью семей и местных администраций»;
• общественная организация, относящаяся, как правило, к Федерации инвалидов и выполняющая функции
судебного представителя по защите взрослых граждан (также 45% защищенных лиц). Деятельность этих
общественных организаций регламентируется законодательными текстами, а также Хартиями качества
и деонтологии;
•
специалист, осуществляющий свою деятельность в индивидуальном порядке, или служащий
учреждения, занимающегося приемом пожилых инвалидов.
Стоимость функциональных затрат на юридическую
защиту взрослых лиц полностью компенсируется генеральными советами департаментов, сам гражданин с ин-

валидностью участвует в их оплате только в том случае,
если его годовые доходы превышают установленный
лимит (9300 евро в 2015 году).

Принцип дополнительности
Принятие решений по вопросам повседневной жизни
(или обыденных личных решений) осуществляется защищенным лицом самостоятельно.
Никакие решения, влияющие существенным образом
на телесную целостность или на сокровенность личной
жизни, не могут приниматься лицом, представляющим интересы взрослого гражданина.
В отношении детей-инвалидов:
Они находятся, как правило, под контролем родителей,
который в соответствии с французским Гражданским кодексом подразумевает, что он осуществляется исключительно в интересах ребенка.
В случае отсутствия установленного факта материнства/отцовства, смерти родителей или лишения обоих родителей родительских прав судьей устанавливается опека
над несовершеннолетним с назначением семейного совета или опекуна. В отношении воспитанников государственных учреждений: до момента их усыновления опекуном является директор по санитарным и социальным вопросам
департамента при содействии семейного совета.

Даниэль Матьё,
советник
по социальным вопросам
Посольства Франции в России
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Инклюзивное
образование
Во Франции «образование является первейшим национальным приоритетом»
в соответствии со статьей 2 закона от 1989 года, излагающего общие принципы
национального образования. В данном контексте образование понимается как
услуга, предоставляемая государством и закрепляющая за всеми обучающимися
право на школьное образование, в том числе за теми, кто находится в ситуации
инвалидности. Последовав примеру ряда европейских стран, Франция сделала
свой выбор в пользу инклюзии как нового подхода к школьному образованию
детей, подростков и молодых людей, находящихся в ситуации инвалидности.

Ш

кольная инклюзия приобретает начиная
с 1982–1983 годов новую легитимность, основанную на принятии во внимание индивидуальных
способностей учеников: в случае, если образовательный потенциал ученика-инвалида приближается к нормальному, интеграция становится возможной в виде
персонализированного контракта. Помимо таких случаев, которые долго оставались исключениями, система
школьной интеграции работала и продолжает работать
с помощью Классов школьной интеграции (Clis, 1991),
а затем Интеграционных педагогических подразделений (UPI, 1995), в настоящее время — Локальных подразделений школьной инклюзии (Ulis). С течением лет
на ее основе постепенно сформировалась система образования учащихся с ОВЗ, с сохранением взаимодополняемости между системой народного образования
и медико-социальной сферой.
Термин «инклюзия» впервые был употреблен в законе от 9 июля 2013 года, содержащем общие направления и программу, переосмысливающую принципы
школьного образования во Франции, в соответствии
с которым государственные органы образования должны следить за тем, чтобы «школьная инклюзия касалась всех детей, без каких бы то ни было исключений»
(ст. 2). Понятие «инклюзия» тогда воспринималось в
более широком контексте и отсылало к концептуальным изменениям в общественной жизни, соединявшим
в себе: продвижение индивидуальных прав, политику
недискриминации и активизацию возможностей граждан, признанных инвалидами, вне зависимости от того,
имеет ли их инвалидность биологическое или социальное происхождение.

Различные структуры школьной
инклюзии и обслуживаниЯ детей с ОВЗ
Существует несколько подходов к школьной инклюзии. Школьное обучение может быть индивидуальным или
коллективным и проводиться в обычной среде или на базе
специализированного медико-социального учреждения.
Индивидуальное школьное обучение детей школьного возраста может проводиться в обычных классах,
если характер инвалидности не препятствует этому.
Данная методика является оптимальной реализацией
принципов школьной инклюзии и может применяться
на базе школы, колледжа или лицея:
• без оказания какой бы то ни было специальной помощи, по мере возможности;
•
с использованием вспомогательных приспособлений, если того требуют особенности ученика;
•
с сопровождением «школьного помощника» (помощник в школьной жизни);
•
с адаптированными методическими материалами, способствующими успешному прохождению
школьного обучения.
Помощник в школьной жизни (тьютор) — это молодой человек или взрослый, специально нанятый для
сопровождения ребенка-инвалида в процессе занятий
в школе, оказывающий ему всю необходимую помощь
и поддержку и обогащающий тем самым свой собственный профессиональный багаж. Так, 60% детей-инвалидов, проходящих обучение в обычных классах, пользуются данным видом индивидуального сопровождения,
осуществляемого «школьным помощником».
Начиная с 2-летнего возраста, если семья ребенка
с ОВЗ подает соответствующий запрос, он может на-
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ния (Clis и Ulis). Начиная с 2012 года количество школьников, проходящих обучение в обычной среде, возросло на
24%. На второй ступени школьного образования рост составил 33%. «Стеклянный потолок», который препятствовал успешной мобильности учеников с установленными
умственными недостатками и их переходу на вторую ступень обучения, был окончательно преодолен с принятием
закона от 11 февраля 2005 года.

учениками, не имеющими инвалидности. Такое образовательное решение признано наиболее эффективным,
несмотря на то что его применение не всегда возможно. Обучая ребенка-инвалида наравне с остальными,
мы включаем его в школьное сообщество, вместо того
чтобы изолировать его от окружающих. Благодаря этому в дальнейшем он оказывается более подготовленным к интеграции в жизнь общества и к выполнению
совместной работы с другими людьми.

Обучение преподавателей
и сопровождающих
Все сотрудники, отвечающие за предоставление помощи ученикам, проходят подготовку к данному виду
деятельности длительностью 60 часов, которая проводится, как правило, командами учебных округов, а также школьными инспекторами первой и второй ступеней.
Новые преподаватели и другие специалисты системы образования проходят специальное обучение на
базе Высших школ подготовки педагогических кадров:
специальные программы обучения работе с инвалидами в целом, а также различные виды обучения, посвященные определенному типу инвалидности или определенной ступени обучения.
Государственный диплом социально-педагогического сопровождающего, созданный в соответствии
с декретом №2016-74 от 29 января 2016 года, предусматривает соответствующую специальность. Данный
диплом позволяет приобрести профессию сотрудникам, оказывающим помощь школьникам с ОВЗ на всех
ступенях обучения.
чать обучение в «материнской шко ле» (начальная ступень школьного образования во Франции). На данный
момент во Франции не существует специализированных
классов на базе «материнской школы» для детей в возрасте от трех до шести лет с серьезными психическими
или умственными отклонениями. Поэтому на практике
чаще всего таких детей отправляют в «материнскую
школу» на неполный день, предусматривая соответствующую компенсацию дополнительной нагрузки учителя и параллельно обеспечивая интенсивное лечение
ребенка. Либо отдают ребенка в школу при дневном
стационаре, а далее в обычный класс, со специальными приспособлениями, в частности, это касается детей,
страдающих аутизмом. Образовательный процесс заранее тщательно продумывается, обсуждается и внедряется с максимально возможным консенсусом. Для этого было открыто 110 образовательных подразделений
на базе «материнских школ», рассчитанных на детей
младшего возраста, страдающих аутизмом, в соответствии с рекомендациями Высшего органа здравоохранения (HAS), отдающего приоритет раннему выявлению
и интенсивному сопровождению ребенка.
Коллективное обучение в школе проводится
на базе классов школьной интеграции (Clis) в начальных школах, или на базе локальных подразделений
школьной инклюзии (Ulis) – в колледжах и лицеях, либо
в специализированных медико-социальных учреждениях. Ulis в начальных классах средней школы и колледжах осуществляют коллективный прием учеников
с инвалидностью, которым может пойти на пользу про-
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хождение обучения в обычной школьной среде. В Ulis
ученики проходят адаптированную программу обучения и разделяют некоторые виды активности с обычными школьниками. Большая часть учеников Ulis располагает необходимым временем для инклюзии в другие
школьные классы. Помещения не отделены друг от
друга, таким образом, дети с ОВЗ могут свободно перемещаться и участвовать в играх на всей территории
учебного заведения.
Если необходимо более серьезное медицинское сопровождение, а также в любых других ситуациях, когда
того требует состояние ребенка или подростка, школьное обучение организуется на базе медико-социального учреждения. Направление в специализированное
медико-социальное учреждение позволяет ребенку
воспользоваться адаптированной помощью в процессе
школьного образования, обучения и лечения. Программа обучения направлена на то, чтобы с максимальной
гибкостью и адаптивностью отвечать на специфические
потребности каждого ребенка или подростка с ОВЗ.
Медико-социальные учреждения находятся в ведении
Министерства социальных дел и Министерства здравоохранения. Министерство образования назначает преподавателей для работы в этих учреждениях.

Заключение
Обеспечение доступа детей-инвалидов в «материнскую школу», в начальную школу, в колледж и лицей
необходимо для того, чтобы они могли посещать занятия в обычной среде, на равных условиях с остальными

Таким образом, решение, найденное
педагогами, заключается в design
for all. Согласно этому принципу то,
что хорошо для людей с ОВЗ, может
быть таковым для всех. Всеобщая
доступность никого не ущемляет,
а напротив, приносит пользу
всем людям, включая здоровых,
наподобие пультов для телевизоров,
изначально придуманных
для людей в инвалидных креслах.
В России, как и во Франции, обучение детей-инвалидов является важной проблемой. Первоначально
во Франции ситуация в школах не располагала к их
открытости для детей-инвалидов, однако благодаря
внедрению оригинальной модели школьной инклюзии
десять лет тому назад, которая сегодня приносит свои
плоды, мы можем говорить о реальной инклюзии детей-инвалидов в образовательный процесс.

Лея Жифар,
сотрудник отдела
по социальным вопросам
Посольства Франции в России

Принцип образования для всех
В 2014-м учебном году 258 710 учеников поступили
в школы на первую и вторую ступени обучения (278 978 —
в 2016 году), 179 400 из которых — поступили в обычные
классы и 79 310 – в подразделения коллективного обуче-
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 елать отчисления в специальный Фонд интеграции
д
людей с инвалидностью (AGEFIPH — Ассоциация по
управлению средствами фонда профессиональной
интеграции людей с инвалидностью). Эта опция
рассматривается не как штрафные санкции, а скорее как возможность для предприятия дополнить
меры по найму инвалидов в случае невыполнения
предписанной квоты.
Таким образом, организация может в зависимости
от своих возможностей и условий функционирования
комбинировать перечисленные выше способы. Ежегодно предприятия отчитываются о своей деятельности
в пользу трудоустройства инвалидов, заполняя соответствующую декларацию и отправляя её в AGEFIPH.
•

Трудоустройство
инвалидов во Франции
Важную роль в реабилитации, социальной адаптации и инклюзии людей
с инвалидностью в общество, а также обеспечении их уровня жизни является
доступ к труду и занятости. Конвенция ООН о правах инвалидов и французское
национальное законодательство признают право инвалидов на труд
и необходимость государственной поддержки работников с инвалидностью.
Во Франции закон обязывает работодателей нанимать работников
с инвалидностью или же пользоваться услугами специализированных
предприятий, где работают инвалиды, а также предполагает ряд механизмов,
способствующих трудоустройству инвалидов как на конкурентном рынке
труда, так и в защищенной трудовой среде.

Отчисления в AGEFIPH считаются по следующей схеме на одно не занятое инвалидом рабочее место:
• для предприятий с численностью от 20 до 199 работников размер отчисления на одно незанятое
рабочее место составляет 400 SMIC horaire1:
• от 200 до 749 работников — 500 SMIC horaire;
• 750 работников и более — 600 SMIC horaire.
Для предприятий важно вести прямую деятельность
по найму инвалидов и заключению подрядов со специализированными предприятиями. Если в течение четырех
лет организация не вела такой деятельности и не заключала соответствующего договора, она должна платить отчисления в размере 1500 SMIC horaire за каждое
не занятое инвалидом по квоте рабочее место.

К

Собранные отчисления AGEFIPH использует на деятельность по поддержке трудоустройства людей с инвалидностью, адаптации рабочих мест и транспорта и т.д.

аждый человек в возрасте старше 16 лет, имеющий физические, психические, интеллектуальные
нарушения и/или нарушения органов чувств, которые
ограничивают жизнедеятельность и значительно снижают трудоспособность, может потребовать признания себя в качестве работника с инвалидностью. Для
этого в рамках Департаментского центра по вопросам
инвалидности существует междисциплинарная команда специалистов, которая проводит оценку состояния
и потребностей заявителя, и независимая Комиссия по
правам и автономности инвалидов (CDAPH). Комиссия
состоит из представителей профильных администраций
(например, Региональное агентство здравоохранения,
департамент образования) и органов местного само
управления, профсоюзных организаций, органов социальной защиты и касс социального страхования, НКО,
отстаивающих интересы инвалидов и их семей, и принимает решение:
• о назначении пособий;
• о направлении в образовательное или социальное
учреждение;
•
о присвоении статуса работника с инвалидностью
и т.д.
Лицо, признанное таким образом работником с инвалидностью, имеет право на ряд льгот в трудовой сфере
на открытом рынке труда, а также право работать на
специализированных предприятиях. Кроме того, помимо обычной государственной службы занятости Pôle
emploi для них доступны услуги специализированной
службы занятости для инвалидов Cap emploi.

Обязательство трудоустройства
в отношении работников
с инвалидностью
Закон 1987 года устанавливает квоты на трудо
устройство инвалидов на предприятии. Каждый работодатель, государственный и частный и вне зависимости
от сферы деятельности, должен принять на работу не
менее 6% работников с инвалидностью от общего числа работников. Исключениями являются организации,
имеющие менее 20 работников, и первые три года с момента создания организации. Не распространяется это
правило и на ряд профессий, где есть ограничения, например водители грузовиков.
Помимо непосредственного найма на работу инвалида предприятие может выполнить предусмотренную
законом обязанность следующим образом:
• принять на работу студента с инвалидностью по схеме обучения без отрыва от производства или стажера. Такие временные формы занятости позволяют
как закрыть часть квоты (не более 2 из 6%), так и познакомить молодёжь с инвалидностью с деятельностью предприятия, завязать контакты с образовательным учреждением и повысить восприимчивость
сотрудников в целом к вопросам инвалидности;
•
закупать товары и услуги у специализированных
предприятий для инвалидов (засчитывается до половины квоты);
• заключить договор о занятости инвалидов с социальными партнерами на уровне предприятия или
отрасли;

Занятость на специализированных
предприятиях
В соответствии с законом 1960 года во Франции появились специальные учреждения, предлагающие рабочие места для людей с инвалидностью. Такие организации создают «защищенную трудовую среду», в отличие
от обычной трудовой среды, то есть конкурентного рынка и занятости согласно трудовому кодексу на общих основаниях. Они нанимают лиц с инвалидностью старше 20
лет, имеющих высокую степень утраты трудоспособности. Как правило, на работу на такие предприятия направляет Департаментский центр по вопросам инвалидности.
Существует два вида специализированных предприятий — медико-социальные предприятия трудовой адаптации (ESAT) и адаптированные предприятия (EA).
Медико-социальные предприятия трудовой адаптации являются учреждениями социальной сферы и действуют в тех же рамках, что и другие медико-социальные
учреждения. Как правило, созданием таких предприятий
и их управлением занимаются некоммерческие организации при значительном финансировании со стороны
государства. ESAT принимают на работу инвалидов с
трудоспособностью не более 30% от нормальной и предоставляют не только работу, но и услуги по медико-со1

циальному и педагогическому сопровождению и реабилитации. Работники получают вознаграждение в размере
от 50% до 110% SMIC, однако с точки зрения права они
являются не наемными работниками, а получателями медико-социальной услуги. То есть между инвалидом и учреждением заключается не трудовой договор, а контракт
по помощи и реабилитации, где указаны права и обязанности как получателя услуги, так и учреждения в плане
предоставления работы и социального сопровождения.
ESAT финансируется из нескольких источников:
• средств медицинского страхования, выплачиваемых
Региональным агентством здравоохранения (это
финансирование покрывает расходы, не связанные
напрямую с производством, например заработную
плату специалистов и социальных работников);
• собственных средств (коммерческой прибыли);
•
субсидий из бюджета государства на выплату заработной платы работникам с инвалидностью (эта
субсидия в среднем покрывает 11% расходов ESAT
на заработную плату для инвалидов).
Во Франции на медико-социальных предприятиях
трудовой адаптации занято около 120 тысяч работников с инвалидностью, всего таких предприятий насчитывается 1349 (2013 год). Они не предоставляют услуги
по проживанию, юридически и фактически не связаны
с интернатными учреждениями и принимают работников
как из интернатов, так и проживающих в семьях и самостоятельно, что обеспечивает лучшую интеграцию
и больше возможностей для социализации.

S
 mic — минимальный размер оплаты труда, устанавливается государством.
В 2017 году SMIC horaire (за час) составляет 9,76 евро, SMIC mensuel (за месяц) — 1480,27 евро.
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Медико-социальные предприятия
трудовой адаптации не предоставляют
услуги по проживанию, юридически
и фактически не связаны
с интернатными учреждениями
и принимают работников как
из интернатов, так и проживающих
в семьях и самостоятельно, что
обеспечивает лучшую интеграцию
и больше возможностей для
социализации.
В отличие от ESAT, адаптированные предприятия
являются именно предприятиями социальной направленности, одной из целей которых валяется получение прибыли. Они могут существовать как в форме ассоциаций,
так и как коммерческие предприятия, однако их деятельность регулируется особым договором с государством.
В частности, аптированные предприятия обязаны иметь
в своем штате не менее 80% работников с инвалидностью такого типа, что они нуждаются в особых условиях
труда. Государство со своей стороны компенсирует работодателю часть специфических затрат, связанных с тем,
что большинство работников предприятия — инвалиды.
Это включает субсидию на выплату заработной платы для
работника-инвалида, до 80% SMIC, что покрывает потери производительности труда в связи с инвалидностью,
а также небольшие субсидии на обеспечение социального
сопровождения. Остальные затраты предприятие финансирует из собственной прибыли.
Адаптированное предприятие является обычным
работодателем с точки зрения трудового кодекса, заключает с работником трудовой договор и выплачивает
заработную плату не менее SMIC. Кроме того, работа
на адаптированном предприятии позволяет работнику
формировать свои пенсионные права.
На адаптированных предприятиях во Франции трудится более 30 тысяч инвалидов, а всего таких пред-
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приятий насчитывается около 700. Они существуют
в различных секторах промышленности (электроника,
продовольственный сектор, печатные мастерские и т.д.)
и сферы услуг (обработка данных, садово-парковое хозяйство, общественное питание и т.д.).

Занятость в открытой
трудовой среде
Для решения проблемы безработицы и профессиональной интеграции отдельных категорий граждан, испытывающих особые трудности на рынке труда (прежде
всего это касается тех, кто длительное время оставался безработным, и молодёжи из уязвимых социальных
групп), правительство предлагает дополнительные индивидуальные меры поддержки занятости. Эти меры
также распространяются на людей с инвалидностью.
В рамках такой поддержки государство, работодатель
и сотрудник заключают контракт, и государство субсидирует часть заработной платы этого работника, предоставляя также услуги, помогающие адаптироваться
на рабочем месте. Это называется субсидированным
трудовым договором. Кроме того, существуют программы интеграции посредством экономической деятельности. Это социальные предприятия или НКО, чья
деятельность направлена на привлечение к труду тех
граждан, которые наиболее удалены от рынка труда.
Они совмещают экономическую деятельность с социальной и получают в рамках этого помощь от государства и Европейского социального фонда. На обе формы
занятости в год приходится около 40 тысяч работников
с инвалидностью.
В заключение необходимо привести некоторую статистику. Исследование занятости инвалидов во Франции,
проведенное в 2013 году, показало следующие цифры:
•
уровень безработицы среди лиц с инвалидностью
составляет 18% (для всего населения в возрасте
15–64 лет это 10%);
• из 858 000 имеющих работу инвалидов:
–
43% заняты в рамках квоты на предприятиях,
где не менее 20 сотрудников;
– 31% — на других предприятиях частного сектора,
в том числе специализированных;
–1
 9% работают на государственной службе;
– 7% — индивидуальные работники.

Дарья Мамонтова,
заместитель советника
по социальным вопросам
Посольства Франции в России

Ребенок — субъект права:
некоторые рекомендации
от Уполномоченного
по правам детей
Выводы спустя 25 лет после ратификации Конвенции ООН о правах ребенка:
предприняты шаги к признанию ребенка настоящим «субъектом права»
Франция известна за поддержание высоких стандартов в
сфере прав человека и поэтому утвердила Уполномоченного
по правам детей как независимый конституционный орган,
на который с 2011 года была возложена работа по защите
прав и свобод детей.

Доступ к юстиции ребенка
Права ребенка являются социальным приоритетом,
и по этому вопросу достигнут всеобщий консенсус. Согласно французскому законодательству поводом для
обращения в суд может послужить угроза здоровью,
безопасности или достоинству ребенка, отсутствие условий для получения образования, физического, эмоционального, интеллектуального, социального развития.
Аналогично ребенок, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступления, является
«участником» публичного обвинения и имеет право защищаться в суде по делам несовершеннолетних (постановление от 2 февраля 1945 года). Также от ребенка
требуется согласие при усыновлении.
В иных случаях обычно сторону ребенка представляет его законный представитель (родители, опекун), однако, когда интересы представителя, по мнению суда,
противоречат интересам ребенка, суд может принять
решение о назначении специального администратора,
который далее будет действовать от имени ребенка.
Таким образом, несовершеннолетний не является непосредственным участником процесса.
Впрочем, при особых обстоятельствах, когда для ребёнка невозможно найти законного представителя (особенно для несовершенных детей, не являющихся гражданами),в Рекомендации 2015 года Уполномоченный по
правам ребёнка предлагает предоставлять ребёнку право голоса по вопросам, которые касаются ребёнка лично,
тем самым делая его «участником процесса».

Уголовное право,
предусматривающее физическую
и моральную защиту ребенка
В последние годы во Франции была укреплена система по защите детей от жестокого обращения. 5 марта 2007 года был принят специальный закон для лучшего выявления и решения ситуаций, когда ребенок
подвергается опасности. Закон предусматривает создание системы сбора и обработки «тревожной информации» для выявления ситуаций, когда дети подвергаются опасности.
20 февраля 2014 года правительство приняло директиву для укрепления борьбы с жестоким обращением
с инвалидами в медико-социальных учреждениях и службах в рамках компетенции региональных учреждений
здравоохранения путем совершенствования процедур
мониторинга и оценки учреждений.
Указ от 21 декабря 2016 года был призван осуществить эту директиву. Согласно указу социальные и социально-медицинские структуры должны сообщать о «любой серьезной дисфункции в управлении или организации,
способной повлиять на уход за пациентом, а также о любом событии, угрожающем здоровью, безопасности
и благополучию лиц, находящихся на попечении».
Существует уголовная норма, обязывающая людей
уведомлять власти о случаях жестокого обращения
с детьми. «Любое лицо, имеющее информацию о жестоком обращении или сексуальном насилии в отношении
ребенка или человека, не способного защитить себя по
причине возраста, болезни, физической или умственной
неполноценности или беременности, не способного уведомить об этом судебные или административные органы, наказывается тюремным заключением на срок три
года и штрафом в размере 45 000 евро» (статья 434-3
Уголовного кодекса).

Лея Жифар,
сотрудник отдела
по социальным вопросам
Посольства Франции в России
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ерковь и религиозные конгрегации, начиная
Ц
с периода Средневековья, например Мальтийский
орден, оказывали сильное влияние католической
доктрины в сфере организации помощи обездоленным людям;
•
создание общих госпиталей и домов призрения
в XVII веке;
• Борьба с социальной исключенностью была законодательно оформлена в 1998 году, миссия оказания помощи бездомным гражданам была доверена
общественному сектору.
•

Поддержание диалога
между органами
государственной власти и НПО

(выступление на Форуме НКО в Посольстве Франции)
Флоран Геген
Президент Национальной федерации
ассоциаций по борьбе с бедностью
и социальной исключенностью;
заместитель мэра Парижа
по социальным вопросам (2001–2008);
социальный консультант (2001–2012)

Французская федерация по борьбе с социальной исключенностью была создана
в 1956 году и объединяет 900 НКО, 2500 различных учреждений и служб по приему,
имеющих два основных направления деятельности: обеспечение жильем и сопрово
ждение бездомных граждан и мигрантов (центры приюта, экстренный телефонный
номер 115, центры приема просителей убежища), а также содействие возвращению
к трудовой деятельности (500 объектов для трудовой интеграции путем возвращения
к экономической деятельности). Также мы участвуем в социальном сопровождении
и реинтеграции лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В общей сложности,
по нашим подсчетам, около миллиона людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, проходят через наши структуры ежегодно.

О

собенность FNARS (Federation nationale des
associations de reinsertion sociale — Национальная федерация ассоциаций социальной реадаптации):
сочетание управления механизмом по поручению государства; техническое сопровождение общественных
организаций — членов федерации; основные задачи —
запросы с требованиями выполнения законодательства,
судебная защита и политическое лоббирование, направленное на улучшение социальной политики, организация высказываний пользователей социальной системы
и людей в ситуации социальной нестабильности.
Несколько слов о социальном контексте, в котором
мы ведем свою деятельность:
• во Франции зарегистрировано 140 000 бездомных
(2012 год);
•
3,8 миллиона людей, имеющих плохие жилищные
условия;
• 14% людей с уровнем жизни ниже порога бедности
(во Франции он составляет около 950 евро в месяц).

Как сочетать автономию и свободу
деятельности общественных
организаций с делегированными
им государством задачами
и экономической зависимостью?
А. Во все исторические времена деятельность
в социальной сфере во Франции доверялась
более-менее автономным участникам.
Чтобы охарактеризовать отношения, существующие
между общественными организациями, занимающимися
социальной поддержкой, официальными органами власти и муниципалитетами во Франции, стоит напомнить,
что, например, борьба с бедностью во Франции входит
в компетенцию государства, однако зачастую делегируется автономным общественным организациям:

В качестве дополнения
Ответственность за оказание помощи бездомным
лежит на государстве: в законе провозглашается, что
«любой человек, находящийся в бедственной ситуации,
имеет право на предоставление ему жилья и соответствующее сопровождение, средства на которые выделяются государством». Ежегодно из государственного
бюджета выделяется 1,3 миллиарда евро, освоение которых делегируется общественным организациям, которые, в свою очередь, также могут привлекать частные
кредиты, предоставляемые различными фондами, или
пожертвования частных лиц.
От порядка финансирования социальных проектов
зависят пределы автономности той или иной организации: делегирование общественных услуг, проектный
тендер, дотации учреждениям имеют слабый уровень
автономности и в силу этого зачастую достаточно
сдержанны в своих позициях. Оспаривание тех или иных
государственных решений может привести к потере долей рынка.
Другой порядок финансирования: субсидии под общественные проекты, разрабатываемые совместно
с гражданами, волонтерами и пользователями социальных услуг, — лучший способ сохранить свою автономность как общественной организации, развивать
социальные инновации, проводить эксперименты и способствовать вовлечению гражданcкого общества (жителей квартала).

B. Действия FNARS в сфере лоббирования:
от оспаривания до совместного управления
социальной политикой с государственными
властями.
В чем заключается деятельность по лоббированию?
На уровне министерств: участие в обсуждении законопроектов (совместно с министром жилья, министром
труда и т.д.) и их кабинетами. В случае несогласия —
составление поправок совместно с парламентариями,
проведение слушаний с депутатами, сенаторами для
убеждения их в своей позиции. Оповещение общественности через СМИ. Общественные организации во Франции обладают большой легитимностью в глазах общественного мнения и СМИ.
По отношению к департаментам (органы местного
самоуправления) — флагманы социального действия:
для развития структур по трудовой интеграции путем
возвращения к экономической деятельности, сопрово-

ждение пользователей социальных минимумов, за работу с которыми отвечают департаменты. Также для
противодействия выдвижению различных оговорок,
препятствующих выделению социальных минимумов.
Уличная мобилизация: забота о выселенных квартирантах и бездомных гражданах в весенний период,
противодействие эвакуации лагерей (люди цыганского
происхождения, мигранты в Кале). Использование СМИ
для оповещения общественности. Наши действия простираются вплоть до разбивки лагерей и организации
«незаконного» проживания в зданиях, принадлежащих
общественным организациям.
При этом половина источников финансирования
FNARS проистекает из государственных фондов, вторая половина финансируется за счет взносов организаций — членов FNARS. Эти взносы также являются свое
образным залогом нашей независимости. Государство
принимает такую нашу позицию только потому, что без
нашей помощи оно не в состоянии управлять механизмом оказания помощи нуждающимся людям, таким образом, мы участвуем в политике социальной сплоченности и социального мира.
Однако перечисленные действия вызывают определенную напряженность. В 2015 году объем государственных субсидий, перечисляемых FNARS, уменьшился на 8%. Это вызвано не только сокращением
государственных затрат, но и своего рода санкциями
в наш адрес.
Тех, кто вызывает определенное напряжение
и даже конфликты с властями, достаточно много.
Общественные организации опираются на правовое
государство и разделение законодательных/исполнительных/судебных полномочий для защиты граждан.
Вот несколько конкретных примеров конфликтных
ситуаций с правительством или его представителями
в регионах:
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 рием нелегальных иммигрантов (лиц без докуменП
тов) в центрах приюта: солидарные организации
даже изобрели специальный термин «преступление солидарности» за предоставление социальной
защиты людям, не имеющим вида на жительство.
•
Профессиональная тайна: когда государство
запрашивает у нас персональную информацию
о людях, которым мы предоставляем приют.
• Подача жалоб в суд на государство или местные органы власти: при выселении людей без предоставления другого решения мы сопровождаем таких
людей в их индивидуальных ходатайствах перед
судьей по административным делам.
• Жалобы в суд, имеющие предметом аннуляцию решений об эвакуации лагерей беженцев или о сносе жилья: демонтаж лагеря беженцев в Кале, снос
трущоб, в случаях, если людям не предоставляется
альтернативный вариант решения.
• Ходатайства об отмене постановлений против бродяжничества и попрошайничества или против сборищ в центре города, принимаемых на уровне муниципалитетов, аннуляции которых мы добиваемся.
•
Сопровождение граждан в их ходатайствах по реализации права на жилище при выселении: при
выселении семей, находящихся в ситуации обездоленности, если не найдено решение по предоставлению альтернативного жилья в разумные сроки,
государство выплачивает неустойку.
•

C. У
 частие самих пользователей системы социальной помощи, новая форма гражданского
общества.
Наша роль также заключается в том, чтобы быть
своеобразным рупором всех обездоленных людей
и поддерживать прямое выражение ими своей позиции:
это 8 миллионов безработных, получателей социаль-
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ных минимумов, работающих бедных, интересы которых пока слабо представлены политическими партиями
и профсоюзами.
Таким образом, на своем уровне мы стараемся отвечать на вызовы экономического кризиса и кризиса демократии как системы демократического представительства.
Мы поддерживаем «способность действовать»
у людей, находящихся в ситуации обездоленности,
их способность к анализу и экспертизе политических стратегий, которые им предлагаются. Для этого
создаются коллегии пользователей, с которыми государство консультируется по вопросам проведения политики
в общественной сфере. Мы также хотим приобщить их
к участию в управлении НКО/НПО с тем, чтобы не принимать никаких решений вместо них. Таким образом, обездоленные граждане вошли в Совет управления FNARS,
являющийся исполнительным органом. Мы хотим
и дальше распространять эту партисипативную культуру, «empowerment» внутри общественных организаций
и государственных, и полагаем, что Франция с ее централизованными принципами управления в этом отношении
отстает от англосаксонских стран.

D.И наконец, мы отстаиваем свою независимость по отношению к экономическим властям и частным группам: речь идет о базовых
принципах социальной экономики.
Демократическое управление общественными организациями: один человек — один голос.
Общественно значимая и общественно полезная деятельность, которая должна приносить пользу максимальному количеству людей.
Некоммерческий характер деятельности: при генерации прибылей они должны быть реинвестированы в деятельность, а не потрачены на вознаграждение членов
организации.

Все эти принципы сегодня достаточно хрупки, в условиях кризиса «государствапровидения», дефицита государственного бюджета, а также необходимости
конкурировать с другими ассоциациями из частного сектора экономики.

Борьба с насилием
в отношении женщин —
межминистерский подход
Продвижение прав женщин, в том числе борьба с семейным насилием,
являются одним из приоритетов французского правительства и общества
в социальной сфере.

С

1970-х годов во Франции на уровне правительства существует специальное ведомство, чьей
сферой компетенции являются права и положение женщин и гендерное равенство. В разное время это были и
государственные секретари, и министры без портфеля,
и целые министерства. Сегодня таким органом является
Государственный секретариат по вопросам равенства
женщин и мужчин при премьер-министре Франции под
руководством государственного секретаря г-жи Марлен
Шьяппа. С 2013 года также существует Верховный совет по вопросам равенства женщин и мужчин, в функции которого входят организация диалога с гражданским обществом и общественных обсуждений основных
направлений политики прав женщин и равенства, а также оценка государственной политики и эффективности
реализации ее мер.
Необходимо отметить, что, несмотря на существование отдельного специализированного ведомства,
борьба с домашним насилием во Франции носит меж
министерский характер. Такое решение было принято
потому, что профилактика и выявление насилия, привлечение к ответственности агрессора, помощь и реабилитация жертв находятся на стыке компетенций разных ведомств и координация их работы необходима
для общего успеха. Таким образом, в неё вовлечены как
силовые структуры: полиция, жандармерия, Министерство юстиции, так и социальный блок правительства,
включающий Министерство солидарности и здравоохранения, министерства труда, образования, заморских
территорий и т.д. Другим важнейшим действующим
лицом в борьбе с насилием являются некоммерческие
организации. Именно они наиболее приближены к женщинам, информируют, консультируют, сопровождают
женщин и, как правило, управляют кризисными центрами. Кроме того, во Франции НКО, занимающиеся помощью жертвам, имеют право с ее согласия подавать
заявления в суд.
1
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Основным документом, устанавливающим приоритеты, цели и меры политики по борьбе с семейным насилием, является Национальный план по борьбе с насилием в отношении женщин. В 2016 году правительством
был принят пятый такой план, рассчитанный на период
с 2017 по 2019 год. Его девиз: «Сексизм не в нашем
роде!»1. Если приоритетами четвертого плана были прежде всего расследование всех задекларированных случаев насилия, защита и помощь жертвам и мобилизация
всего общества для ответа на эту проблему, то пятый
план сосредоточился на трех следующих основных целях:
• доступ к правам и дальнейшее развитие оказания
помощи жертвам;
•
новые меры государственной политики там, где
есть наибольшие потребности;
•
искоренение насилия посредством борьбы с сек
сизмом.
Достижение этих целей предполагает реализацию
следующих мер:
1. Обеспечение доступа к правам и укрепление инструментов помощи жертвам:
• для лучшего выявления случаев насилия предусмотрено развитие телефона горячей линии
3919 и института социальных референтов в комиссариатах полиции и жандармерии, а также систематизация программ повышения квалификации
специалистов (врачей, полицейских, жандармов
и спасателей), которые первыми оказывают помощь жертвам насилия;
• для безопасности жертв, часто в срочном порядке,
планируется расширение сети и увеличение часов
работы кризисных центров, расширение предложения кризисного жилья до 4900 мест (создание
2000 новых мест) и обеспечение доступности экстренных мер защиты (запрет на нахождение агрессора в месте проживания семьи, охранные ордера, «тревожные телефоны»);
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«Горячая линия» 3919 Violences
Femmes info — круглосуточный
бесплатный и анонимный телефон
ный номер, куда могут позвонить
женщины, ставшие жертвами
насилия, или свидетели происшест
вия. Операторы «горячей линии»
проводят телефонные консультации,
дают необходимую информацию
и направляют в организации,
где можно получить помощь
и сопровождение. Линия принимает
около 50 000 звонков в год
и действует на всей территории
Франции.

530 «тревожных телефонов» (по аналогии с «тревожной кнопкой») используется на всей территории страны. Это
мобильный телефон со специально запрограммированной кнопкой быстрого
вызова, которая позволяет женщине,
имеющей высокий риск стать жертвой
домашнего насилия или изнасилования, в случае опасности связаться со
службой дистанционной поддержки,
доступной 7 дней в неделю 24 часа
в сутки, и обеспечить незамедлительное вмешательство сил правопорядка.
В 2014–2016 годах такими телефонами воспользовались 600 женщин.
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Другим важнейшим действующим лицом в борьбе с насилием являются
некоммерческие организации. Именно они наиболее приближены к женщинам,
информируют, консультируют, сопровождают женщин и, как правило,
управляют кризисными центрами. Кроме того, во Франции НКО, занимающиеся
помощью жертвам, имеют право с ее согласия подавать заявления в суд.
для фиксации актов насилия и привлечения
к ответственности агрессивного партнера судебные органы будут получать информацию о каждом
задекларированном случае насилия, а процедура сбора доказательств будет упрощена. Возможен также пересмотр условий подачи заявлений
об изнасиловании в полицию и изменение срока
давности;
•
для сопровождения и реабилитации жертв разрабатывается предложение услуг по лечению посттравматического синдрома и трудоустройству лиц,
переживших насилие.
2. 
Укрепление мер государственной политики там,
где остаются неудовлетворенные потребности,
предусматривает:
• оказание помощи и реабилитацию детей, ставших
свидетелями семейного насилия, защиту матери
и ребенка в переходной ситуации и после расставания с агрессором (компенсация невыплаченных
алиментов, создание безопасных мест для встречи
с ребенком и т.д.);
• создание специальных механизмов для профилактики и защиты от насилия, в том числе в интернете, для молодых девушек, а также для жительниц
сельской местности и заморских департаментов.
Информационно-коммуникационные кампании против гендерных стереотипов станут основным инструментом для борьбы с сексизмом, который во многом
•

является причиной сексуального, физического и психологического насилия в отношении женщин.
Для реализации Пятого плана по борьбе со всеми
видами насилия в отношении женщин французское правительство предусмотрело выделить в 2017–2019 годах 125 миллионов евро.
Благодаря мерам, принимаемым правительством
и НКО, домашнее насилие лучше выявляется и всё больше порицается обществом во Франции. Однако число
случаев остается относительно высоким.
•
Каждый год около 223 тысяч женщин становится
жертвами насилия со стороны своего партнера или
бывшего партнера и только 14% заявляют об этом
в полицию или жандармерию.
•
В 2015 году 122 женщины погибли в результате
насилия со стороны своих партнеров или бывших
партнеров.
• Около 84 тысяч женщин в возрасте от 18 до 75 лет
становятся жертвами изнасилования или попытки изнасилования. В 90% случаев агрессор — знакомый
жертве человек, а в 37% случаев это её партнер.
•
По оценкам экспертов, экономические потери от
насилия в отношении женщин составляют по меньшей мере 3,6 миллиарда евро в год.
Далее проблема борьбы с насилием в отношении
женщин будет представлена более подробно с точки
зрения институциональных партнеров — Министерства
юстиции и Министерства внутренних дел Франции.

Дарья Мамонтова,
заместитель советника
по социальным вопросам
Посольства Франции в России

«Круглый стол» на тему «Профилактика и борьба с насилием в отношении женщин во Франции»,
Посольство Франции в Москве, 11 октября 2016 года.
На фото (слева направо): Клеманс Мейер (Министерство юстиции Франции), Светлана Петрова
(Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Стефани Сеиду (Министерство
по делам семьи, детей и правам женщин Франции), подполковник Карин Лежен (пресс-секретарь
Национальной жандармерии Франции), Пётр Зих (глава Программного офиса Совета Европы в РФ),
Ида Шафай (советник по судебным и правовым вопросам Посольства Франции в России)
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Двойная структура сил правопорядка
Национальная жандармерия:
– организация, имеющая военный статус (100 000 служащих);
– обслуживает 50% населения, проживающего на 95% территории (полугородская
и сельская среда).

Двойная структура
сил правопорядка

Карин Лежен
Пресс-секретарь
Национальной
жандармерии Франции

Акты насилия, совершаемые в отношении женщин, и, в частности, акты супружеского
насилия занимают важное место среди правонарушений и преступлений против людей
и составляют серьезную общественную проблему в силу пагубного влияния этого
феномена на фундаментальные основы жизни общества.
Министерство внутренних дел, посредством Делегации по делам жертв насилия,
стало первым ведомством, которое в 2006 году провело оценку числа убийств,
вызванных семейным насилием во Франции: каждые три дня женщина погибает
от последствий насилия, совершаемого ее супругом (партнером).

Д

ействия Министерства внутренних дел вписываются в Национальную стратегию профилактики
преступлений на 2013–2017 годы, разработанную по
инициативе Межведомственного комитета по профилактике преступности, вторым по счету приоритетом которой является улучшение ситуации с предотвращением
преступлений, связанных с насилием в отношении женщин,
внутрисемейным насилием, и помощью жертвам насилия.
Стратегия Министерства внутренних дел выстраивается вокруг основных направлений:
1) обучение;
2) создание специализированных структур;

3) прием и сопровождение;
4) судебно-оперативная практика.

1. Обучение жандармов и полицейских
На протяжении более чем 10 последних лет были предприняты существенные усилия по подготовке специалистов как на базе учебных заведений, так и в виде практического обучения на местах на многопрофильной основе.
Начальная подготовка
• В жандармерии: специальная программа обучения
«Прием женщин, ставших жертвами насилия» на
базе учебного заведения; новая методика приема

Национальная полиция:
– организация, имеющая гражданский статус (140 000 госслужащих);
– обслуживает 50% населения, проживающего на 5% территории (городская среда).

«Общий процесс ведения беседы, выслушивания
и опроса» (PROGREAI), базирующаяся на знании психологии, а именно особенностей поведения жертв
насилия, при посредничестве специализированных
общественных организаций.
• В полиции: учебный модуль по приему жертв насилия и 3-дневная обучающая сессия по теме «Оперативное вмешательство в ситуации внутрисемейного насилия».
Непрерывное образование
• В жандармерии: дополнительная программа обучения и консолидации опыта, нацеленная на улучшение
качества приема граждан (позволяет сотрудникам
получить дополнительную специализацию в ряде областей, в том числе по вопросам оказания помощи
женщинам, пострадавшим от насилия). Помимо этого
регулярно проводятся специальные стажировки или
дни партнерства (региональными делегациями по
правам женщин и гендерному равенству, специализированными общественными организациями и т.д.) по
вопросам организации приема граждан, в том числе
пострадавших от насилия.
• В полиции: проводится ряд стажировок, обучающих
приему граждан, в том числе семинар, рассчитанный
на следователей и посвященный оказанию помощи
жертвам насилия, и стажировка по теме супружеского насилия (технические и психологические аспекты)
длительностью 5 дней. И наконец, регулярно проводятся специальные стажировки или дни партнерства, посвященные вопросам приема граждан, в том
числе жертв насилия.
Межведомственная работа
В 2015 году подготовка сотрудников полиции и жандармерии была усовершенствована благодаря разработке методического пособия, состоящего из социальной
короткометражки «АННА», сопроводительной брошюры
и карточки-инструкции «Руководство по приему жертв
внутрисемейного насилия», предназначенной для более
эффективного выявления ситуаций риска, оценки степени
психологической зависимости и облегчения составления
протокола опроса.

2. Введение специализированных
участников
Работа с этим явлением основана на выявлении всех
участников процесса и на привлечении их особого внимания к проблемам насилия в отношении женщин.

В каждой организации имеется сотрудник, выполняющий функции координатора оказания помощи жертвам
в конкретном департаменте. В его задачи входит поддержание контактов с институциональными партнерами
и представителями общественных организаций, содействие улучшению качества приема жертв, централизация
информации, полезной для пострадавших, наблюдение
за наиболее важными судебными процедурами для предоставления информации о ходе расследований. Также
он участвует в работе Совета по профилактике преступности в департаменте (CDPD), сопредседателями которого являются префект региона, прокурор республики
и президент совета департамента.
Цель заключается в обеспечении более эффективного
вмешательства, в частности, в случаях внутрисемейного
насилия, сексуальных правонарушений, в работе с несовершеннолетними или другими уязвимыми категориями
лиц, такими как пожилые люди и инвалиды.
• В жандармерии: каждое отделение жандармерии
департамента имеет в своем штате служащего, ответственного за профилактику преступности, — координатора по борьбе с внутрисемейным насилием,
в обязанности которого входит контроль и общее
руководство совместно с другими участниками на местах мероприятий, проводимых в этой сфере.
Этот механизм был дополнен на уровне каждого муниципалитета бригадами, автономными бригадами, вторым
офицером, координатором по борьбе с внутрисемейным
насилием (1800 жандармов), в задачи которого входит
обучение сотрудников местного отделения жандармерии
принятию во внимание этой проблемы и реагированию на
ситуации внутрисемейного насилия.
Роль бригад по профилактике преступности среди несовершеннолетних — в проведении просветительской
работы с наиболее молодыми гражданами по проблеме насилия в отношении женщин, с помощью работы
пунктов выслушивания в жандармериях и организации
профилактических мероприятий в школах (профилактика насилия, основанного на дискриминации по половому признаку, работа с детьми, ставшими жертвами
насилия, для предупреждения повтора поведенческих
схем насилия во взрослом возрасте).
• Для полиции: 403 местных координатора помощи
жертвам насилия распределены по всем округам.
С 2009 года были введены адаптированные ячейки по приему жертв внутрисемейного насилия для
обеспечения им более качественной помощи в са-
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мых крупных отделениях полиции (199 бригад по
защите семьи).
В обязанность этих бригад входит ведение судебных
процедур, связанных с защитой семей и уязвимых
категорий граждан (женщин, несовершеннолетних,
пожилых людей и инвалидов), лиц, пострадавших от
насилия или жестокого обращения в своем семейном
окружении или привычной жизненной среде (дома престарелых, детские дома и т.д.).

3. Прием и сопровождение
жертв насилия
Политика партнерского сотрудничества была инициирована более чем 10 лет назад Министерством внутренних дел для обеспечения качественного приема и адекватного сопровождения/направления граждан, в частности
женщин, пострадавших от насилия.
• С января 2004 года Хартия оказания приема и помощи жертвам насилия была вывешена для ознакомления во всех отделениях жандармерии и полиции.
•
В результате подачи жалобы каждому обратившемуся выдается уведомление о получении жалобы,
в котором указаны контакты местной общественной организации, занимающейся помощью жертвам
насилия, в которую человек может обратиться, если
он почувствует такую необходимость.
Существует ряд инструментов, которые дополняют перечисленные общие принципы:
•
Присутствие общественных представителей в отделениях полиции и бригадах жандармерии (239 сотрудников на 31 декабря 2015 года).
• Дежурные пункты общественных организаций помощи жертвам, работающие на базе отделений полиции
и жандармерии. Более 200 дежурных пунктов общественных организаций открыты в настоящее время.
• Присутствие психологов в отделениях полиции, на сегодня 70 сотрудников (с 2006 года).
Внедрение этих инструментов сопровождается установлением индикаторов, позволяющих оценить качество приема, а также в целом выполнение комплекса
задач полицейскими службами.
Кроме того, службы национальной полиции и жандармерии участвуют в создании экстренных телефонных
линий, в организации структур по приему жертв семейного насилия, в издании информационных брошюр на
тему помощи жертвам.

4. Судебно-оперативная практика
В поддержку работы, проводимой MIPROF (Межведомственной миссией по защите женщин, пострадавших
от насилия) по организации бесед с женщинами, постра-
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давшими от насилия, в LRPGN (компьютерную программу, предназначенную для оформления дел национальной
жандармерией) была интегрирована специальная схема
опроса пострадавших при регистрации жалобы или составлении протокола опроса: речь идет о специфической
анкете, разработанной для опроса жертв насилия, позволяющей полностью описать ситуацию, с учетом различных
типов насилия, которым подвергается жертва (от вербального до сексуального).
В рамках реализации Четвертого межведомственного плана предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин (2014–2016 годы) министр внутренних
дел принял участие, в рамках своих полномочий, в реализации следующих мер:
• Создание рамочного протокола, позволяющего в случаях внутрисемейного насилия оптимизировать обработку регистрационного журнала и протоколов
судебного следствия для их последующей систематической передачи в суд и обеспечения адекватного
социального сопровождения жертв насилия.
•
Обобщение использования инструмента «телефон
для женщин в серьезной опасности». Сотрудники
жандармерии участвуют наряду с прокурором республики в защите женщин, ставших жертвами насилия или изнасилования. Суть инструмента в том,
что в распоряжение женщины предоставляется
специальный мобильный телефон, оснащенный запрограммированной клавишей быстрого вызова, позволяющей в случае серьезной опасности в экстренном порядке связаться с дистанционной службой
помощи, работающей без выходных, 24 часа в сутки. Исключив вероятность ошибки, телефонный ассистент, имеющий прямую связь с центрами оперативного вмешательства полиции или жандармерии,
передает им сигнал о необходимости немедленного
реагирования сил правопорядка.
По состоянию на 20 мая 2016 года: 415 телефонов
экстренной связи были распространены среди 107 региональных судов, ими пользовались 180 человек.
•  Оценка степени уязвимости жертв правонарушений в целом, и женщин, пострадавших от насилия,
в частности, способствует лучшей скоординированности действий между различными участниками процесса защиты и сопровождения пострадавших.
Принцип персонализированной оценки потребностей

и необходимых мер для обеспечения защиты жертв
преступлений (тяжесть нанесенного вреда, обстоятельства совершения преступления, состояние особой
уязвимости жертвы, наличие риска запугивания или
угрозы расправой), данная оценка входит в обязанности следователя.
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Правовые нормы,
рычаги и механизмы
борьбы с семейным
насилием во Франции
Клеменс Мейер
Заместитель начальника Управления
общей уголовной политики
Министерства юстициии Франции

Борьба с насилием в отношении женщин является в течение многих лет одним
из приоритетных направлений деятельности Министерства юстиции Франции,
а также, под влиянием министерства, приоритетом в работе государственных
прокуроров Франции.

П

редпринимаемые Министерством юстиции меры
вписываются в общую стратегию, проводимую
на межведомственном уровне.
И несмотря на то что одних лишь законодательных
мер и проведения соответствующей уголовной политики
недостаточно для эффективной борьбы с этим явлением, перечисленные меры остаются серьезными рычагами в этой борьбе.

Законодательные меры
и уголовная политика в сфере
борьбы с семейным насилием
Наднациональная норма
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием
была подписана Францией в 2011 году и ратифицирована
4 июля 2014 года.
Этот документ имеет первостепенное значение в сфере борьбы с насилием в отношении женщин, поскольку
он устанавливает общие рамки и является руководством
для проведения законодательных реформ и эволюции
практик в данной сфере. Несколько законодательных реформ последнего времени были непосредственно вдохновлены этой конвенцией.
В результате недавнего принятия новых законов
в этой сфере во Франции можно утверждать, что наша
правовая система отныне полностью соответствует всей
совокупности положений упомянутой конвенции.
• Французская правовая система
Нынешний законодательный механизм является результатом поступательной эволюции правовой системы.
•

Во Франции никогда не было единого, большого закона,
который бы регулировал сферу борьбы с семейным насилием, речь идет о постепенном усовершенствовании
законодательных положений на основе уже существовавших законодательных актов.
Так, за последние десять лет было принято пять новых
важных законов, направленных на улучшение механизма
борьбы с насилием, совершаемым на бытовом уровне.

Уголовные нарушения
Когда речь идет о пресечении различных видов насилия (в широком смысле), совершаемых между партнерами, принято различать общие нарушения Уголовного
кодекса с отягчающим обстоятельством в виде совершения насилия в отношении партнера и специфические
нарушения, устанавливаемые в отношении различных
видов домашнего насилия.

Общие нарушения Уголовного кодекса
с отягчающим обстоятельством в виде
статуса жертвы
Законом от 4 апреля 2006 года установлено отягчающее вину обстоятельство в том случае, если жертва
имеет статус супруга или сожителя; данная мера позволила существенно улучшить ситуацию с пресечением
актов насилия, происходящих между партнерами. Это
обстоятельство также действует в случае, если насильственные действия были совершены бывшим супругом
или сожителем вследствие отношений, ранее имевших
место между виновником и жертвой насилия (статья
132-80 Уголовного кодекса).
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Таблица 1. Меры наказания за преступления, связанные с насилием
Правонарушение

Таблица 2. специ

фические виды правонарушений,
вызванных различными видами домашнего насилия
Меры наказания

Повторяющаяся или материализованная угроза
совершения преступления против людей (статья 222-18-3)

2 года заключения и штраф в размере 30 000 евро

Повторяющаяся или материализованная угроза
убийства (статья 222-18-3)

5 лет заключения и штраф в размере 75 000 евро

Угроза совершения преступления или причинения вреда
здоровью с выдвижением условий (статья 222-18-3)

5 лет заключения и штраф в размере 75 000 евро

Угроза убийства с выдвижением условий (статья 222-18-3)

7 лет заключения и штраф в размере 100 000 евро

Совершение актов насилия, повлекших за собой полную
нетрудоспособность (ITT) в течение срока, равного
или менее 8 дней, или не вызвавших потерю
трудоспособности (статья 222-13)

Меры наказания

Психологическое насилие, повлекшее за собой полную
утрату трудоспособности на срок, меньший или равный
8 дням, или не вызвавшее потерю трудоспособности
(статья 222-33-2-1)

3 года заключения и штраф в размере 45 000 евро

Психологическое насилие, повлекшее полную утрату
трудоспособности на срок, превышающий 8 дней
(статья 222-33-2-1)

5 лет заключения и штраф в размере 75 000 евро

Несоблюдение охранного ордера (статья 227-4-2)

2 года заключения и штраф в размере 15 000 евро

3 года заключения и штраф в размере 45 000 евро

Совершение актов насилия, повлекших за собой полную
нетрудоспособность в течение срока, превышающего
8 дней (статья 222-12)

5 лет заключения и штраф в размере 75 000 евро

Совершение обычных актов насилия, повлекших за собой
полную нетрудоспособность в течение срока, не превышающего
8 дней (статья 222-12)

5 лет заключения и штраф в размере 75 000 евро

Совершение обычных актов насилия, повлекших
за собой полную нетрудоспособность в течение срока,
превышающего 8 дней (статья 222-12)

7 лет заключения и штраф в размере 150 000 евро

Совершение обычных актов насилия, повлекших за собой
увечья или постоянную инвалидность (статья 222-14)

20 лет уголовного заточения

Введение вредных для здоровья веществ, повлекшее
за собой смерть человека (статья 222-15)

20 лет уголовного заточения

Введение вредных для здоровья веществ, повлекшее
за собой увечья или постоянную инвалидность (статья 222-15)

15 лет уголовного заточения

Введение вредных для здоровья веществ, повлекших
за собой полную нетрудоспособность в течение срока,
превышающего 8 дней (статья 222-15)

5 лет заключения и штраф в размере 75 000 евро

Введение вредных для здоровья веществ, повлекших
за собой полную нетрудоспособность в течение срока,
равного или менее 8 дней, или не вызвавших потерю
трудоспособности (статья 222-15)

3 года заключения и штраф в размере 45 000 евро

Совершение актов насилия, повлекших за собой
увечья или постоянную инвалидность (статья 222-10)

15 лет уголовного заточения

Пытки и варварские действия (статья 222-3)

20 лет уголовного заточения

Насильственные действия, повлекшие за собой
смерть без намерения ее причинить (статья 222-8)

20 лет уголовного заточения

Обычные акты насилия, повлекшие за собой
смерть без намерения ее причинить (статья 222-14)

30 лет уголовного заточения

Изнасилование (статья 222-24)

20 лет уголовного заточения

Изнасилование, повлекшее за собой смерть жертвы
(статья 222-25)

30 лет уголовного заточения

Изнасилование с предшествующим, сопровождающим
или последовавшим за ним применением пыток или
совершением варварских действий (статья 222-26)

Пожизненное уголовное заточение
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Правонарушение

Предусмотренные законом исправительные меры за
совершение насилия, угроз, убийства, сексуальные преступления, становятся более строгими, если они совершены
супругом или сожителем жертвы.
В принятом 9 июля 2010 года законе уточняется, что наказанию подлежат любые виды насилия, предусмотренные
Уголовным кодексом, включая психологическое насилие.
Напомним, что не все виды правонарушений перечислены в упомянутом законе (см. табл. 1).
Перечисленные в таблице 2 правонарушения относятся к специфическим, вызванным различными видами
домашнего насилия.
Психологическое насилие над партнером (или бывшим
партнером) в виде вербальной агрессии или других повторяющихся типов агрессивного поведения, имеющее своей
целью (или следствием) ухудшение условий жизни пострадавшего, выражающееся в нанесении вреда его физическому или психологическому здоровью, карается законом.
Такой комплексный механизм должен позволить охватить все ситуации, связанные с применением насилия
в семье, в широком смысле, однако простого его существования недостаточно, необходимо сопровождать его
внедрение решительными мерами уголовной политики.

Уголовная политика
Помимо участия в законотворческой работе Министерство юстиции реализует на протяжении последних
лет динамичную политику в сфере уголовного права,
направленную на борьбу с семейным насилием, в частности, посредством распространения депеш, адресованных генеральным прокуратурам и судам.
Борьба с семейным насилием является приоритетным
направлением уголовной политики Франции. Министерство юстиции осуществляет надзор за применением действующего законодательства в этой сфере.
Целый ряд предписаний, принятых в последние годы
в сфере уголовной политики в целях сопровождения
проводимых законодательных реформ, требует от судей систематического наложения уголовных наказаний
в отношении любых действий, квалифицируемых как насильственные.
Так, последнее предписание уголовной политики по
семейному насилию от 24 ноября 2014 года напоминает,
что применение норм уголовного права становится эф-

фективным лишь при условии глобального подхода к этому вопросу, который должен проявляться на каждом из перечисленных этапов:
• профилактика насильственных действий;
• выбор разновидности и порядка преследования;
• исполнение наказаний;
• сопровождение жертв.
Анализ ежегодных отчетов по уголовной политике,
предоставляемых судами, показывает высокую степень
их вовлеченности в борьбу с домашним насилием. Это выражается в том, что процент решений об уголовном преследовании стал особенно высок. Кроме того, из отчетов
становится очевидным применение новых, зачастую инновационных практик, которые в ряде случаев были расширены до общенационального уровня.

Несколько цифр
С 2003 по 2013 год число новых уголовных дел, возбужденных судами, возросло с 39 156 до 60 007 (увеличение на 53%).
Процент возбужденных уголовных дел составил
86,0% и 87,4% в 2012 и 2013 годах соответственно.
Доля приговоров в делах о домашнем насилии (преступления и правонарушения), зафиксированных Национальным регистром уголовных правонарушений, возросла в период с 2004 по 2013 год более чем на 96,9%, количество
обвинительных приговоров увеличилось с 9129 до 17 972.

Акцент на некоторых недавно
введенных механизмах, ставших
результатом законотворческой
деятельности или правоприменительной
практики, направленных на усиление
борьбы с домашним насилием.
Сейчас мной будет представлен ряд специфических
механизмов, появившихся благодаря новым законам или
в результате практической работы и являющихся существенными достижениями последних лет в деле борьбы
с насилием в отношении женщин.
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 тимулирование к подаче жалоб и информиС
рованию судебных органов о произошедших
фактах: осуществление мер по обработке полученных сигналов о домашнем насилии с тем,
чтобы ни одно сообщение о пережитом акте
насилия не осталось без внимания со стороны
уголовной системы и общества.
Одна из основных сложностей в работе с домашним
насилием заключается в том, чтобы подвести жертву
к тому, чтобы она рассказала о факте насилия, которому подверглась.
Увеличение количества возбужденных дел в последние годы является результатом проводимых кампаний об
агрессивных типах поведения, а также усилий по социальному сопровождению жертв насилия и оказанию им поддержки в процессе подачи жалобы. Но, несмотря на все
перечисленное, количество фактов, о которых становится
известно судебным органам, крайне мало по сравнению
с реальным положением дел в этой сфере.
Речь идет об эпизодах семейного насилия, совершаемых в домашней обстановке, когда жертва находится под
непосредственным влиянием виновника насилия и не осмеливается заговорить об этом.
Ряд пострадавших сообщают о случившихся фактах
в полицию, но затем отказываются от подачи жалобы.
В связи с этим было инициировано подписание протоколов обработки журнала регистрации происшествий
и протоколов следственных данных (то есть всех сигналов, полученных полицейскими службами, даже при
отсутствии подачи жалобы). Указанный протокол имеет своей целью не оставить без реагирования со стороны уголовной системы и общества ни одного сообщения
о факте совершенного насилия.
• До этого сигналы о происшествиях без подачи соответствующей жалобы оставались в отделениях полиции и не получали дальнейшего хода.
•
Протоколом устанавливается принцип систематического проведения уголовного расследования
в случаях, когда жертва семейного насилия обращается в полицейский участок c заявлением о случившемся, даже при отсутствии жалобы (суд может
потребовать проведение расследования и обеспечить преследование виновного даже при отсутствии жалобы со стороны жертвы).
•
Если жертва настаивает на своем отказе от подачи
жалобы, все полученные сигналы систематически передаются в суд для их анализа и/или в общественную
организацию, занимающуюся помощью жертвам насилия, для оказания ей социального сопровождения
параллельно с уголовным расследованием.
•
Если факты не имеют достаточно выраженного
характера и не могут стать основанием для уголовного преследования, жертва имеет право воспользоваться
сопровождением
общественной
организации в процессе своего ходатайства. Организация, осуществляющая наблюдение за жертвой,
также может проинформировать власти об ухудшении ситуации.
С момента введения указанных инструкций или протоколов в судах наблюдается существенное увеличение
количества инициированных судебных процедур, что де•
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монстрирует эффективность этих инструментов. Данные
побудительные меры к подаче жалобы путем адекватного сопровождения и выслушивания являются тем более
интересными, что они применяются при неизменном
праве, их введение не требовало никаких изменений существующего законодательства.
 редотвращение рецидивов и обеспечение заП
щиты жертвы: изъятие супруга, виновного в насилии, с места жительства семьи.
Эта мера, направленная на предотвращение повторных актов насилия, предусмотрена как уголовным, так
и гражданским правом.
• В рамках уголовного права
Впервые введенная законом 2005 года, данная мера
дает право судебной инстанции требовать от виновника
насилия удалиться из места проживания семьи, а также,
при необходимости, воздержаться от появления в этом месте и в непосредственной близости от него. Данная мера
может применяться на любой стадии уголовной процедуры: в качестве альтернативы уголовному преследованию,
перед заседанием суда в рамках подписки о невыезде,
в период вынесения приговора или на стадии исполнения
наказания (при вынесении различных видов наказания,
альтернативных лишению свободы, или как мера безопасности при подписке о невыезде).
Закон от 4 августа 2014 года устанавливает в качестве
обязательного условия, а не просто одной из возможных
мер, постановление об изъятии супруга, виновного в насилии, с места жительства семьи, если существует риск
повторения насилия и сама жертва ходатайствует о применении указанной меры.
Зачастую данная мера по изъятию сопровождается
оказанием судебной или социальной помощи выселенному супругу, чтобы удостовериться в том, что он не
вернется в место проживания семьи. Также могут быть
предоставлены различные виды временного проживания за неимением другого решения. Виновнику насилия
может быть предложена или оказана в императивном
порядке медицинская, социальная или психологическая
помощь. Это оказывается особенно полезным в случае,
если проявления насилия связаны с проблемой различных зависимостей у агрессора (алкоголь или наркотики),
в этом случае также ведется работа с психологом с целью предотвращения перехода к актам насилия.
• В рамках гражданского права
Законом от 9 июля 2010 года в Гражданский кодекс
вводится понятие охранного ордера.
Данный ордер может быть выдан в срочном порядке
судьей по семейным делам в случае совершенных актов
насилия или при возникновении риска принудительного брака еще до возможной подачи жалобы. Речь идет
о гражданско-правовом инструменте (предусмотренном
статьями с 515-9 по 515-13 Гражданского кодекса), дополняющем возможность изъятия виновного в насилии
супруга из места жительства семьи, предусмотренную
Уголовным кодексом.
Судья по семейным делам вмешивается в рамках
экстренной процедуры, инициированной самой жертвой
или судебной инстанцией, с согласия жертвы. Судья выносит решение, выслушав мнения обеих сторон и проку•
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рора. Если судья считает, что с учетом представленных
доказательств есть серьезные основания полагать, что
факт насилия является достоверным и что пережившая
его жертва продолжает подвергаться опасности, он может выдать охранный ордер. По условиям данного ордера может быть предусмотрена процедура изъятия супруга, виновного в насилии, с места проживания семьи,
наложение запрета на вступление в любые контакты
с жертвой и присвоение ей семейного места жительства.
В ордере также может фигурировать решение о порядке опеки над детьми.
Меры, предусмотренные ордером, действуют в течение четырех месяцев максимум, с возможностью продления, если в течение данного срока было подано заявление
о расторжении брака или разлучении супругов.
 ащита жертвы: телефонная линия на случай
З
серьезной опасности
Этот инструмент первоначально был позаимствован
у других стран и использовался несколькими судебными органами в качестве эксперимента, без соответствующей правовой базы, а затем, продемонстрировав
свою эффективность, стал применяться повсеместно
в соответствии с требованиями закона от 4 августа
2014 года.
Правовая база
Если жертва насилия подвергается серьезной опасности со стороны своего партнера, по решению прокурора республики и при условии отчетливого согласия
со стороны жертвы ей может быть выдан специальный
телефон для экстренной связи сроком на 6 месяцев
с возможностью продления, позволяющий срочно оповестить оператора о надвигающейся опасности. С согласия жертвы этот инструмент также может позволить
определять ее точную геолокацию в момент звонка.
Данный инструмент для дистанционной защиты может
быть присвоен только при условии раздельного проживания супругов и только в том случае, если по решению судьи виновнику запрещено вступать в контакт с жертвой.
Принцип работы
После нажатия на клавишу быстрого вызова звонок
переводится на платформу дистанционной поддержки, которая располагает всеми полезными сведениями
о жертве и виновнике насилия, что позволяет быстро
определить опасность, которой подвергается жертва,
ее точное местонахождение и другие обстоятельства
с помощью серии закрытых вопросов. Исключив все
сомнения, оператор дистанционной службы помощи
оповещает по выделенному каналу связи силы правопорядка, и на место происшествия незамедлительно
направляется специальный патруль для обеспечения
защиты жертвы, а также, при необходимости, для задержания виновного.
Эффективность инструментов
Основана на сочетании нескольких факторов:
• быстрая и надежная оценка ситуации опасности;
• прямая и доступная связь в режиме нон-стоп между
жертвой и службой помощи с одной стороны, а также между оператором и силами правопорядка с другой стороны;
• мобильность всех участников;
•

•

социальная поддержка силами специализированных
организаций, поскольку оказание помощи не ограничивается защитой жертвы, речь идет о ее комплексном сопровождении для постепенного выхода из-под
влияния агрессора и из общего навязанного им контекста насилия.

 редотвращение рецидивов путем сопровождеП
ния виновников насилия: курсы по осознанию
ответственности как инструмент профилактики
и борьбы с семейным насилием.
Эти курсы были введены законом от 4 августа
2014 года. Решение о прохождении курсов может быть
вынесено на любом этапе судебной процедуры прокурором или судебной инстанцией.
Использующиеся методы педагогической работы
и назначаемые в качестве дополнительной меры исправления курсы призваны напомнить подсудимому
о принципе равенства мужчин и женщин, действующем
во Французской Республике, а также помочь ему осознать всю тяжесть любых проявлений физического и вербального насилия внутри супружеской пары, равно как
и других проявлений сексизма. В ходе прохождения курсов также напоминается о правах и обязанностях супругов, а именно о необходимости соблюдения взаимного
уважения, а также об уголовных мерах, предусмотренных за совершение насилия.
•

Защита детей, ставших свидетелями насилия.
Закон предписывает судебным юрисдикциям выносить постановления о частичном или полном лишении
родительских прав при вынесении приговора в отношении противоправных или преступных действий в виде
сознательного покушения на жизнь или умышленного
причинения вреда здоровью, изнасилования или сексуальной агрессии, психологического насилия, совершенного матерью или отцом в отношении своего ребенка
или второго родителя.
•

Вывод: ограничение существующего
уголовно-правового механизма
защиты женщин от насилия /
возможные пути развития
На сегодняшний день различные типы поведения,
угрожающие безопасности женщин, караются уголовным законодательством. Однако необходимо приложить еще массу усилий для борьбы с этим явлением,
которое остается настоящим национальным бедствием,
как показывает тревожная статистика, и особенно ее
пробелы, связанные с тем, что большое число происшествий по-прежнему нам неизвестны.
Перспективы:
•
Продолжение внедрения существующих механизмов и проведение их оценки с целью дальнейшего
усовершенствования.
•
Проведение работы по оказанию помощи детям,
ставшим свидетелями насилия, в этом направлении
многое еще предстоит.
•
Подготовка Пятого межведомственного плана,
с сохранением глобального подхода к борьбе
с этим явлением.
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Рисунок. 1. частотА употребления вырАжения «travailleurs sociaux» в оцифрованных документах в интернете
Выражение «travailleurs sociaux»
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и педагогов, дорогая Антонина Николаевна, господин Владыченко, кто представляет здесь идеи социальной сплоченности Совета Европы, которыми мы особенно
дорожим, госпожа Марешаль, которая любезно согласилась рассказать нам о том, как Франция участвует в реализации положений Европейской социальной хартии,
дамы и господа, я очень рад приветствовать вас здесь
сегодня на лекционном дне, который открывает Юбилейный съезд социальных работников и педагогов России,
посвященный 25-летию социальной работы в России.
Для меня большая честь принимать так много социальных работников здесь, в Посольстве Франции.
Этот съезд посвящен двадцать пятой годовщине появления в России социальной работы.
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25 лет — это расцвет юности. Это возраст, когда
у нас уже есть первые достижения и когда зарождаются
и реализуются новые проекты, которые получают столько же энергии, но больше осмысления.
Это прекрасный возраст, устремленный в будущее.
Социальной работе во Франции больше лет, но она
не старая. Ей 60–65 лет, возраст зрелости, еще сохраняющей активность и неравнодушие.
Мы помним об этих возрастах — 25 и 65 лет. Эти даты
иллюстрируют и объективные исторические данные.
Как вы видите на рисунках, словосочетание «социальный работник» начинает активно использоваться в России в 1990 году. Его французский аналог —
travailleurs sociaux — появляется в 1950 году с пиками
в 1954 и 1956 годах.
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Рисунок. 2. частотА употребления вырАжения «социальный работник» в оцифрованных документах в интернете
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Чему соответствуют эти даты?
В 1950 году Франция восстанавливается после войны. В 1954 году жизнь непроста, а зима очень суровая. В Париже замерзла Сена — ничего удивительного
для жителей России, но французы к этому не привыкли,
и это оказалось серьезным испытанием. Тысячи человек
без крыши над готовой страдали от холода.
Экстремальные погодные условия побудили аббата
Пьера выступить на радио с его знаменитым призывом о помощи, который остался в памяти как призыв
1954 года, чтобы собрать средства и дать крышу тем,
кто оказался на улице.
Этот призыв спровоцировал массовый приток пожертвований как со стороны частных лиц, так и от государственных органов. Благодаря ему во Франции стало
известно движение Эммаус, созданное в 1949 году и активно развивавшееся в то время.
Аббат Пьер остается одним из выдающихся и наиболее уважаемых представителей гражданского общества,
несмотря на его уход из жизни в 2007 году.
Созданное им движение Эммаус, светская организация по борьбе с социальной исключенностью, включает
в себя Фонд Аббата Пьера, помогающий найти жилье
людям в трудной жизненной ситуации, а также многие
другие общественные организации, фонды и социальные предприятия. Они всё еще существуют.
Холода вернулись зимой 1956 года, февраль
1956 года был самым холодным во Франции в XX веке.
В 1956 году также была создана Национальная федерация общественных организаций по социальной реинтеграции (FNARS), президент которой, Луи Галуа, выступит завтра и послезавтра на вашем съезде.
Именно в этот период во Франции появляется понятие «социальная работа»; участие ассоциаций, которые
вы называете некоммерческими организациями, и поддержка органов власти, которую мы с тех пор развиваем и которую мы считаем разумной.
Для человека, для гражданского общества и для государственной власти солидарность является обязанностью.
Для людей, попавших в ситуацию социальной исключенности и маргинализации, солидарность — это право,
которое признало и провозгласило мировое сообщество.
Социальные права являются неотъемлемой составляющей прав человека, всеобщих и непредписанных,
как это было признано Францией и Россией в рамках
их международных обязательств.
Я вам зачитаю два отрывка из Всеобщей декларации
прав человека:
«Каждый человек как член общества имеет право
на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической,
социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества
и в соответствии со структурой и ресурсами каждого
государства».
«Каждый человек имеет право на такой жизненный
уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский
уход и необходимое социальное обслуживание, который
необходим для поддержания здоровья и благосостояния
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его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай
безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам».
Эти принципы были дополнены и прописаны в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, принятом ГА ООН в декабре 1966 года,
в Европейской социальной хартии, документах, обязательства по которым взяли на себя наши страны.
Однако некоторые из наших граждан, возможно,
далеки от этих прав в повседневной жизни. И именно
в этом случае вмешиваетесь вы, социальные работники.
Социальная работа — это также основа демократии.
Демократия дает власть тем, кто получил большинство голосов на выборах, но она также отводит место
в политической системе для меньшинства, она дает возможность высказаться всем гражданам.
Общество, которое кого-то исключает, — недемократическое. Если часть граждан не могут участвовать в общественной жизни, потому что оказались в изоляции
или в ситуации маргинализации, получается как будто
избирательный ценз, который существовал во Франции
и в России, и был причиной многих несправедливостей
и страданий.
Социальная работа восстанавливает социальные
связи, которые являются условием причастности и выражений гражданского духа.
Во Франции закон доверил эту миссию общественным организациям, которые сопровождают выход людей из социальной изоляции и других трудных жизненных ситуаций.
Закон предусматривает, что людей могут слушать
и слышать на равных, что они могут осваивать новые компетенции и извлекать уроки из своего опыта, что они участвуют в прогрессе общества и в собственном развитии
и, наконец, что они снова себя почувствуют гражданами
и станут ими, восстановив свою способность действовать.
Без социальной сплоченности нет демократии.
Без открытого общества нет демократии.
Без равенства возможностей для всех граждан
в их разнообразии нет демократии.
Социальная работа, дающая реальное измерение
этим ценностям, является настоящим рычагом для обучения, укрепления, защиты демократии там, где она
находится под угрозой из-за потери солидарности, из-за
безразличия и отторжения других, из-за политического
экстремизма и эгоизма.
Это прекрасная и очень нужная миссия и во Франции,
и в России. Ваша вовлеченность в эту работу заслуживает нашего восхищения и нашей благодарности.
Я еще раз благодарю вас за ваше присутствие и внимание и желаю вам плодотворной работы сегодня,
на лекционном дне, и на вашем съезде.
Выступление на открытии международного
лекционного дня по социальной работе
в рамках Юбилейного V съезда
социальных работников и педагогов России
(27 апреля 2016 года)

