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В результате доля специалистов высшего уровня квалификации 
на предприятиях Свердловской области составляет сегодня лишь 5 
процентов от заявленной работодателями потребности. Предприятия 
не получают в необходимом количестве квалифицированных рабочих 
и инженеров. А это в итоге сказывается на качестве продукции. По 
стране ситуация, думается, не немногим лучше. Как следствие не-
удачные пуски наших космических ракет, низкая производительность 
и культура труда, низкая доля инновационной продукции в общем объ-
ёме промышленной продукции. Поэтому необходимо формирование 
при поддержке государства системы подготовки квалифицированных 
технических кадров и включение в неё в качестве основного сегмента 
системы поиска талантливых рабочих, мастеров, организаторов про-
изводства. При этом такая система должна носить не заявительный 
или по иному - пассивный характер, когда учреждения ждут, когда 
талантливые дети к ним придут, а активный. Специалисты сами должны 
идти в школы и на месте искать эти таланты, а для того, чтобы стать 
успешной, эта система должна в обязательном порядке опираться на 
потенциал промышленных предприятий, формирующих экономику 
территории, на их материальные, финансовые, конструкторские, 
интеллектуальные и иные ресурсы, то есть использовать принципы 
государственно-частного партнёрства. 

В Свердловской области во второй половине 2014 года была ут-
верждена Комплексная программа «Уральская инженерная школа» 
на 2015-2034 годы. Программой предполагается реализовать ряд 
мероприятий, направленных на обеспечение условий для гармоничного 
развития детей, проявивших неординарные способности к изучению 
предметов естественно-научного цикла, пробуждения у ребёнка 
интереса к техническому образованию, инженерным дисциплинам, 
математике. В её рамках уже сегодня при каждом крупном предпри-
ятии создаются свои образовательные центры по подготовке кадров. 
В целом реализация программы предполагает создание широкой сети 
кружков технического творчества, «Дворцов технического творчества» 
- своеобразных детских технопарков, где лекции для ребят будут вести 
преподаватели вузов и конструкторы. В этих учреждениях будут раз-
мещаться лаборатории детского технического творчества по направ-
лениям, востребованным в промышленном комплексе Свердловской 
области, а также интерактивные экспозиции, знакомящие детей и 
подростков с основными технологиями промышленности. Первый 
такой дом творчества организован на учебно-производственной базе 
УГМК в городе Верхняя Пышма. 

Одно из интереснейших мероприятий программы – «Единая промыш-
ленная карта региона». Задача проекта – организовать цикл образова-
тельных экскурсий на различные предприятия Свердловской области 
для детей с 1 по 11 класс, чтобы сложить у школьников целостное пред-
ставление о географии, возможностях и ресурсах региона, сформиро-
вать интерес к работе на производстве. Аппарат Уполномоченного по 
правам ребёнка выступил партнером в реализации этого направления 
программы «Уральская инженерная школа». Работая в проекте «единой 
карты…» Уполномоченный пришел к очень важному выводу: поддержка 
и сопровождение талантливых детей России это серьёзнейший проект, 
направленный ни больше, ни меньше на формирование гражданско-па-
триотического сознания подрастающего поколения нашей страны. Без 
учета этой особенности в полной мере раскрыть и реализовать таланты 
наших детей будет просто невозможно. 

Кроме того, в Свердловской области с 2014 года в рамках нацио-
нального чемпионата WorldSkills10 Hi-Tech для школьников организо-
ваны соревнования JuniorSkills. Юниоры соревнуются по таким направ-
лениям, как: «фрезерные работы на станках с числовым программным 
управлением», «токарные работы на станках с числовым программ-
ным управлением», «мобильная робототехника», «электроника», 
«инженерная графика CAD», «мехатроника», «прототипирование», 
«аэрокосмическая инженерия». Правда, в соревнованиях принимает 
участие не так много детей, так как найти ребёнка с навыками работы 
на том же фрезерном станке трудно. Поэтому и нужна система. И ме-
сто Уполномоченного по правам ребёнка в ней - поддержка создания 
и развития различных форм реализации детьми своих способностей 
и талантов в рамках создаваемой системы. Содействие процессу 
формирования «социального лифта» для детей любого социального 
статуса и в первую очередь для детей группы «норма». Поэтому и на 
встрече Уполномоченного по правам ребёнка с Губернатором Сверд-
ловской области, которая состоялась 2 ноября 2015 года шла речь 
о подключении к реализации программы «Уральская инженерная 
школа». Во время беседы были определены задачи, которые нужно 
решить для развития уральской инженерной школы в системе общего 
и дошкольного образования, чтобы реализовать права ребёнка и не 
допустить нарушений в их реализации. 

При обсуждении направлений работы Уполномоченный сделал 
упор на содействии интеллектуальному, физическому развитию детей 
и отдельно – патриотическому воспитанию молодежи. В частности, 
он заметил: «Нашли талант, поддержали, огранили, а он результаты 
усилий государства в виде подготовленных квалифицированных «моз-
гов» увёз за рубеж. И фундаментальное открытие науки, позволяющее 
осуществить технологический рывок, получила другая страна. Поэтому 
процесс подготовки таланта должен быть в неразрывной связи с патри-
отическим воспитанием». 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области:

Правительству Свердловской области:
1. Содействовать созданию системы, предоставляющей несовершенно-
летним наиболее полный и доступный спектр возможностей для выбора и 
реализации ими своих творческих способностей. При этом такая система 
должна носить не заявительный или по иному пассивный, а активный 
характер. 
2. Предпринять меры по созданию на всех площадках промышленных 
лидеров субъекта Федерации детских технопарков с размещением на их 
базе лабораторий детского творчества, востребованным в промышленном 
(хозяйственном) комплексе, а также интерактивных экспозиций, знако-
мящих детей и подростков с основными технологиями промышленности.
3. Основным механизмом реализации проектов считать принцип госу-
дарственно-частного партнёрства, предполагающий его материальное и 
финансовое обеспечение посредством совместных усилий исполнительной 
власти региона, муниципалитетов и расположенных на их территории 
градообразующих предприятий.
4. Оказать содействие вузам Свердловской области в создании вертикали 
подготовки профильных специалистов для конкретных предприятий: 
школа-вуз-предприятие.
5. Процесс подготовки «детского таланта» в обязательном порядке увя-
зывать с патриотическим воспитанием, формированием у детей чувства 
гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, от-
ветственности за будущее России.

Глава 7. О межведомственном, межрегиональном  
и международном сотрудничестве в вопросах защиты прав  

и законных интересов детей

В течение 2015 года Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области продолжал развивать межведомственное сотрудниче-
ство с исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, как на региональном, в т.ч. принимал участие 
в заседании коллегий главных управлений: ФСИН, СК, МВД, ФССП; 
министерств, ведомств и комиссий Свердловской области, а также 
Свердловского областного суда.

4 февраля Уполномоченный принял участие в межведомственном 
совещании, которое состоялось в Центре социальной помощи семье и 
детям Октябрьского района города Екатеринбурга «Отрада» по ини-
циативе Главного федерального инспектора по Свердловской области  
А.Э. Березовского, в ходе которого были рассмотрены вопросы и про-
блемы совершенствования механизмов выявления детского и семейного 
неблагополучия в Свердловской области (фото 6).

Фото 6. Участники межведомственного совещания в Центре «Отрада».

1-2 апреля 2015 года в Перми в рамках реализации решений Первого 
Всероссийского детского Форума «Россия! Дети! Будущее!», иниции-
рованного Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка Павлом Астаховым, прошёл II краевой детский Форум 
с межрегиональным участием «Голос каждого ребёнка должен быть 
услышан!». На этом мероприятии участвовали мальчишки и девчонки 
из Свердловской области вместе с Уполномоченным по правам ребёнка 
в Свердловской области.

В рамках посещения муниципальных образований Уполномоченный 
провёл встречи с учащимися в Арамиле, Двуреченске, Сысерти, Средне-
уральске и Верхней Пышме. Им были обсуждены: ситуация в сфере 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, положении 
дел с подростковой преступностью и наркоманией, в том числе специ-
фика их профилактики, проблемы учебной нагрузки и организации 
образовательного процесса. 

В апреле 2015 года в Ульяновске состоялся XI съезд Уполномоченных 
по правам ребёнка в субъектах Российской Федерации, в котором при-
няли участие правозащитники из 85 регионов Российской Федерации. 
Съезд был посвящен итогам 5-летней деятельности института уполно-
моченных по правам ребёнка и его роли в формировании и реализации 
государственной политики России в области охраны семьи и детства. 
Обсуждались актуальные проблемы защиты прав детей с редкими за-
болеваниями, медицинские аспекты реабилитации детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, профилактика отказов от новорожден-
ных. Особняком была выделена тема, посвящена защите прав детей в 
сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного 
образования. 

28 апреля Уполномоченный выступил на межведомственном сове-
щании Госавтоинспекции МВД России и Минобрнауки РФ по вопросам 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма (фото 
7). Совещание проходило в режиме видеоконференции, в которой 
приняли участие руководители федеральных ведомств, подраз-
делений Госавтоинспекции и органов управления образованием в 
субъектах РФ, а также Уполномоченный при Президенте России по 
правам ребёнка П.А.Астахов. Уполномоченный по правам ребёнка 
выступил из студии в Ульяновске, где в тот момент проходит съезд 
правозащитников. 

 

Фото 7. Совещание в режиме видеоконференции.

Он рассказал о положительном опыте работы Свердловской области 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, осно-
ванном на широкое вовлечение в процесс управления риском комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, системы образования 
и общественности. 

Накануне летних каникул Уполномоченный принял участие в 
межведомственном семинар-совещании по вопросам дорожной без-
опасности «Проблемы организации и обучения несовершеннолетних 
культуре безопасного поведения на дороге, учет психофизиологиче-
ских особенностей детей при проведении профилактической работы. 
Зарубежный опыт профилактики, практико-ориентированный на обу-
чение детей». Организаторами мероприятия выступили Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области 
и Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В 
качестве экспертов были приглашены представители Научно-иссле-
довательского центра проблем безопасности дорожного движения 
МВД России.

18-19 июня 2015 года в Кургане пошло расширенное заседание 
координационного совета Уполномоченных по правам ребёнка в субъ-
ектах Уральского федерального округа по теме «Вопросы соблюдения 
прав детей в ходе летней оздоровительной кампании, в том числе за 
пределами региона постоянного проживания». В ходе мероприятий 
координационного совета уполномоченные рассмотрели и оценили 
актуальные проблемы летней оздоровительной кампании 2015 года, 
специфику организации межрегиональных профильных смен, вопросы 
круглогодичного оздоровления детей за пределами региона постоян-
ного проживания и другие вопросы, напрямую и косвенно связанные с 
организацией детского оздоровления.

22 июля 2015 года Уполномоченный по правам ребёнка Игорь 
Мороков и прокурор Свердловской области государственный со-
ветник юстиции 2 класса Сергей Охлопков подписали Соглашение 
о сотрудничестве. Предметом взаимодействия двух ведомств станут 
вопросы повышения правовой культуры у несовершеннолетних детей, 
привития у них уважения к закону, преодоления правового нигилизма 
в подростковой среде, разработки мер систематизированного право-
вого воспитания и просвещения с использованием информационных, 
аналитических и прочих ресурсов в рамках реализации совместных 
мероприятий (фото 8).

 

Фото 8. Подписание соглашения с прокуратурой

В течение года продолжились выезды Уполномоченного в Киров-
градскую воспитательную колонию. В 2015 году у воспитательного 
учреждения появился свой сайт, в разработке и наполнении которого 
принял участие сотрудники Аппарата Уполномоченного. Кроме того, 
Уполномоченный подарил хоккейной команде новую спортивную 
форму, многие из воспитанников уже в скором будущем смогут опро-
бовать её на новой площадке, построенной при поддержке Губернатора 
Свердловской области. 

В ноябре в Пскове прошел XII Съезд Уполномоченных по правам 
ребёнка в регионах России, который был посвящен талантливым детям, 
их поддержке и защите. Уполномоченный по правам ребёнка в Сверд-
ловской области выступил на секции, посвященной региональному и 
муниципальному опыту поддержки и защиты одаренных и талантливых 
детей в сфере науки, культуры и спорта с докладом на тему: «Проект 
«Уральская инженерная школа» как механизм выявления, поддержки 
и сопровождения талантливых детей». 

Глава 8. О совершенствовании действующего законодательства 
в вопросах обеспечения прав и законных интересов ребёнка
Российское конституционное право, закрепив в своих нормах 

основные права несовершеннолетних, не предусмотрело понятия 
«наилучших интересов ребёнка». В российском законодательстве за-
креплено понятие «защита прав и законных интересов ребёнка», то есть 
тех интересов, которые определены нормативными правовыми актами. 
В свою очередь, статья 3 Конвенции ООН (ратифицирована Россией в 
1990 году) трактует эту правовую позицию как действия государства или 
частных учреждений, занимающихся вопросами детей, направленные на 
обеспечение наилучших интересов несовершеннолетних, обязанность 
обеспечить ребёнку такую защиту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия.

Таким образом, закрепленная в нашем законодательстве дефиниция 
сужает возможности по обеспечению интересов конкретного ребёнка. 
Именно поэтому мы сегодня часто сталкиваемся с проблемой, когда 
права ребёнка соблюдены, и формально это так, а вот соблюдены ли 
его интересы при этом, остается большим вопросом. Последний громкий 
пример, который был недавно озвучен в передаче Малахова «Пусть 
говорят», это маленькая девочка Фролова, которую биологическая 

мать сначала сдала в детдом, а потом через несколько лет начала от-
суживать у приемных родителей. В рамках решения данной проблемы 
видится необходимость законодательного определения, что же такое 
«наилучшие интересы ребёнка». 

Именно поэтому Уполномоченный по правам ребёнка согласен с 
замечаниями Комитета ОНН по правам ребёнка по объединенным чет-
вертому и пятому периодическим докладам Российской Федерации 2013 
и 2014 годов, а эти замечания содержат следующие основные моменты:

1) в законодательстве государства-участника упоминаются «за-
конные интересы ребёнка», что по своей значимости неравноценно 
«наилучшим интересам ребёнка»;

2) государственные учреждения по защите детей (органы опеки и по-
печительства) оценивают лишь общую физическую безопасность детей 
и не оценивают их эмоциональные и психологические потребности.

Как итог Комитет рекомендует государству-участнику изменить его 
законодательство, чтобы полнее отразить право ребёнка на учет его 
или ее наилучших интересов на первоочередной основе, установленное 
Конвенцией. Также он рекомендует государству-участнику активизиро-
вать усилия по обеспечению надлежащего интегрирования и последо-
вательного применения этого права в рамках всех законодательных, 
административных и судебных процедур, а также всех стратегий, про-
грамм и проектов, имеющих отношение к детям или затрагивающих их 
интересы. Государству-участнику предлагается разработать процедуры 
и критерии выработки руководящих указаний для всех соответствующих 
должностных лиц в отношении определения наилучших интересов ре-
бёнка в каждой области и уделения им надлежащего первоочередного 
внимания. 

В этой связи необходимо отдельно отметить, что как практик 
Уполномоченный считает самым важным обеспечить данную консти-
туционную правовую норму объективным механизмом определения 
наилучших интересов. При этом он должен быть гибким и адаптируемым 
в индивидуальном порядке применительно к особенностям положения 
соответствующего ребёнка или детей с учетом их личных обстоятельств, 
положения и потребностей, иметь неисчерпывающий, не соподчиненный 
перечень элементов, которые могли бы рассматриваться при проведении 
оценки наилучших интересов любым лицом, ответственным за принятие 
решений. За основу такого механизма можно взять разработки Комитета 
по правам ребёнка, которые изложены в замечаниях общего порядка № 
14 (2013 г.) и полностью посвящены праву ребёнка на уделение перво-
очередного внимания наилучшему обеспечению его интересов. Кстати, 
там же изложен примерный перечень элементов для проведения оценки 
и механизм установления баланса между ними. И наконец, в обяза-
тельном порядке должен быть разработан процессуальный механизм 
оценки достигнутых результатов и учета мнения самого ребёнка при 
достижении им соответствующего возраста.

Пятилетняя правозащитная практика и накопленный опыт дают 
основание Уполномоченному по правам ребёнка выделить в разрезе 
правовой защищенности несовершеннолетних следующие проблемы 
нормативного характера, которые требуют разрешения. 

1. В целях обеспечения должной психологической помощи потерпев-
шим по делам, связанным как с преступлениями сексуального характера, 
так и по другим категориям преступлений, а также вовлечения террито-
риальных комиссий в процесс обеспечения прав и законных интересов 
несовершеннолетних во время судебного процесса внести изменения в 
статью 5 Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», для включения детей, пострадавших от преступлений, 
в категорию лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа.

2. В последние годы фиксируется рост установленных фактов, свя-
занных с приобретением подростками наркотических веществ. При этом 
информирование органов внутренних дел о выявленных фактах неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
не предусмотрено. Законодательных мер воздействия к подросткам и 
их родителям в связи с отказом от явки в медицинскую организацию, 
оказывающую наркологическую помощь, также не предусмотрено. 
Для выхода из данной проблемы необходимо внести в федеральное 
законодательство изменения относительно введения принудительного 
лечения наркозависимых несовершеннолетних.

Глава 9. О содействии интеллектуальному, духовному 
и нравственному развитию детей и их патриотическому 

воспитанию
9.1. О вопросах духовного и нравственного развития

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р ут-
верждена Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Приоритетной задачей в сфере воспитания детей 
согласно Стратегии является развитие высоконравственной личности, 
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-
дающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины. Поэтому воспитание детей сегодня сле-
дует рассматривать как стратегический общенациональный приоритет, 
требующий консолидации усилий различных институтов гражданского 
общества и ведомств на всех уровнях власти.

В Стратегии определены основные задачи для достижения этой цели. 
l создание условий для консолидации усилий социальных институтов 

по воспитанию подрастающего поколения;
l обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей;
l повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психо-
лого-педагогической поддержки социализации детей; 
l формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области на-
мерен в своей дальнейшей деятельности содействовать реализации 
этих задач. Конкретные примеры этой работы приведены в настоящем 
докладе, и они в большей степени связаны с системой образования, 
реализацией проекта «Уральская инженерная школа», мероприятиями 
по правовому просвещению подростков, работой детских форумов и 
военно-патриотических детских объединений, интернет-сайтом Упол-
номоченного, а также проводимого под эгидой Уполномоченного по 
правам ребёнка конкурсов патриотической направленности среди детей 
Свердловской области.

9.2. О правовом просвещении населения Свердловской области  
и взаимодействии с общественными организациями

На протяжении всего 2015 года, в продолжение оправдавшей себя 
практики, Уполномоченным по правам ребёнка и специалистами Ап-
парата осуществлялась просветительско-консультативная работа в 
следующих форматах:

1) посредством личного общения с жителями области;
2) опосредованно с использованием возможностей сайта Уполно-

моченного путём размещения на его страницах: 
l основных нормативных правовых актов федерального и региональ-

ного уровней (включая изменения, вносимые в них), касающихся вопро-
сов защиты прав и законных интересов ребёнка (раздел «Библиотека»); 
l публикации справочных и консультационных материалов в разде-

лах «Часто задаваемые вопросы», «Консультации юриста», «Помощь 
беженцам Украины» и других; 
l публикации советов и алгоритмов решения тех или иных управлен-

ческих проблем в разделе «Рекомендации руководителям»; 
l реагирования на вопросы и комментарии гостей сайта, оставленные 

в соответствующих разделах. 
В рамках устоявшихся форм правового просвещения жителей 

Свердловской области Уполномоченный принимал участие в различ-
ных конференциях, форумах, заседаниях круглых столов, выездных 
и обычных консультациях, среди которых особо необходимо отметить 
участие в «Днях бесплатной юридической помощи». Кроме того, Упол-
номоченный, реагируя на актуальную ситуацию, резонансные события 
оперативно давал комментарии и интервью правового характера для 
жителей области через СМИ. 

Продолжает развиваться сотрудничество Уполномоченного с веду-
щими вузами Свердловской области и другими официальными партне-
рами в вопросах правового просвещения, среди которых необходимо 
особо выделить «Ассоциацию юристов России», Свердловскую колле-
гию адвокатов, Уральский юридический университет и Институт РАНХ 
и ГС. Таким образом, проблемы, связанные с обеспечением правового 
просвещения школьников и учителей, содействием физическому, ин-
теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей, воспитанием в них патриотизма и гражданственности, получают 
не только квалифицированную научную оценку, но и обогащаются 
практическими способами их разрешения.

В 2015 году продолжилась деятельность по формированию на базе 
Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка площадки для диалога 
власти с представителями общественных организаций на которой 
обсуждались проблемы безопасности детства, требующие межве-
домственного взаимодействия, а порой оперативного вмешательства 
соответствующих ведомств. 

26 февраля на базе Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области запущен проект «Развитие системы мони-
торинга благополучия, соблюдения прав и содействия устройству в 
семьи детей-воспитанников интернатных учреждений» в Свердловской 
области. Данный проект инициирован региональной общественной 
организацией социальных проектов в сфере благополучия населения 
«Стеллит» (г. Санкт-Петербург), прошел апробацию в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, а также получил одобрение Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка  

П.А. Астахова. Целью проекта является разработка и оптимизация мето-
дологии мониторинга и оценки благополучия и соблюдения прав детей, 
проживающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2015 году Уполномоченный по правам ребёнка принимал активное 
участие в ряде глобальных мероприятий как в Свердловской области, так 
и в других регионах Российской Федерации, направленных на правовое 
просвещение детей. 

12 марта во дворце детского и юношеского творчества Нижнего Та-
гила прошёл интеллектуальный фестиваль «Знай свои права – управляй 
будущим!» для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учрежде-
ний города, которые входят в состав Федерации детских объединений 
«Юные тагильчане» (фото 9). 

Фото 9. Участники фестиваля «Знай свои права – управляй будущим!».

Фото 10. На XV областных сборах юных корреспондентов «Хорошая 
погода – 2015».

Более двух сотен ребят из 32 объединений включились в меропри-
ятия фестиваля, направленные на формирование правовой культуры 
и правового сознания школьников, и приняли участие в секциях, по-
священных вопросам избирательного и трудового права, деятельности 
Молодежного парламента Свердловской области и Молодежной думы 
Нижнего Тагила. Завершила программу фестиваля пресс-конференция 
с Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области Игорем 
Мороковым.

28 августа Уполномоченный стал особым гостем на XV областных 
сборах юных корреспондентов Свердловской области «Хорошая погода 
– 2015», где им была поднята тема деятельности Детского совета при 
Уполномоченном по правам ребёнка. Юнкоры предложили варианты и 
способы решения обозначенных в ходе диалога проблем, подсказали 
механизмы сбора объективной информации по наболевшим детским 
вопросам (фото 10).

20 октября 2015 года Уполномоченный по правам ребёнка совместно 
с юридическим факультетом Уральского института РАНХиГС провел 
заседание круглого стола на тему «профилактика латентного поведения 
несовершеннолетних. Создание безопасной социальной среды». Меро-
приятие проводилось в рамках VII ежегодного Международного Форума 
«Юридическая неделя на Урале». В заседании приняли участие пред-
седатели территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав из Екатеринбурга, представители юридической науки, 
органов исполнительной власти Свердловской области, правоохрани-
тельных органов и образовательных учреждений города. 

Уполномоченный обозначил основные проблемы, возникающие при 
защите прав несовершеннолетних, и ту роль, которую должны играть 
вузы Урала и особенно Институт государственной службы в вопросах 
подготовки квалифицированных специалистов для органов власти, 
работающих в сфере обеспечения безопасной социальной среды. 

Представитель института, Александра Морозова, рассказала о 
результатах проекта «Живое право», который реализуется во взаи-
модействии с Уполномоченным в ряде образовательных учреждений 
Екатеринбурга и направлен на повышение правовой грамотности школь-
ников и привитие им навыков безопасного поведения. К данному проекту 
подключена и «Юридическая клиника при Президентской Академии». 
Её сотрудники оказывают бесплатную юридическую помощь несо-
вершеннолетним и их родителям, которые столкнулись с проблемами 
различных отраслей права. 

В выступлении председателя ТКДНиЗП Ленинского района Екате-
ринбурга Ольги Чикилёвой прозвучала наболевшая проблема, которая 
характерна для многих служб и по своей сути и полномочиям призванных 
содействовать обеспечению защиты прав несовершеннолетних. Мало 
кто из последних и их родителей знает, кто (какой орган) и как должен 
эти права защищать. Правда, председатель комиссии сделала одну 
оговорку – все дети знают, что их должен защищать Уполномоченный 
по правам ребёнка. С одной стороны, это отрадный факт, но с другой 
– печально, что те же комиссии по делам несовершеннолетних не явля-
ются сегодня в глазах детей и их родителей «референтным лицом», к 
которому можно обратиться за помощью в случае проблемы или беды.

9.3. О проведении форумов, конференций и семинаров
Опыт Свердловской области в проведении различного рода знаковых 

и концептуальных мероприятий общероссийского уровня (напомним, в 
2014 году в регионе прошли Всероссийская научно-практическая кон-
ференция «Управление рисками, влияющими на уровень социальной 
безопасности детства» и ежегодный Форум юных граждан «Будущее 
строим вместе», куда вошли делегации Большого Урала) не остался не 
замеченным и дал свои результаты в 2015 году. 

Ключевым по масштабу и значимости мероприятием 2015 года стала 
прошедшая на площадке международного выставочного центра Екате-
ринбург-ЭКСПО Всероссийская конференция «Защита прав ребёнка на 
жизнь и охрану здоровья до рождения» (фото 11).

Инициирована конференция была Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка Павлом Астаховым и под-
держана Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. 
На конференции приняли участие уполномоченные по правам ребёнка 
из 45 субъектов Российской Федерации, представители федеральных 
региональных органов государственной власти, общественных объеди-
нений, специалисты и эксперты в указанной сфере из разных регионов 
страны, а также представители детской медицины, образования и со-
циального блока Свердловской области. 

 

Фото 11. Баннер конференции.

В ходе работы конференции были обсуждены состояние и пер-
спективы законодательной и правоприменительной практики в сфере 
охраны прав ребёнка на жизнь и охрану здоровья до рождения, включая 
социальные, морально-этические, духовно-нравственные и юридиче-
ские проблемы возникновения, реализации и защиты прав и интересов 
ребёнка в пренатальный период его развития. 

Были рассмотрены вопросы охраны репродуктивного здоровья 
подростков, защиты прав будущих матерей, воспитания со школьной 

10 Движение WorldSkills существует с 1946 года. Сейчас в него входят 72 
страны. Это международная площадка, где молодые специалисты могут 
заявить о себе и продемонстрировать свои профессиональные навыки. 
Чемпионаты этой ассоциации направлены на повышение престижа рабочих 
профессий и привлечение молодежи в производственные секторы экономи-
ки, а также на совершенствование профессиональных и образовательных 
стандартов с учетом национальных и международных требований. Россия 
была единогласно принята в ассоциацию WorldSkills в 2012 году, став 60-й 
страной-участницей международного движения.


