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Доклад Уполномоченного по правам ребёнка  
в Свердловской области по итогам деятельности в 2016 году
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Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области 
Игорь Рудольфович Мороков

  
Смысл всей нашей политики –  
это сбережение людей, умножение 
человеческого капитала как главного 
богатства России. Поэтому наши усилия 
направлены на поддержку традиционных 
ценностей и семьи, на демографические 
программы, улучшение экологии, здоровья 
людей, развитие образования и культуры.

Президент РФ В.В. Путин

Введение
Настоящий ежегодный доклад подготовлен в соответствии со статьёй 14 

Закона Свердловской области от 5 июля 2010 г. №57-ОЗ «Об Уполномочен-
ном по правам ребёнка в Свердловской области» и содержит факты, оценки, 
выводы и предложения, основанные на анализе состояния обеспечения прав 
и законных интересов несовершеннолетних детей в Свердловской области, 
с указанием органов государственной власти Свердловской области, иных 
государственных органов Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, их должностных лиц, допустивших нарушения 
прав и законных интересов ребёнка и уклоняющихся от принятия мер по 
их восстановлению и защите.

На момент завершения подготовки настоящего доклада отдельные ста-
тистические показатели по Свердловской области за 2016 год ещё не были 
предоставлены ответственными государственными органами региональному 
Уполномоченному по правам ребёнка, но уже полученные сведения дают ос-
нования полагать, что прошедший год в плане обеспечения основных гарантий 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей можно считать 
положительно стабильным. По основным демографическим показателям 
Свердловская область занимает ведущие позиции среди субъектов Российской 
Федерации, но в отчётном году появилось несколько тревожных сигналов. 

В результате деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в 2016 
году способствовала укреплению координации деятельности широкого ряда 
государственных и муниципальных структур и, в целом, обеспечению ком-
плексного решения проблемных вопросов обеспечения прав и наилучших 
интересов детей в Свердловской области.

Приведённая выше гистограмма (рис. 1) демонстрирует увеличение доли 
детского населения в Свердловской области, превысившей 20%, а также 
неприятный факт – снижение рождаемости в 2016 году. Общие показатели 
детской смертности, в т.ч. младенческой, которые снижались три года, в 
отчётном году вновь показали рост (рис. 2).

Положительным фактом является процесс увеличения в Свердловской 
области численного состава семьи за счёт рождения 2-го и последующих 
детей (рис. 3). 

 Достигнуты очевидные успехи в решении проблемы обеспечения реги-
она необходимым количеством мест в детских садах (рис. 4).

 Стабильно уменьшается количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содержащихся в государственных стационарных 
учреждениях: по состоянию на 31 декабря 2016 года численность детей 
этой категории составила – 2362 чел. При этом всё большее количество 
детей-сирот переводится на семейные формы воспитания (рис. 5).

Показатели профилактической работы с семьями, признанными находя-
щимися в социально опасном положении, свидетельствуют о стабилизации 
тенденции к снижению численности родителей, лишенных родительских 
прав. Постепенно меняется и соотношение количества родителей, лишенных 
родительских прав и ограниченных в родительских правах, в пользу второй 
группы. Снижается и численность семей и детей, стоящих на профилакти-
ческом учёте в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних 
(рис. 6).

 Рассматривая наиболее актуальные направления деятельности Уполно-
моченного по правам ребёнка в Свердловской области, на которых в 2016 
году было акцентировано его внимание и которые позволили повысить 
эффективность обеспечения государственных гарантий защиты прав и за-
конных интересов детей, можно отметить основные из них.

Продолжалась работа успешно зарекомендовавших себя в предыдущие 
годы межведомственных рабочих групп при Уполномоченном по правам 
ребёнка, в составе которых участвовали представители уполномоченных в 
сфере обеспечения прав детей государственных органов, ведомств, учрежде-
ний и организаций, а также общественности. Направления деятельности этих 
групп охватывали наиболее актуальные вопросы в различных сферах: общем 
и дошкольном образовании, профилактике гибели и травмирования детей, 
преступности в отношении несовершеннолетних, защиты детей от негативной 
информации. Результатами работы этих межведомственных групп являлась 
выработка совместных рекомендаций с последующим их трансформирова-
нием в конкретные управленческие решения, нормативные правовые акты.

Использовались такие эффективные механизмы реагирования на на-
рушения прав и законных интересов детей, как специальные доклады и 
заключения Уполномоченного: всего с 2011 года было подготовлено 12 
специальных докладов (из них 2 в 2016 году) и 110 заключений (в 2016 
году – 9 заключений). Все доклады в соответствии с Областным законом 
об Уполномоченном направлялись в адрес Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области, Законодательного Со-
брания Свердловской области и Уставного суда Свердловской области, а 
заключения для устранения фактов нарушений – в адрес исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также 
в правоохранительные органы. 

По результатам рассмотрения заключений принимались управленческие 
решения, в том числе по привлечению к ответственности должностных 

Рис. 1. Число родившихся детей и доля несовершеннолетних в общей численности населения Свердловской области за период 2008-2015 гг.

Рис. 2. Основные показатели детской смертности в период 2011-2016 гг. по Свердловской области.

Рис. 4. Динамика роста обеспеченности детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в ДОУ (2016 г. – 8 месяцев).

Рис. 5. Основные показатели семейного устройства и проживания детей в Свердловской области.

Рис. 3. Динамика изменения структуры рождаемости 1-го и последующего детей в Свердловской области, в % от общего количества рождённых детей 
(данных за 2016 год пока нет).

лиц и граждан, чьи действия или бездействие привели к нарушению прав 
и законных интересов детей. С момента начала работы Уполномоченного 
по правам ребёнка к различным видам ответственности было привлечено 
более 300 должностных лиц. В отношении 7 фигурантов были возбуж-
дены уголовные дела, которые завершились в суде обвинительными 
приговорами.

В целях усиления координирующей и организующей роли территориаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, повышения 
эффективности и оперативности совместных действий органов системы 
профилактики, в 2016 году Уполномоченный по правам ребёнка и специ-
алисты его Аппарата продолжили последовательную работу по содействию 
в устранении имеющихся в деятельности комиссий проблем системного 
характера. Также ими осуществлялось оперативное реагирование на дей-
ствия исполнительных государственных органов, органов местного само-
управления, учреждений и организаций, приведшие к грубым нарушениям 
прав и законных интересов детей. 

Особое внимание Уполномоченным по правам ребёнка в 2016 году 
было уделено формированию действенных механизмов учёта мнения не-
совершеннолетних в системе принятия управленческих решений органами 
государственной власти по вопросам обеспечения наилучших интересов 
детей, в том числе путём подготовки альтернативных «детских» ежегодных 
докладов о состоянии охраны прав ребёнка.

Важным направлением работы Уполномоченного по правам ребёнка ста-
ло формирование системы мониторинга и статистического учёта широкого 
ряда показателей для оценки эффективности семейной и социальной по-
литики в сфере материнства и детства. Основой его стал единый мониторинг 
состояния по вопросам охраны прав детей в Свердловской области, который 
нормативно закреплён распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 04.12.2014 г. №305-РГ «О представлении информации по вопросам ох-
раны прав детей в Свердловской области». В 2016 году Уполномоченным 
был подготовлен анализ результатов представленных исполнительными 
органами и организациями данных и направлен Губернатору Свердловской 
области и в Законодательное Собрание Свердловской области.

 Отдельное место в деятельности Уполномоченного в отчётном году 
занимала общественно-просветительская работа. В её рамках расширя-
лись связи с общественными организациями региона, осуществляющими 
свою деятельность в сфере детства. Во взаимодействии с руководителями 
органов местного самоуправления, образования и образовательных учреж-
дений проводились мероприятия по правовому просвещению в школах. 
Всё активнее использовались возможности сайта Уполномоченного, на 

страницах которого велось консультирование и правовое просвещение 
жителей Свердловской области, осуществлялось информирование обще-
ственности о состоянии вопросов соблюдения прав детей и о работе са-
мого Уполномоченного, а также давались советы родителям по вопросам 
воспитания детей и самим детям – по проблемам в их взаимоотношениях 
со сверстниками.

Как и в предыдущие годы, Уполномоченный по правам ребёнка вёл 
активную общественно-просветительскую работу по укреплению традици-
онных для народов России духовно-нравственных и семейных ценностей, 
воспитания патриотизма и гражданственности в молодежной среде, которая 
приняла формы литературных и музыкальных конкурсов; «открытых уроков» 
для детей; межрегиональных и выездных межведомственных конференций; 
совещаний и круглых столов для специалистов, работающих с детьми.

Касаясь вопросов текущей оперативной деятельности Уполномоченного 
в 2016 году, нужно отметить несколько знаковых тенденций и закономер-
ностей:

1) в 2016 году Уполномоченный по правам ребёнка и специалисты Аппа-
рата совершили на 30% больше выездных проверочных мероприятий, чем 
в 2015 году, посетив 42 муниципальных образования Свердловской области 
(некоторые из них не по одному разу), что позволяло на месте разбираться 
в вопросах и проблемах соблюдения прав и законных интересов детей в 
Свердловской области, обеспечения гарантий их государственной защиты;

2) сохранилась тенденция на рост общего количества обращений и 
жалоб граждан на нарушения прав и законных интересов детей, достиг-
нув в отчетном периоде рекордного количества за все 6 лет деятельности 
института Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 
– более 4,6 тысячи;

3) в 1,7 раза выросло количество правовых консультаций граждан по-
средством коммуникации – телефону и сети Интернет, что свидетельствует 
об устойчивом росте авторитета института Уполномоченного в Свердлов-
ской области; 

4) неизменной является активность Уполномоченного и сотрудников 
Аппарата при организации публичных мероприятий, направленных на со-
действие всестороннему развитию детей, воспитанию в них патриотизма 
и гражданственности, правовое просвещение, участие в региональном и 
международном сотрудничестве. В 2016 году количество указанных ме-
роприятий в 1,6 раза превысило показатели 2015 года.

Продолжалось расширение информационных возможностей официаль-
ного сайта Уполномоченного по правам ребёнка, на страницах которого 
осуществлялось консультирование и правовое просвещение жителей Сверд-


