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При проведении проверок детских учреждений, осуществлялась фотосъёмка помещений и территорий 
учреждений, а в отдельных случаях и документов, предоставляемых администрациями. В дальнейшем 
часть фотоснимков использовались для подготовки специальных докладов Уполномоченного, а в случаях 
выявления грубых нарушений прав детей – фотокопии документов направлялись в правоохранительные 
органы в качестве доказательной базы.

По результатам проверок, в случаях выявления очевидных нарушений прав и законных интересов детей, 
ставших результатом действий или бездействия должностных лиц исполнительных органов государственной 
или муниципальной власти Свердловской области, руководителей или сотрудников детских учреждений, 
действующих на территории Свердловской области, Уполномоченным по правам ребёнка подготавливались 
официальные заключения, содержавшие не только информацию о выявленных нарушениях, но и рекомен-
дации по их устранению, а в отдельных случаях – по принятию мер дисциплинарного или административного 
воздействия к виновникам.

В 2013 году Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области всего было подготовлено 
19 заключений (№№ 056-074). Все заключения Уполномоченного направлялись в адрес исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области для принятия соответствующих мер, а также для сведения – в терри-
ториальные подразделения федеральных исполнительных органов государственной власти, действующих 
на территории Свердловской области.

В ряде случаев Уполномоченный воспользовался своим правом обратиться в территориальные феде-
ральные и областные органы власти, органы местного самоуправления с предложениями о привлечении 
к административной ответственности должностных лиц, в действиях, бездействии или решениях которых 
он усмотрел нарушения прав и законных интересов ребёнка. Кроме того, Уполномоченному пришлось не-
однократно направлять предложения работодателям, их представителям, представителям нанимателя для 
рассмотрения его законных требований по привлечению должностных лиц, допустивших нарушения прав 
и законных интересов ребёнка к дисциплинарной ответственности.

 
В результате реагирования 

правоохранительных, надзорных 
органов и работодателей были 
приняты следующие меры:

- 51 должностное лицо, бездей-
ствие или неправомерные действия 
которого привели к нарушению 
прав и законных интересов детей, 
были привлечены к дисциплинар-
ной или материальной ответствен-
ности; 23 – к административной 
ответственности; 5 – уволены или 
отстранены от должности; 60 орга-
низаций и бюджетных учреждений 
получили акты прокурорского 
реагирования – представления 
или предостережения (рис. 11). 

Из указанных лиц: 23 являлись 
руководителями или заместителями руководителей организаций или бюджетных учреждений; 34 – сотрудни-
ками организаций или учреждений; 7 – государственными гражданскими служащими, 8 – муниципальными 
служащими (рис. 12). 

 
Значительную роль в комплексе 

мер, направленных на защиту прав 
и законных интересов детей, сыгра-
ли специальные доклады Уполно-
моченного, которые направлялись 
в высшие органы государственной 
власти Свердловской области, а 
также в государственные органы 
по ведомственной принадлежности. 

Подведение итогов проверок 
детских учреждений, осущест-
вленных в 2013 году, подтвердило 
их высокую эффективность и ре-
зультативность, что достигалось, в 
первую очередь, оперативностью 
их проведения и фактором внезап-
ности для проверяемых, поскольку 
последние заранее не готовились 
к визиту специалистов Аппарата 

Уполномоченного. Такие действия часто позволяли «по свежим следам» разобраться в ситуации с предпо-
лагаемым или свершившимся фактом нарушения прав детей. Кроме того, при посещении учреждения для 
детей любого типа и ведомственной принадлежности специалисты Аппарата Уполномоченного осуществляли 
комплексную проверку, знакомясь с организацией всех направлений административно-хозяйственной и 
иной деятельности, начиная от обеспечения условий безопасного содержания или пребывания детей в 
учреждении, заканчивая организацией детского питания и медицинского обслуживания.

Глава 2. О защите личных прав ребёнка
2.1. О праве ребёнка на жизнь и воспитание в семье и на общение с родственниками

 
«Государство не может подрывать основополагающие человеческие 

отношения между родителями и ребёнком, а его вмешательство в
семью обосновано лишь в тех исключительных случаях, если оно 

объективно необходимо, явно направлено на восстановление 
отношений между родителями и ребёнком, и найден баланс между 

правами родителей (других близких родственников)  
и законными нтересами ребёнка». 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка  
П.А. АстАхОв

2.1.1. Общие проблемы в семейном устройстве детей и в вопросах укрепления
института семьи

В последние десятилетия в общественном сознании ценности семьи, материнства, отцовства и детства 
значительно нивелировались. Если проанализировать информационный поток, который сегодня идёт на 
каждого человека через Интернет и телевидение, то можно убедиться в том, что современную масскультуру 
иногда можно прямо назвать антисемейной. При этом либеральная идеология утверждает главной своей 
ценностью права человека, а не семьи, и теперь мы уже слышим о «правах детей вне семьи». Поэтому на 
повестке дня остро встал вопрос об упрочении положения данного института, как основы государства, 
обеспечения его стабильности и благополучия. 

Сегодня перед страной стоит задача по укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей 
в сфере семейных отношений и воспитания детей, по обеспечению права каждого ребёнка жить и вос-
питываться в семье. Это уже вопрос выживания нашего государства, и недаром в Национальной стратегии 
действий в интересах детей политика детствосбережения возведена в ранг национального приоритета. 
Одной из основных задач этой политики является обеспечение права каждого ребёнка жить и воспиты-
ваться в семье, снижение рисков социального сиротства. Страшно подумать, но ведь у нас сегодня более 
80% сирот – это социальные сироты, то есть те, у кого есть родители, но они или лишены своих прав, или 
сами отказались от детей. 

Безусловно, данная политика должна увязываться с расширением государственной и общественной под-
держки семьи, стимулированием усыновления и других форм устройства детей-сирот в семьи российских 
граждан, совершенствованием семейного законодательства. Например, на сегодняшний день Семейный 
кодекс РФ не дает определения «семьи», поскольку сама семья не является предметом регулирования 
семейного права. Государство регулирует лишь те отношения, которые существуют в семье между её чле-
нами. И это создаёт неоднозначность понимания – что такое брак и может ли он быть заключен, например, 
между однополыми гражданами РФ?

Опыт работы Уполномоченного по проблемам семейного неблагополучия выявил еще одну серьезную 
коллизию законодательства. Российское право, закрепив в своих нормах основные права несовершенно-
летних, конкретно не определило содержание понятия – «интересы ребёнка». Между тем, рассматривая 
ту или иную ситуацию, приходится часто слышать, что права ребёнка соблюдены – и формально это так, 
но вот соблюдены ли законные интересы этого ребёнка – это остается под вопросом.

В 2013 году в связи с принятием Государственной Думой РФ так называемого «Закона Димы Яковлева» в 
российском обществе усилилось внимание к проблеме усыновления детей-сирот иностранными гражданами. 
Это подтолкнуло органы государственной власти к более активному решению проблемы мотивирования 
российских граждан к семейному устройству детей данной категории внутри страны, в том числе в Сверд-
ловской области. Например, в 2004 году иностранными усыновителями было усыновлено 318 маленьких 
жителей Свердловской области, в 2008 году уже 133, в 2012 – 64 ребёнка, а в 2013 году – 29 детей. При 
этом российские усыновители взяли в свою семью из соответствующих областных учреждений в 2013 году 
уже 238 детей-сирот (в 2004 году – 176 
детей), а всего в Свердловской области 
на семейные формы воспитания пере-
дано 3459 детей.

 Анализ данной проблемы и выяс-
нение причин относительно невысокой 
активности жителей Свердловской об-
ласти в сфере усыновления детей-сирот 
показывают, что в её основе лежат две 
ведущие причины. Первая – это пока 
ещё сохраняющийся формализм в про-
цедурах усыновления, когда сотрудни-
кам органов опеки и попечительства ча-
сто безразлично – как, каким образом и 
как долго потенциальные усыновители 
будут собирать десятки необходимых 
для усыновления справок, многие из 
которых имеют ограниченный срок дей-
ствия. Вторая и, наверное, основная – 
это материальные проблемы, связанные 
с содержанием детей, которые могут 
возникнуть у потенциальных усыновителей, а поэтому отпугивающие их от принятия такого судьбоносного 
решения. Наличие в семье достаточного количества денежных средств на питание, на приобретение одежды 
и удовлетворения иных нужд детей становится вопросом номер один для потенциальных усыновителей. При 
этом, если это семья уже имеющая детей, то возникает дилемма: с одной стороны, усыновив чужого ребёнка, 
они делают благое дело, с другой – появление в семье еще одного или нескольких детей уменьшают расходы 
на содержание их кровных детей. Именно поэтому многие из них отказываются от мысли об усыновлении.

Кроме того, у усыновителей возникают вопросы и о жилищной собственности. Хорошо если ребёнок, 
которого они усыновили, имеет в собственности хоть какое-либо жильё, а если нет? Возникает вопрос – как 
быть потом, когда дети повзрослеют? Если ребёнок, относящийся к категориям «дети-сироты» или «дети, 
оставшиеся без попечения родителей»2, не являющийся собственником жилого помещения, обладает правом 
получения от государства благоустроенного жилья при достижении им совершеннолетия и выпуске из госу-
дарственного учреждения, то тот же самый ребёнок после усыновления это право теряет. А правильно ли 
это? Общеизвестно, что жилищные вопросы за последние годы поссорили немало даже кровных братьев 
и сестер, что уж тут говорить об усыновленных детях.

Говоря о реализации государственной программы «Россия без сирот», нужно иметь в виду, в первую 
очередь, тех детей, которые содержатся в учреждениях государственного воспитания, – именно эти дети 
должны обрести свою семью. При этом на повестке дня встает непростая и требующая серьёзного, взве-
шенного подхода тема сокращения, разукрупнения и перепрофилирования детских сиротских учреждений. 
В решении этой непростой задачи не должно быть поспешности, поскольку любая реорганизация вносит 
элементы хаоса в этот процесс, а в данном случае от непродуманности решений и отсутствия учёта различных 
«мелочей» могут пострадать дети и их законные права.

2.1.2. О нахождении ребёнка в социально-опасном положении 
и вопросах его изъятия из семьи

Семья является одной из важнейших сфер и одним из главных объектов социальной работы государства, 
и поэтому она очень чутко реагирует на различные изменения, происходящие в стране, раскрывая гуманный 
или антигуманный смысл отдельных процессов. Именно поэтому так болезненно российское общество ре-
агирует на отдельные нововведения в социальной сфере. Так сложилось, что сегодня термин «ювенальная 
юстиция» ассоциируются в обществе не с «правосудием, дружественным детям», а с «государственным 
механизмом изъятия ребёнка из семьи», а поэтому вызывает резкое неприятие и отторжение у многих 
граждан России. И возможно, ранее для этого имелись основания, когда иногда органы опеки принимали 
решения об изъятии детей из семьи не только в нарушение правил проверки условий жизни подопечных, 
но и без детального исследования всех обстоятельств, без учёта мнения и интересов самих детей, но в 2013 
году в Свердловской области подобных случаев отмечено не было.

Тем не менее, несмотря на всю нарицательность в российском обществе термина «ювенальная юстиция», 
он несёт в себе положительное содержание, связанное с целым комплексом действий государства в отно-
шении правонарушений и преступлений против несовершеннолетних, в вопросах ресоциализации детей и 
подростков, профилактики семей, в которых взрослые ведут асоциальный образ жизни, и т.д. 

Очевидно, что социальный патронат семьи со стороны государства необходим для защиты жизни и 
здоровья детей, но он нуждается в чёткой и всем понятной нормативной детализации механизмов принятия 
решения по изъятию ребёнка из семьи, защищающих его от произвола и непрофессионализма должностных 
лиц, что иногда всё же случается в органах системы профилактики. Также необходимо проведение внятной 
разъяснительной работы среди населения, поскольку радикалы с обеих сторон «ювенального фронта» на-
гнетают социальную и политическую напряженность в обществе: либерал-радикалы – путем создания раз-

личных проектов типа «Форсайт-проект Семья 2030», а патриот-радикалы – путем размещения на просторах 
Интернета различных «страшилок» (рис. 13) и призывов к «всенародной борьбе с ювенальным чудовищем». 
И вся эта «борьба» очень напоминает один из этапов движения Окна Дж. Овертона – создание «поля боя».

При этом разъяснительной работой должны заниматься в первую очередь органы опеки и попечительства, 
как основная государственная служба в части инициирования решения об изъятия ребёнка из семьи при 
наличии реальной угрозы его жизни и здоровью. К сожалению, позиция органов опеки и попечительства в 
решении этой проблемы абсолютно пассивная – часто её представители предпочитают отмалчиваться, а в 
иных случаях, опасаясь получить ярлык «ювенальщиков», оставляют ребёнка в семье, ведущей асоциальный 
образ жизни, что иногда реально может привести к его гибели или потери здоровья3.

Бывают и обратные ситуации, когда для изъятия ребёнка из семьи, казалось бы, присутствуют все необ-
ходимые формальные основания, однако они возникают зачастую не по вине родителей (или чаще родителя, 
в одиночку воспитывающего одного или нескольких детей), а поэтому в таких случаях государство должно 
брать на себя бóльшую часть забот по социальной поддержке таких семей. Для государственных органов 
подпадание семьи под эти критерии должно стать поводом для тщательного изучения ситуации в целях 
дальнейшего оказания квалифицированной профессиональной помощи с использованием всех возможных 
механизмов. При этом социальные службы всегда должны руководствоваться тем, что семейное окружение 
предлагает наилучшие условия для нормального развития детей. 

Изъятие ребёнка из семьи – это 
крайняя, чрезвычайная мера, когда 
установлена реальная угроза жизни и 
здоровью ребёнка, а родители вместо 
защиты своего дитя подвергают его 
серьёзной опасности. При этом такие 
решения не должны приниматься ан-
гажировано и кулуарно узким кругом 
лиц, не всегда имеющих достаточную 
квалификацию и высокую граждан-
скую ответственность за судьбу ребёнка и его семьи. Люди, работающие в этой системе, обязательно 
должны иметь соответствующее образование и опыт практической работы с неблагополучными семьями. 
Они обязаны понимать, где находится граница допустимого и необходимого вмешательства государства в 
частную жизнь семьи.

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило обращение одной бабушки, у которой согласно приказу 
одного из территориальных управлений социальной политики изъяли двух внучек с формулировкой «в связи 
с ненадлежащим исполнением обязанностей опекуна». Женщина обжаловала данный приказ в суде, который 
полностью удовлетворил её исковые требования и счёл, что оспариваемый правовой акт принят в нарушение 
установленного порядка проведения внеплановых проверок. Кроме того, в решении суда было указано, что 
«оспариваемым приказом нарушены права бабушки по осуществлению опекунства в отношении внучек». 
Принимая это решение, суд учитывал не только особенности взаимоотношений заявителя с внучками, но и 
личностные особенности несовершеннолетних детей, соответствие условий воспитания у бабушки интересам 
обоих детей, и личное отношение внучек к бабушке. Однако, не дожидаясь окончательного решения дела 
в суде второй инстанции, куда органы опеки и попечительства подали апелляционную жалобу, решением 
территориального исполнительного органа девочек поспешили разделить и передать на воспитание в разные 
приёмные семьи. В итоге – решение апелляционной инстанции было принято всё-таки в пользу бабушки. 
Таким образом, в результате необдуманного и скоропалительного решения органов опеки и попечительства 
реально страдали малолетние дети, которых органы опеки и попечительства не сочли нужным «услышать».

В целом, по сравнению с 2012 го-
дом в адрес Уполномоченного поток 
жалоб на ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязанностей воз-
рос. Если в 2012 поступило 12 таких 
обращений, то в 2013 году – уже 23. 
Вот фрагменты таких жалоб:

  = «моя родная дочь по-
стоянно пьёт, при этом таскает 
ребёнка всегда с собой, он растёт 
слабым, больным и запущенным»;

  =  «воспитываю свою 
малолетнюю внучку, 2011 г.р., уже 
более 3-х месяцев самостоятельно. 
При этом мать ребёнка, оставив девочку со мной, судьбой дочери не интересуется, употребляет 
наркотики и спиртное, не работает. Несмотря на обращение в орган опеки и попечительства, каких-
либо действенных мер принято не было». 

Безусловно, при поступлении такой информации от граждан Уполномоченным по правам ребёнка не-
медленно принимались соответствующие меры: в адрес территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних направлялись обращения об оперативной проверке изложенных фактов, а в отдельных случаях 
специалисты Аппарата Уполномоченного безотлагательно выезжали сами. В большинстве из них факты 
социально опасного положения не нашли своего подтверждения: в 17-ти из 23-х случаях они были вызваны 
семейными конфликтами между разводящимися супругами, родителями супругов, а также соседями, недо-
вольными шумным образом жизни проживающих рядом с ними семей с детьми, и пр. 

Необходимо отметить, что в 2013 году поступило 8 обращений от родителей, отбывающих наказание 
в ФКУ ГУФСИН в субъектах РФ, где они «вдруг» вспоминают о своих детях, начинают беспокоиться об их 
здоровье и учёбе, и не хотят, чтобы детей передавали на воспитание в семью или осуществили процедуры 
усыновления. При этом при работе с такими обращениями часто выяснялось, что эти родители, ранее на-
ходясь на свободе, забывали о своём ребёнке, поскольку ненадлежащим образом исполняли родительские 
обязанности, а иной раз совершали в отношении своих детей откровенно преступные действия. 

Необходимо отметить ещё одну сторону рассматриваемой проблемы. Конечно же, каждый ребёнок 
имеет право на родных маму и папу, и Уполномоченный всегда будет стоять на защите этого права, однако, 
зачастую возникают ситуации, когда родная семья для ребёнка оказывается намного опаснее казенного 
«сиротского» учреждения. При таких условиях Уполномоченный всегда будет последовательно требовать 
от органов системы профилактики своевременных и решительных действий, направленных на обеспечение 
сохранности жизни и здоровья малолетних жителей Свердловской области. Порою даже временное огра-
ничение в правах родителей позволяет спасти ребёнку жизнь, а нерешительность и бюрократизм органов 
системы профилактики могут привести к его гибели. 

Например, если бы специалисты Управления социальной политики по г. Серову вовремя предприняли 
все необходимые по закону действия к матери троих малолетних детей, то не случилось бы трагической 
гибели её двухлетнего ребёнка, который был найден недалеко от дома утонувшим в канаве. Ведь эта «мать», 
в день гибели девочки, получив детские пособия и оставив троих малолетних детей без присмотра, ушла к 
знакомой, где они распивали спиртные напитки. Как показала проведённая проверка, данная семья была 
явно неблагополучной, квартира, в которой проживали малолетние дети, находилась в аварийном и анти-
санитарном состоянии. Нормальные условия для развития детей в семье отсутствовали. При этом Управление 
социальной политики, реально располагая сведениями о нахождении детей в социально опасном положении 
и о злоупотреблении матерью спиртным, не уведомило об этом другие органы системы профилактики, на 
учёт, как неблагополучная, данная семья поставлена не была, и никакой профилактической работы с ней 
не проводилась. Уже после проведенного разбирательства решением суда женщина была ограничена в 
родительских правах, на содержание детей с неё взысканы алименты. Наряду с этим в отношении матери 
возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Впоследствии в отношении этой жен-
щины также были возбуждены уголовные дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего) и двум эпизодам ч. 1 ст. 116 УК РФ – по факту причинения побоев 6-летнему сыну.

Таких примеров немало, и все они свидетельствуют о том, что к вопросам изъятия детей из семьи всё-
таки необходимо подходить сугубо индивидуально. Не всегда малолетнего ребёнка можно оставить в его 
родной семье, да и дети, когда становятся взрослыми, сами признают это. Вот выдержка из интервью 
воспитанника одного из детских домов Свердловской области: «Потом я там (в приюте) спрашиваю: 
«Можно к маме с папой съездить?» Мне ответили: «Нет, нельзя. У тебя их нет». Я заплакал. Потом 
брат приехал, привез гостинцы, я ему говорю «Где мама с папой?» Он говорит, - «Дома». Я говорю: 
«А почему мне сказали, что их нет?» Он меня забрал, мы поехали к маме с папой. Они пьяные опять. 
Смотреть я на это не стал, уехал в приют. Что я буду смотреть на это? Мне неприятно. Потом я 
попал в детский дом».

2.2. Защита права ребёнка на охрану жизни и здоровья

2.2.1. Об общей ситуации с травматизмом и смертностью детей в результате 
чрезвычайных происшествий

В Свердловской области в течение последних лет сделано немало для поддержки семей с малолетними 
детьми и молодых семей, которые планируют родить ребёнка. Это позволило переломить негативные тен-
денции демографического характера, и впервые за многие годы, в 2012 году, рождаемость у нас превысила 
смертность, а это значит, что в Свердловской области становится всё больше юных граждан России. Поэтому 
дальнейшие задачи государственной политики очевидны – продолжать реализацию мер по повышению 
рождаемости и снижению смертности. При этом под снижением смертности у нас, как правило, понимают 
снижение смертности среди дееспособного населения и снижение перинатальной смертности. Для снижения 
перинатальной смертности делается очень много – вкладываются огромные средства на современнейшее 
оборудование и новейшие медицинские препараты, выхаживаются 500-граммовые младенцы. Однако 
сохранению жизни юного населения страны внимания уделяется недостаточно. Мы позволяем гибнуть в 
результате чрезвычайных происшествий десяткам и сотням малолетних детей и подростков!

Итоги 2013 года показывают, что в Свердловской области (собственно, как и в большинстве субъектов 
РФ) ключевой и наиболее острой проблемой в сфере защиты прав и законных интересов детей является 
защита их главного права – права на защиту жизни и здоровья – поскольку за год произошло очень большое 
количество чрезвычайных происшествий, приведших к гибели малолетних детей и подростков или получению 
ими тяжёлых травм, приведших далее к инвалидности!

 
Всего в 2013 году в различных чрезвычайных происшествиях в Свердловской области погибло 129 детей 

(рис. 13). И это только по данным мониторинга Аппарата Уполномоченного, который вёлся на основании 
материалов, опубликованных на сайтах правоохранительных и надзорных органов. Необходимо также 
уточнить, что в этой статистике учтены только те случаи, где дети погибали непосредственно на месте 
происшествия. Очевидно, что на деле погибших детей наверняка больше, т.к. часть детей умерла позже в 
больницах из-за полученных в результате происшествий травм 4.

Как видно из приведенной ранее гистограммы, по некоторым видам чрезвычайных происшествий с 
детьми в отчётном году произошло незначительное снижение, однако все эти показатели остаются весьма 
высокими, а поэтому тревожными.

Для 2013 года характерно снижение долей погибших детей в результате дорожно-транспортных про-
исшествий и суицидов, но наблюдается существенное увеличение числа детей, погибших в пожаре. Причем 
гибель в пожаре возглавила это трагическое «соревнование», сменив гибель в ДТП (рис. 14).

Ниже приводится более подробная информация по основным типам чрезвычайных происшествий, за-
вершившихся гибелью детей или получением ими тяжёлых травм.

О гибели детей в результате преступлений

В 2013 году мониторингом Аппарата зарегистрировано 12 случаев убийств детей и 5 детей погибло по 
причине неосторожности взрослых (табл. 1).

табл. 1. Количество преступлений, завершившихся смертью ребёнка

Обращает на себя внимание вопиющий факт – в 9 случаях младенческих смертей виноваты их матери 
(!). Только в одном случае смерти младенца виноват его дед, во сне задавивший ребёнка.

При расследовании случаев убийств несовершеннолетних, сопряженных с сексуальным насилием, выяс-
нялось, что во многом они сопряжены с бездействием органов системы профилактики. Наиболее вопиющий 
и резонансный случай произошел в поселке Ключевск Берёзовского городского округа, где четырехлетнюю 
Яну Б-ву изнасиловал и убил родной брат её матери, после чего скрыл тело девочки, которую потом двое 
суток искали спасатели и добровольцы.

Обстоятельства, предшествовавшие этому страшному преступлению, расследовали и специалисты Ап-
парата Уполномоченного, которые выясняли – какую профилактическую и социально-реабилитационную 
работу проводили территориальные органы системы профилактики безнадзорности с многодетной семьей 
Б-вых? Были выявлены многочисленные факты ненадлежащего исполнения должностными лицами и служа-
щими этих органов установленных законом обязанностей и отсутствие межведомственного взаимодействия, 
что в своей совокупности создало «благоприятные» условия, способствовавшие совершению в отношении 
малолетнего ребёнка особо тяжкого преступления.

Результатом расследования стало заключение Уполномоченного по правам ребёнка №70 от 09.08.2013 г., 
которое было направлено в адрес должностных лиц органов государственной власти Свердловской об-
ласти, а также руководителя ГУ МВД РФ по Свердловской области для принятия соответствующих мер.

О детском травматизме на дорогах

К сожалению, анализ дорожных происшествий с участием детей, произошедших в течение 2013 года, 
говорит о том, что, несмотря на очевидные успехи, которые были достигнуты в этом году УГИБДД ГУ МВД 
РФ по Свердловской области по сравнению с 2012-м (снижение смертности детей в ДТП составило почти 
50%), работы остается ещё очень много. 

Ниже в таблице 2 приведены цифры количества дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних в 2013 и 2012 годах.

табл. 2. Количество ДтП с участием детей 5

Детальный анализ ДТП с участием детей за 2013 год свидетельствует, что, как и в 2012 году в боль-
шинстве случаев виновниками аварий являлись взрослые – в 2012 в 78% случаев, а в 2013 году – в 75%. 
Гибель детей при непосредственной вине взрослых произошла в 17 случаях или в 68% от всех ДТП со 
смертельным исходом. 

Из 25-ти погибших детей 8 попали в ДТП по собственной вине, причем 4 подростка в возрасте 14-17 лет 
были на мотоциклах, двое малолетних детей на велосипедах и 2 малолетних пешехода. Еще один 14-летний 
водитель скутера погиб не по своей вине, но передвигался по трассе в темное время суток и в дождь.

Таким образом, в 2013 году причиной гибели детей часто становилось нарушение правил передвижения 
на двухколесных транспортных средствах и в первую очередь мотоциклах и скутерах. Подростки разъезжали 
по трассе без прав, без номеров и средств защиты. А за малолетними велосипедистами никто из родителей 
не присматривал. В 2012 году дети в основном гибли в качестве пешеходов (30,8%) и будучи пассажирами 
при встречном столкновении автомобилей (36,0%).

Из 15-ти случаев гибели детей не по своей вине: пятеро находились в автомобиле непристегнутыми, без 
ДУУ или иных средств защиты; на одного малолетнего пешехода наехал пьяный водитель без прав; восемь 
детей-пассажиров погибли на трассе в результате встречных столкновений транспортных средств, один – в 
результате столкновения автомобиля с препятствием, и ещё один – на скутере.

Одной из ведущих причин гибели детей стало беспечное отношение родителей к обеспечению безопас-
ности ребёнка внутри транспортного средства. Даже годовалые ребятишки порой не ездят в специальных 
удерживающих устройствах.

Сохраняет свою остроту проблема подавляющего преобладания вины взрослых при травмировании или 
гибели детей на проезжей части. Возьмем для примера происшествие, которое произошло в сентябре 2013 
года около села Курганово, когда при переходе скоростной трассы в ночное время погибла жительница 
Екатеринбурга и ее пятилетняя дочь. Женщина возвращалась на садовый участок из магазина и, пере-
ходя дорогу по плохо освещенному переходу, не убедилась в отсутствии близко идущего транспорта. В 
данном случае, даже если в наезде и виноват водитель, то взрослый пешеход все равно должен включать 
у себя в голове «режим повышенного внимания и защиты от непредвиденной ситуации», тем более, когда 
ты находишься на трассе с малолетним ребёнком. То же самое касается и водителей, которые несутся по 
дороге с минимальным обзором обочины, не думая о том, что если из-за препятствия выскочит ребёнок, 
то на скорости 60-80 км/ч остановиться не сможешь. И, конечно же, взрослым нужно постоянно внушать 
детям, что соблюдение основных правил поведения на дороге – это очень важно, и взрослым нужно иметь 
терпение и настойчивость объяснять это постоянно и подтверждать собственным положительным примером. 
Ведь дети неосознанно берут пример поведения с родителей.

При проведении одного из рейдов ГИБДД в Екатеринбурге мама, перебегающая с дочкой проезжую 
часть в неположенном месте, устроила настоящую сцену с истерикой сотрудникам ГИБДД за то, что «они 
отнимают у нее время и задерживают их на занятия по английскому». А позднее, именно на данном участке 
дороги, произошло ДТП, где отец, держа ребёнка за руку, перебегал с ним дорогу перед близко идущим 
транспортом, в 20 метрах до светофора. Ребёнок получил тяжёлую травму головы. Когда этот ребёнок тоже 
сможет приступить к учёбе – на это не могут ответить даже врачи.

В сложившейся ситуации Уполномоченный по правам ребёнка вынужден констатировать, что сегодня 
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения лежат в основном на государстве, и очевидно, 
что оно с ними в одиночку справиться не сможет, только административными мерами ситуацию не испра-
вить. Необходимы усилия всех институтов гражданского общества, нужна целенаправленная работа и со 
взрослыми участниками дорожного движения, и с детьми. Только так можно воспитать будущих водителей 
и пешеходов, будущих мам и пап в законопослушном правосознании и уважении к Закону, коими и являются 
Правила дорожного движения. 

Для решения этих задач Уполномоченным реализовывалось несколько эффективных технологий для 
вовлечения общества в профилактику детского травматизма:

1) на сайте Уполномоченного в разделе «Сохрани ребёнку жизнь!» продолжали размещаться различные 
материалы (видеоролики, методические материалы и т.д.) по профилактике детского ДТП, а также инфор-
мационные материалы о фактах гибели или травмирования детей в авариях;

2) опубликован специальный доклад Уполномоченного по правам ребёнка «Детский дорожно-транс-
портный травматизм в Свердловской области: причины и тенденции», в продолжение которого стал реали-
зовываться общественный проект «3+ Осторожно дорога!»6.

В рамках профилактики дорожно-транспортных происшествий Уполномоченный предложил сотрудникам 
ГИБДД применять специальные стикеры, вклеивающиеся в дневники школьников, нарушивших правила 
дорожного движения (рис. 15), а также шире использовать административный потенциал территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних (далее – ТКДН). 

 
Основная суть предложенного механизма заключается в том, 

что после того, когда ребёнок несколько раз нарушил правила 
дорожного движения на пути в школу или из неё, то его родители 
будут приглашаться на заседание ТКДН, где обсуждается по-
ведение ребёнка и качество воспитательной работы родителей. 
На заседание ТКДН, помимо родителей, приглашаются и руко-
водители организаций, не обеспечивших необходимый уровень 

профилактической работы. Первые результаты принятых мер по состоянию на 01.11.2013 г.:
- в ходе мероприятий ГИБДД по выявлению нарушителей ПДД, не достигших возраста привлечения к 

административной ответственности, в дневники школьников вклеено 6 128 специальных стикеров;
- в ТКДН было направлено 479 материалов о необходимости принятия мер к родителям детей, нару-

шивших ПДД с участием детей, по результатам рассмотрения которых, вынесено 242 предупреждения и 
наложено 75 штрафов.

Кроме того, по каждому факту пресечения правонарушений несовершеннолетними в области дорожного 
движения были направлены уведомления в органы образования: на имя директоров школ, учащимися кото-
рых являлись малолетние правонарушители и руководителей управлений образования с рекомендациями по 
организации профилактической работы по безопасности дорожного движения. По фактам ДТП с участием 
детей направлено 311 представлений в органы образования по устранению причин и условий совершения ДТП.

Учитывая, что почти в 70% случаев гибель детей произошла по вине взрослых, необходимо адекватное 
профилактическое воздействие на семью, на взрослых, находящихся за рулем автомобиля. Одной из форм 
работы на этом направлении, предложенной Уполномоченным, стало привлечение профсоюзов и объеди-
нений предпринимателей, которым предложено наладить работу с трудовыми коллективами. В 2013 году 
по инициативе Уполномоченного на заседании трехсторонней областной комиссии, участниками которой 
являются областные профсоюзы, областное объединение работодателей и Правительство Свердловской 
области, был рассмотрен вопрос о профилактике ДТП с участием детей. Промышленникам и профсоюзам 
было предложено включиться в работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
через создание условий для ведения пропагандистской работы в трудовых коллективах, а органам ГИБДД 
– оказать им помощь в этом.

В частности, руководителям крупных и средних предприятий было рекомендовано подготовить и про-
вести в рабочих коллективах мероприятия пропагандистского характера, направленные на повышение 
мотивации водителей, в первую очередь, имеющих детей, с использованием для демонстрации шоковых 
роликов ДТП с участием детей. Кроме того, руководителям автотранспортных предприятий, обеспечиваю-
щих общественные транспортные перевозки, было предложено разработать инструкции для водителей и 
кондукторов по правилам работы с пассажирами с малолетними детьми, обеспечить общественный транс-
порт техническими средствами многократного воспроизведения информации (звуковой, визуальной) для 
доведения до пассажиров правил безопасной перевозки ребёнка и т.д.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области

Законодательному собранию свердловской области: 
1. Подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в целях:
1) определения понятия «ювенальная юстиция» и её составляющих, а также установления перечня 

критериев (закрытый список) основания для изъятия ребёнка из семьи и признаков социального не-
благополучия семьи, которые применяются при решении данного вопроса;

2) увеличения срока для обращения органа опеки и попечительства в суд с иском о лишении родителей 
родительских прав или ограничении их родительских прав, на основании принятого уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта правового акта об отобрании ребёнка, с 7 до 30 дней.

Правительству свердловской области:
2. При организации работы с семьями, находящимися в социально опасном состоянии или в труд-

ной жизненной ситуации, привлекать представителей общественный объединений и некоммерческих 
организаций в целях:

1) предупреждения необоснованного изъятия детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

2) содействия в оздоровлении в таких семьях детско-родительских отношений и общей атмосферы 
в семье для возврата в кровные семьи изъятых детей.

Общественным объединениям и некоммерческим организациям, работающим с семьями и 
детьми: 

3. При выявлении случаев отобрания детей у родителей, в которых усматриваются факты несо-
блюдения законных интересов несовершеннолетних, доводить информацию до Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области в целях осуществления независимого контроля действий 
уполномоченных органов.

Необходим законодательный механизм оказания оператив-
ной социальной и психологической помощи семье, оказавшейся 
по объективным причинам в ситуации, формально подпадающей 
под критерии неблагополучия, указывающие на необходимость 
изъятия ребёнка из семьи.

И этой работой должны заниматься специалисты террито-
риальных центров социальной помощи семье и детям, которые 
необходимо создать во всех без исключения муниципальных 
образованиях Свердловской области.

Комментарий Уполномоченного

Рис. 11. Количество должностных лиц и организаций, привлеченных к ответ-
ственности по фактам нарушений прав детей в 2013 году

Рис. 12. Статус лиц, привлеченных к ответственности за нарушения прав детей

Рис. 13. Число чрезвычайных происшествий, приведших к гибели детей в 2012-2013 годах

Рис. 14. Структура чрезвычайных происшествий, приведших к гибели детей

4 На гистограмме не учитываются чрезвычайные происшествия, которые могли произойти в последние недели 2013 года, т.е. после 
подготовки настоящего доклада.

Рис 15. Специальный стикер, вклеивающийся 
в школьный дневник нарушителя правил до-
рожного движения

Решение проблемы мотивирования российских граждан 
к семейному устройству детей-сирот видятся в следующих 
действиях государства:

1. В настоящее время содержание ребёнка-сироты в казён-
ном учреждении обходится бюджету более 50 тыс. руб. в месяц, 
поэтому выплата хотя бы половины из этой суммы приёмным ро-
дителям и опекунам не только активизирует решение проблемы 
семейного устройства детей, но и освободит часть бюджетных 
средств для решения других важных социальных проблем.

2. Активизировать процесс семейного устройства также 
поможет принятие государством решения о сохранении госу-
дарственных гарантий получения ребёнком-сиротой жилого 
помещения даже после его усыновления, передачи его под опеку 
или в приёмную семью.

2 Действующим законодательством выделяется три категории: «дети-сироты», «дети, оставшиеся без попечения роди-
телей» и «лица, относящиеся к категории детей-сирот», соответственно, первые – это дети, ставшие сиротами в связи 
со смертью родителей; вторые – это т.н. «социальные сироты»; третьи – это лица достигшие совершеннолетия, ранее 
относящиеся к первой или второй категории. Поскольку для содержания настоящего доклада принципиальной раз-
ницы между первой и второй категорий нет, то далее для упрощения текста все они будут называться «дети-сироты».

←

Необходим перечень чётких критериев основания для изъ-
ятия ребёнка из семьи и явных признаков социального небла-
гополучия семьи, которыми нужно руководствоваться органам 
системы профилактики при принятии ответственных решений.

3 Подобные случаи происходили и в Свердловской области. Примеры об этом далее по тексту.

(Продолжение на 3-й стр.).

5 Данные представлены УГБДД по Свердловской области. В связи с тем, что доклад готовился в конце 2013 года, ряд статистических 
показателей приведен за 10 или 11 месяцев отчётного года.
6 Знак «3+» - означает, что правилам ДД детей лучше учить уже с 3-хлетнего возраста.


