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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)

В ходе бесед с учащимися и педагогами школы, являющимися участниками конфликта,  специалистами Ап-
парата Уполномоченного было установлено, что на момент проверки конфликт в школе так и не был разрешен. 
Несмотря на принятые администрацией школы воспитательные меры и общее укрепление дисциплины в клас-
се, взаимоотношения учащихся с некоторыми педагогами не только не улучшились, но и, наоборот, приобрели 
более непримиримый характер. Анализ представленных документов, пояснений директора школы и замести-
теля директора по учебно-воспитательной работе относительно данного происшествия, беседы с учащимися 
класса, позволили прийти к выводу о наличии в данном классе затянувшегося острого социально-педагогиче-
ского конфликта, а рассматриваемое выше происшествие явилось следствием непрофессиональных действий 
администрации. По завершении проверки Уполномоченным были подготовлены рекомендации, которые были 
выполнены следующим образом:

1) в адрес директора школы территориальной комиссией по делам несовершеннолетних было внесено 
представление об устранении причин и условий, повлекших нарушение прав несовершеннолетних на получение 
образования;

2) для организации социально-психологической помощи в разрешении конфликта и урегулирования отно-
шений между учащимися и учителями, родителями и руководством школы были привлечены специалисты Цен-
тра психолого-социального сопровождения «Ковчег»;

3) дополнительно была проведена разъяснительная работа с должностными лицами органов и учреждений 

образования Асбестовского округа по порядку информирования органов системы профилактики о нарушении 

законных прав и интересов несовершеннолетних в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 

24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних».

Эти и другие примеры явно свидетельствуют о наличии проблем в использовании методов эффективного 

разрешения конфликтов в образовательных организациях Свердловской области. В настоящее время разре-

шением конфликтных ситуаций в образовательных учреждениях занимаются, как правило, их руководители и 

рядовые педагоги, которым самим необходимо не только быть положительным примером для подражания, но 

и уметь уважительно относиться ко всем сторонам конфликта, разрешая конфликт таким образом, чтобы это не 

оскорбило ни одну из сторон. Однако практика показывает, что многим для этого зачастую не хватает профес-

сионального мастерства и опыта, навыков ведения переговоров и поиска компромиссных решений, а поэтому 
необходимо привлекать в школы профессиональных специалистов, в т.ч. в сфере медиации.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области:

Правительству Свердловской области:

Предпринять меры по созданию в 2014 году при территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав служб медиации с использованием потенциала  организаций общественной 
самодеятельности (объединений жителей района и т.д.).

Глава 6. О межведомственном, межрегиональном и международном  
сотрудничестве в вопросах защиты прав детей

6.1. О межведомственном сотрудничестве с государственными органами власти и общественными 
институтами

В целях повышения эффективности работы по защите и восстановлению прав и законных интересов де-
тей, содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несо-
вершеннолетних Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области в 2013 году предпринимались 
активные меры по расширению межведомственного сотрудничества с органами государственной власти, орга-
низациями и общественными институтами.

30 января 2013 года муфтий Екатеринбурга и Свердловской области Сибагатулла хаджи Сайдулин и Уполно-
моченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков обсудили вопросы сотрудничества и до-
говорились о взаимодействии по различным вопросам, в т.ч. поделились друг с другом опытом работы с детьми 
и многодетными семьями, а также с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

В течение 2013 года Уполномоченным по правам ребёнка было заключено ещё пять соглашений о сотрудни-
честве и взаимопомощи по вопросам защиты прав детей и их законных интересов и информационного обмена:

- 28 февраля подписано Соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав и законных интересов де-
тей с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области; 

- 10 апреля подписано Соглашения о сотрудничестве с Екатеринбургской Митрополией Русской Православ-
ной Церкви;

- 5 июля подписано Соглашение с Главным управлением МЧС России по Свердловской области;
- 29 августа подписано Соглашение с Уральским федеральным университетом имени первого Президента 

РФ Б.Н. Ельцина;
- 6 декабря состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве с Уральской государственной юридиче-

ской академией. 
Продолжилось в 2013 году сотрудничество Уполномоченного и с органами полиции, особенно активное – с 

областным Управлением ГИБДД.
Учитывая тяжелую ситуацию, сложившеюся в Свердловской области в связи с увеличением количества по-

гибших детей в ДТП, в феврале 2013 года по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка и руководителя 
областного ГИБДД Ю. Дёмина была создана рабочая группа, основной задачей которой стали – оценка общей 
ситуации с детским дорожно-транспортным травматизмом и разработка мер, направленных на устранение не-
гативных тенденций роста детской смертности на дорогах Свердловской области. 

Первое заседание группы прошло 18 февраля. На нем были приняты конкретные решения, в том числе о при-
влечении к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних, а также о проведении органами ГИБДД специализированных акций, ориентиро-
ванных на школьников. 

17 апреля в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области состоялся «круглый стол» по 
проблеме перевозки детей в транспортных средствах без ремней и автокресел. В заседании «круглого стола» 
приняли участие представители Аппарата Уполномоченного, общественных организаций и известные блогеры, 
которые обсудили состояние дел на территории региона, связанных с детским дорожно-транспортным травма-
тизмом, основные причины и условия ДТП, в которых погибли или были травмированы дети-пассажиры. После 
каждый из присутствовавших высказал свои предложения по указанной проблеме и изложил видение возмож-
ных путей ее решения. 

Для улучшения ситуации на дорогах Свердловской области членами рабочей группы были приняты на своих 
заседаниях следующие решения:

1) инициировать перед руководством Свердловской области вопрос о выделении финансирования на про-
паганду и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма - социальную рекламу, печатную про-
дукцию, разработку обучающих программ;

2) рекомендовать ГИБДД провести массовые рейдовые мероприятия по выявлению водителей, перевозящих 
своих детей без специальных удерживающих устройств;

3) использовать потенциал общественных организаций, объединений предпринимателей, профсоюзов и си-
стемы органов образования. 

Ещё одной проблемой, которая потребовала межведомственного внимания, стала ситуация с многочислен-
ными смертями детей в результате пожаров, поэтому 28 июня 2013 года в Аппарате Уполномоченного по правам 
ребёнка состоялось совещание, посвященное рассмотрению этих происшествий и оценке эффективности при-
нимаемых мер ответственными государственными и муниципальными органами (подробнее – в разделе 2.2.1).

В ходе этого совещания отмечено, что в Свердловской области за 1-е полугодие из-за возгораний в жилом 
секторе уже погибло 20 детей, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 года. Анализ 
проблемы показал, что наиболее масштабные трагедии произошли в семьях, которые должны были быть под 
пристальным вниманием органов системы профилактики, уполномоченных законодательством на работу с не-
благополучными семьями. В ходе диалога участники совещания пришли к выводу, что основной вектор воздей-
ствия по профилактике гибели детей на пожарах необходимо направлять на взрослых, в том числе и в первую 
очередь, используя ресурс органов местного самоуправления, при методической и организационной поддержке 
профильных подразделений министерств, ведомств и организаций Свердловской области.

26 июля 2013 года Уполномоченным было проведено межведомственное совещание с участием представи-
телей территориальных федеральных и областных исполнительных органов, общественных организаций соци-
альной направленности, на котором были обсуждены условия имплементации норм Конвенции Совета Европы 
о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, принятой 25.10.2007 года в Лансароте и 
ратифицированной Федеральным законом от 07 мая 2013 г. № 76-ФЗ.

Участники мероприятия выразили позицию о роли семьи, общества и учреждений системы образования в 
вопросах формирования нравственного и ответственного отношения несовершеннолетних к взаимоотноше-
ниям между полами и предложили ряд мер по организации данной работы в Свердловской области. Кроме 
того были обобщены предложения по реализации Конвенции, поступившие из муниципальных образований в 
Свердловской области. По итогам совещания, исходя из рекомендаций Уполномоченного при Президенте РФ 
по правам ребёнка П.А. Астахова, изложенных в его от 10.07.2013 г. № УПР/138 исполнительным органам госу-
дарственной власти Свердловской области подготовлены предложения по реализации данного акта. 

В рамках реализации межведомственного сотрудничества в 2013 году Уполномоченный по правам ребёнка 
принял участие в работе следующих коллегий: прокуратуры Свердловской области, ГУ ФСИН России по Сверд-
ловской области, УФССП по Свердловской области, Следственного Управления СК по Свердловской области, 
Свердловского областного суда и Министерства социальной политики Свердловской области.

6.2. О межрегиональном и международном сотрудничестве
В рамках программы развития межрегионального сотрудничества в сфере защиты прав и законных интере-

сов ребёнка в Екатеринбурге в зале заседаний Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 26 февраля было 
проведено заседание Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в УрФО на тему: «Акту-
альные аспекты защиты прав несовершеннолетних на жизнь и охрану здоровья», на котором региональными 
Уполномоченными был обсужден проект программы «Россия без сирот», разработанный Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астаховым, а также выработаны предложения по совершенствованию 
механизмов детствосбережения. 

15-19 апреля Уполномоченный по правам ребёнка принимал участие в VII съезде уполномоченных по правам 
ребёнка в субъектах РФ, который прошел в Уфе. В рамках съезда были рассмотрены проблемы реализации 
права ребёнка на жизнь и охрану здоровья, обеспечения полноценного физического и психического развития 
детей, в том числе вопросы охраны и защиты прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также меры государственной под-
держки семей с детьми-инвалидами. Кроме того, на съезде состоялось обсуждение хода и результатов испол-
нения Указа Президента России от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

13-14 июня в Ханты-Мансийске состоялось выездное заседание Координационного совета уполномоченных 
по правам ребёнка УрФО на тему: «Обеспечение личных и имущественных прав несовершеннолетних. Практика 
исполнения судебных решений в отношении несовершеннолетних. Проблемы, пути их решения». В этом засе-
дании также приняли участие представители главных судебных приставов УрФО. По итогам заседания были 
выработаны рекомендации по совершенствованию деятельности в вопросах восстановления прав несовершен-
нолетних на получение алиментов и выработка оптимальных механизмов взаимодействия субъектов системы 
профилактики при исполнении судебных решений, касающихся воспитания детей, проживающими с одним из 
родителей.

В рамках сотрудничества с органами ГИБДД РФ 4 июня в Москве Уполномоченный принял участие во Все-
российском семинаре-совещании «Основные векторы деятельности по созданию условий для безопасного уча-
стия детей в дорожном движении. Опыт России и стран СНГ», где выступил на тему: «Роль института Уполно-
моченного по правам ребёнка в вопросах организации профилактической работы с детьми и их родителями». 

12-14 ноября 2013 года в Москве состоялся «Всероссийский съезд руководителей организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», организованный Министерством образования и науки РФ 

при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астахова. На съезде были обсуж-

дены актуальные вопросы совершенствования деятельности организаций для детей-сирот, создание условий, 

приближенных к семейным, в воспитательных учреждениях, профессиональной подготовки и компетентности 

специалистов, работающих с детьми, а также привлечения вышеназванных организаций к профилактике со-

циального сиротства, семейному устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

18 сентября Уполномоченный по правам ребёнка принял участие во Всероссийской конференции «Креп-

кая семья - основа России», организованной по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребёнка П. Астахова и при поддержке Главы Чеченской Республики Р. Кадырова. Выступая на этой конферен-

ции, Уполномоченный обратил внимание участников на необходимость работы со всеми семьями, невзирая на 

их социальный статус: «При неоспоримом приоритете решения проблем детей и семей группы риска, мы 

наконец-то заговорили и о поддержке семей с детьми группы «норма». Именно эти семьи являются в 

основном тем «стратегическим запасом» страны, который позволит окончательно переломить не-

гативные демографические тенденции, доставшиеся нам в наследство от лихих девяностых и начала 

двухтысячных». Для осуществления полномасштабной поддержки семей он предложил использовать такой 
инструмент реализации социально значимых проектов и инициатив, как государственно-частное партнерство. 

28-30 октября в г. Краснодаре прошел VIII съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ, по-
священный защите прав детей – жертв преступлений, в рамках которого были рассмотрены проблемы пред-
упреждения, выявления и пресечения преступных посягательств в отношении несовершеннолетних, в том числе 
совершаемых с использованием сети Интернет, а также защиты и восстановления прав детей, пострадавших от 
преступлений. 

23-24 сентября Уполномоченный принял участие в Российско-американском форуме по защите детства, 
состоявшемся в г. Ханты-Мансийске, где познакомился с международным опытом решения проблемы защиты 
детей от насилия. Американские эксперты представили свой опыт и рассказали об инновационных технологиях 
в сфере защиты детей от жестокого обращения. Как отметили выступающие, и в России, и в США специалисты 
ежедневно сталкиваются с одними и теми же проблемами юридического, психологического, кадрового харак-
тера: это и отсутствие четкого определения термина «жестокое обращение с детьми» и нехватка подготов-
ленных педагогических кадров для работы в учреждениях интернатного типа и пр. По итогам работы форума 
вынесли единогласное решение о необходимости конкретизировать термин «жестокое обращение с несовер-
шеннолетним» и расширить круг людей, являющихся близких к ребёнку.

Глава 7. О совершенствовании действующего законодательства  
о правах и законных интересов ребёнка

В рамках совершенствования законодательства Свердловской области по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов детей Уполномоченным по правам ребёнка было инициировано внесение в Законодательное 
Собрание Свердловской области через Комитет по социальной политике законопроекта по внесению изме-
нений в действующий закон об Уполномоченном. Данные изменения были направлены на совершенствование 
структуры Аппарата Уполномоченного, а также введение института помощников Уполномоченного для работы 
в удаленных муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. Указанный 
выше законопроект был внесен в Законодательное Собрание Свердловской области Комитетом по социальной 
политике, рассмотрен и принят. 

Кроме того, практика восстановления нарушенных прав детей позволила накопить значительный материал, 
который был систематизирован специалистами Аппарата Уполномоченного по отдельным проблемным направ-
лениям, связанным с несовершенством законодательства. 

1. В феврале 2013 года Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка был подготовлен проект Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребёнка в Свердловской области».  Данным законопроектом предусматривалось расширение спектра долж-
ностей государственной гражданской службы, а именно – начальника (заведующего) отдела Аппарата Упол-
номоченного по правам ребёнка, ведущего специалиста и специалиста 1 категории, а также право создавать 
общественные приемные Уполномоченного по правам ребёнка и назначать общественных помощников.

8 апреля данный проект Закона Свердловской области был принят, что позволило повысить эффективность 
деятельности Уполномоченного по правам ребёнка и его Аппарата в части исполнения государственных функ-
ций в сфере обеспечения основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребёнка, а 
также создало надлежащие условия для повышения результативности и оперативности при решении задач по 
восстановлению нарушенных прав детей. 

2. 19 июня 2013 г. в ходе совещания, организованного Общественной палатой Российской Федерации, на 
тему: «Правовая защищённость несовершеннолетних, в том числе детей-сирот: предложения по изменению 
действующего законодательства, правоприменительная практика, профилактика, социальная адаптация» 
Уполномоченным по правам ребёнка было обращено внимание участников на необходимость установления 
дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в уголовном судопро-
изводстве. В этой связи Законодательному Собранию Свердловской области было предложено инициировать 
следующие вопросы:

- законодательно расширить права несовершеннолетних потерпевших в Уголовно-процессуальном кодексе 
России, закрепив норму о том, что для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несо-
вершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле должны привлекаться не только их законные 
представители или представители, но также защитник (адвокат);

- предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе России норму, обязывающую дознавателя, следова-
теля или суд в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого обеспечивать участие одного 
защитника на постоянной основе;

- внести изменения в Закон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 57-ОЗ «Об Уполномоченном 
по правам ребёнка в Свердловской области», дополнив его правом Уполномоченного обращаться в суд с за-
явлением в защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних по их просьбе либо по просьбе их 
законных представителей.

3. В октябре 2013 года в рамках части 1 Специального доклада Уполномоченного по правам ребёнка, посвя-
щённого проблемам в организации работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, были сформулированы следующие предложения.

1) Законодательному Собранию Свердловской области:
- рассмотреть возможность разработки и принятия проекта Закона Свердловской области об установлении 

дополнительных гарантий защиты прав несовершеннолетних, признанных в порядке, определённом Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации, потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства (с 
установлением порядка оказания юридической и психологической помощи).

2) Председателю Правительства Свердловской области:
- в целях усиления медико-социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних потерпевших в уголов-

ном судопроизводстве рассмотреть вопрос об организации разработки и утверждении нормативного правового 
акта Свердловской области – Стандарта оказания помощи (социальной поддержки), который включал бы в 
себя меры по оказанию правовой, медицинской, психологической и социально-педагогической помощи детям, 
пострадавшим от преступлений.

4. В октябре 2013 года в связи с обращением председателя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Л.В. Бабушкиной в её адрес была направлена информационная записка по исполнению Областного за-
кона «О защите прав ребёнка», а также предложения по его совершенствованию, а именно:

- О необходимости рассмотрения вопроса о внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской обла-
сти от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка» в виде закрепления дополнительной меры социальной 
поддержки в части установления права на получение места в муниципальном дошкольном образовательном уч-
реждении для детей из приёмных семей и опекаемых детей с предварительной постановкой на учёт не по дате 
обращения, а по дате рождения ребёнка.

- О несоответствии ряда положений статьи 10 Закона Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О 
защите прав ребёнка» требованиям Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации».

В частности, абзац 4 статьи 10 Областного закона содержит норму, согласно которой молочными продукта-
ми детского питания обеспечиваются дети первого-второго года жизни. В тоже время пункт 3 статьи 52 упомя-
нутого Федерального закона в части обеспечения полноценным питанием говорит о детях в возрасте до 3-х лет. 

Кроме того, в абзаце 8 статьи 10 Закона Свердловской области «О защите прав ребёнка» предусматрива-
ется, что в стационарную медицинскую организацию без матери или иного члена семьи и только с их согласия 
помещаются дети в возрасте до 3-х лет. Вместе с тем, пункт 3 статьи 51 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» устанавливает иной порядок при 
реализации прав семьи в сфере охраны здоровья. Во-первых, увеличен возраст ребёнка-пациента до 4-х лет, 
а, во-вторых, предусмотрена возможность совместного нахождения с несовершеннолетним и более старшего 
возраста при наличии медицинских показаний.

В статье 7 рассматриваемого Областного закона перечислены субъекты, осуществляющие защиту прав и 
охраняемых законом интересов ребёнка. В частности, к их числу отнесены родители (лица, их заменяющие), 
органы опеки и попечительства, прокуратура, суд. Помимо указанного, функции правовой защиты ребёнка вы-
полняют в пределах своей компетенции органы представительной, исполнительной и судебной власти, органы 
местного самоуправления, другие органы, организации и службы, на которые законом возложены обязанности 
по защите прав несовершеннолетних, а также организации и объединения, в уставах или положениях которых 
предусмотрены функции по защите прав детей.

Далее, в главе 1 раздела 2 Закона Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка» 
к перечню защищаемых прав предметно отнесены – право ребёнка на образование (статья 9) и право ребёнка 
на охрану жизни и здоровья (статья 10). Вместе с тем, на фоне этого в разделе 3 Областного закона, посвя-
щённом представительству и защите прав и охраняемых законом интересов ребёнка, отсутствуют органы, осу-
ществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации, а также органы управления 
здравоохранением и учреждения здравоохранения. 

Таким образом, данная конструкция действующего нормативного правового акта не в полной мере соответ-
ствует концепции обеспечения права ребёнка на защиту и не учитывает установленные законом для указанных 
органов и учреждений функции правовой защиты детей в пределах имеющейся у них компетенции.

- О необходимости предусмотреть в статье 3 Закона Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-ОЗ «О 
защите прав ребёнка» понятие «законных интересов ребёнка» с формулировкой его определения универ-
сального характера.

В действующем российском законодательстве, как на федеральном, так и на региональном уровне, само 
понятие «законных интересов ребёнка» предусмотрено, однако отсутствует его определение, которое носи-
ло бы универсальный, то есть применимый к всевозможным ситуациям, характер. На практике мы наблюдаем 
субъективный подход тех или иных должностных лиц и специалистов при толковании данного понятия, который 
напрямую зависит от уровня образования и квалификации человека, его личного и профессионального опыта 
и других факторов. 

В рамках реализации поставленных перед ним задач Уполномоченный регулярно принимал участие в засе-
даниях различных комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, например: 28 мая участвовал 
в обсуждении результатов исполнения Закона Свердловской области «Об установлении на территории Сверд-
ловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», а 11 июня участвовал в обсуждении 
законодательной инициативе Правительства Свердловской области о проекте закона Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской области».

Кроме того, Уполномоченный по правам ребёнка принял активное участие в обсуждении дополнений и из-
менений в основополагающие областные законы, направленные на укрепление семейных ценностей и традиций, 
определяющих отношение к детям: «О защите прав ребёнка», «О размере вознаграждения, причитающегося 
приёмным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приёмной семье, в Свердловской об-
ласти», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
«Об областном материнском (семейном) капитале». 

Глава 8. О содействии интеллектуальному, духовному и нравственному  
развитию детей и их патриотическому воспитанию

8.1. О деятельности интернет-сайта Уполномоченного по правам ребёнка в 2013 году
Подведение итогов деятельности сайта в отчётном году подтвердило правильность выбранного курса ин-

формационной политики Уполномоченного по правам ребёнка в Интернете. Редакция сайта продолжала раз-
витие следующих основных направлений:

- информирование населения Свердловской области о деятельности Уполномоченного;
- осуществление консультирования граждан по правовым, социальным и иным вопросам;
- размещение различных материалов, воспитывающих у молодого поколения чувства патриотизма и граж-

данственности, а также пропагандирующих традиционные семейные ценности.
Ключевыми характеристиками, на которые делался акцент при развитии названных направлений, стала – 

интерактивность и скорость реагирования.

     Всего в течение года на сай-

те было размещено 696 публи-

каций – новостей, статей и 

иных материалов справочного 

и информационного характера.

Статистические показатели 

2013 года показывали иной раз 

значительный уровень ежемесяч-

ных колебаний количества посе-

тителей сайта, от 2742 до 5328, 

как и количества просмотров его 

страниц – от 6 до 27 тысяч (рис. 

27). Два всплеска на графике 

объясняются проведенными в 

феврале-марте и ноябре откры-

тыми конкурсами для детей.

      Наиболее многочисленной ауди-
торией сайта Уполномоченного, как 
и в прошлые годы, являлись молодые 
люди в возрасте от 25 до 34 лет (рис. 
28), т.е. молодые родители. 

Доля детей и подростков, посе-
тивших сайт, по сравнению с 2012 
годом выросла с 11,6% до 15,9% 
от общей аудитории, которая так-
же существенно увеличилась – с 
17,5 до 37,7 тыс. человек. Все это 
показывает, что основная задача, 
которая ставилась на 2013 год,  – 

повысить интерес детей и подростков к сайту Уполномоченного – успешно выполняется, произошло почти 
трехкратное увеличение их посещений. 

      Общая трехлетняя динамика ро-
ста посетителей сайта отражена на 
графике (рис. 29).

Анализ других статистических 
показателей работы сайта демон-
стрирует отличную от прошлого 
года динамику распределения 
предпочтений посетителей, частич-
но это связано со значительным 
расширением аудитории, в том 
числе из многих других регионов 
России, а также из зарубежных 
стран (рис. 30). 

По всей вероятности, столь су-
щественный рост числа жителей 
других регионов (в отдельные ме-
сяцы доля иногородних посетите-
лей превышала 50%) вызван как 
предпринимаемыми мерами для 

привлечения на сайт детей и молодых родителей, так и размещением различных материалов, которые инте-
ресны другим специалистам в сфере защиты прав детей.

Безусловно, столь высокий инте-
рес к сайту жителей других регионов 
стал для его редакторов весьма не-
ожиданным, а поэтому потребовал 
объяснения: в результате анализа 
ситуации стало очевидно, что этому 
росту способствовали поисковые си-
стемы и в первую очередь – Яндекс, 
который ищущим пользователям 
стал предлагать в приоритете статьи 
с сайта www.svdeti.ru. В качестве 
примера можно предложить следу-
ющий случай: в 2012 году в разделе «Ребятам об истории России» были опубликованы две статьи – «Крат-
кая история Российского гимна» и «История Российского флага».

Рис. 31. Динамика посещений статей об историях российских флага и гимна на сайте Уполномоченного

Из графика, приведенного на рис. 31, видно, что с последней декады августа 2013 года, т.е. перед началом 
нового учебного года, резко возрос интерес граждан России (и это явно школьники) к её государственным 
символам. Причем интерес к истории Гимна России (от 40 до 150 просмотров в неделю) не уменьшился до 
конца 2013 года. Необходимо отметить, что вызывали интерес граждан из многих регионов России и статьи, 
размещенных в других рубриках, например, реплику Уполномоченного «Как создаются мифы» прочитало 
938 человек.

    В целом, если рассматривать ру-
брики сайта Уполномоченного, то 
наибольшей популярностью в 2013 
году пользовались детские конкурсы 
– 38% от общего числа посещений 
(рис. 32). 

В марте 2013 года был органи-
зован и успешно проведён второй 
конкурс детской фотографии под 
названием «Мои друзья и зимний 
спорт». Более шестидесяти ребят со 
всей Свердловской области приняли 
участие в этом соревновании, про-
демонстрировав друг другу и всем 
посетителям сайта Уполномоченно-
го, какое место в их жизни занимает 
дружба, спорт и победы в спортив-
ных и развлекательных соревнова-

ниях. В отличие от первого конкурса «Как я провел лето», прошедшего в 2012 году, и где активность про-
явили только «домашние» дети и их родители, в этом конкурсе приняли участие и представители нескольких 
образовательных учреждений Свердловской области для детей-сирот. Данный конкурс дал пик посещений в 
количестве свыше 27 тысяч просмотров на сайте за март месяц, поскольку участники подключили к голосова-
нию за свои работы своих друзей и знакомых. 

Следующим этапом работы с детьми стал другой конкурс, который был проведен также с целью привлече-
ния внимания жителей Свердловской области к «Всероссийской информационной кампании против насилия 
и жестокости в СМИ и других средствах массовой коммуникации», инициированной Уполномоченным при 
Президенте РФ по правам ребёнка Павлом Астаховым. В отличие от первых фотоконкурсов это был конкурс 
детских эссе под названием «Разноцветная паутина» (рис. 33). Перед его юными  участниками  была по-
ставлена задача – высказать своё личное мнение по вопросу взаимоотношений с интернет-средой, оценить 
степень и качество её опасности для детей и предложить возможные пути решения тех проблем, которые они 
обнаружили в «сети».

Это мероприятие получило достаточно ши-
рокий отклик не только в Свердловской об-
ласти, но и в других регионах России, чему 
немало поспособствовало признание этой 
важной инициативы со стороны П.А. Аста-
хова – информация о конкурсе с рядом 
оценок была размещена на официальном 
сайте Уполномоченного при Президенте 

РФ по правам ребёнка (материал «Взрослые, сделайте так, чтобы Интернет был для нас безопасен!» от 
09.11.2013). 

Таким образом, благодаря грамотному комплексу действий, а также актуальной и интересной теме дет-
ского конкурса к информационному ресурсу Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 
было привлечено максимально плотное внимание за всю историю сайта – свыше 5 тысяч уникальных поль-
зователей за ноябрь (рис. 34), многие из которых не ограничились просмотром конкурсных материалов, но 
ознакомились с другими информационными и дискуссионными разделами сайта. По завершении конкурса 
его победители были приглашены Уполномоченным для вручения почетных грамот и призов.

Второе место по популярности разделили информационные и кон-
сультационные разделы (по 18%), с минимальным отрывом от кото-
рых идут проекты Уполномоченного (15%) вынесенные за скобки про-
стого информирования населения из-за их особых дополнительных 
функций.

В 2013 году получили своё закономерное развитие такие проекты 
как «Подари ребёнку сказку», «Осторожно, игрушка!», «Родите-
лям о детях» и «Ребятам об истории России». В прошедшем году 
данные проекты оформились и получили свою глубину и читателей. 
Корневые страницы проектов и даже в ряде случаев отдельные статьи 
заняли свои места в Топ-50 самых посещаемых страниц сайта (рис. 35).

Особенно привлекли внимание посетителей (а среди них, безус-
ловно, было и много школьников) материалы из проекта «Ребятам об 
истории России». С благодарностью и юмором высказался один из 
юных посетителей в комментариях к статье об истории флага России: 

«Я так долго искал этот сайт, он мне помог от двойки и ремня».
Подобные примеры очевидно подтверждают верность решения о создании на сайте Уполномоченного 

исторического раздела, посвященного малоизвестным страницам истории России и её выдающимся лицам.

В 2013 году в связи с различными 
событиями и происшествиями на 
сайте Уполномоченного были запу-
щены и новые образовательные и 
информационные проекты, такие 
как: «Ненудные советы», «Со-
вещание», «Ре-пли-ка», «Реко-
мендации руководителям». Каж-
дый из этих разделов решает соб-
ственные вопросы и направлен на 
свою конкретную аудиторию, тем 
не менее, решая и общую задачу – 
реализацию прав и законных инте-
ресов детей.

«Ненудные советы» – проект, 
направленный на подростковую 
аудиторию, стал информацион-
ным ответом на ряд их различных 

эпатажных выходок. В результате анализа факторов, предшествующих или способствующих различным про-
исшествиям с подростками, специалистами Аппарата Уполномоченного был сделан вывод, что большинство 
таких поступков вызваны не только особенностями «переходного» возраста, но и тем, что многие девушки и 
юноши просто не знают, как им поступать в тех или иных случаях, например: как и чем они могут завоевать 
авторитет у своих сверстников или у любимого человека. 
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Рис. 27. Динамика изменения количества просмотров и посещений сайта 
в 2013 году

Рис. 28. Распределение посетителей сайта по возрасту и полу

Рис. 29. Рост числа посетителей сайта Уполномоченного в 2011-2013 
годах

Рис. 30. Показатели региональной посещаемости сайта Уполно-
моченного

(Продолжение. Начало на 1—9-й стр.).

Рис. 32. Распределение интересов посетителей сайта Уполномоченного 
в 2013 году

Рис. 33. Логотип конкурса «Разноцветная паутина»

Рис.34. Распределение возрастной 
аудитории сайта за ноябрь 2013 года

Рис. 35. Распределение просмотров по тематическим разделам сайта в 2013 
году

(Продолжение на 11-й стр.).


