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зации рисков в учреждениях, организация и других структурах, официально 
работающих с детьми.

 Однако сегодня стоит очень непростая задача научиться управлять рисками 
в системе детско-взрослых, семейных отношений. При этом не свалиться в «юве-
нальщину». В этом смысле тезис «ранняя профилактика» является ключевым. 
Воплощение в жизнь этого тезиса целиком зависит от информации, поступающей 
в первую очередь в комиссии по делам несовершеннолетних. В этом смысле не-
обходимо еще раз актуализировать исполнение постановления Правительства 
Свердловской области № 206 о персонифицированном учёте, положив в основу 
его реализации использование технологии управления рисками в социальной 
сфере и в соответствии с вызовами, которые нам преподносит действительность.

Органы, учреждения и организации образования
В 2017 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка поступило не-

сколько обращений от граждан, в которых они просили оказать содействие 
в предотвращении проведения в школах различных просветительских меро-
приятий, реализуемых общественными организациями «сомнительного» по 
их мнению содержания.

В целях установления фактического состояния дел в свердловских 
школах и техникумах Аппаратом Уполномоченного был проведен анализ 
обозначенной ситуации за последние три года. Уставлено, что до 2017 года 
контроль со стороны органов образования за организацией в учреждениях 
общего и профессионального образования различных «просветительских» 
мероприятий как общественными организациями, так и частными лицами, был 
ослаблен. В школах и техникумах области можно было наблюдать картину, 
когда с профилактическими и познавательными лекциями, выступлениями 
перед несовершеннолетними выступали все, кто заявлял о «патриотической» 
и «антикриминальной направленности» своей деятельности, специализации на 
профилактике семейного неблагополучия, детско-родительских отношений 
или подростковой психологии. При этом ни о каком лицензировании или хотя 
бы проверке содержания таких выступлений специалистами системы вузов-
ского образования или детской психологии речи не шло. Не согласовывались 
эти мероприятия и с органами управления образованием. Известны случаи, 
когда в образовательных организациях работали саентологи.

Осенью 2017 года Уполномоченным по правам ребёнка было предложено 
учреждениям образования (за исключением вузов) проинформировать о 
проведении в образовательных организациях Свердловской области раз-
личных «просветительских» мероприятий с детьми с указанием: заключался 
ли договор, имелось ли согласование с управлением образования, стоимость 
мероприятия, была ли лицензирована деятельность организации (программы), 
проводившей мероприятие, имела ли организация аккредитацию, иные доку-
менты, позволяющие проводить мероприятия с детьми, в том числе связанные с 
выполнением положений Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Ответы образовательных учреждений порадовали. Практически во всех 
школах и колледжах необходимые требования по допуску к детям с лекциями 
представителей общественных организаций соблюдались. Только в одном 
случае возник вопрос – это проведение таких мероприятий в загородных 
оздоровительных лагерях. То, что они иногда проводятся без согласований, 
показал пример Детского оздоровительного Центра «Юность Урала» (ЗОЛ 
«Юность», «Зелёный бор», «Ленёвский», «Дружба», туристический лагерь 
«Аракаевский»). В течение 2017 года там были проведены «просветитель-
ские» мероприятия одним из общественных движений, ведущих борьбу за 
трезвость народа. Ни в коей мере не посягая на благородные цели участников 
этого движения – Уполномоченному по правам ребёнка они известны – но 
он вынужден заметить, что ни образовательной лицензии, ни согласования 
с уполномоченными органами у данного движения не было, а это повод для 
разговора с руководством системы образования Свердловской области.

Уполномоченный по правам ребёнка, акцентируя внимание на изложен-
ном, предупреждает органы и учреждения образования об их ответственности 
за эксперименты с детской психикой, а поэтому нужно обеспечить право 
детей на защиту от психологического воздействия от не апробированных и 
не одобренных Минобрнауки РФ учений и методик. 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской 
области:
Органам образования администраций муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области:
1) в своей деятельности придерживаться рекомендаций, направленных 
Министерством образования Свердловской области 30.09.2015г. №02-01-
82/8189 «О защите детей от информации, наносящей вред их развитию»;
2) при допуске в школу представителей общественных организаций для 
проведения уроков, лекций, бесед требовать предоставление последними 
в обязательном порядке образовательной лицензии или, как минимум, 
письменного согласования с управлением образования.

Глава 6. О некоторых вопросах реализации  
Региональной стратегии действий в интересах детей

Принятие Национальной стратегии действий в интересах детей в 2012 
году стало отправной точкой, с которой был задан вектор развития госу-
дарственной политики в сфере детства. Именно Стратегия в своем чётком 
изложении проблем детства, а главное – способов их решения, позволила 
сформулировать основные направления работы различных организаций и 
ведомств, отвечающих за уровень благополучия семьи и детей.

Краткий анализ результатов реализации Стратегии действий в отношении 
детей в Свердловской области, который подкреплен статистикой, разме-
щенной во второй главе доклада, позволяет сделать следующие выводы об 
успехах и недостатках данной работы в регионе. Далее по разделам. 

1. Семейная политика детствосбережения
В той или иной мере поставленные задачи выполнены. Конечно, рано 

еще говорить о том, что созданы условия для выполнения семьей социально 
значимых функций: обеспечения содержания детей, воспитания, воспроиз-
водства, создания безопасных и комфортных условий для жизнедеятельности 
несовершеннолетних членов семьи. Нельзя не отметить очевидные успехи в 
вопросах невмешательства без крайней необходимости в дела семей с детьми, 
созданию условий для безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних, 
материальной и социальной поддержки семей с детьми. 

Однако пока еще существуют проблемы по организации стабильной и 
эффективной работы системы профилактики детского и семейного неблаго-
получия, доступности качественных социальных услуг для семей с детьми. 

В этой связи требуются дополнительные меры по: снижению уровня бед-
ности и дефицита доходов у семей с детьми; совершенствованию механизма 
оказания социальных услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции; сокращению случаев жестокого обращения с детьми в семьях; созданию 
эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев лишения 
родительских прав, сопровождению и реабилитации неблагополучных семей; 
сокращению числа детей, остающихся без попечения родителей; развитию 
системы качественного и объективного общественного контроля.

2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 
развитие и информационная безопасность детей

На данном направлении достигнуты безусловные успехи в обеспечении 
доступности дошкольного образования, повышении качества бесплатного 
общего образования, создания условий для выявления и развития талант-
ливых детей, развитии системы дополнительных образовательных услуг, 
обеспечении информационной безопасности детства путем реализации 
единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию.

Тем не менее не до конца решены следующие проблемы по: расширению 
вариативности форм образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; развитию системы дополнительных образовательных услуг на бес-
платной основе; расширению государственной поддержки развития детских 
библиотек (в т.ч. библиотек образовательных учреждений), литературы, 
кино и телевидения для детей; развитию системы профилактики социально-
имущественной напряженности в образовательной среде; созданию бес-
конфликтной среды в школе; обеспечению физической безопасности при 
нахождении детей в образовательных учреждениях (пропускной режим, на-
личие медицинского работника, качество питания); внедрению современных 
технологий общественного контроля в образовании; снижению излишней 
образовательной нагрузки для школьников; обеспечению информационной 
безопасности детства.

Требует решения проблема доступности предоставления государством 
(муниципалитетами) услуг по присмотру и уходу за детьми до 3-х лет.

3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ 
жизни

На данном направлении в Свердловской области достигнуты наибольшие 
успехи, о чём говорят цифры смертности и рождаемости (см. раздел 2.1.3.).

Из проблем, требующих внимания, можно отметить следующие: форми-
рование альтернативной модели организации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярный период на принципах государственно-частного партнерства; 
совершенствование системы медицинского обеспечения в школах; обеспече-
ние качественным питанием детей в образовательных учреждениях; недоста-
точную эффективность просветительской работы по предупреждению ранней 
беременности, абортов и ранних половых связей у подростков.

4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, от-
несены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и ВИЧ-
инфицированных детей.

За период действия Стратегии в Свердловской области удалось практи-
чески полностью реализовать задачу обеспечения приоритета семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, причем 
в российские семьи.

Требуются дополнительные меры по: развитию системы постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, для их социализации 
в обществе; обеспечению в соответствии с международными стандартами 
прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
на доступную среду; поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и  
дружественного к ребёнку правосудия

Обозначенное направление можно характеризовать следующими успе-
хами: стабильное снижение подростковой преступности и преступлений в 
отношении несовершеннолетних; повышение эффективности деятельности 
органов опеки и попечительства; усиление роли института Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской области.

Не полностью реализованы цели по: совершенствованию системы работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; организации школь-
ных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в образова-
тельных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подростков.

В силу объективных причины требуется принятие дополнительных мер 
по защите детей от информации, угрожающей их благополучию, безопас-
ности и развитию.

6. Дети-участники реализации Региональной стратегии
Не в полной мере реализовано право ребёнка на участие в принятии 

решений, затрагивающих его интересы в виде развития законодательной 
базы в данной области. 

Глава 7. О совершенствовании действующего законодательства 
в вопросах обеспечения прав и законных интересов ребёнка

Перечень проблем, требующих решения на федеральном уровне

Проблемы
Федеральное 

ведомство
С чем связана актуальность

1.Проблема эффектив-
ности молодёжной 
политики в свете 
поставленных государ-
ством задач по улучше-
нию демографической 
ситуации, поддержки 
молодой семьи, про-
паганды патриотизма, 
профилактики девиант-
ного поведения. 

Федеральное 
агентство по 
делам моло-
дёжи

Требуется нормативное 
переосмысление организации 
работы с молодёжью с точки 
зрения смещения её акцентов на 
организацию работы по месту 
жительства. 

2. На федеральном 
уровне не сформиро-
ваны и нормативно не 
закреплены механизмы 
учёта мнения несовер-
шеннолетних в системе 
принятия управлен-
ческих решений по 
вопросам обеспечения 
интересов детей

Министерство 
образования 
и науки РФ, 
Правитель-
ственная 
КДНиЗП

Не разработан и нормативно не 
закреплён порядок подготовки 
альтернативного «детского» 
ежегодного доклада о состоя-
нии охраны прав ребёнка.

3. Запись ребёнка в 
первый класс по месту 
прописки.

Министерство 
образования и 
науки РФ

Рост количества случаев, когда 
жители не могут отдать своего 
ребёнка в школу по месту 
жительства в связи приёмом в 
учреждение образования детей 
с «временной регистрацией», 
не проживающих на данной 
территории.

4. Не создана целост-
ная система реабили-
тации детей, ставших 
жертвами преступле-
ний. 

Правитель-
ственная 
КДНиЗП

В статье 5 Федерального Закона 
РФ от 24 июня 1999 года № 
120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних» определены катего-
рии лиц, в отношении которых 
проводится индивидуальная 
профилактическая работа, а 
категории несовершеннолетних, 
потерпевших от преступлений, 
нет.

5.С точки зрения со-
блюдения наилучших 
интересов ребёнка 
существует пробле-
ма правомерности 
действий правоохра-
нительных органов 
в случаях изъятия 
несовершеннолетнего 
из семьи при нахож-
дении его в социально 
опасном положении и 
службы судебных при-
ставов при реализации 
процедуры отобрания. 

Правитель-
ственная 
КДНиЗП

1. Как указано в ст.121 Семей-
ного кодекса только органы 
опеки занимаются выявлением и 
устройством детей, оставшихся 
без попечения родителей.
При этом, когда правоохра-
нительные органы в рамках 
профилактических мероприятий 
выявляют семьи, где требуется 
оперативное вмешательство 
(родители находятся в невме-
няемом состоянии вследствие 
алкогольного или наркотическо-
го опьянения, а малолетние дети 
предоставлены сами себе и т.д.), 
сотрудники полиции не имеют 
права без привлечения предста-
вителя опеки изъять безнад-
зорных детей для их временного 
помещения в социальные учреж-
дения. Аналогичная ситуация 
складывается в системе здраво-
охранения при необходимости 
незамедлительного оказания 
медицинской помощи или по-
мещения в стационар ребёнка в 
отсутствии разрешения законно-
го представителя. 
2. Для исключения необосно-
ванного вмешательства в семью, 
её компрометации нуждается 
в подзаконном регулировании 
процесс организации проверок 
обращений граждан и органи-
заций о нахождении ребёнка в 
социально опасном положении.
3. Нет инструкций либо мето-
дических указаний по поводу 
процедуры принудительного 
исполнения решений суда об 
отобрании ребёнка (определе-
ния места жительства) службой 
судебных приставов. Также 
нуждается в разъяснениях 
процедура изъятия детей при 
прекращении опеки.

6. Назначение Феде-
ральными лечебными 
учреждениями пре-
паратов, не имеющих 
разрешений на терри-
тории РФ. 

Министерство 
здравоохра-
нения России

Российской детской клини-
ческой больницей (г. Москва) 
назначен лекарственный 
препарат ребёнку, имеющий 
разрешение только в США, не 
апробированный в РФ. В то 
же время, согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 
29.09.2010 №771 обязанность 
по его приобретению возложена 
на региональные минздравы. 
Кроме того, приобретение пре-
паратов, не зарегистрированных 
в России, недопустимо за счёт 
бюджетных средств. 
Например: стоимость препарата 
церлипоназа альфа на одного 
ребёнка на 1 год (пожизненно 
важным показаниям) составляет 
40 млн рублей.

7. Проблема с предо-
ставлением гражданам 
из категории дети-си-
роты квартир в иных от 
их фактического места 
проживания и работы 
населенных пунктах.

Федеральное 
Собрание 
Российской 
Федерации

Порой гражданам из категории 
дети-сироты, проживающим 
и имеющим работу в одном 
городе, предоставляют квартиру 
по месту постановки на учет, 
то есть в другом населенном 
пункте. Альтернатива – в таких 
случаях предоставлять жилищ-
ный сертификат.

Глава 8. О содействии интеллектуальному, духовному  
и нравственному развитию детей и их патриотическому воспитанию

8.1. О проблемах духовного и нравственного развития
В условиях сложной социально-политической обстановки вопросы, 

связанные с духовным, нравственным интеллектуальным и патриотическим 
воспитанием детей, выходят на первый план.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Музей 
современной истории России опубликовали результаты исследования по 
оценке знаний россиян в области истории, которые были проведены 6-7 
сентября 2017 года. И вот что у них получилось.

Убежденность в необходимости исторических знаний в российском 
обществе близка к абсолютной: с этим соглашаются 96% опрошенных. Но 
вот историю наша молодёжь знает очень плохо. На вопрос «Кто автор фразы 
«Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»?» (П.А. Столы-
пин) – правильно ответило только 6%. А в каком году СССР запустил первый 
искусственный спутник Земли (1957 г.) правильно ответили только 5%. Почти 
никто не смог сказать, кого свергли большевики (Временное правительство 
А.Ф. Керенского). 74% вчерашних школьников не смогли правильно назвать 
имя первого и единственного президента СССР. 

Вот как прокомментировал результаты исследования руководитель прак-
тики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: 
«Проведенный опрос продемонстрировал крайне тревожную тенденцию: 
мы теряем молодежь, знание которой об истории своей страны всё больше 
носит фрагментарный характер. Попытка разукрасить историю, сделать её 
более наглядной, отказ от традиционных методов обучения истории приводит 
к тому, что молодежь знает и помнит лишь то, что видела в фильмах и теле-
передачах. В этих условиях говорить о понимании глубинных исторических 
процессов не приходится. Молодежь видит яркую картинку, не понимая, 
что за ней кроется. Возможны самые неблагоприятные последствия этой 
ситуации. Незнание истории приводит к отсутствию политических ориенти-
ров, в конечном счёте – к вольному обращению с историческими фактами, 
историей своей страны».

Ослаблено и патриотическое воспитание в школе. Этому способствовало 
исключению из программ по литературе многих классических отечественных 
произведений о войне. Например, не входят в школьную программу «Повесть 
о настоящем человеке» Б. Полевого и «Молодая гвардия» А. Фадеева. Мало 
кто из учащихся знает «Судьбу человека» М. Шолохова, «Русский характер» 
А. Толстого. Даже в списке обзорной литературы нет произведений Ю. Бон-
дарева, В. Быкова, Б. Васильева, В. Каверина, В. Кожевникова, И. Стаднюка, 
А. Чаковского и др. На уроках литературы уже не изучают романы и повести, 
в которых остро звучит тема Родины: «Горячий снег» Ю. Бондарева, «А зори 

здесь тихие…» Б. Васильева, «Март-апрель» В. Кожевникова, «Судьба» 
П. Проскурина, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Война» И. Стаднюка, 
«Блокада» А. Чаковского.

В ходе ознакомления специалистов Аппарата Уполномоченного по правам 
ребёнка с работой органов местного самоуправления и учреждений Восточ-
ного округа (в других округах ситуация наверняка не слишком отличается) по 
вопросам патриотического воспитания молодёжи было отмечено следующее. 

1. Мероприятия проводятся в соответствии с имеющимися программами 
и планами.

2. В проведение мероприятий вовлечено около 15% от общего количества 
учащихся общеобразовательных учреждений. 

3. Действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культу-
ры, физической культуры, спорта и молодежной политики. В рамках данной 
программы действует подпрограмма по развитию системы патриотического 
воспитания молодых граждан. 

Основными критериями оценки эффективности патриотического вос-
питания объявлены: увеличение численности участников мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом); увеличение доли граждан, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных объединений; увеличение посе-
щаемости учреждений (по сравнению с предыдущим годом); увеличение доли 
граждан (14-18 лет), прошедших подготовку в военно-спортивных лагерях.

В качестве проблем организации и проведения мероприятий патриоти-
ческой направленности можно выделить: неудовлетворительное состояние 
материально-технической базы учреждений, задействованных в проведении 
мероприятий; старение и снижение квалификации кадров; библиотечный 
фонд не соответствуют нормативам комплектования на число пользователей. 
Как итог, низкая степень вовлечения подростков в патриотические меро-
приятия. Так доля молодых граждан (14-18 лет), прошедших подготовку в 
военно-спортивных лагерях в 2017 году, составила в Режевском ГО 6,5% (в 
других муниципалитетах она не намного выше, а то и ниже), а доля молоде-
жи, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений 
в 2017 – 12,5%.

Кроме того, результаты опросов населения в том же Режевском ГО 
показали, что: около половины студентов учреждений среднего професси-
онального образования после окончания учебы готовы покинуть пределы 
муниципалитета; многие представители молодежи не считают себя носи-
телями патриотических ценностей, им не свойственно руководствоваться 
патриотическими чувствами при принятии решений и планировании своей 
жизни; отсутствует осознанная мотивация к прохождению военной службы; 
недостаточно развита сеть военно-технических, военно-спортивных и других 
клубов и объединений, специальных школ, курсов, различных кружков во-
енно-патриотической направленности, учебных пунктов будущего воина.

Одним из недостатков при организации патриотических мероприятий 
следует считать отсутствие ясных критериев оценки уровня патриотизма в 
территории. Наличие таковых позволило бы выстроить программную работу, 
исходя не только и не столько из количественных показателей, а показателей 
качественных. Таких, например, как: явка на местные и федеральные выборы; 
выполнение призыва в армию; количество выпускников вузов – уроженцев 
территории, вернувшихся домой; уровень первичной и вторичной моло-
дежной преступности; средний балл по истории России; готовность встать 
на защиту Отечества; знания основных исторических событий России, на 
малой Родине; готовность уехать на постоянное место жительства за рубеж; 
понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, самобыт-
ности и уникальности нашего общества и государства, имеющих свой путь в 
истории человечества.

Кто же или что же сегодня реально занимается воспитанием наших детей? 
Вот они: телевидение (молодежные программы, сериалы, фильмы, различные 
шоу); реклама; молодежные тусовки; компьютерные игры; социальные сети; 
ночные клубы. 

В результате в мае 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» вновь по-
явилась группа с интимными фотографиями школьников из Новоуральска. 
Бонусом молодые люди гордо «постят» снимки с сигаретами, водкой, пивом 
и прочими атрибутами «взрослой жизни». Всего в группе свыше 1500 человек. 
Среди участников не только дети, но и взрослые мужчины.

Новоуральск — один из важнейших городов Свердловской области. 
И очень жаль, что в школах этого «закрытого» города уделяют так мало 
внимания воспитанию ребят. В данной ситуации есть вопросы как к системе 
образования, так и органам профилактики безнадзорности несовершенно-
летних. Кстати, похожая группа функционировала в Новоуральске осенью 
2016 года. Однако выводы, вероятно, сделаны не были.

Информация о размещении несовершеннолетними г. Новоуральска в со-
циальных сетях своих фотоснимков интимного характера была направлена 
Уполномоченным по правам ребёнка в уполномоченный государственный 
орган. Парадокс, но законодательство не считает поведение подростков 
неправомерным. Ниже приведён ответ Роскомнадзора:

«Запрета на распространение в СМИ фотографий интимного характера, 
если они не являются пропагандой порнографии или культа насилия и 
жестокости, ст. 4 Закона РФ «О СМИ» не содержит. Отсутствуют сведения 
о том, что несовершеннолетние являются пострадавшими в результате 
противоправных действий. Кроме того, отсутствуют фамилии, имена, от-
чества, фотоизображения обезличены. В статье указано, что фотографии 
выкладываются несовершеннолетними самостоятельно.

По смыслу положений Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон «О персональных 
данных») фотоизображение без дополнительных сведений не позволяют 
прямо или косвенно определить конкретное физическое лицо (субъекта 
персональных данных).

В этой связи основания для принятия мер реагирования Управлением 
Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу в рамках компетен-
ции отсутствуют».

О результатах воздействия телевидения и кино на молодежь можно судить 
по следующему случаю из практики Уполномоченного по правам ребёнка.

К Уполномоченному обратилась модная молодежная киностудия (финан-
сируется из-за рубежа) с просьбой поддержать идею фильма о травле через 
Интернет подростка сверстниками (одноклассниками) в формате новомодно-
го прозападного «хоррора» («ужастика»). При этом в письме сделан вывод, 
что сегодня основная проблема подростковой среды – это самоубийства 
молодых людей под воздействием социальных сетей (о данной проблеме в 
разделе 2.2.1.). Кстати, ими были приложены проекты положительных ответов 
на их деятельность с просьбой о поддержке от Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области и Министерства культуры. 

В своем ответе Уполномоченный предложил свой вариант направления 
съёмок:

«Обозначенная Вами в письме проблема не нова и характерна для под-
ростковой среды вне зависимости от страны. Меняются только способы, 
к которым прибегают подростки для выяснения отношений. Сегодня это 
социальные сети. Подростковая среда сама по себе жестока вследствие 
психофизиологического возраста молодых людей. Поэтому проблема 
травли сверстников «слабого» или «белой вороны» не имеет националь-
ного характера или времени. 

Об этом свидетельствует большинство фильмов о подростках, изго-
товленных в Голливуде. Советское кино также неоднократно поднимало 
эту проблему и, кстати, без использования «новомодного прозападного 
хоррора». Достаточно вспомнить гениальный фильм Ролана Быкова 
«Чучело». В целом русская духовная традиция всегда была основана на 
правде, доброте, справедливости, неотвратимости наказания и прощении 
в отличие от западного превознесения жесткой силы и унижения врага. 

Поэтому нам нужны фильмы, основанные на русских традициях. И если 
Вы решили реализовать проект о сложных взаимоотношениях подростков, 
связанных с травлей сверстников через социальные сети, то это может быть 
не «ужастик», а психологическая драма в стиле «Соляриса» Тарковского».
 

8.2. О содействии физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, воспитанию у них 

патриотизма и гражданственности
Поскольку нравственное развитие ребёнка, формирование его духовной 

и мировоззренческой составляющей, а также его отношения к своей семье 
и Родине, является одним из краеугольных камней становления личности, 
разъяснительная и просветительская деятельность Уполномоченного по 
правам ребёнка проходят в течение всего года. В качестве иллюстрации 
можно выделить ряд наиболее показательных мероприятий, направленных на 
воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и гражданственности, 
а также пропагандирующих традиционные семейные ценности и здоровый 
образ жизни.

В первую очередь это конкурс Уполномоченного по правам ребёнка 
«Мы вместе сказку сотворим», в очередной раз побивший все рекорды по 
участникам и заявкам. Ребятам было предложено написать рассказ в одной 
из шести номинаций: «Сказы о природе», «Сказы об Урале», «Моя семья», 
«Дотянуться до звёзд», «Герои нашего времени», «Ты да я, да мы с тобой». 
Результаты конкурса более чем явно свидетельствовали, что классическое 
воспитание не «кануло в Лету» – дружба, любовь к своему родному краю, 
родным и близким, желание их защитить, помочь, поддержать – остаются 
для детей на первом месте. 

5 мая, накануне празднования Дня Победы в Великой Отечественной вой- 
не в Екатеринбурге возле Широкореченского мемориала Уполномоченный 
принял участие в традиционной кадетской акции «Память», посвященной 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне (фото 22). Обратившись к 
ребятам, Уполномоченный выразил уверенность, что мальчишки и девчонки, 
стоящие перед ним, готовы защищать свою Родину, не посрамив славные 
дела своих достойных предков.

Фото 22. Акция «Память».

Безусловно, спортивные достижения, спортивная воля и стремление 
быть лучшим среди равных закаляют характер и формируют ценностную 
систему ребёнка. Таким образом, участие в детских спортивных мероприя-
тиях является одним из ключевых факторов созидания детской личности и 

нуждаются в активной пропаганде не только со стороны Уполномоченного 
по правам ребёнка.

В 2017 году прошло множество детских спортивных мероприятий и со-
ревнований, как под эгидой Уполномоченного по правам ребёнка, так и при 
его участии. Это и детский турнир по волейболу на приз Уполномоченного 
по правам ребёнка в Свердловской (фото 23) области, и II областная летняя 
спартакиада среди детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата «Один за всех и все за одного», и региональный этап Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», и спор-
тивные состязания юных велосипедистов, инспекторов дорожного движения 
и пожарников, и многие другие, в которых принимал участие Уполномоченный 
по правам ребёнка и его представители (фото 24).

Не менее важен и личный пример. В апреле в Екатеринбурге в рамках 
регионального этапа детского футбольного турнира «Будущее зависит от 
тебя» состоялся «Матч чемпионов». В футбольном матче приняли участие: 
олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, обладатель бронзовой 
медали в командном лыжном спринте Иван Алыпов, шестикратный чемпион 
мира по плаванию Юрий Прилуков, министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов, Уполномоченный по правам ребёнка 
в Свердловской области Игорь Мороков и глава «Народного контроля» 
Дмитрий Чукреев. Их соперниками стали лучшие игроки из детских команд, 
приехавших на турнир.

Фото 23. Турнир по волейболу на кубок Уполномоченного по правам 
ребёнка.

В июле в Областном центре реабилитации инвалидов прошел «Фестиваль 
параспорта», организованный в Екатеринбурге ассоциацией «Особые люди» 
(фото 25). Фестиваль прошёл в рамках федерального социального проекта 
«На урок – вместе», который направлен на развитие инклюзии в обществе. 
В рамках данного проекта эксперты проводят для преподавателей школ об-
учающие семинары и тренинги по методам включения детей с инвалидностью 
в общеобразовательный процесс. 

Фото 24. Открытие областных соревнований юных велосипедистов.

Фото 25. На Фестивале параспорта.

Спорт – не единственная сфера отношений, формирующая детскую 
личность. Самой важной, основной и, по сути, первостепенно значимой 
остается семья: отношения внутри семьи, родительская и детская любовь, 
чувство локтя с братьями и сестрами и общее совместное решение жизнен-
ных проблем с которыми сталкиваются члены семьи. В течение всего года 
Уполномоченным давались комментарии представителям средств массовой 
информации по поводу оптимального разрешения различных внутрисемейных 
и внутришкольных конфликтов, спорных ситуаций и столкновений отдельно 
взятых граждан с представителями исполнительных органов власти; решались 
сложные жизненные ситуации обратившихся заявителей; комментировались 
на официальном сайте Уполномоченного актуальные и неоднозначные собы-
тия и инициативы, направленные на формирования благополучного детства. 

8.3. О деятельности интернет-сайта Уполномоченного  
по правам ребёнка

В 2017 году основные направления деятельности официального сайта 
Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области остались 
неизменными:

- информирование населения Свердловской области о деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка, а также событиях, напрямую связанных 
с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних;

- осуществление консультирования граждан по правовым, социальным 
и иным вопросам;

- размещение различных материалов, воспитывающих у молодого поко-
ления чувства патриотизма и гражданственности, а также пропагандирующих 
традиционные семейные ценности.

Помимо вышеназванных направлений особый акцент в размещаемых 
материалах делался на оперативное реагирование по актуальным событиям, 
связанным с темой детства.

Приоритеты по взаимодействию с посетителями сайта также остались 
неизменны – интерактивность и скорость реагирования. Всего в 2017 году 
на официальном сайте Уполномоченного было оставлено более 150 ком-
ментариев, по существу связанных со сферой детства: вопросы, просьбы 
обратить внимание на потенциально опасную для ребёнка ситуацию, благо-
дарности и т.д.

В 2017 году на сайте было размещено свыше 1100 публикаций – новости, 
статьи и иные материалы справочного, информационного, мотивирующего 
и разъяснительного характера. Из них 173 материала ориентированы непо-
средственно на детскую аудиторию, 71 статья для взрослых и руководителей 
учреждений, организующих детский досуг, быт и учёбу. Помимо этого, было 
размещено более 900 статей общего содержания. По своей тематике разме-
щаемые на сайте материалы распределились следующим образом (рис. 16).

Рис. 16. Структура публикаций по возрастным категориям читателей.

Общее число посетителей сайта за год составило 79,7 тыс. уникальных 
посетителей, количество просмотров материалов сайта – 170 тысяч. 

Пиковый взлёт посещений сайта состоялся в период проведения творче-
ского детского конкурса «Мы вместе сказку сотворим» (рис. 17). Сохранился 
традиционный «провал» посещаемости в летние месяцы, в период каникул, 
который происходит за счёт резкого снижения посещений сайта Уполномо-
ченного детьми (рис. 18).

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что статистика 2017 года не 
демонстрирует общего прироста числа его посетителей, у одной возрастной 


