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Рис. 26. Динамика изменения количества просмотров и посещений сайта в 2011-2012 гг. 

Как показали итоги 2012 года наиболее многочисленной аудиторией сайта 
Уполномоченного как и в прошлом году являлись молодые женщины в возрасте 
от 25 до 34 лет (рис. 27). 

Количество детей и подростков, посещающих сайт, по сравнению с 2011 
годом, выросло с 8,7% до 11,6% от общей аудитории сайта. Такая тенденция 
свидетельствует о правильных действиях, предпринятых редакторами сайта 
Уполномоченного по правам ребенка для информационной и правовой под-
держки юных жителей Среднего Урала.

 
Рис. 28. Распределение интересов посетителей сайта 

 
Рис. 27. Распределение посетителей сайта по возрасту и полу 

Дальнейшее развитие сайта в 2013 году будет направлено, в первую 
очередь, на повышение к нему интереса детей и подростков, молодых 
семей, а также на развитие его интерактивной составляющей, требующей 

Поскольку консультативная деятельность Уполномоченного по правам 
ребёнка является одной из основных и обозначена в областном законе, регу-
лирующим его деятельность, то на сайте в рубрике «Задать вопрос …» были 
сформированы следующие четыре подраздела.

Как видно из диаграммы (рис.29), наибольшей популярностью являлся 
подраздел «Задать вопрос Уполномоченному» – 59%. Следующими по 
востребованности являлись подразделы «Задать вопрос специалисту по 
правовым вопросам» и «Задать вопрос специалисту по социальным во-
просам» – соответственно, 19% и 16%. Наименее востребованным у жителей 
Свердловской области оказался подраздел «Задать вопрос психологу» - 6%.

 
Рис. 29. Распределение вопросов, задаваемых на сайте 

Действовали и специальные сервисы сайта: комментирование, голосова-
ние, Интернет-приемная, которые не оставались без внимания посетителей. 
Через Интернет-приемную Уполномоченному и специалистам Аппарата 
было задано более 250 вопросов, а в комментариях размещено более 280 
постов, включая ответы редактора сайта обратившимся гражданам.

Кроме того, в течение 2012 года раскрылись и другие функции сайта, 
имеющие не меньшее значение и интерес для жителей Свердловской об-
ласти.

Среди общественных проектов, безусловно, лидером был проект «Опас-
ный двор» (более 7,5 тысячи посещений), поскольку к его реализации 
приступили в феврале 2012 года. Проект «Ем как дома!» пока набирает 
обороты (375 посещений), поскольку начался в середине сентября, и ожи-
дать пика его популярности можно в 2013 году.

Примечательно: как показал один комментарий посетителя сайта, раз-
мещенный под фотографиями одного из дворов Каменска-Уральского, 
само размещение информации об опасном дворе на сайте Уполномоченного 
порой имело немедленный положительный эффект: «после появления 
информации на сайте во дворе появились работники и ямы в течение пары 
часов были зарыты» (фото 2). В этой связи можно высказать только благо-
дарность руководству управляющей компании за внимание к нашему сайту 
и оперативность устранения элементов неблагоустройства и неполадок.

Фото 2. Скрин-шот с репликой посетителя на странице «Опасный двор»

Среди тематических разделов сайта безусловным лидером является страни-
ца, на которой были выложены для голосования фотографии, поступившие на 
конкурс «Мой взгляд на лето», (рис. 30, фото 3).

Проведение данного конкурса было обусловлено необходимостью как 
информирования и популяризации сайта Уполномоченного по правам ребёнка 
среди детей, проживающих в Свердловской области, так и содействию развития 
у детей склонности к творчеству и созиданию.

 
Рис. 30. Посещаемость тематических разделов сайта 

ющие конкретную информацию или рассматривающие частные ситуации. Раз-
делы «Консультации юриста» (3,2%), «Часто задаваемые вопросы» (3%), 
«Дела и факты» (1,9%) и др. также входят в лидеры по посещениям. Помимо 
этого, пользователи просматривали и исторические материалы, выкладываемые 
в разделе «Ребятам об истории России» (2,5%).

Кроме поддержки собственного официального сайта, Уполномоченный по 
правам ребёнка ведет консультирование жителей Свердловской области на 
интернет-сайте «Ека-мама» – «сайте для будущих и настоящих родителей». За 
2012 год на этом ресурсе было проконсультировано по вопросам защиты прав 
и интересов детей 115 человек. 

На сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребёнка П.А. Астахова, в разделе «Ассоциация уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах РФ» существует мини-сайт Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области (http://sverdlovsk.rfdeti.ru/), на котором  
также регулярно размещаются новости региона, заполняются информационные 
разделы. С данного сайта также поступают обращения граждан в адрес Упол-
номоченного по правам ребёнка в Свердловской области.

3.2. О правовом просвещении населения в сфере защиты прав и за-
конных интересов ребенка

Одной из основных задач Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-
ловской области является правовое просвещение населения по вопросам прав 
и законных интересов ребенка. С целью её решения на протяжении всего 2012 
года Уполномоченным по правам ребёнка и специалистами Аппарата Уполномо-
ченного осуществлялась активная плановая просветительско-консультативная 
работа, реализуемая следующими путями:

1) разъяснением гражданам норм действующего законодательства в ответах 
на их письменные обращения, а также в обращениях по телефону;

2) эффективным использованием возможностей Интернет-сайта Уполно-
моченного, размещая на его страницах основные нормативные правовые акты 
федерального и регионального уровней, касающиеся вопросов защиты прав и 
законных интересов ребёнка (раздел «Библиотека», а также публикуя различ-
ные справочные и консультационные материалы в разделах «Часто задаваемые 
вопросы» и «Консультации юриста»;

3) проведением выездных консультаций граждан, проживающих в удаленных 
территориях и поселениях Свердловской области;

4) участием в публичных мероприятиях и дискуссиях, организуемых феде-
ральными и региональными средствами массовой информации. 

Так, в 2012 году Уполномоченным по правам ребёнка принято участие в 
следующих пресс-конференциях в СМИ:

ИТАР-ТАСС-Урал: 
l «Опасный двор»: кто ответит за качели-убийцы во дворах Свердловской 

области?»;
l «Чужих детей не бывает: как в Свердловской области поддерживают 

детей-сирот?»;
l «Подростковая агрессия: как предотвратить всплеск насилия в школах?».
Интерфакс-Урал: 
l «Новый регламент предоставления жилья сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей»;
l «Рецидивисты и педофилы лишились права на условное наказание: всту-

пили в силу законодательные поправки в Уголовный кодекс».
На телеканале «ОТВ» принято участие в ток-шоу «Что делать?», выпуски 

которого были посвящены вступлению в силу Федерального закона от 29 дека-
бря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» и поправке, закрепляющей территориальный принцип 
приёма в школу.

Кроме того, неоднократно давались комментарии по вопросам защиты 
прав детей для «Первого канала», «4 канала», канала «АТН», «Областного 
телевидения», канала «Вести-Урал», различных Интернет-агентств. Состоялись 
выступления на радио «Комсомольская правда» и «Эхо Москвы - Екатеринбург». 
Интервью с Уполномоченным по правам ребёнка печатались в «Областной газе-
те», «Комсомольской правде», правовой газете «Статус», журнале «Телесемь». 

Предметом выступлений Уполномоченного стали темы детских суицидов и 
предложения по профилактической работе по их предотвращению, а также во-
просы ратификации соглашения между Россией и США в вопросе усыновления.

В 2012 году между Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской 
области было заключено соглашение о сотрудничестве с ООО «Издательство 
«Артель»», являющимся собственником популярного не только на Среднем 
Урале, но и в других регионах России Интернет-ресурса «Eka-mama», пред-
усматривающего консультирование пользователей данного сайта.

Сотрудничество показало свою высокую эффективность и востребован-
ность – за год Уполномоченному было задано около 100 вопросов консуль-
тативно-правового характера, а сам Уполномоченный по правам ребёнка был 
отмечен администраторами сайта как лучший консультант Интернет-ресурса 
«Eka-mama» (фото 4).

Во втором полугодии Аппаратом Уполномоченного были распечатаны бу-
клеты, содержащие основную информацию о правах ребёнка, а также контакты 
Уполномоченного и его Аппарата, которые раздавались жителям области во 
время выездов в муниципальные образования Свердловской области.

3.3. О содействии развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 
гражданственности и пропаганде семейных ценностей

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
2012 года Президент России В.В. Путин уделил большое внимание вопросам 
воспитания подрастающего поколения, возрождению духовности, нравствен-
ности и традиционных ценностей. 

Нужно быть солидарным с Главой Государства, который отметил в Послании: 
«А если нация не способна себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает 
жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так развалит-
ся само по себе… Чтобы Россия была суверенной и сильной, нас должно быть 
больше, и мы должны быть лучше в нравственности, в компетенциях, в работе, 
в творчестве. Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения 
России от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но 
уже через 20 лет численность такой возрастной категории может сократиться 
в полтора раза, если ничего не делать, такая тенденция продолжится. Либо 
именно сейчас мы сможем открыть для этих поколений жизненную перспек-
тиву, трудиться на хорошей, интересной работе, строить бизнес, обзаводиться 
жильем, создавать большую и крепкую семью, воспитывать много детей, быть 
счастливыми в своей собственной стране, либо уже через несколько десятилетий 
Россия превратится в бедную, безнадежно постаревшую по возрасту (в прямом 
смысле этого слова) и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже 
свою территорию страну».

Действительно, будущее России закладывается уже сейчас, а основа счаст-
ливого будущего лежит в крепкой семье, которая воспитывает своих детей на 
основе традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, патрио-
тизма и гражданственности. Дети должны гордиться подвигами своих предков, 
историей своей страны! А у нас в истории много есть такого, что может стать 
предметом национальной гордости! 

Именно в рамках реализации этой программы, для достижения указанных 
целей 2012 год был объявлен Годом российской истории. Внес свою лепту в 
этот процесс и Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области 
– на сайте Уполномоченного весь год реализовывался проект «Ребятам об 
истории России», на страницах которого за год было опубликовано 144 статьи, 
в которых содержались фрагменты истории из всех отрезков исторической 
последовательности становления и развития России: «дорюриковская» Русь – 
Киевская, Владимирская и Новгородская Русь – ордынская эпоха – становление 
централизованного государства и «смутное время» – становление и развитие 
Российской империи – эпоха СССР, отражены частички истории многих наро-
дов России. Единственный фрагмент российской истории, который умышленно 
не затрагивался в этом проекте – это новейшая история России, независимое 
осмысление событий и значения которой предстоит в будущем нашим юным 
гражданам. Итоги года показали, что данный проект был востребован посетите-
лями сайта, т.к. на странице «Ребятам об истории России» было более полутора 
тысяч посещений. Учитывая возросший интерес российского общества к своей 
истории, реализация этого проекта будет продолжена и в 2013 году.

Также возможности сайта Уполномоченного по правам ребёнка использова-
лись и для укрепления семейных ценностей – на странице «Родителям о детях» 
публиковались различные материалы о взаимоотношения родителей и детей, 
о методах и приёмах воспитания ребёнка, а на странице «Советы психолога» 
размещались рекомендации психолога Аппарата Уполномоченного по различ-
ным проблемам в воспитании детей и подростков. На обе страницы за год было 
более 1,4 тысячи посещений.

Хочется отметить, что вопрос возрождения традиционных семейных цен-
ностей является актуальным не только для государственной власти Российской 
Федерации, но и для значительной части российского общества, придерживаю-
щихся традиций своего народа, его духовных и нравственных норм. Этому есть 
немало прямых и косвенных подтверждений.

Открытая группой энтузиастов страничка в социальной сети «ВКонтакте» 
под названием «Русский миллиард», с целью объединить сторонников идеи 
достижения численности жителей России до 1 миллиарда, интересна сама по 
себе, но более интересны предварительные результаты социологического опро-
са – «Что является важным для достижения Русского миллиарда?» (фото 5).

На первом месте по результатам голосования 3 670 человек оказался от-
вет – «Пропаганда семейных ценностей» – 41,6% (!!!). Затем с небольшим 
отставанием был ответ – «Доступное жилье» – 38,1%. И только на третьем 
месте, с большим отставанием – «Поддержка многодетных семей» – 15,6%. И 
пусть это только предварительные итоги (на момент выхода настоящего доклада 
результаты голосования могут существенно измениться), но то, что духовное в 
разы превышает материальное – это очень знаковый показатель, показатель 
выздоровления нашего общества, и в первую очередь – молодежи!

Отдельным направлением работы в воспитании у детей и подростков чувств 
патриотизма и гражданственности было личное участие Уполномоченного по 
правам ребёнка и сотрудников Аппарата Уполномоченного в различных публич-
ных мероприятиях, посвященных патриотическому воспитанию.

Так, Уполномоченный по правам ребёнка принял участие в межрегиональ-
ном семинаре «Инновационные методы работы с молодежью и реализация 
патриотических программ в 2012 году», который прошел в г. Верхняя Пышма 
ещё 6-7 декабря 2011 года. В этом семинаре приняли участие руководители 
различных военно-патриотических объединений, юнармейских, поисковых 
отрядов, казачьих и кадетских классов из 30 муниципалитетов Свердловской 
области, а также из Курганской, Тюменской, Челябинской, Архангельской и 
Калининградской областей.

Накануне Дня защитника Отечества 2012 года Уполномоченный посетил 
Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных, где познакомился с бытом 
воспитанников и обсудил с кадетами вопросы патриотического воспитания.

28 февраля руководитель Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области И.В. Паньков принял участие в открытии XI Большого 
кадетского сбора, ежегодно проводимого Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области на территории Центра 
военно-патриотического воспитания и призыва граждан на военную службу в 
Свердловской области им. Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, находя-
щегося в г. Артёмовском (фото 6).

Собрание Свердловской области, поскольку Уполномоченный не обладает 
правом законодательной инициативы. 

Данный законопроект был разработан с целью повышение эффективности 
деятельности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области и 
Аппарата Уполномоченного в части исполнения государственных функций в 
сфере обеспечения основных гарантий государственной защиты прав и закон-
ных интересов ребёнка в Свердловской области, а также создания надлежащих 
условий для повышения результативности и оперативности при решении задач 
по восстановлению нарушенных прав детей. 

В законопроекте предлагалось ввести дополнительные должности государ-
ственной гражданской службы, а именно – начальника (заведующего) отдела, 
ведущего специалиста и специалиста 1 категории Аппарата Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области с целью оптимизации его структуры, 
а также предусматривалось право создавать общественные приёмные Упол-
номоченного по правам ребёнка и назначать его общественных помощников.

3. При анализе ситуации, связанной с плановым переходом на одноканальное 
финансирование здравоохранения с 2013 года, было установлено, что некото-
рые медицинские учреждения Свердловской области продумывают различные 
варианты оптимизации своей работы, в первую очередь, путём сокращения 
специальностей, не включённых в перечень медицинских видов деятельности, 
подлежащих лицензированию. Так, например, до конца 2012 года в медицинских 
учреждениях Свердловской области в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития России от 27.12.2012 г. № 1664н «Об утверждении номенклатуры 
медицинских услуг» намеревались сократить ставки логопедов. 

В свете обозначенного обострился вопрос о возможностях получения деть-
ми и подростками квалифицированной консультативной, профилактической и 
коррекционной помощи логопеда по месту жительства, а с учётом приведённого 
анализа можно констатировать, что предстоящая модернизация системы здра-
воохранения ставит под угрозу нормальную реализацию конституционных прав 
несовершеннолетних пациентов на образование и воспитание, гарантированное 
им Конституцией РФ. 

Принимая во внимание изложенное, в сентябре 2012 года Уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области было принято решение об обраще-
нии в адрес Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова с предложением учесть вопросы организации воспита-
тельного и образовательного процесса в отношении несовершеннолетних при 
их длительном нахождении в стационаре при утверждении в соответствующей 
территориальной программе, разрабатываемой в разрезе проекта постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.07.2012 г. «О программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

4. В ноябре 2012 года в ходе выступления в Законодательном Собрании 
Свердловской области на «Открытой трибуне» по вопросу: «Проблемы и пути 
реализации прав граждан Российской Федерации по исполнению судебных 
актов», Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области была 
обозначена необходимость учреждения Государственного алиментного фонда, 
как эффективного правового механизма исполнения алиментных обязательств 
и гарантии обеспечения права ребёнка на содержание.

При этом была поддержана и включена в решение «Открытой трибуны» ини-
циатива Уполномоченного по правам ребёнка предложить Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ с привлечением заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти, как на уровне Российской Федерации, так и её 
субъектов, организовать разработку, рассмотрение и принятие Федерального 
закона (с учётом уже имеющихся проектов) об учреждении Государственного 
алиментного фонда в целях осуществления выплат в счёт алиментов на несо-
вершеннолетних детей, родители которых не выплачивают алименты, в связи со 
злостным уклонением либо в иных предусмотренных законом случаях.

5. В декабре 2012 года факультетом юриспруденции ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет» при участии Уполномоченного 
по правам ребёнка были составлены Методические рекомендации, ориентиро-
ванные на работу следователей СК РФ с несовершеннолетними, совершившими 
преступления, а также являющимися жертвами преступных посягательств. 

Данный документ для использования в работе был направлен в адрес ру-
ководителя Следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области. 

6. По результатам реализации в 2012 году общественного проекта «Опас-
ный двор» Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области было 
предложено в специальном докладе Правительству Свердловской области 
рассмотреть вопрос о включении в областную государственную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области – «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы» 
нового целевого показателя – снижение травматизма на дворовых территориях.

7. По итогам реализации в 2012 году общественного проекта «Ем как дома!», 
учитывая характер выявленных нарушений прав учащихся в части организации 
и качества их питания в учреждениях образования, Уполномоченным по правам 
ребёнка было предложено в специальном докладе Законодательному Собранию 
Свердловской области рассмотреть возможность разработки и принятия проекта 
Закона Свердловской области о внесении изменений в подпункт 5 пункта 1 статьи 
2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 г. № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» с учётом положений 
подпункта «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 
г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», которым 
установлено для многодетных семей бесплатное питание (завтраки и обеды) 
для учащихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений.

Кроме того, была отмечена необходимость разработки проекта Федераль-
ного закона о внесении изменений в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» в части возможности обеспечения регулярных проверок качества 
питания в образовательных учреждениях.

Правительству Свердловской области также было предложено организовать 
разработку и утверждение Порядка организации питания в общеобразователь-
ных учреждениях Свердловской области в части обеспечения безопасности 
жизни и здоровья с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Глава 3. Об общественно-просветительской работе в сфере 
защиты правдетства и воспитания юных граждан России

3.1. О деятельности Интернет-сайта Уполномоченного по правам 
ребёнка

Сайт Уполномоченного по правам ребёнка является важнейшим инструмен-
том в деле информирования населения о его деятельности, в осуществлении 
консультирования граждан по правовым и иным вопросам, воспитания у под-
растающего поколения патриотизма и гражданственности, пропаганды среди 
жителей Свердловской области традиционных семейных ценностей, а также 
организации деятельности Интернет-приёмной Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области.

Мониторинг посещаемости сайта показал, что основной его аудиторией были 
дети и подростки, а также молодые папы и мамы, бабушки и дедушки, многие 
из которых, являются опекунами своих внуков, а также специалисты органов 
системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Общие тенденции посещения сайта Уполномоченного по правам ребёнка 
(рис. 26) жителями Свердловской области и других регионов России, а также 
зарубежья, в течение 2011-2012 годов стабильно демонстрируют положительную 
динамику и стабильный рост количества посетителей и числа просмотров 
(резкий «всплеск» посещений в октябре объясняется интересом жителей обла-
сти к проведению Уполномоченным по правам ребёнка детского фотоконкурса 
«Мой взгляд на лето»).

привлечения участия более широких кругов общественности в деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка. 

Анализ статистических показателей работы сайта показывает, что 
наибольший интерес у посетителей вызывали информационные разделы 
(рис. 28) – 44% от общего числа посещений, следующий – технические 
проекты и проводимые конкурсы – 38%, далее – общественные проекты 
Уполномоченного (12%) и рубрики из категории «Задать вопрос …» (6%).

Фото. 3. Логотип детского конкурса «Мой взгляд на лето»

Всего в фотоконкурсе Уполномоченного приняло участие более 60 детей 
и подростков, проживающих в самых разных муниципальных образованиях 
Свердловской области, а поскольку на сайте было организовано голосование 
на лучшее фото и участника, то поддержать своих друзей и подруг пришли их 
сверстники. Таким образом, были решены обе задачи фотоконкурса: первая – 
на сайт прислали сотни фотографий, многие из которых были очень интересны 
и раскрыли юные дарования; вторая – удалось познакомить широкий круг 
детей и их родителей с сайтом Уполномоченного и его различными полезными 
рубриками.

К сожалению, в 2012 году не удалось развить в должной мере проекты «По-
дари ребёнку сказку», «Осторожно, игрушка!» и «Родителям о детях», 
поскольку специалисты Аппарата Уполномоченного, курирующие данные про-
екты имели достаточно большую нагрузку по основной деятельности, однако, 
совершенствование организации работы и рост квалификации сотрудников 
позволяют полагать, что в 2013 году данные разделы заработают более активно 
и интересно для посетителей сайта.

Самыми же посещаемыми страницами сайта за год, безусловно, стали 
главная страница и страница контактов (35,6% от общего числа просмотров 
за год). Такой результат является очевидным, поскольку на главной странице 
сосредоточена вся актуальная информация по деятельности Уполномоченного 
по правам ребёнка, и ссылки на его сайт в поисковых системах Yandex и Google 
в первую очередь ведут на главную страницу и в «Контакты».

Пользовались популярностью разделы сайта Уполномоченного, представля-

Фото 6. На XI Большом кадетском сборе 

16 марта в Аппарате Уполномоченного председатель Свердловского об-
ластного отделения Общественной организации «Здравая Рассея» провел 
презентацию Общероссийского Патриотического Проекта «Общее дело», в 
рамках которого ими осуществляется пропаганда здорового образа жизни и 
отказа от курения и алкоголя среди жителей России. После обсуждения проекта 
специалистами Аппарата Уполномоченного общественной организации была 
гарантирована информационная поддержка его реализации.

Любовь к Родине, здоровый образ жизни, активное творческое участие лиде-
ров детских общественных организаций в диалоге с людьми, состоявшимися на 
государственной службе и в бизнесе, а также занимающих высокие должностные 
руководящие посты, стали основными направлениями первого Форума юных 
граждан Свердловской области «Будущее строим вместе», организованного 
Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области и региональным 
отделением Российского детского фонда. 

Форум состоялся 31 мая – 1 июня в г. Екатеринбурге, и в нем приняли участие 
и пообщались с юными участниками Форума – И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власов (фото 7), Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области, секретарь Регионального 
политического совета Партии «Единая Россия» В.А. Шептий, начальник Инфор-
мационно-аналитического департамента – заместитель руководителя аппарата 
Администрации г. Екатеринбурга С.Г. Тушин, генеральный директор Медиахол-
динга «Уральский рабочий» Е.С. Тулисов, директор ЕМУП «Кинотеатр «Салют» 
С. Федяков, а также директор училища «Рифей» В.А. Лукомский.

Фото 7. Участники Форума юных граждан Свердловской области

26 июля Уполномоченный по правам ребёнка принял участие в заседании 
Областной комиссии по делам несовершеннолетних, проходившем в г. Верхняя 
Салда. В этот день члены комиссии оценивали результаты работы по патриоти-
ческому воспитанию в Горнозаводском округе Свердловской области с точки 
зрения профилактики правонарушений и преступлений среди несовершенно-
летних, а также рассматривали информацию о гибели и травматизме несовер-
шеннолетних в Нижнесалдинском городском округе. Данное заседание было 
по-своему уникальным – на встрече присутствовали специально приглашенные 
дети – участники патриотических клубов. К сожалению, как показалось, дети 
на этом мероприятии больше демонстрировали результаты работы взрослых 
наставников, чем высказывали свою личную позицию и взгляды по проблемам 
патриотического воспитания, что и было отмечено Уполномоченным по правам 
ребёнка, который напомнил членам областной комиссии, что такая практика, т.е. 
участие несовершеннолетних в разработке различных программ, касающихся 
самих детей, продиктована в идеологии Указа Президента России «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», а поэтому 
такую практику необходимо внедрять повсеместно.

8 ноября 2012 года в селе Мугай Алапаевского района прошёл «круглый стол» 
по вопросам духовного и патриотического воспитания современной молодежи, 
в котором принял участие Уполномоченный по правам ребёнка. Организаторами 
«круглого стола» стали Министерство физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области, а также региональная общественная 
организация «Детский досуговый благотворительный центр «Гномик». «Круглый 
стол» стал итоговым этапом проекта «Тропою Праведного Симеона Верхотур-
ского-2012: воспитание духовности и патриотизма казачьей молодежи». 

3.4. Об участии в межведомственном, межрегиональном и междуна-
родном сотрудничестве 

Участие в межведомственном, межрегиональном и международном сотруд-
ничестве в сфере защиты прав и законных интересов ребёнка согласно п.7 ст.3 
Закона Свердловской области от 15 июля 2010 г. №57-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам ребёнка в Свердловской области» является одной из задач Уполно-
моченного по правам ребёнка.

В этой связи в 2012 году Уполномоченным было подписано три соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии: в феврале – с Главным Управлением МВД 
РФ по Свердловской области и с ФКУ «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области», в октябре – с Управлением ФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия человека в Свердловской области.

С целью укрепления взаимодействия Уполномоченный принимал участие в 
работе следующих коллегий – ГУФСИН по Свердловской области, Следствен-
ного управления СК по Свердловской области и Областного суда.

31 января в рамках межрегионального сотрудничества Уполномоченный по 
правам ребёнка Свердловской области вместе с Уполномоченным по правам 
ребёнка в Пермском крае П. Миковым, представителями органов исполнительной 
власти Пермского края, Пермской воспитательной колонии, комиссии по делам 
несовершеннолетних Свердловской области, Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области посетили Кировградскую воспитательную 
колонию ГУФСИН России по Свердловской области. В ходе посещения колонии 
состоялось проведение «круглого стола» на тему: «Соблюдение прав и законных 
интересов несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, 
на примере Кировградской воспитательной колонии Свердловской области». 

Реализация права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, на получение жилья – тема, которой Уполномоченный по правам ребёнка 
всегда уделяет особое внимание, в рамках её обсуждения он участвовал в со-
вещаниях, инициированных Полномочным представителем Президента РФ в 

Фото 5. Главная страница проекта  «Русский миллиард»

Фото 4. Страница Интернет-ресурса Eka-mama


