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Ряд обращений был вызван слабой работой органов социальной политики по информированию населения о 
правах на социальное обеспечение и порядке их реализации. В результате Уполномоченный и специалисты Аппа-
рата часто выступали в роли консультантов. Так, бабушка ребёнка-инвалида, проживающая в отдаленном районе 
Северного управленческого округа, обратилась за помощью из-за проблемы неполучения памперсов в течение 
более 8 месяцев. В ходе проведенной работы по обращению были выявлены проблемы с финансированием дан-
ного расходного обязательства со стороны территориального отдела Фонда социального страхования, кроме 
того, был подключен Центр социальной помощи семье и детям по месту жительства семьи с целью оказания со-
действия по выходу из тяжелой жизненной ситуации, в итоге – проблема была решена. 

Еще один пример: в адрес Уполномоченного обратилась жительница Екатеринбурга, воспитывающая троих 
несовершеннолетних детей, с жалобой на отказ Центра регистрации Кировского района в выдаче справки по 
месту жительства, который обосновал свой отказ тем, что право на получение справки имеет только собственник 
жилья либо наймодатель. Поскольку заявительница не являлась собственником жилого помещения, а владелец 
жилья отказывался получать данную справку, то семья на протяжении нескольких месяцев не имела возмож-
ности реализовать свои права на получение мер социальной поддержки многодетным семьям. В ходе решения 
проблемы заявительницы было выяснено, что ошибку совершили сотрудники Центра, которые при отказе имели 
в виду справку о составе семьи, а не о месте регистрации. Уполномоченным по правам ребёнка было указано 
руководству Центра регистрации граждан на недопустимость таких действий и разъяснено, что волокита с её вы-
дачей нарушает права детей, воспитывающихся в данной многодетной семье, и влечет за собой дисциплинарную 
и административную ответственность. В результате:

l заявитель уже на следующий день после обращения к Уполномоченному получила необходимую справку;
l была осуществлена постановка на учёт для устройства в детский сад новорожденного ребёнка заявитель-

ницы;
l специалистами Аппарата Уполномоченного была дана развернутая консультация заявителю по оформле-

нию статуса многодетной семьи и по вопросам получения государственной социальной поддержки. 
Однако бывают и другие случаи, когда родители занимают иждивенческую позицию и начинают требовать 

у государственных органов помощь, упрекают государство в бездействии и намерении изъять детей. Так случи-
лось с женщиной, воспитывающей двух детей и прибывшей на территорию Свердловской области из московско-
го региона. После её переезда из Московской области на Средний Урал администрацией г. Берёзовский была 
удовлетворена её просьба об оформлении регистрации на территории городского округа, а позже семье было 
предоставлено жильё с заключением договора социального найма на жилую комнату в 3-комнатной квартире в 
пос. Островное. Однако вскоре было установлено, что в вышеуказанном жилом помещении семья не проживает, 
а арендует иное жильё в пос. Старопышминск по причине «отсутствия возможности самостоятельно перевезти 
мебель в пос. Островное». Узнав об этом, специалисты Аппарата Уполномоченного оказали содействие, дого-
ворившись с общественной организацией «Дорогами Добра» об оказании помощи в перевозке мебели. Помимо 
этого, с Управлением образования Берёзовского городского округа был согласован вопрос о предоставлении 
её детям мест в детском саду в пос. Островное, а также совместно с администрацией пос. Островное был решён 
вопрос о трудоустройстве матери детей. По информации, полученной из Управления социальной политики по г. 
Берёзовский, женщина получила все предусмотренные законом виды социальной помощи: ежемесячное посо-
бие на детей, пособие по уходу за ребёнком, социальное пособие малоимущим семьям, а в апреле 2013 года ей 
дополнительно была выплачена материальная помощь. Несмотря на предпринятые меры от переезда в квартиру 
пос. Островное, от устройства детей в детский сад, от предложенного варианта работы, а также сообщить адрес 
своего фактического проживания, заявительница категорически отказалась, заявив, что «намерена решать свои 
проблемы самостоятельно». Впоследствии женщина переехала с детьми в Пензенскую область Наровчатский 
район, а по последним данным – уже проживает, вероятно, в Липецкой области. 

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по правам ребёнка может дать следующие рекомендации. 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:
Министерству социальной политики Свердловской области:
Учитывая характер имевшихся в течение 2013 года проблем в вопросах социального обеспечения граждан, 
осуществить проверки состояния работы в территориальных управлениях социальной политики по 
информированию населения, в первую очередь граждан, относящихся к категории «многодетные семьи», 
по вопросам имеющихся социальных льгот и порядка их получения.

3.2. О защите жилищных и иных имущественных правах ребёнка
3.2.1. О нарушении жилищных и имущественных прав детей
Анализ поступивших в 2013 году обращений граждан о нарушении жилищных и иных имущественных прав 

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот, а также лиц, относящихся к вышеуказанной категории, свиде-
тельствует о наличии проблем, имеющихся в работе областных исполнительных органов и органов местного 
самоуправления, уполномоченных по решению вопросов в указанной сфере. Так, количество жалоб на неправо-
мерные действия государственных служащих в адрес Уполномоченного по правам ребёнка выросло в 2013 году 
по сравнению с предыдущим годом в два с лишним раза и составило 34 обращения. Большей частью они были 
вызваны претензиями к работе территориальных управлений социальной политики, и в частности, органов опеки 
и попечительства, связанных с нарушением жилищных прав обозначенной категории лиц. 

По результатам рассмотрения каждого обращения были приняты меры реагирования в рамках исполнения 
требований закона, регламентирующего деятельность Уполномоченного по правам ребёнка. По пяти письмам 
обратившихся направлена информация в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования, 
по всем остальным – подготовлены обращения в адрес глав муниципальных образований либо в территориаль-
ные управления социальной политики с целью урегулирования вопроса о восстановлении нарушенного права. 

Всего в 2013 году на основании обращений Уполномоченного восстановлены жилищные права 9 выпускни-
ков госучреждений, относящихся к категории детей-сирот, путем обращения в суд территориальных управлений 
социальной политики. В результате, жилищные права восстановлены трём заявителям. По 4 воспитанникам тер-
риториальные управления социальной политики обращались с исковыми требованиями об определении статуса 
гражданина, а в 5 случаях – прокурор инициировал иски о возложении обязанности по обеспечению жильем. 
Кроме того, подготовлены три заключения Уполномоченного: по вопросам нарушения жилищных прав ребён-
ка-инвалида от 04.02.2013 года №058 и о ненадлежащей организации работы по защите имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Асбестовом и Алапаевском детских домах, соот-
ветственно, от 18.02.2013 года №059 и от 28.05.2013 года № 066.

В первом случае в ходе личного приёма к Уполномоченному обратилась гражданка К., проживающая в р.п. 
Пышма Свердловской области, с просьбой об оказании содействия в положительном разрешении проблемы, 
связанной с предоставлением жилья её семье, имеющей ребёнка-инвалида, у которого установлено заболевание 
в виде тяжёлой формы сахарного диабета. Из объяснений обратившейся следовало, что в связи с ухудшени-
ем здоровья дочери возникла срочная необходимость в проведении ей операции. Семья К-х вынуждены были 
продать свой дом, который на момент продажи находился в собственности колхоза. Вырученные от реализации 
дома деньги в полном объёме были потрачены на операцию ребёнку и последующее лечение. Однако процесс 
приватизации дома затянулся, и поэтому семья была снята с очереди на улучшение жилищных условий по льгот-
ным основаниям, так как фактически её глава числился в собственниках уже фактически проданного дома. Лишь 
в 2005 году удалось завершить процесс приватизации с определением долей на мужа и дочь, а государственная 
регистрация сделки купли-продажи описываемого объекта недвижимости состоялась только в 2010 г.

Анализ ситуации и представленных документов показал, что постановление Главы р.п. Пышма о снятии семьи 
с учёта как нуждающихся в улучшении жилищных условий было вынесено явно вопреки интересам больного 
ребёнка. При этом не был принят во внимание факт отсутствия намеренного ухудшения К-ми своих жилищных 
условий, поскольку данные действия они были вынуждены совершить под давлением жизненно необходимых 
обстоятельств.

Обжалование решения Администрации поселения в суде первой инстанции положительного результата не 
дало, как и его апелляционное обжалование. Поэтому, основываясь на определении Конституционного суда 
РФ№ 746-О-О от 7 июня 2001 г., Конституции России, Конвенции о правах ребёнка, данное заключение было 
направлено в Президиум Свердловского областного суда с просьбой приобщить его к материалам гражданского 
дела и учесть изложенные в нём доводы при рассмотрении кассационной жалобы.

Особое внимание при защите прав ребёнка Уполномоченным уделялось отстаиванию законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в рамках проверок сотрудниками Аппарата 
Уполномоченного Асбестовского детского дома и детского дома «Созвездие» (г. Алапаевск) были выявлены 
недопустимые упущения со стороны администрации учреждений по вопросам соблюдения жилищных и иных 
имущественных прав воспитанников.

Например, по результатам изучения личного дела на воспитанника Асбестовского детского дома Сергея Т. 
было выявлено, что, имея статус ребёнка, оставшегося без попечения родителей, который ему установлен ре-
шением Асбестовского городского суда 30.03.2011 года – фактически ребёнок находится на государственном 
обеспечении с 04.03.2010 г. Учитывая, что мать его находится в розыске с 2010 года, что подтверждается соот-
ветствующими документами, а отец юридически отсутствует, ребёнок почти два года не получал на свой лицевой 
счёт денежных средств. Со стороны администрации принимались меры к сбору документов о признании матери 
Сергея Т. безвестно отсутствующей, что позволило бы в дальнейшем оформить пенсию по случаю потери кор-
мильца, однако данная работа до логического конца доведена не была. 

Похожая ситуация выявлена при проверке детского дома «Созвездие» в Алапаевске. По результатам из-
учения личного дела на воспитанника детского дома Александра Т. было установлено, что фактически ребёнок 
находится на государственном обеспечении в течение 7 лет. Мать и отец ребёнка лишены родительских прав и 
обязаны выплачивать в пользу сына алименты. Согласно постановлению судебного пристава-исполнителя отец 
ребёнка с 16.04.2012 г. объявлен в розыск, до настоящего времени его место нахождения не установлено. Ана-
логичная ситуация у несовершеннолетней Любови К., помещенной в детский дом в 2006 году: мать ребёнка не 
выплачивает алименты; имеются документы, подтверждающие её фактическое отсутствие с 2011 года. Данные 
обстоятельства позволяли администрации детского дома обратиться в суд в защиту прав воспитанников с за-
явлением о признании родителей детей безвестно отсутствующими, что позволило бы в дальнейшем приобрести 
право получения несовершеннолетними пенсий по случаю потери кормильца. При своевременности разрешения 
данного вопроса дети могли получать государственную поддержку в виде пенсии уже в течение года.

По результатам этих проверок Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти было предложено устранить имевшиеся нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении к дисци-
плинарной ответственности руководителей Асбестовского и Алапаевского детских домов.

Рассмотренные выше проблемы характерны и для других аналогичных учреждений, поэтому Уполномочен-
ный вынужден постоянно напоминать руководителям соответствующих исполнительных органов, что в системе 
обеспечения имущественных прав детей указанные учреждения и органы опеки выполняют наиболее важную 
роль. Это гарант обеспечения законных интересов ребёнка и от качества их работы, внимательного и професси-
онального подхода к делу, напрямую зависят благополучие и судьба детей. 

В 2013 году Уполномоченным по правам ребёнка была обозначена еще одна проблема, которая напрямую 
касается соблюдения интересов ребёнка на достойное имущественное содержание. Так, по результатам анализа 
положения семей с детьми было установлено, что в Свердловской области сохранились тенденции, свидетельству-
ющие о снижении уровня доходов значительной части семей, имеющих двух детей и приближении их суммарного 
заработка к порогу прожиточного минимума. В то же время данная категория граждан не имеет право на большин-
ство льгот, получаемых многодетными семьями, и не может позволить себе «лишние» траты на содержание или 
бытовые цели, балансируя на пороге неблагополучия. При этом в Свердловской области почти 550 тысяч домохо-
зяйств с детьми моложе 18 лет, в которых воспитывается один или два несовершеннолетних ребёнка. И всего 28,4 
тысячи домохозяйств, где воспитывается 3-е и более детей. При этом данные о количестве семей, имеющих двух 
детей найти не так просто, по крайней мере, в ежегодном докладе о положении семьи и детей в Свердловской об-
ласти они не приводятся. Но по логике их не может быть менее 20% от всех домохозяйств, т.е. не менее 110 тысяч! 

Данная ситуация усугубляется увеличением количества неполных семей, в которых мама, одна – без действен-
ной поддержки отца, вынуждена воспитывать и содержать общих детей. При этом одинокой матери чрезвычайно 
трудно устроиться на работу с нормальным заработком, а в тех местах, где это удается сделать, трудовое законо-
дательство соблюдается работодателем зачастую формально. Например, в Свердловской области за счет фонда 
социального страхования оплачивается пособие по родам и беременности более чем 2/3 молодых мам. А это зна-
чит, что на момент ухода в декретный отпуск они не имели работы. И как много женщин, после такого отношения к 
себе со стороны работодателя решатся на вторую беременность? Происходит это, к сожалению, не только в част-
ных коммерческих фирмах, но и в бюджетных организациях и на государственной гражданской и муниципальной 
службе, т.е. там, где права материнства, гарантируемые Конституцией РФ, должны соблюдаться в первую очередь!  

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области: 
1. Организовать проверку квалификации, а при необходимости обучение сотрудников государственных 
казенных образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, непосредственно отвечающих за работу по обеспечению жилищных и иных 
имущественных прав воспитанников. 
Министерству социальной политики Свердловской области:
2. Провести анализ положения семей (в том числе с одним родителем), имеющих двух детей (количество, 
материальное положение, проблемы с трудоустройством), особенно находящихся в «пограничном» 
финансовом состоянии в целях выработки мер по  социальной поддержке и организации индивидуальной 
работы (в случае необходимости)  с такими семьями.

3.2.2. О выселении из жилья семей с несовершеннолетними детьми
Одной из наиболее распространенных категорий дел, в которых чаще всего незащищенными оказыва-

ются интересы детей, являются дела о признании недействительными сделок с жилыми помещениями, либо 
о выселении семей, не выполнивших условия сделок об ипотечном кредитовании. Количество подобных об-
ращений стало увеличиваться с каждым годом, а в 2013 превысило три десятка.

Подробный анализ каждого факта, сопоставление изложенных заявителем и установленных специалиста-
ми Аппарата Уполномоченного обстоятельств позволил сделать вывод о типичном характере причин данной 
проблемы.

Прежде всего, таковою является зачастую необдуманное, а иногда даже самонадеянное принятие роди-
телями детей решения о заключении договора ипотечного кредитования на крупную сумму и невозможность 
в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства перед банком в силу ранее не спрогнозированных 
(пусть и по объективным основаниям) материальных затруднений.

Для примера: в июле 2013 года в адрес Уполномоченного по правам ребёнка обратилась многодетная се-
мья из Екатеринбурга, сообщившая о том, что в целях улучшения своих жилищных условий ими был заключен 
договор ипотечного кредитования с одним из известных в Екатеринбурге банков. Однако в силу сложившихся 
определенных обстоятельств возникла задолженность по кредитному договору. Родители не устранились от 
исполнения обязательств по договору, продолжали регулярно выплачивать штрафы и проценты за образовав-
шуюся задолженность, хотя это резко ухудшило материальное положение семьи. С целью оказания помощи 
Уполномоченный обратился к руководству банка с мотивированным письмом (ходатайством) о рассмотрении 
возможности в реструктуризации этой семье выплат по кредитным обязательствам. Однако предложенный 
заёмщику вариант с реструктуризацией долга им не помог. При описанных обстоятельствах Уполномоченно-
му по правам ребёнка оставалось лишь дать гражданам подробную правовую консультацию в части дальней-
шего обжалования имеющихся судебного решений в рамках гражданско-процессуального законодательства.

Данный случай не единичен, в качестве выхода из сложившихся трудных ситуаций подобных семей Упол-
номоченным в рамках оказания содействия законным представителям предлагалось временное размещение 
в центрах социальной помощи семье и детям и в отделении кризисного Центра для женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, общественной организации «Аистёнок». Следует отметить, что в ряде случаев 
Уполномоченному по правам ребёнка все-таки удавалось эффективно поспособствовать положительному 
разрешению проблем, но, к сожалению, в большинстве разбирательств правозащитные действия оказыва-
лись бесполезными, поскольку существующее законодательство призвано отстаивать в первую очередь ин-
тересы собственника. 

В качестве другого примера можно привести сложную ситуацию, возникшую у многодетной семьи из Бе-
рёзовского городского округа. Вполне благополучная семья на основании разрешительных документов со-
ответствующих органов поселилась в пустующем доме в период 90-х годов. В соответствии с судебным актом 
в рамках гражданского законодательства был установлен факт длительного, добросовестного, открытого 
и непрерывного владения и пользования недвижимым имуществом. Однако в 2011 году объявились их род-
ственники, претендующие на недвижимость, ранее принадлежащую дальним родственникам и оставшуюся им 
по наследству. К сожалению, этой семье не удалось отстоять свои права на жилой дом, все судебные инстан-
ции приняли позицию объявившихся «наследников». В дальнейшем при содействии специалистов Аппарата 
Уполномоченного был ускорен процесс сбора, подготовки и сдачи пакета документов в Фонд индивидуаль-
ного жилищного строительства с целью постановки этой семьи на учёт в рамках программы по обеспечению 
жильём многодетных семей. Данной программой предусматриваются социальные выплаты для строительства 
и покупки жилых помещений многодетным семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 
условий либо получившим бесплатно в собственность земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства. 

Анализируя рассмотренные выше случаи следует отметить, что застраховаться от неожиданностей, ко-
торые людям преподносит жизнь, не всегда удается. И вполне благополучные и платежеспособные семьи 
могут в раз перейти в состояние неплатежеспособности и встать перед угрозой потери ипотечного жилья, но в 
любом случае граждане должны чётко понимать все риски и последствия, в первую очередь для своих детей, 
с которыми они могут столкнуться оформляя ипотеку. 

В связи с вышеизложенным Уполномоченный по правам ребёнка рекомендует следующее.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:
Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области совместно с 
Министерством социальной политики Свердловской области и во взаимодействии с банковским 
сообществом Свердловской области:

Организовать на постоянной основе активную разъяснительную работу с родителями, имеющих детей 
и предполагающих взять ипотечный кредит в кредитно-финансовой организации, о последствиях 
несоблюдения условий заключенного договора.

Глава 4. О защите прав и законных интересов детей, находящихся 
 в трудной жизненной ситуации

4.1. О реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья
В настоящее время образование детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из 

актуальных и дискуссионных проблем современного образования. Препятствиями к получению детьми ка-
чественного образования являются различные ограничения, так или иначе связанные с неравенством инвали-
дов, а поэтому это стало одним из направлений деятельности Уполномоченного по правам ребёнка.

Всего в 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 14 обращений по вопросам организации обучения 
детей ограниченных возможностей. Традиционно основной проблемой является некомфортность среды для 
обучения этой группы детей, которая выражается в отсутствии или недостатке специальных технологических 
приспособлений, в ограниченности специальных образовательных программ. Постепенно усиливается и но-
вая проблема, вызванная интенсивным сокращением числа специализированных школ-интернатов, где дети 
ранее находились в привычной и удобной для них среде.

Последний такой случай произошел в Среднеуральске, где родители учеников коррекционной школы-ин-
терната обратились к Уполномоченному по правам ребёнка в связи с планируемым её закрытием. Уполномо-
ченным было предложено Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
провести встречу с родителями и сотрудниками школы, с приглашением представителя администрации город-
ского округа. По результату обсуждения проблемы было принято решение о сохранении школы и продолже-
нии обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Другая проблема, с которой пришлось разбираться Уполномоченному, касалась отсутствия взаимопо-
нимания между администрацией учебного заведения и родителями детей. Так в адрес Уполномоченного 
несколько раз поступали обращения гражданки Б. по вопросу организации образовательного процесса в 
школе-интернате №17, где училась её дочь. В процессе работы по данным обращениям к ней привлечены 
сотрудники управлений здравоохранения и социальной политики. Совместными усилиями сложный конфликт 
был разрешён, а ребёнок переведён в другое специализированное учреждение, согласно заключению психо-
лого-медико-педагогической комиссии.

Оценивая ситуацию в целом, можно констатировать, что в настоящее время существующая система специ-
альных учебно-воспитательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья идет по 
пути постепенного устранения различий между общеобразовательной и специальной школой. В этой связи 
повышается роль инклюзивного образования, позволяющего существенно сократить процессы маргинали-
зации детей с ограниченными возможностями здоровья и способствующего расширению доступности полу-
чения ими образования. 

С тенденцией развития инклюзивного образования в общеобразовательных школах сочетается усиление 
неоднородности состава учащихся по уровню их умственного, речевого и, в целом, психического развития. 
Пока это существенно затрудняет адаптацию как детей условно здоровых, так и детей с ограниченными воз-
можностями, возникают дополнительные, возможно непреодолимые трудности в реализации индивидуаль-
ного подхода педагогов к учащимся в процессе их обучения, воспитания и развития, не позволяющие в полной 
мере реализовать принцип дифференцированного, по-настоящему индивидуального подхода к каждому уча-
щемуся. Поэтому инклюзивное образование должно создать в образовательном учреждении такие условия, 
которые бы отвечали специфическим особенностям той или иной категории не учащихся детей. 

Для преодоления имеющихся проблем областные исполнительные органы, органы местного самоуправ-
ления в Свердловской области и общеобразовательные учреждения уже сейчас должны решать следующие 
задачи:

l разработать и принять нормативные правовые акты на уровне региона и муниципалитетов по обеспече-
нию процесса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в системе общего 
образования;

l обеспечить образовательный процесс профессионально подготовленными педагогами общего образо-
вания и специалистами сопровождения, способными реализовать инклюзивный подход;

l продолжить процесс создания «безбарьерной» образовательной и социальной среды инклюзивного 
образования;

l разработать научно-программно-методическое обеспечение инклюзивного образования (учебные пла-
ны, учебные программы (их варианты), при необходимости – специальные учебники и рабочие тетради, учеб-
ные пособия для самого ученика);

l создать условия использования возможностей дистанционного образования;
l обеспечить межведомственное взаимодействие и социальное партнерство между организациями, уч-

реждениями, ведомствами, обеспечивающими психолого-педагогическую и социальную поддержку детей 
данной категории;

l обеспечить организацию взаимодействия учреждения с семьей, воспитывающей ребёнка с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Для успешной реализации этих задач Уполномоченный предлагает следующее.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:
Правительству Свердловской области:

1. Рассмотреть возможность и целесообразность создания специального исполнительного органа 
(подразделения), отвечающего за выявление, учёт, мониторинг, информационное сопровождение семьи 
ребёнка-инвалида, составление «дорожной карты». 

2. Принять меры по налаживанию межведомственного взаимодействия организаций различного 
профиля (медицинские учреждения, социально-психологические центры, реабилитационные центры, 
педагогические учреждения) в процессе реабилитации и абилитации ребёнка-инвалида.

4.2. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
4.2.1. О состоянии системы воспитания в детских домах и приютах

Сегодня государство, уделяя значительное внимание проблемам семьи, делает ставку на укрепление её 

позиций в обществе, на возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей в сфере семейных от-

ношений. Приоритетом государственной политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, является обеспечение права каждого ребёнка жить и воспитываться в семье. На это направ-

лены основные усилия власти и это реалии сегодняшнего дня. Это способ уйти от той системы воспитания, 

которая существует в казенных учреждениях и никогда не заменит ребёнку семью!

При этом результаты посещений Уполномоченным по правам ребёнка детских домов и социальных цен-

тров и итоги проверок специалистами Аппарата Уполномоченного этих учреждений указывают на наличие 

ряда серьёзных проблем, основной из которых является состояние системы воспитания. Несмотря на тот 

факт, что с материальной точки зрения указанные учреждения сегодня практически не испытывают серьёзных 

проблем, и даже готовы делиться той спонсорской помощью, которую им оказывают предприятия и органи-

зации Свердловской области, с другими малоимущими, уровень социализации воспитанников детских домов 

и приютов, степень педагогической «запущенности» и асоциального поведения значительно выше, чем среди 

их «домашних» сверстников. 

В чем причина? С ходу дать ответ на этот вопрос нельзя. Но, безусловно, рассматривать его нужно с двух 

позиций: это и то воспитание, которое ребёнок получил ранее в семье, и та система воспитания, которая су-

ществует в детских домах. Попадая в детский дом, дети быстро копируют ту модель в своем поведении, ко-

торую они видят ежедневно – контакты, основанные на подчиненности, жесткая вертикаль зависимости от 

старших, доминирование авторитарной системы управления. Взрослые ориентируют ребёнка на абсолютную 

дисциплину, на подчинение и выполнение требований взрослых. Всё это лишает детей необходимости само-

стоятельно планировать и контролировать свое поведение, формирует привычку к пошаговому выполнению 

чужих указаний.

Не правда ли, напоминает в чем-то содержание в условиях ограничения свободы? А тут еще «помогает» 

негативный опыт проживания в асоциальной семье. При этом жёсткая административная система взаимоот-

ношений в детском доме, не основанная на добрых и дружеских отношениях, способствует формированию 

у него соответствующей модели поведения на всю жизнь. Плюс ко всему современные детские дома это не 

«Республика Шкид», да и преподаватели там такие, как Макаренко, редко встречаются. Поэтому воспитанные 

в детском доме дети чаще всего не приучены к труду и не хотят работать. Они знают, что их накормят и оденут 
– «государство обязано!». У них нет необходимости себя обслуживать, а порою это и запрещено. Например, 
воспитатели не имеют права привлекать ребёнка к помощи на кухне – это не допускается нормативами по 

гигиене и технике безопасности. В результате дети растут иждивенцами – не умеют ни готовить, ни убираться, 
ни зашить свои вещи. И это не просто лень – искажается склад личности, способность принимать решения. 

В старших классах сиротам начинают читать лекции об их правах, объясняя, что они имеют право на жи-
льё, на двойное образование, на пособие, но знание своих прав имеет и оборотную сторону – прививаются 
завышенная самооценка, знание прав и отказ от обязанностей. Так что, когда ребёнок выходит из детдома, 
он совершенно не приспособлен к жизни. Он получает квартиру, но не может жить один – в детском доме в 
комнате с ним всегда проживало ещё несколько детей. Ребёнок никогда сам не ходил в магазин для покупки 
продуктов первой необходимости. Выпускник детдома не знает, как расходовать деньги, не разбирается в 
людях и ничего не знает о нормальной жизни в семье. 

Абсолютное большинство выпускников получают направления в учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования. При этом только порядка 40% выпускников продолжают своё обучение, а око-
ло 30% – официально вообще нигде не учатся и не работают18. Но, даже получив профессию, они не спешат 
устроиться на работу, а проживают те средства, которые у них были на счету по выпуску из детского дома. 
При этом наблюдается парадоксальная картина: выйдя из детского дома и получив жильё в одном доме, дети 
продают «лишнюю» жилплощадь и селятся по несколько человек в одной квартире. Такая неприспособлен-
ность к самостоятельной жизни, иждивенчество, влияние жесткого воспитания часто приводят их на скамью 
подсудимых, к алкоголю, наркотикам или проституции. 

Уполномоченным по правам ребёнка, с целью получения объективной информации о ситуации в детских 
домах Свердловской области, был реализован совместно с НП «Семья детям» общественный проект ««Нет» 
насилию в отношении детей». В рамках проекта проведены интервью большого числа выпускников детских 
домов. Анализ этих бесед во многом подтвердил те выводы, которые делали сотрудники Аппаратом Уполно-
моченного по результатам собственных проверок учреждений. 

У детей существуют особые правила существования в детском коллективе, свои законы, своя среда, в ко-
торую взрослые, как правило, не допускаются. Поэтому у детского дома два лица: официальное – это когда 
проверяющим показывают различные поделки детей, фото воспитанников, завоевавших какие-нибудь призы 
или даже поступивших в ВУЗ; и второе лицо – «ночной беспредел «старшаков»», пьянки воспитателей и са-
мих воспитанников, драки и побеги, насилие в отношении воспитанников и наоборот. При этом попытки вы-
нести конфликты на всеобщее обсуждение подавляются самой системой. Нежелание «выносить сор из избы» 
порою принимает неестественные формы и наносит непоправимый вред авторитету руководства детского 
дома и извращает саму систему воспитания. Вот признание воспитанника одного из детских домов Сверд-
ловской области: «Со мной в детском доме старшие ребята обращались «подай, принеси». Там когда 

я жил, один взрослый (старший), он меня заставлял стирать носки. Я ему ответил – нет. Он меня 

избил. Я сразу вызвал милицию и все. Все воспитатели говорили: «Да нет, не вызывай, не вызывай». Но 

я вызвал, она приехала. Они спрашивают: «Кто тебя так?» Я показываю на него. Он отпирался. Его 

защищали, защищали (директор и воспитатели). Я думаю, что они следили плохо за старшими, вос-

питывали плохо. Поэтому это случилось».

Ниже на основе высказываний выпускников детских домов и приютов дана характеристика некоторым 
элементам системы воспитания, которая фактически существует сегодня в ряде учреждений. Конечно, спец-
ифика работы Уполномоченного направлена на защиту прав и законных интересов детей, вследствие чего он 
обязан выявлять в основном негативные моменты, а поскольку они есть, то молчать о них нельзя: 

1) О воспитателях19:
n «Воспитателям некогда за нами много следить, им надо план писать еще что-то. У них много 

дел было. Сами должны были разбираться».

n «Воспитатели хорошие были. Воспитали так нормально. Я не бухаю каждый день, курить-то 

курю, наркотики не употребляю».

n «Воспитатели делали вид, что поддерживали. Так-то им безразлично. Они должны тебя выслу-

шать, но так-то я понимаю, что им безразлично. Не всем, конечно».

n «Не нравилось то, что были такие воспитатели, которым уже надоело работать с детьми, они 

могли накричать на тебя, ударить».

n «У них там дружный коллектив, сядут, как начнут чаи гонять. Либо у нас вообще такое было, 

они там какие-то праздники устраивали, был актовый зал, закрывают двери и начинают квасить. А 

мы чем хотим, тем и занимаемся. Квасят даже те, кто на смене, даже те, кто ночью должен оста-

ваться. Они потом просто спать ложились, а чем мы занимаемся в комнате дружной компанией, не-

важно никому».

n «Воспитательница на младшей группе которая говорит: «Ты мне поясни». Я ей пояснила, та 

меня ударила. Я, недолго думая, начала с ней – она пощечину, я ей пощечину, она мне пощечину, я ей 

пощечину. Она мне сильнее и я ей сильнее».

2) О старших воспитанниках:
n «Она (воспитатель) к нему подошла – сказала, иди спать, тот отказался. Она подошла и его за 

ноги с дивана стянула. Он начал с ней драться».

n «Они (воспитатели) старших сами боялись, старались меньше внимания на них обращать, хоте-

ли, чтобы они быстрее выпустились». 

n «А старшие били? – Да. Они что дисциплину устанавливали или что? – Да, иногда помогали вос-

питателям».

n «Взрослые дети обязательно как-то подшучивали, издевались, были доминирующие дети. А вос-

питатели как на это реагировали? Никак не реагировали, они этого не замечали. «Старшаки» держали 

дисциплину, и воспитатели об этом знали».

n «Грубишь, например. Не следишь же за своим языком, когда маленький. Сказал, сматерился, вос-

питатели говорили, что еще раз такое и старшему скажем. И как старшие с этим справлялись? Под-

ходят в грудину тебе и все. Понял? Не понял – еще раз. Но главное, чтоб никто не видел». 

3) О взаимоотношениях в детском коллективе:

n «Чтобы получить уважение, нужно быть сильным, кому-то где-то двинуть. Можно общаться, 

друзей много иметь».

n «Я забирал у него (у другого воспитанника) деньги, что ему могло бы помочь в этой ситуации? 

Постоять за себя, подраться, быть более уверенным. Он мог бы найти друзей, которые припугнули бы 

меня. Но он ничего не сделал. Теперь он «чмо»».

n «Я с мальчиками общалась на равных, пошли где-нибудь, побили друг друга, просто подрались в 

шутку. Да я дралась с мальчиками. Меня в детском доме изначально били мальчики старшие, получала 

больше, чем остальные. Вот провод висит, удлинитель, я иду, запнулась, провод вырвала, у них музыка 

перестала играть – на! получай! Били сильно, учитывая то, что я была маленькая, худенька девочка 

меня можно было бить».

n «Ты будешь считаться крутым, если будешь пить, курить, с воспитателями ругаться, мате-

риться на них. Тебя будут бояться, потому что ты общаешься с воспитателями и расположение у 

тебя в детском доме круче, чем вообще у кого-либо».

n «А мог кто-нибудь попросить помощи у воспитателей? – Да, но это считалось плохо. Старались 

не включать воспитателя в свои дела. Те, кто доносили, им хуже жилось». 

4) Об общей ситуации в детском доме:

n «Могли выпить пива и вылезти из окна. С сигаретами уже воспитатели бороться устали: «Не 

курите уже при нас что ли, если курите, идите за территорию покурите»».

n «Можно было выпить, а потом если тебе так захотелось на пьяную голову что-нибудь. У нас там 

девочка была такая любвеобильная. К ней мальчики домашние приходили».

n «Дрались там, собирались толпой, толпа старших, делились на ровные команды. Вперемешку, ну 

там группами большинство. Группа 2, например против первой. Дрались почти в полную силу, только 

не в лицо. А воспитатели видели это? Да, но никто же не ревел». 

n «Девки, они там сами собой. Такого ничего не было. Нам они не нравились, мы про них все знали. 

Вместе выросли, что мне кто-то из них может понравиться? Просто за ними приезжали парни, они в 

окно выпрыгивали и уезжали. И воспитатели знали».

5) О результатах системы детдомовского воспитания:

n «У меня нет доверия к старшим. А с чем это связано? С воспитанием, наверное».

n «К самостоятельности меня вообще не подготавливали».

n «На чём я был воспитан, на том и я воспитывал»..

Возможно, кто-то из сотрудников учреждений для детей-сирот узнает свой детский дом или социальный 
центр, и это станет поводом задуматься об изменении своего отношения к ситуации в нём или о смене места 
работы. 

Изложенное выше, является основанием задуматься о том, насколько сегодня официальное лицо детско-
го дома соответствует его внутреннему содержанию. И о том, что, наверное, пора перевести в практическую 
плоскость проблему кадров учреждений для детей-сирот. Наверное, проще больше заплатить за подготовку 
и содержание квалифицированных педагогов-воспитателей, чем потом государству и обществу содержать 
тунеядца или преступника. 

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

1. Создать в структуре исполнительного органа рабочую группу, включающую в себя специалистов 
различных профилей для проведения комплексных проверок детских домов Свердловской области в 
целях устранения негативных факторов, препятствующих гармоничному воспитанию детей.

2. На основании проверок подготовить предложения по реформированию системы воспитания 
учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе системы 
подготовки кадров, отбора кандидатов на должности воспитателей, развития воспитанников и повышения 
уровня безопасности их жизнедеятельности.

4.2.2. О постинтернатном сопровождении выпускников учреждений для детей-сирот и их жилищ-

но-бытовых проблемах

Начало взрослой самостоятельной жизни – непростое время для любого молодого человека. Неопыт-

ность порождает ошибки, которые могут сказываться на всей последующей жизни. В это время очень важно 

иметь близкого человека, к которому можно обратиться в трудном случае, который поддержит и подскажет 

правильный выход. Детям-сиротам – выпускникам детских домов приходится выходить во взрослую жизнь 

раньше, чем ребёнку из семьи. Большинство из них выпускается из детских домов в возрасте 15-16 лет. По-

кидая его, эти молодые люди, по сути – совсем ещё дети, оказываются неготовыми к жизни. Это происходит 

из-за того, что большинство выпускников учреждений для детей-сирот оказываются недостаточно адапти-

рованными к самостоятельной жизни. Поэтому необходимо хотя бы первое время (2-3 года) после выхода 

из детского дома оказывать воспитанникам поддержку в виде постинтернатного сопровождения, которое 

поможет им успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить конструктивную стратегию само-

стоятельной жизни, создать новые и крепкие социальные контакты.

Сегодня вопрос о постинтернатном сопровождении остается открытым. Проблемы выпускников детских 

домов показывают, что сироты, переступая за порог казенного учреждения, нуждаются в сопровождении, 

включающем содействие в решении их жилищных, правовых, социальных и многих других вопросов. Отсут-

ствие значимых людей, под контролем которых они находились долгие годы, невозможность очень быстро 

адаптироваться к одиночеству, сложности в устройстве на работу, учёбу, потеря взаимоотношений с род-

ственниками и прочее – все эти трудности должны компенсироваться вниманием их бывших наставников. 

Наблюдения за судьбой выпускников показали, что какие бы комфортные условия не имело учреждение 

для детей-сирот, сама система такого проживания формирует стойкий комплекс иждивенчества, провоциру-

ющий следующие проблемы:

l в области жилищных вопросов – проблемы с непригодным для проживания  жильём, проживание в не-

благоустроенном общежитии, невозможность совместного проживания с бывшими родственниками-алкого-

ликами, вопросы расширения жилой площади; с ликвидацией образовавшейся задолженности по оплате жи-

лищно-коммунальных расходов и оформлением субсидий; проблемы с разделением лицевых счетов по оплате 

за жилье с совместно проживающими гражданами, сформировавшими задолженность по оплате за жилье;

l в получении профессионального образования – не соответствие требований выбранной специальности 

состоянию здоровья обучающегося; разочарование в выборе специальности (как следствие – отсутствие со-

знательной мотивации к обучению, пропуски занятий и пр.); отсутствие общежития по месту учёбы;

l в трудовой деятельности – выпускники не мотивированы на работу, не способны соблюдать режим 

труда и отдыха, для них характерны низкий уровень персональной ответственности, завышенные требования 

к уровню заработной платы; неспособность защищать свои личные и профессиональные интересы из-за не-

знания трудового права;

18 По результатам общения Уполномоченного и специалистами Аппарата с выпускниками детских домов 
2009-2013 годов, изучения карточек постинтернатного сопровождения.
19 Из интервью бывших воспитанников нескольких приютов и детских домов Свердловской области.  


