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кул, организацию профилактических мероприятий в местах массового 
отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми, а также 
на усиление взаимодействия государственных и муниципальных структур, 
общественных формирований при работе по данному направлению (Про-
токол №7).

- оказать содействие общественной инициативе по созданию на 
территории муниципального образования общественного движения или 
некоммерческой организации «Совет отцов» (Протокол №8).

3. Министерству социальной политики Свердловской области орга-
низовать проведение разъяснительной работы с должностными лицами 
и специалистами учреждений социального обслуживания населения и 
территориальных управлений социальной политики об исполнении требо-
ваний законодательства по вопросу порядка предоставления социальных 
услуг (протокол №10).

В течение 2018 года на рассмотрение территориальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав было направлено 343 письма 
с предложением рассмотреть вопрос:

- о нарушении прав несовершеннолетних – 152;
- о нарушении прав семьи с детьми – 80;
- по конкретному чрезвычайному происшествию – 111.
Кроме того, сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка 

в течение 2018 года приняли участие в работе 5 выездных комплексных 
проверочных групп областной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по вопросам:

- межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по вовлечению подростков, состоящих на различных видах 
персонифицированного учёта в деятельность общественных объединений 
и организаций;

 - межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики по профилактике самовольных уходов детей из семей и 
государственных организаций;

- организации индивидуальной профилактической работы с несовер-
шеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, 
в рамках реализации постанов ления Правительства Свердловской области 
от 26.03.2004 года № 206-ПП;

- организации работы субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и пресечению 
фактов нарушения норм закона Свердловской области от 16.07.2009  
№ 73-0312; 

- взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по 
организации ременного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе под-
ростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе данных выездов было осуществлено ознакомление с работой 
(в ряде случаев были проведены комплексные проверки учреждений) по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
учреждений в 15 муниципальных образованиях, а также управляющих 
органов пяти администраций управленческих округов (Северный, Южный, 
Восточный, Западный и Горнозаводской).

Кроме того, в течение года Уполномоченный по правам ребёнка в 
Свердловской области постоянно принимал участие в заседаниях различ-
ных областных комиссий, на которых обсуждались вопросы обеспечения 
прав и законных интересов детей и по итогам которых он вносил предло-
жения в качестве рекомендаций для повышения эффективности работы 
уполномоченных органов. 

О взаимодействии с учреждениями, общественными организациями  
и объединениями

На протяжении всей своей деятельности Уполномоченный по правам 
ребёнка тесно взаимодействует с различными общественными организа-
циями и профильными учреждениями региона, основным направлением 
деятельности которых является сфера детства. 

Одной из таких организация является «Форпост», руководитель Ю. 
Дерягина. В 2018 году в рамках взаимодействия был организован опрос 
подростков о тех трудностях, с которыми они могут столкнуться во взрос-
лой жизни. Причем опрос был организован по следующим группам под-
ростков в возрасте 15-16 лет: обучающихся в средних профессиональных 
образовательных, общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
в клубах по месту жительства. Ребята ответили на вопрос – «с какими 
трудностями вы можете столкнуться в дальнейшем во взрослой жизни». 
Результаты опроса могут быть использованы в коррекции работы с под-
ростками уполномоченными органами. Что же больше всего волнует 
несовершеннолетнюю молодёжь?

На первом месте – финансовые трудности и связанный с ними поиск 
работы, на втором – ответственность взрослой жизни, на третьем – школь-
ные экзамены и поступление в вуз. Среди значимых также: потеря близких, 
зависимость от вредных привычек, «злые» люди.

Полученная в ходе данного исследования информация была исполь-
зована Уполномоченным по правам ребёнка в ходе формирования про-
граммы детского Форума «Будущее строим вместе», который состоялся 
в конце мая 2018 года. 

В качестве еще одного примера взаимодействия с общественными 
организациями по вопросам организации мероприятий по обеспечению 
безопасности детей можно привести сотрудничество с Обществом защи-
ты прав автомобилистов, возглавляемое М. Едрышовым. Совместно был 
подготовлен буклет для малолетних детей, которым родители покупали 
велосипеды. В данном буклете обозначались основные правила безопас-
ного поведения юных велосипедистов. Распространялся он в крупных 
магазинах по продаже детских велосипедов.

Аналогичная работа по взаимной договоренности Уполномоченного 
по правам ребёнка и Обществом защиты прав автомобилистов будет 
продолжена в 2019 году и будет касаться выпуска буклета для юных 
скутеристов.

Эффективное сотрудничество выстраивалось в течение 2018 года 
между Уполномоченным по правам ребёнка и детскими общественными 
организациями «ЮнАрмия» и «Российское движение школьников». Так, 
при содействии Уполномоченного успешно развивается проект «ЮнАрмия. 
Наставничество». В его рамках участники проекта посещают образователь-
ные учреждения Свердловской области, а также учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где рассказывают 
ребятам о всех особенностях службы в армии, о правах детей, оказывают 
конкретную помощь воспитанникам госучреждений. 

В целях оказания материальной и финансовой помощи семьям, нахо-
дящимся в трудных жизненных ситуациях, Уполномоченный выстраивал 
также диалоговую площадку и с бизнес структурами. Так, на приём к 
Уполномоченному обратилась многодетная мать Д. , которая одна вос-
питывает тройню, с просьбой об оказании ей содействия в предоставлении 
социальной няни для помощи по уходу за детьми. Уполномоченным был 
налажен диалог с бизнес-структурами, которые выделили денежные 
средства в объеме 100 тысяч рублей на оказание многодетной матери 
помощи в поиске няни по присмотру и уходу за детьми. Откликнулся на 
оказание такой помощи ООО «Специализированный центр обслуживания 
граждан Чкаловского района». В результате был подписан двухсторонний 
договор с матерью, смета по расходам, и данная сумма помогла женщине 
с октября 2017 по сентябрь 2018 года оказывать ей содействие в прогулках 
с детьми (выйти одновременно с коляской и тремя детьми невозможно), 
посещение медицинских и иных организаций, а также в кормлении и раз-
витии малолетних.

Многолетний опыт сотрудничества в оказании адресной помощи детям 
связывает Уполномоченного с благотворительными и иными организация-
ми. Особенно это касается новогодних праздников. Ежегодно организации 
и учреждения на благотворительной основе выделяют билеты Уполномо-
ченному по правам ребёнка на новогодние представления, показываемые 
данными учреждениями. Так, в 2018 году было предоставлено 135 билетов 
на различные новогодние ёлки. Кроме того, 30 детей из многодетных семей 
поздравили в рамках традиционной акции МВД России «Полицейский 
Дед Мороз». 

В марте 2018 года на специально организованной встрече Уполно-
моченный по правам ребёнка представил общественным организациям 
Свердловской области, деятельность которых направлена на поддержку 
семьи и детства, инициативу Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребёнка Анны Кузнецовой – проект «Вектор 
«Детство – 2018». Уполномоченный объяснил участникам встречи условия 
участия в инициативе и призвал подавать свои заявки, а также подчеркнул, 
что у общественных организаций Свердловской области немало каче-
ственных, востребованных и перспективных проектов, направленных на 
поддержание семьи и детей. По итогам конкурса, подведение результатов 
которого состоялось на съезде уполномоченных по правам ребёнка в 
субъектах РФ в мае, 3 организации из Свердловской области вошли в 100 
самых лучших по стране». 

Весной при содействии Уполномоченного по правам ребёнка прошла 
презентация двух социальных проектов: «Я – родился» и «Рождественские 
каникулы». Первый связан с поддержкой молодых мам, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и предполагает не только информационную 
поддержку, но и материальную помощь молодой маме. По замыслу ор-
ганизаторов маме должна выдаваться коробка, в которой будут собраны 
вещи для первого года жизни малыша: непромокаемые и обычные пелёнки, 
одеяло-конверт, комбинезоны зимний и весенний, пустышка, бутылочка, 
ползунки, многоразовые подгузники и многое другое. Да и саму коробку 
можно будет использовать – так как она способна выдержать вес до 10 
килограммов, то при необходимости может стать для ребёнка и первой 
кроваткой.

Второй проект был направлен на адаптацию детей-сирот к новым 
условиям при выпуске из детских домов и при поступлении в учреждения 
среднего профессионального образования, формирование у подростков 
понимания перспектив и возможностей, которые будут ждать их в будущем, 
а также информирование о правах и обязанностях, в т.ч. о возможных 
путях и механизмах их реализации.

Давние партнерские отношения у Уполномоченного по правам ребёнка 
сложились с Ассоциацией организаций, оказывающих помощь детям с 
расстройствами аутистического спектра, «Особые люди». В своё время он 
оказал содействие в становлении данного общественного объединения. 
Сегодня в его составе работают более десятка различных общественных 

организаций. Через них Уполномоченный проводит работу со специали-
стами в обозначенной сфере в целях выработки и внедрения эффективных 
механизмов и методик оказания помощи больным детям. 

Так, в апреле 2018 года Уполномоченный по правам ребёнка на бла-
готворительном фестивале «День открытых людей», целью которого 
стало формирование у широких слоёв населения, не имеющих контакта 
с особыми категориями граждан в обычной жизни, позитивного мнения о 
людях с расстройством аутистического спектра, составил живой диалог с 
родителями, педагогами, среди которых оказалось много молодых специ-
алистов, представителями общественных организаций и профессионалами, 
осуществляющими программы реабилитации и коррекции, и другими 
гостями фестиваля. 

В октябре в гимназии № 108 города Екатеринбурга Уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области открыл «Класс Доброты» 
– общественный проект, инициаторами которого стали: организация 
«Молодежка ОНФ» Свердловской области, Свердловский областной 
медицинский колледж, Свердловское отделение Всероссийского сту-
денческого корпуса спасателей, Екатеринбургский Центр «Ресурс» и, 
конечно, сам Уполномоченный. На состоявшейся после запуска проекта 
встречи с детьми, он обсудил с подростками тему доброты и её проявления 
в современной жизни.

В рамках реализации задач по содействию физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма и гражданственности Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области в течение всего календарного 
года принимал участие в организации и проведении различных массовых 
спортивных детских мероприятий.

Например, особой традицией стало проведение ежегодных соревно-
ваний по футболу среди детских домов. Эти соревнования организует 
социальный партнер Аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области – Фонд по поддержке спорта в Свердловской 
области А. В. Шипулина.

Так, в марте 2018 года в Екатеринбурге прошел финал ежегодных 
отборочных соревнований по футболу для ребят из детских домов и 
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В Екатеринбурге на поле 
футбольного манежа «Урал» встретились десять команд из детских домов 
и интернатов Пермского края, Кировской, Тюменской, Свердловской и 
Челябинской областей, республик Коми и Удмуртия. До этого каждая из 
этих команд одержала победу в региональных этапах турнира.

По традиции победители турнира сыграли с командой «Олимп», в 
составе которой выступил Игорь Мороков, а также министр социальной 
политики региона Андрей Злоказов, призер Чемпионата мира по легкой 
атлетике Дмитрий Форшев, победитель «Дакар-2017» Сергей Карякин. 

В целом можно сказать, что НКО Свердловской области не только 
информируют исполнительную власть об имеющихся проблемах в сфере 
детства, оказывают помощь семьям с детьми и самим детям, но и своей 
деятельностью помогают совершенствовать социальную структуру сферы 
детства, беря на себя самые проблемные участки.

О проведении ежегодного детского Форума «Будущее строим 
вместе»

Одной из эффективных технологий вовлечения несовершеннолетних 
в выработку и принятие решений, затрагивающих интересы детей, стало 
проведение Уполномоченным по правам ребёнка детского Форума «Бу-
дущее строим вместе». 

Вот уже в течение 7 лет на данное мероприятие собираются дети со 
всей территории Свердловской области и ряда соседних регионов. Форум 
совместно организуют Уполномоченный по правам ребёнка, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области и регио-
нальное отделение Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский Детский Фонд». Основная задача Форума – привлече-
ние детей к участию в общественной жизни, к решению вопросов и проблем 
социального характера. По результатам работы Форума составляется 
Меморандум, который передаётся руководству области.

Традиционно каждое собрание Форума посвящено отдельной, 
конкретно взятой актуальной теме, напрямую связанной с развитием, 
становлением, воспитанием и образованием несовершеннолетних детей 
как в личностном плане, так и в рамках глобальной социализации под-
ростковых групп. Форум 2018 года был посвящен вопросам обеспечения 
безопасности жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов 
решения этих проблем. 

Ключевыми задачами Форума были: 
l Определение актуальных проблем современной молодежи с точки 

зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности;
l Поиск оптимальных решений, направленных на ликвидацию страхов 

жизненных перспектив у несовершеннолетних;
l Воспитание у детей гражданственности и патриотизма, расширение 

их знаний в области прав человека;
l Внедрение в практику деятельности Уполномоченного по правам 

ребёнка механизмов участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы.

В программе мероприятий форума, который прошел с 28 по 30 мая 
2018 года в загородном детском образовательном центре «Таватуй», 
были различные мастер-классы по обеспечению личной безопасности, 
квесты, зарядка со «звездой», презентации, экскурсии в Парк «Россия 
– моя история» и «Ельцин-центр», ток-шоу «Будущее строим вместе», 
подготовка меморандума и встреча с руководителями государственных 
органов власти Свердловской области.

Участниками Форума стали подростки 14-17 лет из Свердловской об-
ласти. В мероприятии также приняли участие: двукратный чемпион мира 
по карате киокусинкай, чемпион России, мастер спорта международного 
класса М. Мансуров; директор автономной некоммерческой организации 
«Особые люди» Т. Флеганова; Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае П. Миков. 

Подведение итогов Форума и его закрытие традиционно прошло 
в Екатеринбурге в Свердловской областной библиотеке для детей и 
молодежи им. В.П. Крапивина. К юным жителям Свердловской области 
пришли заместитель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Н.В. Журавлева, заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Свердловской области В.А. Власов и секретарь 
Общественной палаты Свердловской области С.В. Полыганов.

В заключение дети вручили подготовленный ими Меморандум, в кото-
ром отразили свое видение решения проблем обеспечения безопасности 
детей в современном мире. 

Об организации детских творческих конкурсов
Проведение творческих конкурсов хоть и не является непосредствен-

ной функцией Уполномоченного по правам ребёнка, однако напрямую 
коррелируют с одной из ключевых задач – оказывать содействие интел-
лектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, 
воспитанию в них патриотизма и гражданственности. Проводя детские 
конкурсы, которые в первую очередь ориентированы на совместную работу 
ребят и родителей, Уполномоченный по правам ребёнка также способству-
ет укреплению внутрисемейных связей, воспитанию в детях уважения к 
старшим и развитию у детей традиционных семейных ценностей.

Другой немаловажной функцией конкурсов является работа на пер-
спективу – информирование несовершеннолетних жителей Свердловской 
области и их родителей о работе Уполномоченного по правам ребёнка: 
его задачах, функционале, деятельности.

Для поддержания интереса к таким конкурсам и для охвата ребят, 
имеющих различные увлечения, специалисты Аппарата Уполномоченного 
пробуют разные конкурсные жанры. Так, например, в 2012 и 2013 годах 
состоялись конкурсы детских фоторабот, за ними последовали конкурсы 
эссе, затем ребятам и их родителям было предложено подготовить видео-
клипы, нарисовать рисунки и т.д. 

Одним из наиболее успешных с концептуальной точки зрения стал 
конкурс «Разноцветная паутина», прошедший в 2013 году. По аналогии 
с этим конкурсом в 2018 году Уполномоченным по правам ребёнка в 
Свердловской области был проведён детский литературно-исторический 
конкурс «Семейные легенды». Участники – дети от 6 до 17 лет – должны 
были рассказать какой-либо памятный или примечательный момент, ко-
торый передается в их семье из поколения в поколение; момент, который 
так или иначе оказал влияние на их предка и, возможно, на дальнейшую 
жизнь семьи или рода. 

Всего поступило 295 заявок из более чем 20 муниципальных образова-
ний. Работы были совершенно разные как по тематике, так и по подходу к 
написанию – кто-то из ребят красочно оформлял работу, добавляя под-
тверждающие фотографии или тематические рисунки, кто-то выражал свои 
мысли в стихотворной форме, некоторые писали от первого лица, другие 
пересказывали от третьего, кто-то делился недавним случаем, гордясь за 
поступок своего папы, а кто-то углублялся на несколько поколений ураль-
ской жизни своих предков. Сами истории рассказывали то о маленьком, 
как бы случайном событии в жизни одного человека, которое обернулось 
памятью и признанием всех его потомков, то затрагивали такие глобальные 
темы, как экология, мирная жизнь, счастье семьи и другие концептуальные 
вопросы, над которыми не один десяток поколений бьются философы.

Отдельной темой во многих произведениях была Великая Отечествен-
ная война. Казалось бы, современные российские дети видят войну только 
по телевизору или узнают из книг. Однако это оказалось не так! Глубина 
осмысления ужасов войны, её несправедливости стала более ощутимой 
и вызывающей резонанс, когда они узнавали об этом из уст своих дедов 
и родителей.

Необходимо отметить, что многие участники конкурса получили под-
держку от своих сверстников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. 
Например, на странице с сочинением Ивановой Марии из Полевского груп-
па поддержки оставила более 70 комментариев, поддерживающих девочку. 

Самые лучшие детские работы конкурса будут изданы в виде сборника 
рассказов.

3.2. О работе Интернет-сайта Уполномоченного по правам ребёнка
Одним из важных инструментов деятельности Уполномоченного по пра-

вам ребёнка по содействию интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и граждан-
ственности является Интернет-сайт. Через данный ресурс осуществляется 
информирование населения Свердловской области о деятельности Упол-
номоченного, а также о событиях, напрямую связанных с защитой прав 
и законных интересов несовершеннолетних. На сайте широким спектром 

представлены материалы для детей и подростков, направленные на вос-
питание у молодого поколения чувства патриотизма и гражданственности, 
а также пропагандирующие традиционные семейные ценности.

Кроме того, Интернет-сайт активно используется для консультирования 
граждан по правовым, социальным и иным вопросам и в ряде случаев ис-
пользуется как дискуссионная площадка для обсуждения неравнодушными 
гражданами острых проблем в вопросах обеспечения прав и законных 
интересов детей.

Всего в 2018 году на официальном сайте Уполномоченного было остав-
лено более 1000 комментариев, большая часть которых являлась реплика-
ми поддержки участников конкурсов Уполномоченного по правам ребёнка.

На сайте также размещаются протоколы заседаний межведомственных 
рабочих групп, созданных при Уполномоченном по правам ребёнка по 
приоритетным направлениям обеспечения прав детства: профилактика 
гибели детей в чрезвычайных ситуациях, информационная безопасность, 
образование, преступность, профилактика социального неблагополучия. 
Данный раздел пользуется большим вниманием у уполномоченных орга-
нов, а также органов местного самоуправления. 

В разделе «Реплика» публикуется мнение Уполномоченного по наи-
более острым детским проблемам. 

За 2018 год на сайте было размещено свыше 1000 материалов: из них 
408 – новостных, 295 работ участников детского конкурса «Семейные 
легенды», остальные представляют собой статьи и иные материалы спра-
вочного, мотивирующего и разъяснительного характера.

Общий уровень посещаемости сайта Уполномоченного за последние 3 
года стабилизировался, уложившись в границах 80-90 тысяч посетителей 
при 170-180 тысяч просмотров опубликованных материалов. Возникаю-
щие пики интереса, сильно выходящие за пределы погрешности, связаны 
со специальными акциями, направленными на популяризацию сайта, – в 
первую очередь детскими конкурсами. Именно поэтому, как подтверждает 
статистика посещений, наблюдается ежегодный стабильный рост количе-
ства детей и подростков, посетивших сайт Уполномоченного.

Среднее арифметическое число посетителей сайта в месяц составило 
чуть выше 7,5 тысячи человек, при этом сохраняется характерный «провал» 
посещаемости в летние месяцы, пик которого пришелся на июль с 4200 
посетителей. Пиковый взлёт посещений в ноябре (почти 25000 посетителей) 
был обусловлен комментариями команд (родителями, друзьями, педаго-
гами и др.), поддерживающих того или иного участника, и посетителями 
сайта, оценивающими детские сочинения.

В 2018 году количество женщин, посетивших сайт, традиционно превы-
шало количеством мужчин – более 66%, из них наибольшую активность 
(18.7%) составила возрастная группа «25-34» года. Возрастные группы 
«<18» и «18-24» несколько отстали от лидера: соответственно 14,9% и 
16,6%. Мужская аудитория относительно общего числа посетителей не 
превысила 10% рубеж ни в одной возрастной категории (рис. 8). 

Данное распределение вполне закономерно подтверждает повышенный 
интерес молодых мам к защите интересов своих детей, а также интерес 
девушек к будущему материнству и возможным льготам и выплатам, свя-
занных с рождением детей.

В связи с устоявшимся объемом аудитории, а также учитывая разно-
направленность информационных материалов на сайте, затрагивающих 
большинство сфер жизни человека, появляется возможность использовать 
сайт как измерительный инструмент, позволяющий отслеживать актуаль-
ные социальные тенденции и темы, интересующие несовершеннолетних 
и их родителей. 

Так, например, с 2015 года резко вырос интерес взрослой аудитории 
к статье «Истерика у подростка: что делать?», в то время как посещение 
детьми статьи «Что делать, если родители ссорятся», в 2015 году достигший 
пика, – постепенно угас. 

Таким образом, подготавливая и публикуя подобные материалы, за-
трагивающие конкретные точечные проблемы, а также отслеживая волну 
интереса к ним, можно оценивать актуальность той или иной темы для 
детей и взрослых. 

Немало способствуют популярности сайта поисковая система Яндекс, 
успешно индексирующая страницы с сайта www.svdeti.ru и выводящая 
их в топы запросов по тем или иным ключевым фразам. В частности, с по-
мощью этой поисковой системы можно наблюдать возрастающий интерес 
наших граждан к истории Отечества. 

Большой популярностью у детей пользуются историко-патриотические 
статьи «Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего»», «Краткая история гимнов России» и «История Рос-
сийского флага». Практически вдвое выросла популярность у материала 
«История овощей в России, или Какие овощи ели наши предки» (10,7 т. 
просмотров). 

Традиционно посетителей сайта интересовали контакты и дни приёма 
Уполномоченного по правам ребёнка. Помимо тематических материалов 
гостей сайта интересовали и более практичная информация: оказание 
первой помощи при различных видах травм, ряд материалов, связанных 
с вопросами школьного и дополнительного образования, описания прак-
тических занятий с маленькими детьми. 

Другой Интернет-площадкой Уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области в 2017 году являлся мини-сайт в разделе «Ассоциа-
ция уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ» на сайте Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка А.Ю. 

Кузнецовой. На нём регулярно заполняется новостной раздел, ведётся 
консультирование и приём обращений жителей Свердловской области.

4. Об участии Уполномоченного по правам ребёнка в работе  
по профилактике правонарушений несовершеннолетних

В течение 2018 года Уполномоченный неоднократно обращал внимание 
субъектов системы профилактики на проблемы работы с подростками, 
склонными к девиантному поведению. В качестве основных причин скла-
дывающейся непростой ситуации с подростковой преступностью были 
отмечены следующие: семейное неблагополучие; бесконтрольность 
информационного пространства, и в особенности – Интернета; проблема 
незанятости несовершеннолетних; большая часть тяжких преступлений 
совершена подростками в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; формальный подход к работе органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Тщательный анализ всех происшествий, результаты проверок субъектов 
системы профилактики позволяют Уполномоченному по правам ребёнка 
конкретизировать причины подростковой преступности и представить 
следующую картину:

- в части семейного неблагополучия – только выявление нерадивых 
родителей и постановка их (семьи) на учёт являются недостаточными ре-
шениями. Обоснованная работа по установлению причин неблагополучия, 
по предоставлению необходимой социальной помощи (услуг), а также 
медицинской (при наличии согласия), по содействию в трудоустройстве 
и пр. не проводится. Как правило, вся профилактическая деятельность 
сводится лишь к проведению бесед;

- недостаточно активно проводится профилактическая работа в образо-
вательных организациях, особенно в отношении учащихся среднего звена, 
в т.ч. не достигших возраста уголовной ответственности. Как правило, 
школами систематическая профилактическая работа с учащимися, состо-
ящими на внутришкольном учёте, проводится недостаточно эффективно. 
Образовательными учреждениями не оказывается должная социально-
педагогическая и психологическая помощь несовершеннолетним, имею-
щим проблемы в обучении и отклонения в поведении, а также не ведётся 
работа с их законными представителями. Не проводятся мероприятия 
по предупреждению и урегулированию уже существующих конфликтов;

- имеются недостатки при разработке индивидуальных программ реа-
билитации и адаптации состоящих на учёте несовершеннолетних. В то же 
время для достижения положительных результатов профилактической 
работы процессу разработки таких программ должны предшествовать диа-
гностика (оценка) состояния ребёнка и условий его жизни, формулирова-
ние перечня социальных, педагогических, медицинских, психологических 
и других мероприятий. Кроме того, важно предварительное проведение 
консилиума специалистов в области социальной педагогики, психологии, 
здравоохранения (в т.ч. с участием лиц, непосредственно работающих с 
несовершеннолетним – классных руководителей, воспитателей, тренеров, 
сотрудников учреждений дополнительного образования, досуга и пр.).

Кроме того, говоря о подростковой преступности, необходимо обратить 
пристальное внимание на тот факт, что в последние годы сохраняется от-
носительно высокий уровень числа несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения или общественно опасные деяния до достижения ими 
возраста, с которого наступает административная или уголовная ответ-
ственность. А ведь впоследствии многие из этих ребят как раз и стали 
фигурантами уголовных дел. Поэтому профилактическая работа с данной 
категорией несовершеннолетних должна выйти на передний план. 

Ситуация с подростковой преступностью неоднократно рассматрива-
лась Уполномоченным по правам ребёнка на заседании межведомственной 
рабочей группы.

В марте 2018 года Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской 
области представил анализ ситуации по преступности среди несовершен-
нолетних и в их отношении на расширенном совещании в Администрации 
города Екатеринбурга. Данное совещание носило межведомственный 
характер, а его проведение было инициировано прокуратурой города 
Екатеринбурга. На мероприятии была рассмотрена работа органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по предупреждению преступности в указанной сфере 
на территории города.

В своём выступлении Уполномоченный обратил особое внимание на 
рост числа ряда преступных составов против половой неприкосновенности 
личности, особенно с использованием сети Интернет. Кроме того, он на-
помнил участникам совещания, что для решения проблем с преступностью 
несовершеннолетних и в их отношении, необходима качественная работа 
с семьей, а это, в первую очередь, зона ответственности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защиты их прав, потому что решения данного 
территориального исполнительного органа принимаются с учётом мнения 
специалистов всех субъектов системы профилактики и нацелены на до-
стижение максимальной объективности.

В октябре 2018 года состоялась рабочая встреча Уполномоченного 
по правам ребёнка и начальника ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти А.И. Федоровым. На ней были обсуждены вопросы соблюдения 
прав несовершеннолетних, отбывающих наказание, гуманизации системы 
исполнения наказаний, перспективы и цели взаимного сотрудничества, 
работы уголовных инспекций в отношении подростков. В ходе диалога 

12Закон о «Комендантском часе для несовершеннолетних».

Рис. 8. Обзор основных результатов деятельности сайта Уполномоченного в 2018 году


