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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

1) либо ребёнок учится добросовестно, но тогда такая большая нагрузка может негативно отразится на 

его физическом и психическом здоровье;

2) либо ребёнок учится, как говорится, «с ленцой», без ущерба для своего здоровья, но тогда полу-

чается – зачем тратить огромные бюджетные средства на столь «углубленное изучение» предметов, если 

не всё ученье впрок?

Очевидно, что вопросы реформирования общего образования, оптимальной учебной нагрузки на школь-

ников, как, собственно, и повального «углубленного изучения» иностранных языков требуют серьёзного 

разбирательства и общественного обсуждения. 

21 ноября 2013 года на заседании Российского литературного собрания Президент России В.В. Путин 

обратил внимание общества на проблемы с изучением русского языка и литературы, сказав: «Ситуацию 
нужно исправлять, в первую очередь, пересмотрев программы преподавания литературы и русского 
языка, особенно в старших классах. Сегодня этим предметам отведено мало времени, несоразмерно 
их значимости». И это предложение нашло большой отклик, но, расширяя объёмы преподавания этих пред-

метов, нужно ведь чем-то жертвовать? А жертвовать есть чем – ряд предметов, которые сейчас внедрили в 

среднюю школу, ранее начинали изучать только в высшей школе. Стоит ли опережать время и учить наших 

детей тому, что они могут прекрасно освоить уже немного повзрослевшие?

12 декабря в Послании Федеральному Собранию Президент страны поднял и другую проблему: «Уже 
сейчас занятия идут во многих школах в две смены: почти четверть российских школ, а в городах 
почти половина работает по такой системе, а в ближайшие 5–6 лет благодаря позитивной демо-
графической динамике число школьников возрастет на миллион». Но почему количество школ, пере-

ходящих на обучение в две смены, возрастает? Разве демографический кризис уже перестал воздействовать 

на наши школы? 

Более детальный анализ проблем современной российской школы дан Уполномоченным в репликах 

«Имеет ли ребёнок право на защиту от экспериментов в образовании?» и «Почему в советской школе 
было мало репетиторов?», размещенных на его сайте, поэтому в настоящем докладе не имеет смысл всё 

повторять. Поэтому, если кратко обозначить причины проблем в современном общем образовании, то она 

заключается – в отсутствии муниципального заказа. Спрашивается, зачем Екатеринбургу нужно, чтобы 35% 

общеобразовательных учреждений занимались обучением по углубленным программам 13, а в них училось 

почти половина юных екатеринбуржцев. Неужели городу нужно столько учёных и разных «творческих лич-

ностей»? Кто ж тогда будет работать в реальном секторе экономики? И не получится ли так, что ребёнок, 

обучаясь сначала в общеобразовательной организации с углубленным изучением отдельных предметов, 

сформирует в себе завышенные ожидания, а затем после окончания вуза станет всего лишь очередным 

«мерчандайзером»?

Очевидно, что городу нужно немало квалифицированных рабочих, работников сферы услуг и пр., так 

нужно ли тратить столько средств на содержание такого количества «углубленных школ»? Для кого «ка-

дры» готовим? Может все-таки лучше через обоснованный муниципальный заказ вернуться к взвешенной 

пропорции обычных и специальных школ и далее – к профессиональной ориентации на востребованные 

специальности.

2.6. О ситуации с защитой ребёнка от информации, 
наносящей вред его нравственному и духовному развитию

2.6.1. Об угрозах и проблемах в обеспечении безопасного информационного 
пространства

Если проанализировать тот информационный поток, который сегодня идёт на ребёнка через Ин-

тернет и телевидение, то можно убедиться в том, что современную масскультуру впору прямо назвать 

антисемейной. С экранов телевизоров и мониторов слышится пошлость, персонажи шоу-бизнеса в 

эфире делятся интимными подробностями своей жизни, которые никак не содействуют укреплению 

семейных отношений. 

При этом распространяемая информация, в том числе и в виде рекламной продукции, электронных 

и компьютерных игр, видео- и аудиопродукции, всё чаще оказывает на детей психотравмирующее и 

растлевающее влияние, побуждает их к рискованному, агрессивному, жестокому, антиобщественному 

поведению, способствует их виктимизации, облегчает их вовлечение в совершение преступлений и 

правонарушений.

Например, в ноябре 2013 года ученик 7-го класса одной из екатеринбургских школ принёс с собой 

самодельную дымовую шашку. Инструкцию по её изготовлению ребёнок нашел в сети Интернет. На пере-

мене школьник передал шашку своему однокласснику, в кармане которого она и взорвалась. В результате, 

в отношении матери ребёнка возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Сам 

же виновник поставлен на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Однако откуда школьник мог 

подчерпнуть сведения по изготовлению взрывчатых веществ? Да всё из того же Интернета! Сегодня, если 

набрать в любом интернет-поисковике словосочетание «как приготовить взрывчатку», можно увидеть 

следующую картину – см. рис.21. 
 

Сегодня в городах более 60% 14 детей пользуются – фиксированным, а 34% – мобильным Интернетом. 

При подключении к фиксированному Интернету 55% детей используют стационарный компьютер взрослых 

(или всех) членов семьи, а 29% – свой собственный. Но предпринимают ли взрослые, в семьях которых есть 

несовершеннолетние дети, какие-либо ограничения на использование детьми телекоммуникационных услуг? 

Как оказалось каждый третий несовершеннолетний пользователь телекоммуникационных услуг никак не 

ограничен в доступе к ним, 44% несовершеннолетних пользователей ограничены в доступе к фиксирован-

ному, а 31% – к мобильному Интернету. Если говорить о технических средствах контроля использования 

телекоммуникационных услуг несовершеннолетними детьми, то 68% малолетних пользователей от них 

избавлены. Лишь в отношении 18% таких детей их родители применяют разработанные провайдерами специ-

альные детские тарифные планы с ограничением по доступу к веб-сайтам, а 10% – опции по определению 

местоположения телефона ребёнка. 

Чем же занимаются дети в Интернете? Проведенный среди несовершеннолетних пользователей аноним-

ный опрос говорит, что как минимум половина из них просматривают запрещённые сайты, а каждый третий 

общается в чатах и социальных сетях. При этом, создавая аккаунт в социальной сети, подросток также 

должен знать и помнить, что всё, что он опубликует, может стать доступным не только его «друзьям» в сети, 

но и третьим лицам, которые могут использовать личные данные в корыстных целях. 

В отношении социальных сетей родителям необходимо знать, что путешествия по ним может закончиться 

для ребёнка плачевно. Они рискуют стать жертвами хакеров, захватывающих контроль над компьютерами 

и использующих их веб-камеры для подглядывания. Большей частью это относится к молодым девушкам, 

изображения или видео которых могут продать на онлайновом «чёрном рынке» извращенцам, которые 

потом шантажируют своих жертв с целью склонения к сексуальной связи. Особенным спросом подобный 

«продукт» пользуется у педофилов – так как компьютеры у детей в спальне появляются теперь всё раньше. 

Кроме того, в социальных сетях велик риск познакомиться с умелым преступником, который может склонить 

ребёнка к противоправным действиям или воздействовать на него в корыстных целях. В последнее время 

именно социальные сети стали источником распространения порнографии. 

Например, в 2013 году в Аппарат Уполномоченного поступило четыре обращения граждан, где указы-

вались факты распространения детской эротики в группах социальной сети «ВКонтакте», при этом данные 

группы прикрывались безобидным названием «Детская мода». Так же поступило два обращения о фактах 

свободного доступа, в той же социальной сети, к информации, явно носящей порнографический и гомо-

сексуальный характер.

(Продолжение. Начало на 1–5-й стр.).  Через Интернет идет и 

мощное пропагандистское 

воздействие, направленное 

на искажение исторической, 

политической и геополити-

ческой действительности. 

Причем учитывающее не 

только взрослую аудиторию, 

но и конкретно направленное 

на подростков, и это является 

элементом настоящей ин-

формационной войны против 

нашего государства и его 

подрастающего поколения. 

Так в июле 2013 года в России 

появилась в широком доступе 

игра Company of Heroes-2, ко-

торую выпустила канадская 

студия Relic Entertainment. 

Данная компьютерная игра 

посвящена сражениям на 

Восточном фронте Второй мировой войны (рис. 22).

Как утверждали разработчики в аннотации к игре – «игроков ожидает увлекательная сюжетная кам-

пания, в деталях рассказывающая о событиях Великой Отечественной войны». Однако игра канадских 

разработчиков оказалась с двойным дном: сверху – события героического прошлого советского народа, 

а ниже – отражение действий Красной армии, её бойцов и командиров, исключительно с негативной 

антигуманной стороны, извращение хода реальных исторических событий и боев, наклеивание на наших 

героических предков ярлыков «изуверов». В ходе игры, например, демонстрируется, как красноармейцы 

абсолютно бессмысленно сжигают из огнемётов дома с советскими жителями, сжигают заживо своих же 

солдат, облитых бензином и т.п.

Очевидно, что подобная «игра» может пагубно отразиться на воспитании и мировоззрении наших детей, 

на их осознании того, что мы – потомки Народа-Победителя, уважающие и гордящиеся подвигом и жертвой 

советских солдат, защитивших свою Родину и пол-Европы от нацистского нашествия. По этому поводу Упол-

номоченный обратился в прокуратуру Свердловской области и, благодаря активности интернет-сообщества, 

удалось остановить распространение данной игры на территории России.

Приведенные выше примеры, это только часть «айсберга» под наименованием «угрозы информационного 

пространства для детей». Есть ещё и реклама, которая сегодня, по-видимому, не может обойтись без полу-

обнаженных женщин, причем по любому рекламируемому продукту. Есть книги, фильмы и мультфильмы 

– некоторые из них даже взрослым вредно смотреть. 

Как оградить ребёнка от всего этого? Конечно, принятый Федеральный закон №436-ФЗ, а также 

приказы Роскомсвязи дают определенный правовой инструмент для контрольных и надзорных органов. 

Однако развитие общедоступных средств связи, компьютеризация и относительная дешевизна доступа в 

Интернет, а также «продвинутость» подростков делают вопросы обеспечения безопасного информацион-

ного пространства для несовершеннолетних с каждым днем все более и более сложными. Необходим поиск 

новых нестандартных решений и незамедлительная реакция государства и всего общества на возникающие 

информационные вызовы и угрозы.

С другой стороны, современные тенденции развития всего человечества требуют от молодого поко-

ления знаний, навыков применения и понимания информационных технологий и жесткое ограничение 

использования сетевых ресурсов, накопленных человечеством и размещенной в мировой сети, сделает 

их в дальнейшем неконкурентоспособными, поэтому на повестке дня остро стоит вопрос обеспечения 

баланса прав и законных интересов детей и их безопасности при погружении в современное информа-

ционное пространство. 

Уполномоченный по правам ребёнка глубоко убежден, что ограждать детей от вредной информации 

должна, прежде всего, семья. Главное условие успеха – это опыт родителей. Им отследить, что делают дети 

в Сети, проще. И прежде всего родителям надо обращать внимание на то, что читают, с кем водят дружбу 

в Интернете дети. 

В целях профилактики жестокого обращения с детьми, в том числе в семье, с 1 июня 2013 года, 

по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка, содействии и участии 

Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области и ряда исполнительных органов госу-

дарственной власти в регионе развернута кампания против насилия и жестокости в СМИ, Интернете 

и других средствах массовой коммуникации. Эта кампания была поддержана всеми профильными 

областными ведомствами и уже реализуется в рамках утвержденных планов и программ. Кампания 

включает комплекс информационных, образовательно-просветительских, пропагандистских и ор-

ганизационных мер, направленных на поощрение развития механизмов саморегулирования, роди-

тельского и общественного контроля в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию, формирование гражданской ответственности всех участников медиасреды и 

стимулирование добровольного выполнения ими обязанностей по обеспечению информационной 

безопасности детей, недопущению оборота в доступное для детей время и в доступных для детей 

общественных местах материалов, содержащих изображения и (или) описания чрезмерного насилия, 

агрессии и жестокости, порнографию и другие опасные для детей виды информации, а также соз-

дание и выпуск в оборот информационной продукции, предназначенной для детей, учитывающей их 

возрастные особенности и потребности в доступе к информации, способствующей их полноценному 

развитию и воспитанию.

Остается надеяться, что её результаты позволят сделать информационное пространство Свердловской 

области чуточку безопаснее для наших детей.

2.6.2. Об обеспечении «безопасного Интернета» в образовательных учреждениях

В ходе инспекции Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астахова Сверд-

ловской области произошел конфуз, который выявил проблемы с обеспечением необходимого уровня 

информационной безопасности в образовательных учреждениях Свердловской области. При посещении 

им Малоистокского детского дома, который позиционировался как один из образцовых в регионе, и 

проверке работы интернет-класса было обнаружено, что с компьютеров осуществляются регулярные 

посещения  порносайтов и сайтов-знакомств.  Среди ссылок были такие, как «Запретное русское пор-

но», «Я девушка, ищу парня, Свердловская область» и многие другие, в том числе и международные 

порносайты.

По итогам этого визита Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области была организована 

комплексная проверка данного образовательного учреждения, в ходе которой была осуществлена попытка 

проверить работу контент-фильтров, ограничивающих доступ к вредоносным сайтам, однако сделать этого 

не удалось – руководство детского дома решило проблему безопасного Интернета радикальным образом 

– отключив его. 

Необходимо отметить, что в течение 2012-2013 годов специалисты Аппарата Уполномоченного, осущест-

вляя проверки деятельности детских учреждений, неоднократно напоминали их руководителям и давали 

рекомендации по вопросам защиты детей от информации, несущей вред их нравственному и духовному 

развитию. Так в сентябре 2012 года, после проверки интернет-сайтов 130 школ, гимназий и лицеев Сверд-

ловской области, был издан специальный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 

области «Об информационной безопасности на интернет-сайтах общеобразовательных учрежде-

ний Свердловской области», в котором было отмечено, что в 27% случаев на сайтах образовательных 

учреждений выявлены рекламные блоки с информаций для взрослых, а в 7% случаев – эти блоки несли 

информацию весьма сомнительного содержания.

Данный специальный доклад был разослан в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области, Управление образования г. Екатеринбурга, главам муници-

пальных образований, в правоохранительные органы. В результате – Уполномоченный по правам 

ребёнка получил заверения от руководства органов образования, что всё будет исправлено, что 

рекламные блоки будут удалены. Повторная, меньшая по масштабу, проверка школьных сайтов 

тогда показала, что действительно обещание выполнено, это и было отмечено в ежегодном до-

кладе Уполномоченного.

 

Однако, как показало время, таким заверениям полностью доверять нельзя. Новая проверка, проведен-

ная уже в марте 2013 года, показала, что рекламные блоки с информацией сомнительного содержания на сай-

тах некоторых школ все-таки остались. Например, не закрыт старый сайт общеобразовательной школы № 6 

г. Екатеринбурга, где в начале нового учебного года можно было увидеть и такое (рис. 23).

В перечень проверенных в 2012 году учреждений попадала и школа №86 г. Екатеринбурга, где в тот 

момент всё было благополучно, но посещение этого сайта 29 марта 2013 года показало следующую 

картину (рис. 24).

Рис. 22. Обложка игры Company of Heroes-2

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:

1. Провести анализ структуры общеобразовательных организаций Свердловской области, опре-
делив рациональный и востребованной экономикой баланс между обычными общеобразовательны-
ми организациями и общеобразовательными организациями с углубленным изучением отдельных 
предметов, на основании которого подготовить рекомендации для муниципальных образований 
Свердловской области.

Главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

2. Рассмотреть структуру муниципальных общеобразовательных организаций и с помощью муници-
пального заказа привести её в соответствие c реальной потребностью муниципалитета. 

(Продолжение на 7-й стр.).

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области

Рис. 21. Поиск рецептов в Интернете

Рис. 23. Главная страница сайта СОШ № 6 г. Екатеринбурга

Рис. 24. Страница сайта школы № 86 г. Екатеринбурга. В углу заголовок «Заниматься сексом долго не нужно» и пр.

Очевидно, что до руководителей органов и учреждений образования не доходит серьёзность и важность 
этого вопроса, и, Уполномоченному по правам ребёнка придётся работать в 2014 году индивидуально с каж-
дым таким руководителем школы, привлекая органы прокуратуры и доводя дело до логического конца – при-
влечения виновных к административной или дисциплинарной ответственности.

В связи с изложенным, Уполномоченный по правам ребёнка предлагает следующее. 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:

Провести в 2014 году ревизию интернет-сайтов общеобразовательных учреждений и провести проверки 
соблюдения ими законодательства об обеспечении безопасности детей от информации, несущей вред их 
психическому и нравственному здоровью.

Глава 3. О защите материальных и жилищных прав ребёнка
3.1. О защите прав ребёнка на содержание и социальную поддержку
3.1.1. Об алиментных обязательствах родителей
В адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступает очень много писем от одиноких матерей по во-

просам алиментов. И год от года их все больше и больше. Так, согласно статистике в 2011 г. в Аппарат Упол-
номоченного с указанными вопросами поступило 30 обращений, в 2012 г. более 40 обращений, а в 2013 г. 
зарегистрировано 61 жалоба.

Вот пример одной из них:
«Доброе время суток. У меня есть дочь, Александра, 2001 г.р. Я получаю алименты в размере 3571 

руб. на ее содержание. Но эта сумма составляет 50% от размера заработной платы бывшего супруга 
(т.к. выплачивает долг), следовательно, у него остается такая же сумма. Вопрос: на что он живет? 
Я разговаривала с сотрудниками фирмы ООО «Э…с», где трудится отец моего ребёнка, и узнала, что 
он получает зарплату в конверте. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этом случае. Я 
являюсь сотрудником детского сада и состою на учёте как малоимущая».

Обращения подобного содержания приходят почти еженедельно, и различается в них только сумма задол-
женности отца ребёнка. В приведенном случае «гигантский» размер алиментов объясняется задолженностью 
отца перед дочерью, а не было бы её, Александра получала бы ежемесячно всего 1785,5 руб. Бывают еще 
более нелепые случаи, например: один из жителей Алапаевска выплачивает своему ребёнку аж 342 рубля 
в месяц!!! Видимо, этот горе-папаша официально 
оформлен на 0,25 минимальной ставки.

На 1 декабря 2013 года в Свердловской обла-
сти в производстве Службы судебных приставов 
оставалось почти 25 тысяч исполнительных про-
изводств по взысканию алиментных обязательств. 
Долг таких должников достиг громадной суммы в 
2,86 млрд рублей. В течение года приставами было  
возбуждено более 1,9 тысяч уголовных дел по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
статьей 157 УК РФ16, из них по 1 110 судом были 
постановлены обвинительные приговоры. Кроме 
того, судебными приставами было вынесено  более 
9,5 тысяч решений об ограничении выезда должни-
ков за границу, задолженность которых составила 
в общей сложности 1,9 млн рублей. 

Уполномоченным предпринимались все воз-
можные меры для оказания содействия заявите-
лям, но надо сказать, эффекта от этого было не-
много. 

Удается помочь только в тех случаях, когда по 
чьей-то вине затягивается исполнительное произ-
водство по решению суда о выплате алиментов. 
Например, за 2013 г. из 34 рассмотренных обраще-
ний Уполномоченного в прокуратуру, надзорным 
ведомством внесено 8 представлений. А безответ-
ственные отцы продолжают скрывать источники 
своих доходов как от государства, так и от своих 
детей. Фактически в нашей стране наряду с «серы-
ми» зарплатами процветают «серые» алименты! (см. реплику Уполномоченного ««Серые алименты». Кто 
виноват и что делать?»).

 Очевидно, что такие отцы прямо нарушают одно из главных прав своих детей – право ребёнка на содер-
жание (ст. 80 Семейного кодекса РФ). В свою очередь, нарушение этого права тянет за собой и нарушения 
многих других детских прав – на здоровое и рациональное питание, на отдых, досуг и оздоровление, на до-
полнительное образование и т.д., ведь без достаточного содержания многие права ребёнка реализовать про-
сто невозможно. Ведь только для того, чтобы собрать первоклассника в школу, в 2013 году было необходимо 
от 11 до 20 тысяч рублей! А если ребёнок постарше?

Нельзя сказать, что государство ничего не пытается предпринимать для решения этой проблемы. Еще в 
2012 году в стране стал активно подниматься вопрос о создании Алиментного фонда Российской Федерации. 
Идея отличная, и при её решении проблема содержания многих детей может существенно смягчиться. Но это 
коснется только тех детей, родители которых полностью уклоняются от содержания детей, т.е. так называе-
мые «злостные уклонисты». А как быть с теми родителями, которые, реально имея неплохой заработок, путем 
различных комбинаций отчисляют свои детям на «законных основаниях» только крохотные суммы. На эти 
случаи деятельность Алиментного фонда распространяться, вероятно, не будет.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:
Законодательному Собранию Свердловской области:

1. Разработать поправки в федеральное законодательство, предусматривающие  установление 
минимального размера алиментов, который должен быть не менее уровня прожиточного минимума для 
того региона, где проживает ребёнок, и внести их на рассмотрение в Государственную Думу Российской 
Федерации.

Правительству Свердловской области:

2. В рамках борьбы с «серыми алиментами» рассмотреть положительный опыт государственно-частного 
партнерства, реализуемого  Уральской горно-металлургической компанией для создания благоприятных 
условий жизни, учебы, отдыха и работы семей своих сотрудников, как один из возможных критериев 
при предоставлении преференций крупным коммерческим организациям, работающим на территории 
Свердловской области.   

Управлению Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области:

3. Рассмотреть целесообразность вынесения вопроса о выработке межведомственных координационных 
мер по сокращению задолженности по алиментным обязательствам на детей в Свердловской области на 
заседание совещательного органа при Губернаторе Свердловской области.

3.1.2. О нарушении прав ребёнка на социальное обеспечение
В трудную жизненную ситуацию семьи могут попасть по разным причинам: потеря одного из родителей, кон-

фликты между супругами, проблемы в воспитании детей, трудное материальное положение, а также негативные 
привычки, свойственные некоторым родителям. И каждой семье необходимо оказать тот комплекс социальных 
услуг, который поможет ей преодолеть кризисную ситуацию. К сожалению, сегодня у многих родителей семейные 
ценности и традиции утрачены. Между поколениями часто возникает пропасть непонимания. Не семья, а совре-
менный мир жёстко диктует молодым людям свои правила. Дети, молодёжь, не имея жизненного опыта, под-
держки со стороны взрослых, подчас остаются один на один со своими проблемами. И именно здесь необходима 
поддержка и помощь семье. Государство должно, так сказать, подставить «плечо», в виде социального сопрово-
ждения семьи, гармонизации отношений в семье и формирования позитивных, адекватных взглядов на жизнь. 

За 2013 год к Уполномоченному по правам ребёнка поступило 33 обращения, касающихся проблем соци-
ального обеспечения, из них: по вопросам выплаты пенсий родителям детей-инвалидов – 4, содействия много-
детным семьям в постановке на учет для улучшения жилья и получения необходимых справок – 6, невыплаты 
органами социальной политики различных видов пособий в связи с отсутствием необходимых документов – 
2, остальные вопросы касались консультирования по различным формам социальной поддержки граждан в 
Свердловской области. 

Работа над поступившими в адрес Уполномоченного обращениями позволила выделить одну из основных 
проблем, с которой столкнулись заявители в 2013 году. Заключается она в незнании законными представите-
лями ребёнка определенного законодательством порядка совершения расходных операций при обращении 
в банк. Существующая нормативная база предусматривает ограничения по социальным выплатам, исходя из 
возраста несовершеннолетнего ребёнка. Поэтому при работе с данными обращениями родителям давались 
разъяснения и консультации об имеющихся правах и порядке их реализации. В случаях же, когда требования 
действующего законодательства не выполнялись со стороны сотрудников банка, Уполномоченному приходи-
лось вмешиваться в проблемную ситуацию и оказывать содействие для её положительного решения. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение матери, воспитывающей ребёнка-инвалида по вопросу 
отказа сотрудниками одного из отделений Сбербанка г. Екатеринбурга выдать денежные средства в сумме, превы-
шающей прожиточный минимум при наличии разрешения органа опеки и попечительства17.  В ходе изучения имев-
шихся документов и доводов заявителя было установлено, что действия сотрудников Банка были неправомерны. В 
целях недопущения подобных случаев Уполномоченным в адрес Председателя Уральского банка ОАО Сбербанка 
направлено обращение о проведении разъяснительной работы с руководствами отделений Сбербанка. 

Часть обращений по вопросам социального обеспечения было связано с просьбой оказания содействия в 
постановке на учёт и сборе справок, необходимых для участия в программе по жилью, либо предоставлению 
бесплатно земельного участка. В основном с такими просьбами обращались многодетные родители, поэтому, 
учитывая, что у многодетных семей зачастую нет денежных средств на получение необходимых справок, со-
трудниками Аппарата Уполномоченного оказывалась необходимая помощь, которая заключалась в направле-
нии запросов в управления социальной политики, органы БТИ и т.д. 

← Комментарий Уполномоченного

Решение проблемы выполнения алиментных обя-
зательств родителей перед детьми видится в приня-
тии следующих мер15.

1. В установлении минимального размера алимен-
тов. 

Минимальный размер алиментов должен быть не 
меньше уровня прожиточного минимума для того 
региона, где проживает ребёнок. Очевидно, что и 
этот прожиточный минимум не велик, но в любом 
случае это не тысяча-полторы рублей, как это сей-
час часто бывает в «серых» алиментах. Никого не 
должно волновать, как этот безответственный роди-
тель будет их зарабатывать – на одной-двух или трех 
работах, либо он все-таки легализует свой основной 
заработок. 

2. В усилении социальной ответственности бизне-
са. 

Социальная ответственность бизнеса должна за-
ключаться не только в «благотворительности, меце-
натстве и осознании работодателем ответственности 
перед своим коллективом», но и в решении пробле-
мы «серых» алиментов с «серых» зарплат работни-
ков. Инициаторами в продвижении этой идеи могут 
стать общественные организации предпринимате-
лей (работодателей) и союзы малого бизнеса.

15 С более подробным изложением этой проблемы и путями её решения можно ознакомиться на сайте Уполномоченного в реплике 

««Серые алименты». Кто виноват и что делать?».
16 Статья 157 УК РФ – злостное уклонение от уплаты алиментов.
17 В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ «без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

опекун или попечитель вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его денежные средства в пределах установленной в 

соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу населения в Российской Федерации».

13 В Нижнем Тагиле общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов всего 13%, хотя и это, на-
верное, тоже многовато.

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области:

Инициировать проведение во всех общеобразовательных учреждениях Свердловской области тема-
тические родительские собрания по проблемам ограждения ребёнка от информации, угрожающей его 
здоровью и обеспечению безопасности при использовании Интернета, просмотра теле- и видеопродук-
ции, чтении литературы в целях побуждения родителей к организации контроля над этими процессами.


