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Очевидно, что использовать необходимо оба типа совместно, дополняя один другим, однако, как показала 
общероссийская практика, не во всех образовательных учреждениях подошли достаточно ответственно к вопро-
сам информационной безопасности. Именно поэтому Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка 
П.А. Астахов поручил в 2011 году региональным уполномоченным при посещении образовательных учреждений 
осуществлять проверку наличия «интернет-фильтров», ограничивающих доступ детей к нежелательным сайтам. 
Для реализации этого поручения в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области была 
разработана соответствующая инструкция, позволяющая им профессионально разбираться в данном в вопросе и 
выявлять проблемы в информационной безопасности, которая была направлена в образовательные учреждения.

В тоже время вопросы информационной безопасности требуют принятия системных мер, в том числе на ре-
гиональном уровне.

О защите детей от негативных факторов
Современные нравы – погоня за прибылью, за известностью, за сенсациями – стали вполне обыденными в 

российском обществе и редко когда осуждаются публично. Можно было бы с ними иногда мириться, но только не 
тогда, когда к этим процессам привлекают детей, калеча их души и деформируя нравственность. Один из подобных 
случаев произошел в Свердловской области, когда ряд молодых тележурналистов буквально атаковал школьников 
в г. Заречном, выпытывая перед телекамерами у пострадавших детей и их одноклассников подробности развратных 
действий майора полиции с подростками.

Молодым журналистам, похоже, было невдомёк, что эти дети ещё только начинают жить, а жить им придется 
в этом же городе, где после скабрезных телевизионных подробностей на подростков будут показывать пальцами, 
что их «сенсации» могут отзываться на покалеченной душе всю жизнь.

Именно эти обстоятельства понудили Уполномоченного по правам ребёнка выступить с соответствующим при-
зывом к выпускающим редакторам и продюсерам СМИ.

О работе Интернет-сайта Уполномоченного по правам ребёнка
В конце сентября приступил к работе Интернет-сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 

Игоря Морокова, задачей которого является не только информирование жителей Свердловской области о своей 
правозащитной деятельности и её результатах, консультирование по вопросам защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, но и ведения агитационно-пропагандистской и просветительской работы, направленной на 
духовное и нравственное развитие детей.

Помимо основных разделов, представляющих информацию об Уполномоченном по правам ребенка и сотрудни-
ках Аппарата, транслирующих новостные ленты информационных агентств по событиям с участием Уполномоченного, 
собственных релизов, на сайте размещена и другая информация. 

Раздел «Законодательство» содержит законы, касающиеся вопросов защиты прав и интересов детей. 
Фото- и видеогалереи представляют наглядную информацию о текущей деятельности и визитах Уполномоченного 

по правам ребёнка в учреждения и организации Свердловской области.
Посетители сайта имеют возможность прокомментировать любой новостной материал, принять участие в 

голосовании, а также задать вопросы как Уполномоченному по правам ребёнка, так и специалистам Аппарата по 
социальным и правовым вопросам, обратиться к психологу. 

В связи с высокой заинтересованностью общественности результатом деятельности государственных служб на 
сайте Уполномоченного организован раздел «Дела и факты», в котором для посетителей доводится информация 
о событиях, вызвавших наибольший общественный резонанс в Свердловской области, о действиях, предпринятых 
Уполномоченным по правам ребёнка, и результаты, достигнутые последствием действий.

Поскольку при создании сайта Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области одной из главных 
задач являлось придание ему максимальной информативности и полезности, то было принято решение о реализа-
ции на страницах сайта ряда информационных проектов, которые были бы интересны родителям, воспитывающим 
малолетних детей, а толчком для этого послужила информация, направленная в адрес Уполномоченного одним из 
молодых родителей, который обнаружил в кроватке своего младенца металлические иголки, выпавшие из красивой 
подвесной игрушки – так родился проект «Осторожно, игрушка!».

Информационные проекты, реализуемые на сайте Уполномоченного по правам ребёнка: l «Осторожно, игрушка!»l Информация этого раздела рекомендует родителям быть бдительными и проверять игрушки, которые они 
покупают своим детям. Поскольку некачественные материалы, плохая сборка игрушки могут нанести вред здоро-
вью ребёнка.l «Родители о детях» l В этом разделе размещены материалы с практическими советами, наблюдениями разных родителей по во-
просам воспитания детей. l «Подари ребенку сказку» 

Данный проект должен помочь родителям определиться с выбором литературы для чтения своему ребёнку. 
Изобилие сказок классических и современных, народных и авторских затрудняют этот выбор, в то время как сказки 
являются одним из факторов, формирующих детское сознание. 

На сайте присутствует и контактная информация с указанием телефонов Аппарата Уполномоченного, адреса 
и порядок приёма посетителей.

Телефон оперативного сектора Аппарата Уполномоченного является также и телефоном «горячей линии» по 
фактам насилия над детьми, распространения детской порнографии и других действий, нарушающих права детей. 
Во внерабочее время телефоны «горячей линии» работают в режиме автоответчика и могут записать обращения 
позвонивших граждан.

Статистика посещений Интернет-сайта Уполномоченного по правам ребёнка показывает, что число посеще-
ний постепенно «набирает обороты» - за три месяца (октябрь-декабрь 2011 года) на сайт зашло 1735 человек, 
причем посетители были не только из числа жителей Свердловской области и других регионов России (всего по 
России - 92%), но и из многих зарубежных стран, в т.ч. стран-участников СНГ, а также из многих стран Западной 
Европы, Египта, Японии, США и др. Количество просмотров сайта составило 9616. Среди посетителей более 65% 
составляют женщины (рис.19).

Анализ статистики посещений сайта показывает, что пока он представляет наибольший интерес для женщин в 
возрасте от 25 до 34 лет (рис. 20), т.е. именно тех, на кого легла основная нагрузка по воспитанию детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Данное обстоятельство будет учитываться в редакционной политике сайта 
Уполномоченного по правам ребёнка путем размещения в нём полезной и интересной информации для молодых 
родителей.

В то же время обращает на себя внимание относительно малое посещение сайта несовершеннолетними – всего 
152 посетителя, т.е. 8,7%.

Безусловно, у этого есть объективные причины: малая известность сайта; содержание, не привлекающее мало-
летних детей и подростков; отсутствие развлекательных элементов и др.

Данные обстоятельства будут учтены в 2012 году при дальнейшем развитии сайта, за счёт включения в него 
ряда проектов, интересных всем возрастным категориям жителей Свердловской области, а также специалистам 
различных служб и ведомств.

Глава 5. О внесении предложений по совершенствованию 
законодательства о правах и законных интересах ребёнка

В соответствии с Законом Свердловской области №57-ОЗ от 15.07.2011г. «Об Уполномоченном по правам 
ребёнка в Свердловской области» Уполномоченный не наделен правом законодательной инициативы, то есть 
правом вносить проекты законов в Законодательное Собрание Свердловской области. Однако в 2011 году им 

готовились предложения по внесению изменений в законодательные акты Свердловской области, которые на-
правлялись Губернатору Свердловской области или в Правительство Свердловской области как субъектам права 
законодательной инициативы.

Так, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области обратился к Первому заместителю пред-
седателя Правительства Свердловской области – министру социальной защиты населения Свердловской области 
Власову В.А. с предложением о разработке изменений в соответствующие нормативные правовые акты Свердлов-
ской области, в которых было бы предусмотрено сохранение мер социальной поддержки многодетным семьям в 
период получения членом данной семьи общего или начального профессионального образования. Данный закон 
необходим, потому что многодетными семьями в Свердловской области являются семьи, имеющие трёх и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет. При этом на получение общего образования необходим период продолжи-
тельностью 11 лет, т.е. в момент достижения совершеннолетия гражданин продолжает обучение в учреждениях 
общего образования, а статус многодетной семьи по действующему областному законодательству прекращается 
и получается, что семья теряет статус многодетной, при этом ребёнок, достигший восемнадцатилетнего возраста, 
остаётся на иждивении родителей, как и его несовершеннолетние братья или сестры, что может привести к ущем-
лению прав и законных интересов последних.

Кроме того, из анализа судебной практики на территории Российской Федерации, в целом, и в Свердловской 
области, в частности, показал, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, после выпуска пе-
риодически становятся потерпевшими от мошенничества с жильём. Учитывая, что данную проблему можно решить 
путём запрета (как ограничительной меры) на отчуждение жилого помещения, полученного ребёнком-сиротой в 
соответствии с действующим законодательством, в пятилетний период с даты заключения договора социального 
найма. В данной ситуации вносить изменения необходимо в Жилищный кодекс, поэтому Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области обратился в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка Астахова П.А. Кроме того, по данному вопросу в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ внесен законопроект, предусматривающий соответствующие изменения по ограничению прав детей-сирот на 
распоряжение жилым помещением.

Кроме того, в течение всего 2011 года Уполномоченный по правам ребёнка регулярно принимал участие в за-
седаниях Комитета по социальной политике Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, 
обсуждая законопроекты социальной направленности.

Глава 6. Об участии в межведомственном, межрегиональном  
и международном сотрудничестве в сфере защиты прав  

и законных интересов ребёнка

Первый год работы Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области был посвящен, в большей 
мере, организации межведомственного сотрудничества с государственными органами, задачами которых является 
реализация и защита отдельных прав детей. Это, в первую очередь: правоохранительные органы – органы полиции, 
прокуратура, следственные органы, органы системы исполнения наказаний; исполнительные и иные органы госу-
дарственной власти – территориальные комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попечительства, 
органы систем образования, здравоохранения и социальной защиты; органы местного самоуправления.

Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области были заключены в 2011 году соглашения о сотрудничестве со следующими организация-
ми:l Следственным управлением СК РФ по Свердловской области;l Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ;l Министерством здравоохранения Свердловской области;l Министерством социальной защиты населения Свердловской области;l Общественной палатой Свердловской области.

Находятся в стадии согласования соглашения с Главным управлением МВД РФ по Свердловской области и 
Прокуратурой Свердловской области, которые будут подписаны в 2012 году.

К сожалению, не сочло нужным заключить подобное соглашение с Уполномоченным по правам ребёнка Мини-
стерство образования Свердловской области, ответив, что это взаимодействие можно осуществлять и в рамках тех 
полномочий, которые установлены Областным законом «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области».

Налажено взаимодействие Уполномоченного и с руководством Управленческих округов Свердловской области, в 
2-х из которых были проведены кустовые совещания по вопросам защиты прав и законных интересов детей с участием 
представителей органов местного самоуправления и сотрудников органов профилактики правонарушений.

О межрегиональном сотрудничестве
В плане межрегионального сотрудничества Уполномоченный по правам ребёнка активно участвует как в 

деятельности Ассоциации Уполномоченных по правам ребёнка субъектов УрФО, образованной при содействии и 
помощи Полномочного Представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, так и в межрегиональном 
взаимодействии при патронаже Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астахова. В 2011 
году И.Р. Мороков принял участие в 2 съездах уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.

15 декабря 2011 года в Екатеринбурге по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области Игоря Морокова на базе Уральского государственного педагогического университета состоялась Меж-
региональная научно-практическая конференция «Совершенствование механизмов выявления фактов насилия 
и жестокого обращения с детьми и мер по защите прав несовершеннолетних». Конференция была организована 
силами Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка и Института социального образования УрГПУ при поддержке 
Полномочного представителя Президента РФ в УрФО, Губернатора Свердловской области, Правительства Сверд-
ловской области и Ассоциации уполномоченных по правам ребёнка субъектов УрФО.

Участники конференции отметили, что, несмотря на особую заботу и помощь, продекларированную в доку-
ментах, принятых Организацией Объединенных Наций и ратифицированных в нашей стране, несмотря на усилия 
Правительства РФ по защите прав и интересов несовершеннолетних, насилие над детьми до сих пор остается 
чрезвычайно актуальной проблемой во всем мире и в Российской Федерации. Участвуя в работе секций, ученые и 
практики, профессионально занимающиеся этой проблемой, предложили ряд новых механизмов защиты детей от 
насилия, а также внесли предложения по совершенствованию уже действующих.

Научно-практическая конференция вызвала большой интерес в среде специалистов государственных органов, 
вузов и некоммерческих организаций, занимающихся вопросами профилактики, поддержки, сопровождения и 
реабилитации детей. Заявки на участие поступили из многих территориальных комиссий по делам несовершенно-
летних, а именно от сотрудников этих комиссий зависит качество и оперативность государственной правозащитной 
деятельности. 

В конференции приняли участие уполномоченные по правам ребёнка из восьми регионов РФ – Тюменской, 
Кировской, Челябинской и Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского 
АО-Югры, Пермского края и Республики Марий Эл, а также руководитель Следственного управления СК России 
по Свердловской области В.Ю. Задорин. В общей сложности в работе секций конференции участвовало около 
400 человек, из них 280 руководителей и специалистов различных государственных органов, общественных и не-
коммерческих организаций, а также более 100 студентов ведущих екатеринбургских вузов.

О международной деятельности
В рамках международной деятельности Уполномоченный по правам ребёнка И.Р. Мороков принял в августе 

2011 года участие в Первом российско-американском форуме по защите детства, проходившем в Улан-Уде, а в сен-
тябре принимал у себя заместителя генерального секретаря Всемирного фонда детства под патронажем королевы 
Швеции Анну де Гир и менеджера проектов фонда Б. Холмберг, с которыми поделился мнениями о проблемах и 
актуальных вопросах защиты прав и законных интересов детей, а также о перспективах развития государственной 
правозащитной деятельности в России. 

22 декабря 2011 года в Екатеринбурге, в зале заседаний Аппарата Уполномоченного, при содействии Уполно-
моченного по правам ребёнка И.Р. Морокова был организован круглый стол, посвященный проблеме жесткого 
обращения с российскими детьми в иностранных семьях, взявших на воспитание детей из России. Отрадно, что 
инициатива данного мероприятия исходила от региональной общественной организации Свердловской области 
«Чистый двор – чистый город», в которую обратились жители региона, возмущенные тем фактом, что иностранные 
граждане, виновные в смертях и жестоком обращении по отношению к усыновленным российским детям, несут 
легкие, порой – символические наказания. Это явный признак возрастающей социальной активности общества, его 
неравнодушного отношения к существующим проблемам. Тем более, что проблема насилия и жестокого обращения 
с детьми, преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, остается одной из наиболее серьёзных 
в современном обществе. Жестокое обращение с ребёнком, включающее в себя насилие и пренебрежение его 
нуждами, как в российской семье, так со стороны приемных родителей, являющихся гражданами других государств, 
не должно оставаться без внимания государственных, правоохранительных, судебных органов и широкой обще-
ственности всех без исключения стран мира. 

Обсудить актуальные вопросы, волнующие общественность, на круглом столе собрались представители обще-
ственных организаций Свердловской области, Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
Следственного Управления СК России по Свердловской области, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области и специалисты Аппарата Уполномоченного. Особыми гостями на мероприятии стали генеральный консул 
Франции в Екатеринбурге Пьер Филатофф и руководитель общероссийской общественной организации «Право 
ребёнка», член Общественной Палаты РФ Б.Л. Альтшулер, общавшийся с участниками мероприятия из Москвы 
посредством телемоста. 

Тревожная статистика заставляет сегодня уполномоченных по правам ребёнка концентрировать усилия всех 
служб, которые стоят на защите прав детства на наиболее эффективных механизмах, способных обеспечить 
противодействие этим негативным явлениям. Круглый стол по проблемам международного усыновления детей из 
Свердловской области позволил его участникам обсудить имеющиеся вопросы, рассмотреть деятельность органов и 
организаций, осуществляющих функции по передаче детей из Свердловской области на усыновление иностранным 
гражданам, обратить пристальное внимание на остроту существующих в этой сфере проблем и выработать ряд 
предложений для их решения. 

Кроме того, участники круглого стола рассмотрели положительную практику подписания межгосударствен-
ных договоров по усыновлению детей с такими странами как Германия, Франция и Италия, чей опыт работы по 
международному усыновлению является хорошим примером и предусматривает возможность транслировать его 
на другие страны мира.

В ходе проведения круглого стола также было поддержано подписание российско-американского соглашения по 
усыновлению. Этот документ дает новые важные инструменты для обеспечения безопасности усыновленных детей, 
увеличивает прозрачность деятельности всех сторон в процессе усыновления. При обсуждении фактов проявления 
жестокости со стороны приёмных родителей из США все присутствующие пришли к единодушному мнению: на-
казание виновных лиц должно быть адекватным и неотвратимым, тем более – в случае гибели ребёнка.

Для того чтобы в дальнейшем избежать фактов жестокого обращения с усыновлёнными детьми из России за 
рубежом, а также преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, в том числе в США, участники 
круглого стола пришли к общему мнению:

во-первых, необходимо законодательно закрепить функции по усыновлению российских детей иностранными 
гражданами только через представительства аккредитованных организаций, получивших соответствующее раз-
решение от Министерства образования и науки РФ;

во-вторых, обязать семьи, претендующие на усыновление ребёнка, проходить специальные курсы кандидатов 
в приемные родители, включающие языковую подготовку, а также не препятствовать осуществлению социального 
и психолого-педагогическое сопровождения;

в-третьих, создать межгосударственную комиссию по мониторингу фактов гибели детей от внешних причин и 
координации мер, способствующих созданию безопасной среды для каждого усыновленного ребенка.

В итоге работы все участники сошлись во мнении о том, что накладывать мораторий на усыновление российских 
детей иностранными семьями нельзя. Для многих детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 
не попавших в российские семьи, возможность быть принятым иностранными гражданами является иной раз един-
ственным шансом на полноценную жизнь в окружении любящих и заботящихся людей. 

Вместе с тем Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области было предложено объединить усилия 
государственных органов, осуществляющих контроль за условиями жизни и воспитания усыновлённых детей из 
России, с усилиями общественных организаций, других институтов гражданского общества, представителей средств 
массовой информации, интернет-сообществ, неравнодушных граждан по созданию атмосферы нетерпимости ко 
всем формам проявления жестокости и насилия в отношении детей, в том числе постоянно проживающих на тер-
риториях иностранных государств.

Глава 7. О взаимодействии Уполномоченного по правам ребёнка  
с общественностью Свердловской области

Одной из важнейших задач 2011 года – первого года работы Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области – являлась задача организации его взаимодействия с общественностью Свердловской области, с теми 
людьми и организациями, которые на общественных началах или профессионально занимаются вопросами семьи и 
детства, т.е. аккумулирования вокруг Уполномоченного тех, кто хотел бы поделиться своим опытом и знаниями для 
повышения эффективности его правозащитной деятельности в решении конкретных проблем детей. И для этого ему 
даны соответствующие полномочия. Так, статьей 18 Закона Свердловской области от 15.07.2010 г. № 57-ОЗ «Об 
Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области» устанавливается создание при Уполномоченном по 
правам ребёнка Экспертного совета, состоящего из лиц, имеющих необходимые познания в сфере защиты прав и 
законных интересов ребенка, для оказания ему необходимой консультативной помощи.

В ходе работы в 2011 году Уполномоченный по правам ребёнка и сотрудники Аппарата Уполномоченного, 
действительно, столкнулись с большим количеством вопросов, ответы на которые неоднозначны и требовали про-
фессиональной проработки, а поэтому необходимость в создании экспертного совета подтвердилась на практике. Во 
исполнение требований областного закона Уполномоченным по правам ребенка было разработано и утверждено в 
феврале 2011 года Положение об Экспертном совете. Согласно ему в состав Экспертного совета должны войти экс-
перты и консультанты из числа руководителей и специалистов ведущих научно-исследовательских и образовательных 
учреждений Свердловской области, традиционно проводящих исследования в сферах воспитания и соблюдения 
прав несовершеннолетних, и иные лица, имеющие необходимые профессиональные знания.

К основным задачам Экспертного совета относятся следующие: 
а) комплексная экспертная оценка проблем защиты прав и законных интересов детей, которые наиболее остро 

обозначились в Свердловской области и в целом по Российской Федерации;
б) информационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение реализации основной деятель-

ности Уполномоченного по правам ребёнка и Аппарата Уполномоченного;
в) подготовку информационных материалов в виде докладов и программ действий Уполномоченного по правам 

ребёнка в сфере защиты прав и законных интересов детей;
г) разработку индикаторов уровня правовой защищенности детей в Свердловской области и критериев оценки 

эффективности государственной системы мер и действий по формированию правовой грамотности населения 
Свердловской области в сфере защиты прав и законных интересов ребёнка;

д) содействие в организации взаимодействия и координации деятельности научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений и общественных организаций Свердловской области, работающих над решением проблем 
в сфере защиты и поддержки семьи и детства;

е) экспертно-аналитическое сопровождение регулирования правозащитных процессов в сфере защиты детства 
в Свердловской области;

ж) разработку предложений и рекомендаций по повышению эффективности реализации в Свердловской области 
государственной политики Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов детей. 

С другой стороны, практика работы 2011 года показала, что Уполномоченный должен учитывать все аспекты 
решаемых им вопросов, а поэтому должен руководствоваться не только мнением профессионалов – членов Экс-

пертного совета. Именно поэтому для более разностороннего подхода к решению проблем детства Уполномоченным 
по правам ребёнка принято решение о создании Общественного совета, положение о котором было утверждено 
в сентябре 2011 года.

Войти в состав Общественного совета будет предложено руководителям региональных общественных орга-
низаций Свердловской области, работающих в сфере защиты прав и поддержки семьи и детства. Общественный 
совет, по сути, будет альтернативной площадкой, на которой общественники смогут высказывать свое мнение, 
иной раз отличное от мнения профессионалов, которые, используя научные подходы в решении проблем, иной 
раз отрываются от «земли».

Именно комбинирование предложений и мнений членов Экспертного и Общественного советов позволит до-
стигнуть максимального эффекта в решении актуальных проблем защиты детства.

Поскольку задачей Уполномоченного по правам ребенка является создание реально действующих советов, 
с привлечением людей работающих, а не коллекционирующих должности, итоговое решение о комплектовании 
составов Экспертного и Общественного советов перенесено на 1-й квартал 2012 года. Прошедшая в декабре в 
УрГПУ Межрегиональная научно-практическая конференция «Совершенствование механизмов выявления фактов 
насилия и жестокого обращения с детьми и мер по защите прав несовершеннолетних» выявила немало интересных 
и квалифицированных лиц, которые могут войти в состав того или иного совета.

Глава 8. О работе Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка  
в Свердловской области в 2011 году

Общие сведения об Аппарате
Статьей 17 Закона Свердловской области от 15.07.2010 г. № 57-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребёнка 

в Свердловской области» для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области устанавливается создание Аппарата Уполномоченного, с приданием ему статуса государственного органа 
Свердловской области и правами юридического лица. Данное обстоятельство обусловило достаточно длительный 
период формирования Аппарата Уполномоченного: l 20 декабря 2010 года Уполномоченным по правам ребёнка было утверждено Положение об Аппарате Уполно-
моченного по правам ребёнка в Свердловской области, а также был принят на должность по срочному служебному 
контракту руководитель Аппарата Уполномоченного, как лицо, имеющее право без доверенности действовать от 
имени юридического лица;l 21 декабря 2011 года Уполномоченным по правам ребёнка была утверждена структура штатов Аппарата 
Уполномоченного (рис. 21);

l 30 декабря 2010 года Аппарат Уполномоченного официально зарегистрирован в Инспекции федеральной 
налоговой службы России по Кировскому району г. Екатеринбурга как юридическое лицо: в единый государствен-
ный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Аппарат Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области 30 декабря 2010 года за основным государственным регистрационным номером 
1106670035647, о чём выдано свидетельство о регистрации серия 66 № 006621288;l в феврале-марте 2011 года проводились обязательные регистрационные мероприятия: Аппарат Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Свердловской области зарегистрирован в качестве страхователя в Управлении Пенсионного 
фонда РФ по Кировскому району г. Екатеринбурга, с присвоением регистрационного номера 075-030-112248, а 
также страхователем по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и зарегистрирован в филиале № 10 СРО Фонда социального страхования РФ, регистраци-
онный номер 6610032399;l 1 марта 2011 года, после выхода Указа Губернатора Свердловской области от 28.02.2011 г. № 125-УГ «О 
внесении изменений в Реестр должностей государственной гражданской службы Свердловской области», в штат 
Аппарата Уполномоченного были по срочному контракту приняты первые сотрудники в количестве 8 штатных единиц 
(до марта 2011 несколько будущих сотрудников Аппарата работали на волонтерских началах);l в марте 2011 года открыто финансирование деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области, Аппарата Уполномоченного и Экспертного совета по вопросам прав и законных интересов ребёнка: 
бюджетные ассигнования в сумме 16 900,0 тысяч рублей были предусмотрены в Законе Свердловской области от 
25 марта 2011 года №12-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2011 год»;l в мае 2011 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в Аппарате 
Уполномоченного создана Единая комиссия по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области;l с 1 июля 2011 года после создания Комиссии Аппарата Уполномоченного по проведению конкурсов и про-
ведения в июне конкурса на замещение должностей государственной гражданской службы штат Аппарата Уполно-
моченного был укомплектован полностью (15 шт.ед. должностей государственной гражданской службы);l в августе 2011 года после проведения ремонтно-строительных работ Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области и сотрудники Аппарата Уполномоченного разместились в помещениях постоянной дис-
локации в административном здании по адресу: 620095, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д.101, оф.143;l в период с апреля по октябрь 2011 года сотрудниками Аппарата Уполномоченного были проведены основные 
мероприятия по размещению заказов путём проведения электронных торгов в форме открытых аукционов и раз-
мещения заказов без проведения торгов на приобретение мебели, компьютерной и организационной техники, также 
были закуплены программные продукты и необходимый инвентарь, для оборудования рабочих мест;l в сентябре 2011 года начал действовать официальный сайт Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области – www.svdeti.ru;l в декабре 2011 года Аппарат Уполномоченного планирует завершить подготовку к полному переходу на 
электронный документооборот.

Поскольку Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области является государственным 
органом нового типа, относящимся к иным государственным органам, и является юридическим лицом, то организация 
его деятельности требовала разработки и утверждения большого пакета нормативных актов, регламентирующих 
различные виды его деятельности и взаимоотношений сотрудников Аппарата.

Об организации основной деятельностиl С целью обеспечения исполнения полномочий Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 
были разработаны и утверждены следующие основные нормативные документы, регламентирующие работу Ап-
парата Уполномоченного по правам ребёнка:

а) Положение об Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка;
б) административный регламент Аппарата Уполномоченного;
в) служебный распорядок Аппарата Уполномоченного;
г) положение о порядке материального стимулирования профессиональной деятельности государственных 

гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Аппарате Уполномоченного;

д) инструкция по работе с документами в Аппарате Уполномоченного.l С целью организации эффективного внутреннего взаимодействия между подразделениями и сотрудниками 
Аппарата Уполномоченного были разработаны и утверждены следующие нормативные акты:

а) положение о консультативно-правовом секторе Аппарата Уполномоченного;
б) положение об оперативном секторе Аппарата Уполномоченного;
в) должностные регламенты сотрудников Аппарата Уполномоченного;
г) инструкция о порядке регистрации сообщений, поступивших на телефоны «Горячей линии» Уполномоченного 

по правам ребёнка в Свердловской области, и ведения персональных карт граждан;
д) инструкция по использованию в работе сотрудниками Аппарата Уполномоченного программы «Skype» 

(определяет порядок и правила использования данной программы, а также ограничения, обусловленные спецификой 
деятельности государственных гражданских служащих).

Об административно-хозяйственной и кадровой деятельностиl Для осуществления процедуры размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для нужд Аппарата Уполномоченного была создана Комиссия по размещению заказов, действующая на основании 
положения о Единой комиссии по размещению заказов. l Для унификации и упорядочения хозяйственной деятельности был разработан и утвержден стандарт порядка 
подготовки, заключения и исполнения хозяйственных договоров в Аппарате Уполномоченного.l Для обеспечения требований безопасности и охраны труда работников Аппарата Уполномоченного была раз-
работана и утверждена инструкция по охране труда технике безопасности, назначен ответственный сотрудник.l С целью реализации государственных гарантий лицам, проходящим государственную гражданскую службу в 
Свердловской области, в Аппарате Уполномоченного была создана Комиссия по жилищным вопросам. l С целью проведения конкурсов на замещения вакантных должностей и конкурсов на кадровый резерв в Ап-
парат Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, а также для проведения квалификационных 
экзаменов были разработаны методика проведения конкурсов и экзаменов и программа их проведения. l Была создана Комиссия по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области. В июне 2011 года был проведен конкурс и полностью укомплектован кадровый состав Аппарата Уполно-
моченного. l Во втором полугодии в рамках «Плана мероприятий по организации профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2011 год» прошли 
обучение на различных государственных курсах три сотрудника Аппарата. Один сотрудник прошел обучение в УрФУ 
по программе «Методы и средства защиты компьютерной информации» за счёт средств Аппарата.l С сентября 2011 года с периодичностью один раз в две недели в Аппарате Уполномоченного проводится 
техническая учёба сотрудников по наиболее актуальным для их работы вопросам, например:

«О психологических приёмах, позволяющих повысить уровень доверия и понизить уровень эмоциональной 
агрессии заявителей»;

«Об особенностях работы программы по электронному документообороту NAU DOC»;
«О правилах оказании доврачебной помощи посетителям при возникновении с ними экстремальных ситуа-

ций»;
«О правилах противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»;
«О правилах личной организованности и самодисциплины государственных гражданских служащих» и др.

О соблюдении требований государственной гражданской службыl С целью соблюдения требований законодательства Российской Федерации и Свердловской области о 
государственной гражданской службе были разработаны и утверждены следующие нормативные акты, а также 
проведены следующие мероприятия:

а) утвержден Перечень должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Аппарате 
Уполномоченного, замещение которых связано с коррупционными рисками;

б) утверждено Положение о порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений государственного гражданского служащего Свердловской области, замещающих 
должности в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, порядке регистрации таких 
уведомлений, перечне сведений содержащихся в таких уведомлениях;

в) приказом руководителя Аппарата Уполномоченного были назначены ответственные лица за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

г) на основании соответствующего Положения была создана Комиссия Аппарата Уполномоченного по противо-
действию коррупции;

д) на основании соответствующего Положения была создана Комиссия Аппарата Уполномоченного по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов в Аппарате Уполномоченного.l Информация о порядке поступления на государственную гражданскую службу, проведения конкурсов, а 
также о деятельности Комиссии по противодействию коррупции размещается на сайте Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области.

Об информационном обеспечении и статистическом учётеl Для информационного обеспечения деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти и сотрудников Аппарата Уполномоченного и повышения оперативности их работы на сервере локальной сети Ап-
парата Уполномоченного была создана и постоянно пополняется внутренняя информационная база «Common».

(Продолжение. Начало на 7—11-й стр.).
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(Окончание на 13-й стр.).

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Правительству Свердловской 
области:
1) активизировать на базе общеобразовательных и дошкольных учреждений работу с родителями по вопро-
сам Интернет-безопасности несовершеннолетних;
2) ввести в общеобразовательных учреждениях в рамках программ ОБЖ уроки медиабезопасности;
3) развивать службы по мониторингу Интернет-ресурсов и социальных сетей, на предмет нахождения там 
информации, способной причинить вред ребенку.

Заявление 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Морокова И.Р. от 12.11.2011 г. в связи 

реакцией журналистов по делу бывшего майора полиции г. Заречный Ланских

10 и 11 ноября 2011 года на ряде федеральных и региональных телеканалов прошли сюжеты о престу-
плении против несовершеннолетних, совершенном бывшим начальником отделения охраны общественного 
порядка ОВД города Заречный майором полиции Ланских.

Происшествие, безусловно, отвратительное, возмутительное и резонансное, требующее детального рас-
следования и сурового наказания при подтверждении выявленных фактов. Однако в погоне за разоблачением 
и эксклюзивом тележурналисты совсем не задумываются о последствиях своих «острых» репортажей, о 
дальнейшей судьбе потерпевших и других детей, переходя допустимые грани морали и нравственности. 

Со всей ответственностью хочу напомнить журналистам и руководителям средств массовой информации, 
что свобода слова и печати не должна приводить к травмированию детских душ, провоцировать усиление 
психических и моральных переживаний детей. Предлагаю выпускающим редакторам и продюсерам СМИ 
примерить эту ситуацию лично к себе: если с вашим ребёнком случится беда, а беззастенчивые личности 
будут у него и его одноклассников цинично выпытывать пикантные подробности и детали произошедшего, 
то какова будет ваша реакция?

В этой связи мною будет направлено обращение в адрес прокурора Свердловской области с просьбой 
разобраться, каким образом конфиденциальная информация о пострадавших была получена журналистами, 
а также дать правовую оценку этой ситуации.

Рис. 19. Динамика роста посетителей сайта Уполномоченного

Рис. 20. Распределение посетителей сайта по возрасту

Рис. 21. Структура штатов Аппарата Уполномоченного в 2011 году

Структура штатов Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области
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