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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1459-ПЗС
г. Екатеринбург

О докладе Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской 
области по итогам деятельности 
в 2013 году

Заслушав доклад Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по итогам деятельности 
в 2013 году, Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по итогам деятельности в 2013 
году принять к сведению.

2. Опубликовать доклад Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области по итогам дея-
тельности в 2013 году в «Областной газете».

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

Уполномоченные по правам ребёнка работают во всех  
регионах России, осуществляя контроль за неправомерными  

действиями в отношении детей и подростков. Реагируют 
на нарушения законных прав и интересов ребёнка,  

в какой бы стране мира он ни находился. И тем не менее, 
мы хорошо понимаем, что для качественного изменения 

ситуации ещё многое предстоит сделать – мобилизовать усилия  
гражданского общества, эффективно скоординировать  

деятельность государственных органов.

Президент России 
В.В. Путин

Введение
Прошло три года с момента введения в 2010 году в систему государственных органов Свердловской об-

ласти должности Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области (далее – Уполномоченный 
по правам ребёнка) и нового государственного органа – Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка. 
Опыт работы, накопленный за этот период, показал, что новый государственный институт стал одним из 
важнейших элементов в системе обеспечения государственных гарантий на защиту прав и законных инте-
ресов детей, заняв свою особую нишу, не подменяя другие субъекты, уполномоченные в сфере защиты прав 
несовершеннолетних, а действуя в тесном контакте с ними. При этом спектр проблем, оказавшихся в сфере 
внимания Уполномоченного по правам ребёнка, оказался значительно шире, чем у иных государственных 
органов, поскольку охватывал практически все направления жизнедеятельности детей и их потребности.

Основным направлением работы Уполномоченного по правам ребёнка и Аппарата Уполномоченного, 
обеспечивающего его деятельность, по-прежнему остается восстановление нарушенных прав юных жителей 
Свердловской области и отстаивание их интересов во взаимоотношениях со всеми социальными институтами 
общества. Кроме того, новый государственный институт стал в интересах общества фактически выполнять 
функции независимого контроля за работой государственных органов, органов местного самоуправления, 
различных учреждений и организаций, работающих с детьми, что реализовывалось путем проведения про-
верок их деятельности на основании сигналов, полученных из различных источников.

Очевидно, что даже незначительный урон, нанесенный несправедливостью и ошибочными поступками 
взрослых ещё только формирующейся юной личности, особенно – со стороны сотрудников государствен-
ных и муниципальных организаций и учреждений, может спровоцировать возникновение напряженности 
и недоверия в её будущих взаимоотношениях с государством и со всем обществом. Уполномоченный по 
правам ребёнка своим вмешательством содействовал устранению таких ошибок, смягчению возникших 
противоречий и конфликтов, нейтрализуя традиционно настороженное отношение наших соотечественников 
к власти, восстанавливая и поддерживая, при необходимости, веру юных жителей Свердловской области и 
их родителей в справедливость и благонамеренность решений государства и его представителей.

В 2013 году наряду с проведением действий по защите прав и законных интересов конкретных детей 
особое внимание было уделено выстраиванию системы анализа и реагирования на системные нарушения 
прав неопределенно широкого круга несовершеннолетних жителей Свердловской области в основопола-
гающих сферах их жизнедеятельности. С этой целью был организован непрерывный мониторинг ситуации 
в Свердловской области в сферах профилактики социального неблагополучия семьи, правонарушений и 
преступлений в отношении несовершеннолетних, обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 
детей. Особое внимание уделялось следующим компонентам:

- эффективности и результативности работы органов системы профилактики безнадзорности и, в первую 
очередь, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних в вопросах защиты прав детей на охрану 
жизни и здоровья и неприкосновенности личности;

- состоянию системы воспитания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также постинтернатному сопровождению выпускников этих учреждений;

- организации системы здорового детского питания и медицинского обслуживания в образовательных 
и иных детских учреждениях;

- обеспечению безопасности детских спортивных и игровых площадок, а также организации физической 
и антитеррористической безопасности в детских учреждениях.

Большую помощь в оценке состояния дел в сфере охраны прав детей Уполномоченному по правам 
ребёнка оказал Экспертный совет, в который вошли представители ведущих научно-исследовательских и 
образовательных учреждений Свердловской области, региональных общественных организаций, а также 
эксперты из числа духовных лидеров традиционных для России конфессий. С помощью членов совета про-
водилась экспертиза наиболее актуальных вопросов и проблем воспитания и содержания детей, защиты их 
гражданских прав, вопросов государственной демографической и семейной политики. 

Полученные в ходе этой работы результаты обсуждались на различных межведомственных совещаниях 
с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведом-
ственных учреждений и общественных организаций. По наиболее проблемным вопросам защиты прав 
детей на охрану жизни и здоровья были сформированы постоянные межведомственные рабочие группы, на 
заседаниях которых прорабатывались вопросы координации взаимодействия различных ведомств, служб 
и учреждений, принимались конкретные управленческие решения. В частности, такие группы были сфор-
мированы по результатам анализа ситуации, причин и условий гибели и травмирования детей в результате 
дорожно-транспортных происшествий и в результате пожаров.

В ходе выполнения своих обязанностей Уполномоченному по правам ребёнка удалось достичь важного 
результата – региональный институт Уполномоченного по правам ребёнка постепенно стал одной из ведущих 
публичных площадок, на которых ведётся эффективный диалог представителей государства с представи-
телями гражданского общества, координируются многие вопросы межведомственного взаимодействия по 
системным проблемам в обеспечении прав и законных интересов детей. Этому способствовал и тот фактор, 
что Уполномоченный не связан ведомственными интересами и сдержками, а поэтому независим в рамках 
своих полномочий, что позволяло ему вовлекать в конструктивный диалог всех тех, от кого зависит решение 
проблем, кто может оказать посильную помощь, и при этом сохранять неформальную атмосферу общения, от-
сутствие которой часто мешает в работе различных официальных комиссий и в ходе формальных совещаний. 

В результате деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в 2013 году способствовала укрепле-
нию координации деятельности широкого ряда государственных и муниципальных структур и, в целом, 
обеспечению комплексного решения ряда современных проблем детства. В качестве показательных при-
меров можно упомянуть развитие ситуации с детским травматизмом на дорогах Свердловской области и 
с защитой гражданских прав юных жителей Свердловской области, волею обстоятельств оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации за рубежом. Не первый год Уполномоченным используются новые эффек-
тивные технологии для вовлечения в деятельность по профилактике проблем детства наиболее активных 
представителей гражданского общества путем их привлечения в реализацию разнообразных общественных 
проектов, например, таких как: «Безопасный двор», «Ем как дома!», «3+ Осторожно дорога!».

В 2013 году Уполномоченным по правам ребёнка продолжалась практика использования таких эффек-
тивных механизмов воздействия на уполномоченные органы, как специальные доклады и официальные 
заключения, в которых всегда содержались подробный анализ ситуации, приведшей к нарушениям прав 
детей, а также предложения для органов государственной и муниципальной власти по их устранению. 
Сегодня уже можно констатировать, что влияние мнения Уполномоченного по правам ребёнка на органы 
власти Свердловской области существенно возросло, и примером тому служит тот факт, что многие его 
рекомендации и предложения способствовали оперативному принятию различных управленческих реше-
ний по восстановлению нарушенных прав детей или решению иных актуальных проблем юных жителей 
области. При этом часть работы Уполномоченного заключалась в понуждении отдельных органов власти 
к безотлагательным действиям по восстановлению нарушенных прав детей, что свидетельствует о всё ещё 
сохраняющихся проблемах с надлежащим исполнением своих обязанностей отдельными должностными ли-
цами. Зачастую  это было вызвано недостаточно высокой квалификацией государственных и муниципальных 
гражданских служащих, а порой – откровенным игнорированием норм права, а иногда и их интерпретацией 
в удобном для себя свете.

К сожалению, в ходе регулярных инспекционных проверок работы детских учреждений Уполномоченному 
и специалистам Аппарата приходилось знакомиться не только с высококвалифицированными действиями 
руководства детских учреждений, но и с примерами их вопиющей некомпетентности и неграмотности в 
различных направлениях социально-педагогической и административно-хозяйственной деятельности, на-
пример: в профилактике межличностных конфликтов в коллективах, в обеспечении физической безопас-
ности подопечных детей, в организации детского питания и пр. Именно поэтому одной из новаций в работе 
Уполномоченного по правам ребёнка в 2013 году стали консультации и разъяснения по отдельным аспектам 
для управленческого персонала, для чего на сайте была создана специальная рубрика – «Рекомендации 
руководителям», на станицах которой размещались различные материалы по организации отдельных на-
правлений работы, например: о заключении договоров на оказание услуг по организации детского питания; 
о профилактике подростковых суицидов и т.д.

Необходимо отметить еще один важный фактор в работе Уполномоченного, который начал формиро-
ваться в 2013 году: при неоспоримом приоритете решения проблем детей из семей группы «риска» в от-
четном году были приняты к более внимательному рассмотрению проблемы семей с детьми, относящимися 
к группе «норма». Ведь именно эти семьи являются тем стратегическим ресурсом нашей страны, который 
позволит окончательно переломить негативные демографические тенденции, доставшиеся нам в наследство 
от «лихих» девяностых и начала двухтысячных. А проблем у этих семей пока немногим меньше, чем у тех, 
кто находится в группе «риска». У них практически нет льгот, порой нет возможности обеспечить себе до-
статочно приемлемые условия проживания, но в этих семьях есть главное – в них на детей не воздействуют 
такие негативные для воспитания факторы, как маргиналы-родители или проживание в «казенном доме». 
Именно поэтому одним из новых приоритетов в деятельности Уполномоченного стало рассмотрение и 
обеспечение законных интересов этой самой многочисленной категории детей – на получение достойного 
образования, на усиление гарантий сохранения их жизни и здоровья. 

Активную позицию занимал Уполномоченный по правам ребёнка в вопросах сохранения и укрепления 
традиционных для народов России духовно-нравственных и семейных ценностей, без которых не обойтись 
при воспитании наших детей, которые обязательны для предупреждения их растления, виктимизации и кри-
минализации. Велась активная разъяснительная работа по развенчиванию различных мифов и домыслов, 
искажающих реальное положение детей и в России, и в Свердловской области, а поэтому несущие вред 
репутации нашей страны. В первую очередь, это касалась таких проблем как надуманные утверждения 
«о лидерстве России в мире по насилию к детям в семье», «о плачевном положении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в казённых учреждениях», и др.

Важное место в деятельности Уполномоченного в 2013 году занимала общественно-просветительская 
работа. В рамках её выполнения расширялись связи с общественными организациями региона, осущест-
вляющими свою деятельность в сфере детства. Во взаимодействии с руководителями органов местного 
самоуправления, образования и образовательных учреждений проводились мероприятия по правовому 
просвещению в школах. Всё активнее использовались возможности сайта Уполномоченного, на страницах 
которого велось консультирование и правовое просвещение жителей Свердловской области, осуществля-
лось информирование общественности о состоянии вопросов соблюдения прав детей и о работе самого 
Уполномоченного, а также давались советы родителям по вопросам воспитания детей и самим детям – по 
проблемам в их взаимоотношениях со сверстниками.

Отдельное место в деятельности было отведено проведению анализа проблем в обеспечении прав и закон-
ных интересов детей, вызванных существующими пробелами в действующем законодательстве. Результаты 
этой работы основывались на анализе обращений граждан и различных организаций по вопросам нарушений 
прав ребёнка. По всем из них готовились предложения Уполномоченного, которые направлялись субъектам 
законодательной инициативы для внесения изменений в процесс нормативного регулирования механизмов 
защиты прав детей, как на федеральном, так и на областном уровнях. В ходе нормотворческого процесса 
осуществлялась и экспертиза проектов региональных и муниципальных нормативных правовых актов. 

В основу настоящего ежегодного доклада о деятельности Уполномо-
ченного по правам ребёнка в 2013 году положена обобщенная и систе-
матизированная информация, полученная из традиционных источников: 
обращений и заявлений граждан и организаций, публикаций в СМИ, личных 
наблюдений и впечатлений Уполномоченного, материалов расследований 
чрезвычайных происшествий с детьми.

В 2013 году Уполномоченный по правам ребёнка и специалисты Ап-
парата посетили 42 муниципальных образования Свердловской области 
(рис. 1), что позволяло на местах разбираться в вопросах и проблемах 
соблюдения прав и законных интересов детей в Свердловской области, 
обеспечения гарантий их государственной защиты.

Как государственный защитник прав и законных интересов детей 
Уполномоченный, действуя в их интересах, принимал необходимые и обо-
снованные меры по охране публичных и частных интересов обратившихся 
к нему граждан, их личных тайн. 

В настоящем докладе приведена информация о состоянии государ-
ственной политики по обеспечению прав и законных интересов детей 
в Свердловской области в 2013 году, проанализированы системные 
проблемы, которые препятствуют реализации отдельных прав ребёнка, 
условия и причины их возникновения, а также отражены результаты 

основной деятельности Уполномоченного по правам ребёнка и его рекомендации по улучшению ситуации 
в отдельных сферах государственной деятельности. При подготовке ежегодного доклада использовалась 
статистическая информация, полученная, как правило, по результатам собственного мониторинга, на ос-
новании которого выявлялись проблемы и отслеживались тенденции, которые необходимо учитывать для 
развития и совершенствования государственной политики в сфере защиты прав детства в Свердловской 
области в следующем 2014 году.

Структура настоящего ежегодного доклада состоит из введения, заключения и девяти глав, содержа-
щих полную информацию результатах деятельности Уполномоченного по правам ребёнка и о проблемах 
в сфере защиты прав детей, иллюстрированную 5 таблицами, 35 рисунками и 22 фотографиями, а также 
приложений, в которых приведены общие статистические показатели за 2011-2013 годы, перечень и два 
официальных заключения Уполномоченного, отразивших результаты его самостоятельных расследований.

Глава 1. Об обращениях граждан и организаций по вопросам нарушений 
прав и законных интересов детей в Свердловской области в 2013 году

Одним из основных критериев оценки уровня и качества соблюдения в Свердловской области основных 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребёнка и в целом – общего состояния и 
качества защиты прав юных жителей региона, являются две основные группы статистических показателей: 
первая – это общее количество и динамика поступлений обращений жителей Свердловской области в адрес 
Уполномоченного по вопросам защиты прав и законных интересов детей, в т.ч. жалоб на неправомерные 
действия или бездействие должностных лиц государственных и муниципальных органов и учреждений; 
вторая – это общее количество жалоб граждан, рассмотрение которых выявляло существенные нарушения 
прав и законных интересов несовершеннолетних детей в различных сферах их жизнедеятельности.

Динамика изменения количества обращений граждан, поступающих в адрес Уполномоченного, позволяет 
достаточно объективно оценивать два важных фактора – реакцию жителей области на принятие органами 
власти отдельных решений, касающихся жизни семьи и детей, а также уровень напряженности общественных 
отношений в сфере реализации и соблюдения российского законодательства о правах несовершеннолетних 
граждан. Кроме того, анализ тематики обращений даёт возможность с большой долей вероятности устано-
вить наиболее проблемные моменты во взаимоотношениях отдельных государственных и муниципальных 
ведомств и общества, в лице родителей и их детей – жителей региона. Всё это позволяет акцентировать 
усилия Уполномоченного и его Аппарата в работе по тем направлениям, в которых выявляются наиболее 
серьезные проблемы в текущий период времени.

1.1. Об общих тенденциях и количестве обращений граждан и организаций
в адрес Уполномоченного по правам ребёнка

В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области все-го поступило 3270 
обращений (АППГ1 – 3796),из них 2877 – от граждан (АППГ – 3469, ↓ 17%). 

1 Здесь и далее – АППГ – аналогичный период прошлого года.

На основании полученных жалоб и заявлений граждан и обращений сотрудников и руководителей ор-
ганизаций и учреждений было заведено 1780 персональных дел (АППГ – 1494, ↑ 19%), каждое из которых 
рассматривалось в индивидуальном порядке на предмет выявления нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних детей и выработки решений или предложений по их устранению. Ежемесячная динамика 
поступления обращений и заведения персональных дел отражена на рис. 2.

Динамика поступления обращений граждан в течение всего 2013 года позволяет говорить о некой ста-
билизации их количества по сравнению с прошлыми периодами (рис. 3), т.е. отмечаются незначительное 
снижение обращений после «всплеска» 2012 года и более явно выраженный сезонный фактор. 

По своей форме обращения в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка 
осуществлялись: письменно в виде жа-
лоб, заявлений и вопросов; устно – во 
время текущих и выездных приёмов или 
консультирования по телефону; посред-
ством сети Интернет в электронном виде.

Всего за 2013 год поступило почтой 
1830 письменных обращений (56% от 
общего числа обращений, АППГ – 41%). 
Написали на сайт Уполномоченного 
и на его страницу в интернет-сайте 
«Eka-mama» 379 человек (12%, АППГ 
– 14%). Для рассмотрения по существу 
поступило 268 переадресованных об-
ращений граждан (8%, АППГ – 6%), 
направленных ими в адрес высших долж-
ностных лиц Российской Федерации и 
Свердловской области (рис. 4). 

Во время текущих и выездных при-
ёмов Уполномоченным и сотрудниками 
его Аппарата было принято 400 по-
сетителей (12%, АППГ – 13%). Про-

фессиональную квалифицированную помощь по телефону получили 393 жителей Свердловской области 
(12%, АППГ – 26%).

Рис. 4. Структура форм обращений граждан в 2013 году

Общая картина о том, насколько были обоснованы доводы заявлений и жалоб граждан на нарушения прав 
и законных интересов детей, поступивших в адрес Уполномоченного, и насколько соблюдались основные 
гарантии государственной защиты прав и законных интересов ребёнка в Свердловской области представлена 
ниже на графике (рис. 5). При ежемесячном заведении в 2013 году одной-двух сотен персональных дел, 
количество дел с выявленными нарушениями прав детей колебалось в интервале от 15 до 54.

 

Рис. 5. Общее количество рассмотренных в 2011-2013 гг. дел и дел с выявленными нарушениями прав и законных 
интересов детей

Более наглядно демонстрирует динамику изменения соотношения количества дел с выявленными на-
рушениями к общему количеству рассматриваемых дел следующий график (рис. 6), из которого видно, 
что, несмотря на общее снижение во второй половине 2013 года количества заведенных персональных 
дел, среднемесячное количество выявленных нарушений не уменьшилось, что и привело к тому, что на-
рушения выявлялись почти в каждом втором-третьем делах (в 2012 году – в 4-6 делах). Всего в 2013 году 
по результатам рассмотрения персональных дел было выявлено 412 очевидных нарушений прав несовер-
шеннолетних жителей Свердловской области (АППГ - 295), по 16-ти из них подготовлены официальные 
заключения Уполномоченного.

 

Объяснить сложившиеся в 2013 году тенденции можно следующими причинами.
Во-первых, – рост количества заведенных персональных дел при общем снижении количества обращений 

вызвано увеличением объёмов консультативной и разъяснительной работы, в первую очередь – с использо-
ванием возможностей Интернета. Многие жители Свердловской области нашли квалифицированный ответ 
на свой вопрос или ознакомились с алгоритмом действий по решению своей проблемы на страницах сайта 
Уполномоченного, а поэтому у них отпала необходимость обращаться и жаловаться Уполномоченному по 
правам ребёнка, поскольку они сами смогли решить свою проблему.

Во-вторых, – увеличение доли письменных заявлений и снижение обращений по телефону или 
электронной почтой объясняется существенным ростом числа обращений жителей, проживающих 
в удаленных территориях Свердловской области, которые либо не имеют дома Интернета, либо не 
считают для себя материально возможным оплачивать междугородные телефонные переговоры.

В-третьих, традиционная весенняя активность граждан привела к соответствующему увеличению числа 
заведенных по их обращениям дел, однако их детальное изучение после получения дополнительной уточ-
няющей информации, как правило, не подтверждало наличия в них нарушений прав и законных интересов 
детей (в мае-июне доля выявленных нарушений составляла всего 8-9% от общего числа дел).

 

В ходе рассмотрения персональных дел, заведенных на основании заявлений и жалоб граждан (рис. 7), 
специалистами Аппарата Уполномоченным не только рассматривались представленные заявителем копии 
документов, но и запрашивалась в органах государственной власти и органах местного самоуправления 
Свердловской области дополнительная уточняющая или разъяснительная информация, необходимая для 
принятия объективного решения по существу поднятых гражданами проблем. Всего в 2013 году было на-
правлено 1393 таких информационных запроса. По наиболее сложным делам приходилось направлять по 
нескольку запросов в организации различной ведомственной принадлежности, либо проводить собственные 
проверки и расследования.

Таким образом, основные статистические показатели по обращениям и жалобам граждан в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области показывают, что при некотором снижении 
их количества сложность проблем, обозначенных в них, возросла, что потребовало в среднем большего 
времени для их рассмотрения и принятия соответствующих мер по восстановлению прав и законных инте-
ресов ребёнка или группы детей.

1.2. Структура и анализ тем обращений и жалоб по вопросам нарушений прав
и законных интересов ребёнка

Тематика обращений жителей Свердловской области в адрес Уполномоченного по правам ребёнка весь-
ма разнообразна, а поэтому с целью их систематизации и анализа все проблемы, поднятые в обращениях 
граждан, сгруппированы по следующим пяти основным направлениям:l проблемы с получением образовательных услуг;l проблемы с получением социальных и медицинских услуг;l проблемы жилищного и материального характера;l проблемы в семейных отношениях;l проблемы в обеспечении безопасности жизнедеятельности детей.

В группу проблем с получением образовательных услуг включены следующие вопросы: получение путевки 
для ребёнка в детский сад или замена детского сада на более близкий к месту проживания; запись в первый 
класс общеобразовательного учреждения; приобретение путёвок в детские загородные оздоровительные 
лагеря и условия пребывания в них детей; деятельность учреждений дополнительного образования; конфлик-
ты в образовательных учреждениях между учениками, педагогами и родителями; проблемы в организации 
образовательного процесса и пр.

В группу с проблемами в получении социальных и медицинских услуг входят: предоставление жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выпустившихся из интернатных учреждений; 
получение детьми пенсий и социальных пособий; получение малоимущими семьями с детьми социальной 
поддержки и материальной помощи; оформление детям инвалидности; своевременность и качество полу-
чения детьми медицинских услуг и скорой медицинской помощи, в т.ч. в учреждениях для детей, и пр.

Проблемы жилищного и материального характера объединяют в себя следующие вопросы граждан: 
раздел жилья между разводящимися родителями; принудительное выселение из жилья семей с несовер-
шеннолетними детьми; имущественные обязательства родителей и родственников; сохранность жилья, 
находящегося в собственности несовершеннолетних и пр. 

К проблемам в семейных отношениях отнесены: внутрисемейные конфликты между родителями, детьми и 
близкими родственниками; вопросы установления места жительства ребёнка и условий его встреч и общения с 
родственниками; алиментные обязательства родителей; возвращение детей - граждан России на Родину и др.

Группа проблем обеспечения безопасности детей включает в себя: факты физического или сексуального 
насилия над детьми; нахождение ребёнка в социально опасном положении; опасность окружающей среды 
для жизни и здоровья ребёнка; организация безопасного и здорового питания детей в учреждениях; бе-
зопасность информационной среды и пр.

Структура тем обращений граждан и организаций в отчетном году отражена в приведенной ниже диа-
грамме (рис. 8). 

 

Анализируя представленную структуру тем обращений можно отметить, что в 2013 году на первом месте 
остались вопросы жилищного и материального характера с проблемами характера – 25% (АППГ – 24%). 
Выросла доля обращений по социальным и медицинским вопросам – 24% (АППГ – 21%).

Далее порядок сохранился практически прежний, хотя доли указанных вопросов несколько уменьши-
лись: получение образовательных услуг – 21% (АППГ – 22%); безопасность жизнедеятельности – 16% 
(АППГ – 17%); семейные отношения – 14% (АППГ – 16%).

 

Поквартальная динамика поступления обращений граждан в адрес Уполномоченного демонстрирует 
сезонные тематические колебания (рис. 9), например: на графике наглядно видно уменьшение количества 
обращений по вопросам жилищного и материального характера в летний период (3-й квартал), зато в указан-
ный период происходит «всплеск» числа обращений по проблемам в получении социальных и медицинских 
услуг и в семейных отношениях.

Новым направлением в деятельности Уполномоченного по правам ребёнка стала работа по обеспече-
нию прав и законных интересов малолетних граждан России за рубежом, которые заключалась в решении 
проблемы по возвращению их на Родину. В 2013 году были разрешены положительно два таких вопроса, в 
результате – 5 юных граждан России были возвращены домой. 

1.3. О мерах, принимаемых для восстановления прав и законных интересов ребёнка

По результатам рассмотрения обращений граждан и организаций Уполномоченным по правам ребёнка 
в течение 2013 года предпринимались следующие меры:

- организация выездных оперативных проверок деятельности учреждений и организаций, а также про-
верок жилищно-бытовых условий проживания семей с детьми;

- подготовка заключений Уполномоченного по правам ребёнка по выявленным фактам нарушений прав 
и законных интересов ребёнка или группы несовершеннолетних детей;

- подготовка специальных докладов Уполномоченного по правам ребёнка в случаях выявления массовых 
и грубых нарушений прав детей;

- направление мотивированных обращений в органы государственной власти Свердловской области, в 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, а также в предприятия и организации разных форм собственности и ведомственной принадлеж-
ности, оказывающие услуги гражданам;

- направление информации в правоохранительные и надзорные органы государственной власти;
- разъяснение по порядку действий в целях обеспечения (реализации) прав и законных интересов не-

совершеннолетних.
Наиболее эффективной и оперативной формой реагирования Уполномоченного на нарушения прав не-

совершеннолетних стали выездные проверки, при этом его действия следовали следующим выработанным 
алгоритмам.

Первый – если в адрес Уполномоченного поступала информация о нахождении ребёнка в социально 
опасном положении, либо об угрозе применения к ребёнку любой из форм насилия, то по поручению Упол-
номоченного в указанный адрес незамедлительно выезжала оперативная группа специалистов Аппарата.

Второй – если в адрес Уполномоченного поступала информация о получении детьми травм, групповых 
заболеваний или гибели ребёнка в результате несчастного случая, а при рассмотрении предварительных 
материалов происшествия изначально возникали вопросы к его предпосылкам и причинам, то на место 
происшествия выезжал Уполномоченный либо группа специалистов Аппарата с целью выяснения обстоя-
тельств, предшествующих и способствовавших возникновению происшествия с ребёнком или группой детей.

Третий – если в адрес Уполномоченного поступали обращения и жалобы жителей Свердловской области 
на действия или бездействие должностных лиц исполнительных органов государственной или муниципаль-
ной власти Свердловской области, руководителей или сотрудников учреждений для детей, действующих 
на территории Свердловской области, а также иных лиц, то на первом этапе Аппаратом Уполномоченного 
собиралась дополнительная информация о проблемах сторон конфликта у обладающих необходимыми 
сведениями организаций, на основании которой делался анализ всех полученных данных на предмет рассмо-
трения исполнения требований действующего законодательства по соблюдению прав и законных интересов 
ребёнка, после чего осуществлялся выезд Уполномоченного и специалистов Аппарата Уполномоченного 
для встреч с заявителями и представителями сторон конфликта, должностными лицами государственных 
или муниципальных органов и учреждений. 

 

Всего Уполномоченным и сотрудниками Аппарата в 2013 году было проведено 147 контрольных и ин-
спекционных проверок (АППГ – 288) учреждений и организаций в части соблюдения в них прав и законных 
интересов детей, из них 79 проверок были внеплановыми, проведенными в связи с произошедшими в них 
чрезвычайными ситуациями, связанными с гибелью детей, либо получением ими травм или отравлений, или 
поступившими в адрес Уполномоченного жалобами на грубые действия сотрудников учреждений (рис 10). 


