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скамьи будущих родителей в духе ответственного отношения к зачатию, 
вынашиванию, рождению и воспитанию ребёнка, роли образователь-
ных учреждений в формировании уважения к материнству, отцовству 
и детству, воспитания у подростков ответственного отношения к пла-
нированию и созданию семьи.

Серьёзное внимание было уделено проблемам, которые в настоящее 
время препятствуют созданию благоприятных условий для эффектив-
ной реализации и защиты прав ребёнка на жизнь и охрану здоровья до 
рождения. В их числе социальные и экономические проблемы молодых 
семей: недостаточное материальное обеспечение и бытовая неустроен-
ность, отсутствие у будущих родителей работы, неполные семьи.

Фото 12. Участники IV Форума юных граждан Свердловской области.

Конференция имела важное значение и с точки зрения развития 
концепции семейной политики, реализации Стратегии воспитания по 
вопросам ответственного материнства и отцовства, отношения не-
совершеннолетних к своему репродуктивному здоровью, развития 
эффективных форм нравственного воспитания как внутри семьи, так 
и в школе. По результатам работы конференции её участниками была 
подготовлена Резолюция с предложениями нормативного и управлен-
ческого характера в адрес законодательной и исполнительной власти 
(см. Приложение 3) .

2015 год был богат на форумы, семинары и фестивали региональ-
ного масштаба, где вопросы защиты прав детей, а также реализации их 
интересов были лейтмотивом. 

Уже традиционно в преддверии Международного дня защиты детей 
30-31 мая 2015 года в Екатеринбурге в четвертый раз прошёл Форум 
юных граждан Свердловской области «Будущее строим вместе», 
организованный по инициативе Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области и регионального отделения Российского дет-
ского фонда (фото 12). 

Тему Форума 2015 года – «Голос ребёнка. Право быть услышанным», 
обсуждали воспитанники клубов по месту жительства Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Новоуральска, Ревды и Артемовско-
го, а также специально приглашённая делегация из Пермского края во 
главе с региональным Уполномоченным по правам ребёнка.

Фото 13. Обсуждение Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы.

Организаторы погрузили всех участников в тематику создания дет-
ских советов при Уполномоченных по правам ребёнка, позиционировав 
их как одно из средств реализации положений Национальной стратегии 
действий в интересах детей (фото 13). Именно над этой концептуальной 
темой, определяющей участие детей в реализации государственной по-
литики по охране прав и законных интересов детей, трудились ребята 
в течение всего Форума, решая для себя вопрос: быть такому совету в 
Свердловской области или не быть? 

«Главное, чего мы хотим добиться, – избежать формального под-
хода в создании такого совета, – отметил Уполномоченный по правам 
ребёнка Игорь Мороков. – Мне кажется, клубы по месту жительства 
ближе всего к обычным детям, к их интересам и проблемам. И если в 
числе других задействовать ребят из этих клубов, Совет будет реально 
действующим».

«Современному детскому и молодежному движению не хватает 
сплоченности и живого общения его участников, а Форум – отличный 
способ собраться вместе и обсудить то, что нас волнует», – выразил 
свое мнение делегат Форума Никита Александров из Екатеринбурга. 

В итоге на торжественном закрытии была оглашена резолюция, в 
которой участники Форума постановили, что такой совет необходим, но 
подходить к его созданию формально ни в коем случае нельзя.

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!», куда была направлена и делегация активных детей 
Свердловской области. 

В деловую часть Форума вошли презентации делегаций, ток-шоу с 
гостями и экспертами Форума – уполномоченными по правам ребёнка, 
представителями органов власти, педагогами – и тематические дис-
куссионные площадки: «Голос ребёнка в семье», «Голос ребёнка в 
школе», «Голос ребёнка во дворе, микрорайоне, поселении», «Голос 
ребёнка в городе, районе», «Голос ребёнка в детской общественной 
организации», «Голос ребёнка в СМИ».

Организаторы не обошли вниманием и взрослых участников Форума, 
организовав для педагогов и руководителей делегаций дискуссионную 
площадку «Участие детей в принятии решений, затрагивающих их 
интересы и касающихся защиты прав ребёнка. Управление рисками 
развития участия детей».

Фото 14. Обсуждение Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области принял 
активное участие в мероприятиях конференции: выступил экспертом на 
дискуссионной площадке «Голос ребёнка во дворе», обсудил с педаго-
гами на круглом столе риски, сопровождающие реализацию положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
и возможности их регулирования и минимизации, вместе со своими 
коллегами из других регионов ответил на вопросы ребят в ток-шоу «Сто 
вопросов к взрослым» (фото 14).

Накануне летних каникул в Екатеринбурге состоялся межведом-
ственный семинар-совещание по вопросам дорожной безопасности 
«Проблемы организации и обучения несовершеннолетних культуре 
безопасного поведения на дороге, учет психофизиологических 
особенностей детей при проведении профилактической работы. 
Зарубежный опыт профилактики, практико-ориентированный на 
обучение детей».

Организаторами круглого стола стали Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области и Управление 
ГИБДД региона. В качестве участников впервые были приглашены пред-
ставители Научно-исследовательского центра проблем безопасности 
дорожного движения МВД России, которые исследовали проблему 
комплексно и постарались найти именно те формы и методы работы 
со всеми участниками дорожного движения, которые могут иметь дей-
ствительно положительный эффект. 

В июле в рамках 21-го Российского социально-экологического сту-
денческого летнего университета УрФУ состоялся студенческий форум 
«Механизмы и формы участия детей в принятии решений, затрагиваю-
щих их интересы», организованный Уполномоченным по правам ребёнка 
в Свердловской области и администрацией Уральского федерального 
университета. Студенты высших учебных заведений из разных регионов 
Российской Федерации вместе с Уполномоченным по правам ребёнка 
обсудили реализацию документов, определяющих государственную 
и региональную политику в отношении семьи и детей, взяв за основу 
Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы и Стратегию действий в интересах детей в Свердловской области. 
Помимо этого, были подняты следующие актуальные вопросы: взаимо-
действие различных институтов гражданского общества и координация 
их деятельности в сфере защиты прав, свобод и законных интересов 
несовершеннолетних; правовое информирование несовершеннолетних 
и реализация права детей быть услышанными; социальные риски, их 
влияние на детей и пути их преодоления; необходимость создания Дет-
ского совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской 
области и другие темы.

В заключение форума студенты высказали пожелание: для еще более 
продуктивной работы пригласить на следующую встречу представителей 
органов исполнительной власти и институтов гражданского общества. 
Кроме того, итогом работы форума стали предложения по механизмам 
участия детей в принятии решений.

9.4. О деятельности интернет-сайта  
Уполномоченного по правам ребёнка в 2015 году

В 2015 году, как и в предыдущие временные этапы, было продолжено 
плановое развитие сайта по традиционным основным направлениям: 
информирование, консультирование, обучение и воспитание.

Основные категории читателей:
1) родители (в первую очередь – молодые);
2) дети и подростки;
3) государственные и муниципальные служащие;
4) руководители и специалисты учреждений и организаций для детей;
5) активисты общественных организаций, действующих в сфере за-

щиты прав и законных интересов ребёнка.
Приоритеты по взаимодействию с посетителями сайта также 

остались неизменны – интерактивность и скорость реагирования. 
Реализация данных концептуальных приоритетов, учитывая рост 
количества одних только комментариев (в 2015 году было оставлено 
свыше 2300 комментариев и вопросов, против 665 в 2014 году), одно-
значно подтверждает правильность выбранной стратегии развития 
интернет-ресурса. 

Общее число посетителей сайта в 2015 году составило свыше 91,5 
тыс. уникальных посетителей, количество просмотров материалов пре-
высило 271 тысячу (рис.23).

Рис. 23. Динамика посещений сайта в 2011-2015 гг.

Всего на сайте в 2015 году была размещено свыше 1034 публикаций 
в виде новостей, статей и иных материалов справочного, информацион-
ного, мотивирующего и разъяснительного характера.

По своей тематике размещаемые на сайте материалы распределились 
следующим образом (рис. 24).

 

Рис. 24. Структура публикаций по возрастным категориям читателей.

Что касается текущей посещаемости сайта, то среднее арифме-
тическое число посетителей сайта в месяц достигло почти 7,6 тысячи 
человек (в 2014 году – 5 тыс.), однако ежемесячные колебания были 
значительны: от почти 19,5 тысяч человек в мае (проходил конкурс 
видеоклипов патриотической направленности), причем основными 
гостями сайта были дети – участники конкурса, их друзья, а также 
родители и руководители детских коллективов, до 11-12 тысяч в 
летние месяцы (рис.25).

 В 2015 году продолжает лидировать как среди мужчин, так и 
женщин, возрастная категория «25-34» года. Очевидно, что подобное 
распределение показывает, что у молодых родителей сохраняется 
интерес к сайту Уполномоченного, где они часто находят полезную им 
информацию (рис.26).

 Сохраняется тенденция роста количества детей и подростков, 
посетивших сайт: в 2012 году в среднем их было 11,6% от общей 
аудитории, в 2013 году – 15,9%, в 2014 году – 18,6%, в 2015 году – 
15,4% (рис.27). 

Таким образом, можно констатировать, что усилия редакции по 
привлечению молодого поколения на сайт, а также и материалы, пу-
бликуемые в разделах сайта, соответствуют ожиданиям и потребностям 
современной молодежи. Это подтверждают высокие показатели индекса 
соответствия населению России на 2015 год11 (рис. 28).

На фоне значительного роста количества посетителей сохраняется 
тенденция и по географическому расширению посетителей сайта за 
счет регионов России. 

Так, доля посетителей из субъектов РФ по сравнению с 2014 выросла 
на 2,5%, в это же время доля посещений наших соотечественников, 
проживающих за рубежом, осталась на том же уровне (рис. 29). 

Столь существенный прирост посещений из других регионов страны 
объясняется мерами, предпринимаемыми для привлечения на сайт 
детей, так и размещением материалов, которые интересны, полезны 
другим специалистам, работающим с детьми.

Рис. 29. Показатели территориальной посещаемости сайта.

Кроме того, рост популярности сайта зависит от его наполнения 
– контента. Этому немало способствуют поисковые системы, в т.ч. 
Яндекс, который продолжает индексировать страницы с сайта www.
svdeti.ru, выводя их в топы запросов по различным темам. Подобная 
ситуация, учитывая проверки подобных систем на оригинальность, за-
имствование, полноту, развернутость и т.д., могла сложиться только в 
случае, когда статьи сайта Уполномоченного не только давали, по сути, 
уникальный (и востребованный!) контент, но и дополняли – улучшали 
заимствованный, в том числе каталогизируя его и сводя к единому 
общему «знаменателю».

Примерами, наглядно иллюстрирующими такое положение вещей, 
продолжают оставаться редакционные статьи – «Краткая история гим-
нов России», собравшая за 2015 год более 4,5 тысячи просмотров, или 
«Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего»» – свыше 9 тыс. посещений за год. Такие статистические 
данные подтверждают обозначившуюся ещё в 2013 году тенденцию 
повышения интереса граждан России к государственным символам, 
истории своей страны, патриотическому воспитанию и великому про-
шлому государства. 

Помимо обозначенных статей, в 2015 году имели большой успех 
следующие разделы и материалы: «Какие льготы существуют у 
многодетных семей» – почти 6 тыс. просмотров, «Наиболее часто 
задаваемые вопросы» – 3400 просмотров, «Консультации юриста» 
– 3200 просмотров, «История многоборья ГТО» – 2300 просмотров, 
«Одежда в армии и Военно-морском флоте Российской империи» – 
свыше 2 тыс. просмотров. По-прежнему популярен интерактивный 
материал «К какой школе приписан наш дом?» – 4100 просмотров, 
в котором сотрудники Аппарата Уполномоченного помогают опре-
делиться родителям будущих первоклашек со школой, в которую 
пойдёт их ребёнок.

Традиционно на первом месте по посещениям разделы, посвященные 
конкурсам, которые инициировал и провёл Уполномоченный. В апреле 
– мае 2015 года, по аналогии с предыдущим конкурсом «Когда мы были 
на войне…», посвященном 110-летию Русско-японской войны и 100-ле-
тию начала Второй Отечественной (Первой мировой) войны, состоялся 
конкурс детских видеоклипов «В лесу прифронтовом», посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Рис. 25. Динамика изменения количества просмотров и посещений сайта в 2015 году.

Рис. 26. Половозрастной состав посетителей.

Рис. 27. Рост числа посетителей сайта Уполномоченного в 2011-2015 гг.

Рис. 28. Индекс соответствия населению России в 2015 году. 11 Индекс соответствия — отношение доли демографической группы в 
месячной аудитории сайта к доле этой же демографической группы в на-
селении России.

Рис.30. Распределение возрастной аудитории сайта за май 2015 года.

Участникам предлагалось спеть понравившуюся песню времён Вели-
кой Отечественной войны либо прочесть стихотворение, посвященное 
событиям ВОВ, и прислать видео с записью выступления в организаци-
онный комитет. С учётом памятной даты организаторы конкурса рас-
считывали, что участие в конкурсе не только даст детям новые знания о 
годах воинской славы и вызовет у них гордость за подвиги предков, но и 
позволит ребятам и их родителям, педагогам и руководителям детских 
организаций обсудить в неформальном общении этот сложнейший и 
героический период истории нашей Родины. Расчёт оказался верен!

Качественные и количественные показатели конкурса произво-
дят впечатление и являются рекордными для аналогичных проектов 
Уполномоченного: почти 300 конкурсных работ из 25 городов и на-
селённых пунктов Свердловской области, более 1000 участников. За 
период проведения конкурса сайт посетило около 20 тысяч посетителей, 
осуществивших 100 тысяч просмотров, что более чем вдвое превыси-
ло прошлогодний рекорд посещений и просмотров. Обширна была и 
география аудитории – от Свердловской области и других российских 
регионов до европейских и заокеанских стран. Количество комментари-
ев оценивающего и поддерживающего характера от детей и взрослых, 
оставленных под работами учащихся, превысило 1500. 

Фото 15. Победители и члены жюри конкурса «В лесу прифронтовом».


