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ЛЮБОВЬ И СЕРДЦЕ ДЕТЯМ

Д

оклад о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015
году особенный – юбилейный. Институту Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015
году исполнилось 5 лет.
Основное предназначение Уполномоченного по правам ребенка –
обеспечение соблюдения прав и интересов детей во всех сферах их
жизнедеятельности.
Стихотворение юного югорчанина Гриши Костикова дает возможность оценить значимость для подрастающего поколения уважительного, но в то же время требовательного отношения к себе, понимание
того, как важно каждому человеку знать и осознанно принимать необходимость соблюдения установленных человечеством основ и правил
существования в социуме.
Название стихотворения отвечает мыслям и чаяниям каждого, кто
по долгу службы, по зову сердца всегда рядом в деле защиты прав и
законных интересов тех, кому так нужны наши забота и поддержка –
нашим детям, и потому стало эпиграфом настоящему докладу.
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ЛЮБОВЬ И СЕРДЦЕ ДЕТЯМ
Ребенок – хрупкое и нежное создание.
Взрослея, сильной личностью он может стать,
Но, чтоб счастливой стала эта личность,
Особыми правами ей нужно обладать.
Нередко дети думают, что только папа с мамой
Должны о них заботиться, оберегать,
Но сто семьдесят правительств разных стран
Обязаны их интересы защищать.
Даны ребенку имя и гражданство,
Права учиться, вкусно кушать и играть.
Родители и государство еще
Должны и мнение ребенка уважать.
И среди всех, кого спасать придется,
Ребенок должен первым в списке быть.
И на тяжелую работу
Нельзя никак ему ходить.
Ребенок должен развлекаться:
Гулять, читать, ходить в кино.
Нельзя давать ребенку сигареты
И наливать ему вино.
Не позволять ребенку драться,
Гулять ночами допоздна,
Чтоб вырос он, и им гордились
Не только мать с отцом, но и страна.
И в заключенье можем мы сказать:
«Любовь и сердце детям!» –
Должно девизом взрослых стать.
Костиков Григорий,
г. Нижневартовск
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Количество и тематика обращений граждан
к Уполномоченному по правам ребенка
в Ханты-Мансийском
автономном
– Югре
Уполномоченный в рамках
определѐнных округе
законодательством
Количество и тематика обращений граждан к Уполномоченному

полномочий осуществляет прием граждан, рассматривает обращения,
Уполномоченный в рамках определённых законодательством полномокасающиеся
нарушения прав и законных интересов ребенка.
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Таблица 1
Таблица 1

Общее количество обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
1180
368
2011

527

2012

724

2013

748

2014

2015

За 2011 – 2015 годы обращения, поступившие в адрес
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Уполномоченного, распределились по группам прав несовершеннолетних,
которые, по мнению заявителей, не соблюдаются, следующим образом:
- социально-экономические права детей – 2 714 обращений (2015 год – 813;
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Количество и тематика обращений граждан к Уполномоченному
по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

За 2011–2015 годы обращения, поступившие в адрес Уполномоченного,
распределились по группам прав несовершеннолетних, которые, по мнению заявителей, не соблюдаются, следующим образом:
- социально-экономические права детей – 2 714 обращений (2015 год –
813; 2014 год – 748);
- социально-культурные права детей – 314 обращений (2015 год – 91;
2014 год – 78);
- личные права детей – 1 155 обращений (2015 год – 289; 2014 год – 313);
- Социально-экономические
информационная безопасность
– 27– обращений
(2015 год
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2014
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2015 год – 963 обостается
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соблюдения права на сохранение семейных связей, в том числе
Стабильно высоким остается число обращений по вопросам:
вопросы определения места жительства детей и порядка общения с
соблюдения права на сохранение семейных связей, в том числе вопросы
родственниками (146 в 2015 году; 86 – в 2014 году),
определения места жительства детей и порядка общения с родственниками
ответственности родителей ребенка за обеспечение достойных условий
(146 в 2015 году; 86 – в 2014 году), ответственности родителей ребенка за
жизни, содержания, в том числе выплаты алиментов (141 в 2015 году; 118 –
обеспечение достойных условий жизни, содержания, в том числе выплаты
в 2014 году);
алиментов (141 в 2015 году; 118 – в 2014 году);
обеспечения права на социальную поддержку, в том числе получение
обеспечения права на социальную поддержку, в том числе получение
пособий
и выплат (162 в 2015 году; 133 – в 2014 году).
пособий и выплат (162 в 2015 году; 133 – в 2014 году).
Таблица
2 2
таблица
Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
по группам прав (2011–2015 годы)
Социально-экономические
права
Социально-культурные права

27
1155

Личные права
314

2714

Информационная безопасность

Анализ обращений граждан
к Уполномоченному по правам ребѐнка по группам прав
№

6

Группа прав

Количество
поставленных
в обращении
вопросов
2015/2014

таблица 3
Итого за
20112015 гг.

Таблица 3

№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Группа прав
Социально-экономические права
право на жизнь, охрану здоровья и
медицинскую помощь, в том числе
установление инвалидности
защита материнства, детства и семьи
(в том числе право ребёнка на
организованный отдых и оздоровление)
право на социальное обеспечение
право на жилище
право собственности на имущество
ответственность родителей ребёнка
за обеспечение условий жизни,
необходимых для развития ребёнка, в
том числе за содержание
Социально-культурные права
право на образование
право на доступ к культурным
ценностям, спортивным объектам
Личные права
право на получение юридической
помощи, презумпция невиновности,
пересмотр приговора, справедливое
судебное разбирательство
право на гражданство, регистрацию
по месту жительства
право на достоинство, свободу
и личную неприкосновенность
право на сохранение семейных связей
Информационная безопасность
Итого:

Количество
поставленных
Итого
в обращении
за 2011–2015 гг.
вопросов
2015 / 2014
813
748
2714
75

151

352

82

88

304

162
325
28

133
197
61

467
963
262

141

118

435

91
87

78
71

314
287

4

7

27

289

313

1155

60

93

337

38

35

132

45

99

208

146
7
1200

86
17
1156

458
28
4211

Анализ тематики обращений граждан показал, что лидирующую позицию по-прежнему занимают защита жилищных прав детей, право на социальное обеспечение, право на сохранение семейных связей, ответственность родителей ребенка за обеспечение условий жизни, необходимых для
развития ребенка, в том числе за содержание. Также граждане обращаются по вопросам реализации прав детей на получение образования, услуг
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Анализ обращений граждан
к Уполномоченному по правам ребёнка по группам прав
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здравоохранения, оказания содействия в оформлении документов на детей
(паспортизация, гражданство), защиты прав детей, в отношении которых
совершены правонарушения и преступления, и др.
Следует отметить, что некоторые обращения граждан находятся на контроле Уполномоченного не один год, так как требуют длительного сопровождения в связи с тщательным изучением, при необходимости – проведением
дополнительных проверок, экспертиз, повторных запросов, в том числе с
участием в судебных процессах.
Вместе с тем, количественный показатель говорит также и о том, что
по-прежнему некоторые представители государственных органов и учреждений не заинтересованы в решении проблем обратившихся. Зачастую
граждане нуждаются в обычной человеческой поддержке, юридически грамотном разъяснении законодательства, правильном направлении в решении проблем. Для многих из тех, кто обращается, Уполномоченный стала
последней инстанцией в многолетних и безуспешных попытках решить проблемы (таблица 4).
Всего за период с 2011 по 2015 год Уполномоченным принято по просьбам граждан участие в 301 судебном заседании в качестве третьего лица.
В 2015 году принято участие в 107 судебных заседаниях в рамках 67
гражданских дел; положительно судами рассмотрено более 50% от общего
числа первично заявленных гражданами исков.
Следует также отметить и пассивность самих граждан: в некоторых случаях, получив детальные разъяснения механизма действий для разрешения
ситуаций, заявители самостоятельных попыток для реализации указанного
не предпринимают.

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного
по правам ребёнка в 2015 году, с указанием органа власти,
нарушившего права ребёнка
таблица 4

№

1

2

8

Орган власти
Управление Министерства внутренних дел,
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, Следственное управление
Следственного комитета России по автономному
округу
Управление Федеральной миграционной службы
России по автономному округу

Доля
Кол-во за в числе
2015 год обращений
(%)

49

4

30

2,5

8
9
10
11
12
13

7

1

70

6

93

8

58
58
23

5

23

2

5
2

25,5

302
302

25,5

148
148
3
3

12,5 12,5
0,2
0,2

10
10
196
196
191
191
1180
1180

1
1
16,6 16,6
16 16
100 100
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6
7

ГУ – отделение Пенсионного фонда России
по автономному округу;
3 ГУ – региональное отделение фонда социального
страхования по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре
Управление федеральной службы судебных
4
приставов по автономному округу
Органы и учреждения образования, молодежной
5
политики, спорта
Органы и учреждения социальной защиты
6
Органы
и учреждения социальной защиты населения
населения
Органы
и учреждения
здравоохранения,
МСЭ,МСЭ,
Органы
и учреждения
здравоохранения,
Управление
федеральной
службы
по надзору
в сфере
Управление
федеральной
службы
по надзору
7
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
по автономному
человека поокругу
автономному округу
Органы
местного
самоуправления,
администрации
Органы
местного
самоуправления,
поселений,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
8 администрации поселений, комиссии по делам и
защитенесовершеннолетних
их прав
и защите их прав
Органы
опеки
и
попечительства
9 Органы опеки и попечительства
Дума Российской
Федерации,
Ханты-Мансийского
Дума Российской
Федерации,
Дума
10
автономного
округа - Югры
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
ОАО
агентство
Югры»
11 «Ипотечное
ОАО «Ипотечное
агентство
Югры»
12 Жалоба
отсутствует
Жалоба
отсутствует
13 Иное
Иное
Итого:Итого:

В адрес
Уполномоченного обращаются
жители
из всех
муниципальных
В адрес
Уполномоченного
обращаются
жители
из всех
муниципальных
образований
округа, большее
число число
обращений
поступило из поступило
гг. Нижнеобразований
округа:
большее
обращений
из
вартовска, Сургута
и Ханты-Мансийска
(таблица 5)(таблица
.
гг. Нижневартовска,
Сургута
и Ханты-Мансийска
4) .

Таблица
4
Таблица
5

Количество обращений граждан в адрес Уполномоченного
по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(в абсолютных значениях)
250
200
150
100
50
0
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Наибольшая
активность
населения
(доля(доля
обратившихся
от общего
числа
Наибольшая
активность
населения
обратившихся
от общего
жителей
муниципального
образования)
наблюдается
в гг. Нягани
и Хантычисла жителей
муниципального
образования)
наблюдается
в гг. Нягань
и
Мансийске,
Советском
и
Ханты-Мансийском
районах
(таблица
6).
Ханты- Мансийск, Советском и Ханты-Мансийском районах (таблиц 5).
Таблица 6

Таблица 5
Доля обращений граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
от общей численности населения муниципального образования

0,25

0,2
0,15
0,1
0,05
0

География обращений граждан по
География обращений
граждан округа
муниципальным
образованиям автономного

по муниципальным образованиям автономного округа
таблица 6

№
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Количество обращений
таблица 7
2015 год
2014 год

городские округа Количество обращений
Название муниципального
28
11 год
2015 год
2014
2
г. Лангепас
24
10
городские округа
3г. Когалым
г. Мегион
2511
28 38
4г. Лангепас
г. Нефтеюганск
4810
24 48
5г. Мегион
г. Нижневартовск
8325
38 126
6г. Нефтеюганск
г. Нягань
4748
48 56
7г. Нижневартовск
г. Покачи
683
126 4
8
г. Пыть-Ях
24
13
56 20
9г. Нягань
г. Радужный
1047
4 179
10г. Покачи
г. Сургут
1276
11г. Пыть-Ях
г. Урай
813
24 27
12г. Радужный
г. Ханты-Мансийск
196
20 270
10
13г. Сургут
г. Югорск
12
179 14
127
г. Урай
27
8
г. Ханты-Мансийск
270
196
г. Югорск
14
12

№ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название муниципального образования

г. Когалым
образования
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

муниципальные районы
Белоярский район
10
Березовский район
40
Кондинский район
18
Нефтеюганский район
20
Нижневартовский район
16
Октябрьский район
30
Советский район
23
Сургутский район
63
Ханты-Мансийский район
37
иные субъекты
65
Итого:
1180

6
7
11
15
11
17
26
35
13
11
748

Любовь Е.
Всероссийский конкурс
детских рисунков
«Я рисую Уполномоченного
по правам ребёнка»
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Взаимодействие уполномоченного
с органами власти,
органами местного самоуправления,
общественными объединениями
За прошедшие годы институт Уполномоченного не стоял
на месте, он эволюционировал,
развивался, стал инструментом независимого контроля за
соблюдением прав и интересов
ребенка, эффективным механизмом комплексной защиты
нарушенных прав и законных
интересов как отдельных детей
индивидуально, так и групп детей, защита прав которых требует принятия мер на системной,
порой долговременной основе.
Совершенствование института Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, которому в 2015
году исполнилось шесть лет, складывается из многих составляющих: обмен
опытом региональных Уполномоченных в ходе съездов и конференций,
практика достижения правового консенсуса в ходе межведомственных консультаций и переговоров, участие в судебных процессах и многое другое.
Уполномоченный своей деятельность дополнил уже существующие формы и средства защиты детей в автономном округе, не подменяя традиционные структуры, в компетенции которых находятся те или иные обязанности
по обеспечению прав и законных интересов детей (органы образования,
здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы и далее).
При этом следует отметить, что существует целый ряд проблем, связанных с необходимостью принятия мер по защите прав несовершеннолетних,
полномочия по решению которых не вменены на законодательном уровне
какому-либо конкретному ведомству.
Так, Уполномоченному во взаимодействии с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и Министерством иностранных дел Российской Федерации в 2015 году в экстренном порядке удалось решить вопрос о вывозе из зоны боевых действий в Донецкой области
Украины 6-летнего сына жительницы города Сургута.
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По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова
в период с 2011 по 2015 год
состоялось одиннадцать съездов Уполномоченных, посвященных определенной тематике, в ходе которых происходил
обмен мнениями и опытом по
защите прав ребенка, формировались единые подходы и
принципы деятельности детских правозащитников.
Так, V Съезд Уполномоченных по правам ребенка, состоявшийся в апреле 2012 года в Санкт-Петербурге, был посвящен теме поиска пропавших детей, опыту организации поиска и привлечения общественности.
В ходе пленарного заседания VII Съезда Уполномоченный обратился к
участникам заседания с докладом на тему «Проблемы организации отдыха
и оздоровления детей, проживающих в районах Крайнего Севера, их решение уполномоченными органами государственной власти».
В апреле 2015 года на XI Съезде Уполномоченных по правам ребенка
П.А. Астахов отметил, что деятельность Уполномоченных во взаимодействии с субъектами системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, направленная на профилактику социального
сиротства, расширение всех форм семейного устройства детей-сирот, поддержку семьи, возрождение традиционных семейных ценностей в области
воспитания детей в Российской Федерации за период 2009–2014гг. привела
к положительным результатам: снизилось число родителей, лишенных родительских прав, значительно сократилось число учреждений для детей-сирот,
13
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Отличительной особенностью Уполномоченного является то, что в своей
деятельности он прежде осуществляет правовое просвещение, в том числе
в ходе посещения детских учреждений, участия в съездах, конференциях,
совещаниях и встречах, иных мероприятиях и акциях, направленных в том
числе на повышение уровня правовой грамотности населения автономного
округа.
Подводя итог пятилетней деятельности Уполномоченного, следует отметить особенно значимые и имеющие широкий общественный резонанс
события, напрямую связанные с исполнением Уполномоченным своего
главного предназначения – осуществления деятельности по обеспечению
соблюдения в автономном округе прав и законных интересов детей

Взаимодействие уполномоченного с органами власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями

увеличилось число приемных семей, воспитывающих детей, лишившихся по
различным причинам родительского попечения.
В ходе Съездов региональные Уполномоченные по правам ребенка были
отмечены государственными наградами и знаками почета. Деятельность
Уполномоченного по правам ребёнка в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре отмечена благодарностью Президента Российской Федерации.

8 декабря 2015 года Уполномоченный участвовал в обучающем семинаре-совещании, который прошел в Москве при поддержке Администрации
Президента России с участием всех уполномоченных по правам ребенка,
правам человека, защите прав предпринимателей в регионах России.
В рамках мероприятия обсуждались такие актуальные темы, как система
обеспечения прав человека в России, взаимодействие органов прокуратуры с уполномоченными по правам ребенка, правам человека и защите прав
предпринимателей, актуальные направления обеспечения прав граждан в
сфере здравоохранения, защита жилищных прав и далее.

Эффективной платформой для обмена опытом и знаниями между Уполномоченными по правам ребенка является Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа (далее – Координационный
совет), предоставляющий возможность координировать деятельность уполномоченных, повышать эффективность их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, наделенными
полномочиями на принятие решений по отдельным направлениям реализации прав и законных интересов детей.
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С целью реализации прав и законных интересов несовершеннолетних,
проживающих на территории автономного округа, Уполномоченным заключено 21 соглашение с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, общественными организациями.
В рамках взаимодействия Уполномоченный принимает участие в совещаниях и иных мероприятиях, затрагивающих интересы детей, федеральных ведомств, таких как: очередные и итоговые коллегии Прокуратуры
15
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В 2011 году под председательством Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре проведено три заседания Координационного совета Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах
Уральского федерального округа,
в том числе одно расширенное
заседание Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка Уральского и Приволжского федеральных округов «Компоненты эффективной системы защиты детей от
насилия и жестокости».
По инициативе Уполномоченного в июне 2013 года заседание Координационного совета состоялось в городе Ханты-Мансийске. Предложения,
выработанные в ходе заседания, нашли свое отражение в нормативных актах по организации работы по предупреждению невыплат алиментов.
В июне 2014 года Уполномоченным проведено заседание координационного совета
на тему «Реализация прав детей-инвалидов на получение
реабилитационных услуг. Защита прав женщин с детьми, пострадавших в семье от насилия»
в городе Нижневартовске.
В ходе заседания обсуждались вопросы реализации прав
детей-инвалидов на получение
реабилитационных услуг, инклюзивного образования детей-инвалидов, в обсуждении которых активное
участие приняли члены Детского общественного совета из города Нижневартовска, Нижневартовского района.
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управления
Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Кроме обмена информацией, проведения совместных проверок, участия в различных совместных мероприятиях, проводятся личные рабочие
встречи с руководством ведомств по отдельным вопросам защиты прав детей, совместные выездные приемы граждан, проведение «горячих линий»,
информирование Уполномоченным руководителей ведомств о фактах нарушения прав и интересов ребенка.

С целью обеспечения максимальных гарантий государственной защиты, соблюдения
и уважения прав и законных
интересов
несовершеннолетних в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Уполномоченный
принимает активное участие в работе
следующих коллегиальных органов автономного округа:
- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
- Общественного совета следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре по вопросам профилактики детской и подростковой преступности, предупреждения преступлений, совершенных в отношении самих несовершеннолетних;
- Рабочей группы по реализации проекта «России важен каждый ребенок» Регионального отделения Партии «Единая РОССИЯ».

Уполномоченный осуществляет тесное взаимодействие с региональными отделениями политических партий Российской Федерации в вопросах
оказания помощи многодетным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с особыми потребностями.
В июле 2012 года Уполномоченным инициирована рабочая встреча с
руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия», в
16

С целью совершенствования регионального законодательства Уполномоченный активно сотрудничает с
Думой
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Формами такого взаимодействия является участие Уполномоченного в рабочих группах,
комитетах, заседаниях окружной Думы, депутатских слушаниях, подготовка заключений
по рассматриваемым законопроектам.

В рамках Соглашения с Тюменской воспитательной колонией Уполномоченный по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре ежегодно встречается с
воспитанниками исправительного учреждения.
За высокие показатели в
учебе, ответственное отноше17
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ходе которой обсуждены вопросы реализация национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, в том числе идея создания
сети организаций помощи детям в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре.
В декабре 2012 года Уполномоченный встретился с руководителем регионального отделения партии «ЛДПР» по вопросу оказания помощи многодетной семье и рассмотрения выделения денежных средств семье из депутатского фонда партии.
Наиболее эффективное взаимодействие, осуществляемое на системной
основе, сложилось с Региональной общественной приемной председателя
Партии «Единая РОССИЯ»: осуществляется совместная работа по обращениям граждан, ежегодно проводятся консультативные приемы граждан по
вопросам соблюдения и защиты прав несовершеннолетних.
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ние и интерес к получаемой профессии, уважение к труду воспитанники
колонии ежегодно награждаются Уполномоченным сертификатами и стипендиями, учрежденными Уполномоченными в Уральском федеральном
округе в 2013 году.

В 2012 году 45 несовершеннолетних приняли участие в проведенном
Уполномоченным окружном конкурсе «Я гражданин Югры» на лучшее мини-сочинение на тему «Мои права в современном обществе».
По мнению участников конкурса, главным правом человека является
получение достойного образования, которое только тогда может считаться
реализованным в полной мере, когда образование неразрывно связано с
воспитанием. Один из участников конкурса отметил, что в нашем государстве построен добротный правовой дом, однако, он, этот дом, нуждается в
ежедневном его укреплении. В большинстве своем ребята считают, что соблюдение и защита прав граждан – это удел государства и его соответ-ствующих органов.

С целью побудить общественность
осознать, что «особенные дети» живут рядом с нами и они ничем не отличаются от
других детей, в марте 2013 года Уполномоченным совместно с бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Лучик» проведена фотовыставка детей, имеющих инвалидность,
«Открытое сердце».
На инициативу Уполномоченного провести подобную выставку откликнулось 28
детей – воспитанников реабилитационного
центра разного возраста, с разными увлечениями и возможностями.

С целью организации международного сотрудничества в интересах детей
23–24 сентября 2013 года в г. Ханты-Мансийске был проведен III Российскоамериканский форум «Защита детей от насилия и жестокости: возможности
18

30 мая 2014 года Уполномоченным совместно с Управлением ГИБДД
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управлением МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
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семьи, общества и государства», организаторами которого были с российской стороны – Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка
П.А. Астахов, Губернатор и
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Национальный Фонд
защиты детей от жестокого
обращения; с американской
стороны – Институт социальных услуг, Американский союз
профессионалов против жестокого обращения с детьми.
В рамках форума обсуждались проблемы предупреждения насилия и жестокого обращения в отношении детей, изучались лучшие практики работы в России и США в сфере защиты и восстановления прав детей, пострадавших от физического и
психического насилия и жестокости, в том числе в родных и замещающих
семьях, осебенности организации реабилитации.
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Н.В. Комаровой было отмечено, что данные проблемы требуют дополнительного научного осмысления, в связи с чем в автономном округе готовы
поддержать эту исследовательскую работу, в том числе благодаря ресурсам
Югорского центра инноваций социальной сферы.
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Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры инициировано проведение в 22 муниципальных образованиях автономного округа флешмоба «Безопасное лето в
Югре», в котором приняли участие школьники, педагоги и родители. Цель
акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий, нарушений
несовершеннолетними югорчанами правил дорожного движения.

В сентябре 2014 года по
инициативе Уполномоченного
в филиале Государственного
художественного музея «Доммузей народного художника
СССР В.А. Игошева» состоялась выставка детских рисунков, целью выставки являлось
стимулирование реализации
творческих
способностей,
повышение общего культурного уровня детей и подростков, содействие укреплению
основ духовно-нравственного единства общества и развитию творческой
инициативы. Участниками выставки стали воспитанники детских домов и
школьники. Рисунки детей отражали темы: «Когда я вырасту...»; «Дети рисуют мечты»; «Должны быть счастливы все дети...» и «Мир для детей». Итогом совместного мероприятия стал выпуск сборника окружного конкурса
детских рисунков «Защищая мое детство».

В ноябре 2014 года в Екатеринбурге Уполномоченный принял участие
во Всероссийской научно-практической конференции на тему «Управление рисками, влияющими на
уровень социальной безопасности детства».
По итогам встречи участники внесли предложения органам государственной власти и местного самоуправления по созданию комплексной системы управления
рисками в сфере социальной
безопасности детства, формированию единых подходов
20

В декабре 2014 года в ходе встречи региональных Уполномоченных по
правам ребенка с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, членами Совета при Президенте по вопросам развития гражданского
общества и прав человека были обсуждены вопросы, касающиеся эффективности деятельности Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка
в Российской Федерации и проводимых ею общественно значимых благотворительных акций, таких как «Ёлка в Новороссию», «Всероссийский день
правовой помощи детям» и других, деятельность общественных и экспертных советов, созданных при Уполномоченных по правам ребенка, приоритеты будущей работы в сфере соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка в Российской Федерации.

В ходе Всероссийского семинара-совещания «Проблемы и перспективы
межсекторального взаимодействия с некоммерческими организациями»,
состоявшегося 24–25 июня 2015 году в Москве, Уполномоченный поделился с участниками опытом работы по взаимодействию с общественными и
иными негосударственными некоммерческими организациями, в том числе с организациями, занимающимися благотворительной деятельностью, а
также с участниками социального партнерства при реализации программ
профилактики социального сиротства, развития семейных форм устройства детей, социальной адаптации выпускников, организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В феврале 2015 года Уполномоченным вручены благодарственные
письма Шпаку Дмитрию Александровичу за проявленный героизм в спасении детей при их сопровождении
на автодороге «Нижневартовск – Радужный», а также его родителям Шпаку Александру Николаевичу и Шпак
Валентине Евгеньевне за воспитание
сына, достойного гражданина своей
страны, проявившего героизм при со21
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субъектов профилактики детского неблагополучия к реализации программы «Национальной стратегии действий в интересах детей», оценке эффективности алгоритмов принятия и реализации управленческих решений в
сфере охраны детства.
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провождении группы детей, обладающего смелостью и решительностью во
имя спасения детей.
По ходатайству Уполномоченного Дмитрий Александрович Шпак был награжден Почетной медалью Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка «За заслуги в деле защиты прав детей России».

В мае 2015 года в рамках мероприятий, проводимых в Международный
день семьи и Международный день защиты детей, с целью стимулирования
реализации творческих способностей, воспитания патриотизма и гражданственности детей и подростков на основе знаний о своей семье Уполномоченным и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
дополнительного образования детей «Дом детского творчества» (г. ХантыМансийск) проведена окружная выставка рисунков «Я и моя семья». Участниками выставки стали более 200 юных жителей округа от 7 до 17 лет из 22
муниципальных образований городских округов и муниципальных районов.
Итогом выставки стало издание сборника рисунков «Я и моя семья».

Летом 2015 года состоялся Всероссийский
конкурс детских рисунков «Я рисую Уполномоченного по правам ребёнка», организованный
Ассоциацией Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
Региональный этап конкурса в Югре прошел
в период с 1 июля по 1 августа 2015 года.
Участниками конкурса стали дети, отдыхающие в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Диана А.
Югры.
В итоге, конкурсной комиссией было выбрано 5 работ-победителей, которые направлены в
г. Москву для участия на федеральном этапе.
Это рисунки Татьяны В. «Каждый ребенок
имеет право на жизнь» (г.п. Игрим, Березовский район); Дарьи В. «Большие права маленького ребенка в Югре» (г.п. Игрим, Березовский район); Татьяны Л., «Справедливость»
(г. Югорск); Дарьи Ш. «Портрет МоховикоДарья Ш.
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С целью профилактики детского
автодорожного травматизма для привлечения внимания общественности к
проблемам безопасности на дорогах в
гг. Когалыме, Сургуте, Нефтеюганске,
Нижневартовске, Югорске и ХантыМансийске 29 августа 2015 под эгидой
Уполномоченного прошел автопробег
родительских автоэкипажей «Родители
Югры за безопасную дорогу!» при участии органов управления образования
муниципальных образований автономного округа и отделов государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства
внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В сентябре 2015 года Уполномоченный принял участие в окружной благотворительной акции – автопробег «Добромобиль», который состоялся в
рамках социального проекта «За права человека», разработанного и реализуемого Нотариальной палатой Югры при участии учреждений государственных органов власти.
Данная акция получила поддержку Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в виде гранта за победу в региональном конкурсе по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи.
Участники автопробега «Добромобиль» посетили отдаленные
населенные пункты Сургутского и
Нижневартовского районов.
Всем обратившимся за бесплатной правовой помощью жителям районов участниками автопробега «Добромобиль» даны
разъяснения и оказаны юридические консультации.
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вой Т.Д» (г. Нижневартовск); Анны Ф. «Визит Уполномоченного» (г. Нижневартовск).
Лучшие детские работы из всех субъектов Российской Федерации были
представлены на выставке, организованной в рамках XII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, в г. Пскове
1-2 октября 2015 года.
На страницах настоящего доклада размещены рисунки участников конкурса, которые были отмечены конкурсной комиссией в числе лучших.

Взаимодействие со средствами массовой информации

Взаимодействие со средствами
массовой информации
Одним из значимых направлений деятельности Уполномоченного является взаимодействие со средствами массовой
информации.
В течение пяти лет деятельность Уполномоченного регулярно освещалась:
- на сайтах информационных агентств РИЦ «Югра»,
«ЮграPRO», «Мангазея»;
- на телеканалах «Югра», «Югория», «Городское телевидение»;
- на радио «Югра», «Югория»;
- в газетах «Новости Югры», «Город ХМ».
Так, в рамках Международного дня детского телефона доверия Уполномоченным инициировано проведение горячей линии для детей, подростков
и их родителей «В трудностях – вместе!», в информировании о проведении которой были задействованы региональные и муниципальные средства
массой информации – газеты, информационные агентства, радио и телевидение.
В рамках правового просвещения Уполномоченный систематически информирует граждан о форме и порядке рассмотрения обращений граждан,
об их тематике и результатах работы.
В интервью средствам массовой информации Уполномоченный неоднократно отмечал, что традиционно наиболее острые вопросы в обращениях граждан связаны с обеспечением жильем семей с несовершеннолетними
детьми, качеством медицинского обслуживания, образованием детей с особыми потребностями, правами детей на общение с родственниками после
расторжения их родителями брака.
Информация о выездных приемах граждан в городах и районах округа,
материалы и результаты по итогам встреч Уполномоченного с заявителями
регулярно публикуются на официальных сайтах Уполномоченного, в том
числе в региональных и муниципальных средствах массовой информации.
Уполномоченный является постоянным участником прямых эфиров, телепередач окружного телевидения «С 7 до 9», «Частный вопрос», «Дайте
Слово», «Выход есть», «Без посредников» и так далее, в ходе просматра
которых югорчане получают информацию об актуальных проблемах соблюдения и защиты прав детей.
Одной из форм правового просвещения граждан являются пресс-конференции Уполномоченного по актуальным вопросам детства в автоном24
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ном округе, за пятилетний
период деятельности Уполномоченным дано 6 пресс-конференций, две из них были
совместными:
- 1 июня 2012 года в рамках празднования Всемирного дня ребенка и 21-летия
со дня ратификации Россией
Конвенции ООН по правам
ребенка
Уполномоченным
инициирована
совместная
пресс-конференция со старшим помощником прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Татьяной Александровной Мащенко;
17 мая 2014 года – пресс-конференция Уполномоченного с заместителем директора Департамента социального развития в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре Еленой Владимировной Немчиновой.
В течение пяти лет в средствах массовой информации было размещено более 800 материалов (интервью, комментарии по актуальным темам,
информация о проводимых Уполномоченным мероприятиях), из которых
в газетах – 172, на радио и телевидении – 149, в интернет-изданиях – 495.
Наибольшую популярность о деятельности Уполномоченного имеют
публикации, размещенные информационными агентствами, интернет-газетами, интернет-ресурсами форумов, социальных сетей.
Так как интернет-пространство является одним из основных источников
получения информации, Уполномоченным по правам ребенка созданы и
ведутся официальные сайты http://hanti.rfdeti.ru, http://www.upr.admhmao.
ru, а также группа «Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в социальной сети интернет «Вконтакте»
https://vk.com/public111905672 .
На сайтах осуществляется оперативное информирование о новациях
федерального и регионального законодательства, имеются разделы с полезной информацией как для детей, так и для их родителей.
С 2012 года на порталах Уполномоченного размещено более 300 материалов правовой тематики, в интернет-приемную обратилось более 1000
человек.
География пользователей сайтов обширна: регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья.
Анализ статистических данных сайта позволяет сделать вывод, что чаще
всего граждане обращаются к официальным порталам Уполномоченного с
целью получения контактной информации или отправления интернет-обращений. Кроме того, сайт является одной из форм правового просвещения
граждан, о чем свидетельствует количество просмотров разделов «Детская
страничка» и «Родительская страничка».

Обеспечение права детей и семей,
в которых они воспитываются, на жилые помещения

Безопасное и комфортное
окружение для детей
Обеспечение права детей и семей, в которых они
воспитываются, на жилые помещения
Объем жилищных прав,
гарантированных различным
категориям несовершеннолетних, велик, однако возможностей незаконно лишить или
ограничить такие права – гораздо больше.
Право на жилище – одно из
важнейших социальных прав
граждан России, закрепленное
в статье 40 Конституции Российской Федерации.
Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления
условий для осуществления гражданами права на жилище в соответствии со
статьей 1 Жилищного кодекса Российской Федерации, регламентирует жилищные отношения с участием несовершеннолетних, предусматривая меры
их защиты, а также порядок восстановления прав несовершеннолетних по
владению, пользованию, распоряжению жилыми помещениями.
Семейное и гражданское законодательство Российской Федерации ставит жилищные права детей под особый контроль.
Специальные права детей на жилье закреплены в ряде профильных законодательных актов – это Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральный
закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(далее – Закон № 159-ФЗ) и иных.
Участниками состоявшейся 1 июня 2015 года в городе Ростове-на-Дону
Всероссийской научно-практической конференции по теме «Защита жилищных прав несовершеннолетних», посвященной Международному дню
защиты детей, организованной кафедрой гражданского и предпринимательского права Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС
при Президенте Российской Федерации совместно с Российской Академией юридических наук, отмечено, что в сложившихся условиях необходимо
принять все возможные меры для обновления и дальнейшего совершенствования федерального и регионального законодательства по целому ряду
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вопросов, касающихся обеспечения прав несовершеннолетних на достойные условия проживания.
Особенности реализации прав несовершеннолетних детей закреплены
в процессуальном законодательстве. По жилищным спорам интересы детей
в суде защищают их законные представители без специальных полномочий,
в необходимых случаях в судебных разбирательствах участвуют органы
опеки и попечительства, прокурор, Уполномоченный по правам ребенка.
В настоящее время, к сожалению, сложилась практика, когда решение
вопросов, касающихся защиты жилищных прав детей, Президент Российской Федерации, руководители субъектов Российской Федерации, региональные Уполномоченные по правам ребенка вынуждены брать под личный
контроль и сопровождать ситуацию в режиме так называемого «ручного
управления».
Однако следует отметить,
что выявляемые в ходе работы
Уполномоченного нарушения
жилищных прав детей обусловлены не только недостатками
действующего законодательства, но и действиями органов
власти, а также ненадлежащим
исполнением своих обязанностей родителями, опекунами и попечителями.
В течение всего периода
исполнения полномочий вопросы, касающиеся жилищных
прав несовершеннолетних, оставались самыми часто задаваемыми и, вместе с тем, самыми трудно разрешаемыми.
Всего в указанный период от граждан поступило 963 обращения, в том
числе в 2015 году – 325, в которых заявители просили оказать содействие
в решении следующих вопросов, касающихся обеспечения несовершеннолетних жилыми помещениями:
- расселение непригодного для проживания жилищного фонда;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- обеспечение жильем семей, в составе которых воспитываются дети,
страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, в связи с чем
несовершеннолетние имеют право на особый порядок обеспечения жилыми помещениями;
- невозможность совместного проживания в связи с расторжением родителями брака, проживанием в одном жилом помещении родственников,
ведущих асоциальный образ жизни и далее.
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В ежегодном обращении к жителям округа 9 декабря 2015 года Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова отметила, что расселение аварийного жилья в 2015 году осуществляется с опережением федеральных графиков: предполагается расселить около 70%
аварийных домов, признанных таковыми на начало 2012 года.
Полностью выполнить поручение Президента России В.В. Путина о переселении жильцов из аварийного жилья Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры планирует в 2016 году.
Вместе с тем особенно остро востребовано гражданами внимательное
и уважительное отношение со стороны государственных органов и органов
местного самоуправления при решении и обсуждении вопросов о порядке
предоставления жилых помещений взамен признанных непригодными для
проживания, в том числе в части их площади, количества жилых помещений, этажности и далее.
Правовое регулирование отношений, связанных с расселением таких
жилых помещений, осуществляется в соответствии с нормами Жилищного
кодекса Российской Федерации.
Однако в правоприменительной практике возникают проблемы, нуждающиеся в разрешении индивидуально, в ряде случаев в судебном порядке.
Так, представляется, что нуждается в уточнении порядок, установленный
статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, в части предоставления в связи с выселением из жилого помещения, равнозначного по общей
площади ранее занимаемому, а также состоящего из того же числа комнат,
в том случае, если жилое помещение предоставляется признанным нуждающимися в предоставлении жилого помещения по договору социального
найма многодетным семьям, семьям, воспитывающим детей-инвалидов и
детей, имеющих тяжелые заболевания, подпадающие либо не подпадающие под действие постановлений Правительства Российской Федерации
№ 387, № 817, в иных особенных случаях.
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Н. , дочь которой является собственником однокомнатной квартиры в доме, который ранее имел
статус общежития, затем был передан в собственность муниципалитета.
Жилое помещение было передано в собственность девочки после смерти отца. В настоящее время
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Администрацией муниципального образования, в соответствии с законодательством, семье предложены два варианта решения вопроса: предоставление жилого помещения с выплатой разницы стоимости жилых помещений либо перечисление на лицевой счет ребенка выкупной стоимости
жилого помещения.
Выкупная стоимость квартиры, предложенная администрацией муниципального образования, составляет 300 тысяч рублей. Указанной суммы
недостаточно для приобретения какого-либо иного жилого помещения для
девочки, дополнительные денежные средства для приобретения другого
жилого помещения семьей привлечены быть не могут, так как по состоянию здоровья мать девочки не работает, а прогноз развития ее заболевания
крайне неутешительный.
Снять деньги с лицевого счета ребенка в рамках действующего законодательства, мать сможет только в случае приобретения другого жилого
помещения для девочки, так как это единственное жилье ребенка.
Учитывая прогноз врачей, в ближайшее время девочка может остаться и
без жилья, и без самого близкого ей человека.
Найти консенсус в решении указанной ситуации по настоящее время не
удается.
В ряде случаев по результатам анализа ситуации выясняется, что отказ
в предоставлении жилого помещения большей площади или содержащего
большее количества комнат обоснован, но, как поясняет заявитель, надлежащие разъяснения в доступной форме ему представлены не были.
В докладе за 2014 год Уполномоченным было рекомендовано органам
местного самоуправления муниципальных образований принять все необходимые меры для разъяснения в доступной и уважительной по отношению к гражданам форме положений жилищного законодательства по
указанному вопросу, однако в адрес Уполномоченного по-прежнему поступает значительное число обращений граждан, старающихся по вполне
понятным причинам улучшить свои жилищные условия, которые не поступили бы при добросовестном и уважительном отношении к переселенцам
специалистов органов местного самоуправления.
Значительно сократилось в 2014–2015 годах по сравнению с 2011-2013
годами количество обращений в адрес Уполномоченного о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – дети-сироты и лица из их числа), однако, остаются вопросы, требующие решения в самое ближайшее время.
Проблемы, возникающие в практической деятельности по обеспечению
детей-сирот и лиц из их числа жилыми помещениями, неоднократно обсуждались региональными Уполномоченными в ходе работы съездов, конференций и иных рабочих мероприятий.
Предложения о необходимости корректировки законодательства были
услышаны, и в июне 2015 года Министерством образования и науки России
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был представлен для широкого обсуждения проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В Общественной палате Российской Федерации 4 июня 2015 года состоялось «нулевое чтение» законопроекта.
Так, значительная часть обращений детей-сирот и лиц из их числа связана с тем, что по причинам, четко указанным в Законе № 159-ФЗ, их возвращение в ранее занимаемые жилые помещения нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются, невозможно, однако в подтверждение предусмотрено предоставление решения суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Законопроектом альтернативой решению суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения предлагается ввести решение об установлении факта невозможности принудительного обмена, поскольку достаточно
часто дети-сироты и лица из их числа не имеют возможности обратиться с
иском в суд о принудительном обмене спорного жилого помещения из-за
отсутствия вариантов обмена либо отсутствия жилищного фонда социального использования, а также в случаях, когда ребенок-сирота, лицо из числа
детей-сирот являются одним из собственников жилого помещения, право
на которое имеют родители, лишенные родительских прав, иные родственники, проживающие в жилых помещениях.
Также предлагается разрешить
проблему обеспечения жильем лиц,
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В настоящее время лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, не обеспеченным жильем, приходится доказывать свое право в судебном порядке.
Актуальность данной проблемы в автономном округе по-прежнему достаточно высока.
В течение 2011–2015 годов Уполномоченный принял участие в качестве
третьего лица в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в 23, а в 2015 – в 4 судебных заседаниях по вопросам, касающимся защиты жилищных прав граждан указанной категории.
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Особо следует отметить, что заключение Общественной палаты
Российской Федерации дополняет
законопроект положением об обязании органов власти предоставления жилых помещений для временного проживания лиц из числа
детей-сирот, в случае несвоевременного предоставления по договору найма жилых помещений
специализированного жилищного
фонда.
Несмотря на то, что Уполномоченным неоднократно в докладах за предыдущие годы было обращено внимание Депсоцразвития Югры на необходимость обсуждения и
решения вопроса об обеспечении детей-сирот и лиц из их числа жилыми
помещениями временно на период ожидания предоставления жилых помещений специализированного жилого фонда, вопрос по-прежнему остается
нерешенным.
Между тем, в адрес Уполномоченного ежегодно поступают обращения,
в том числе коллективные, выпускников образовательных профессиональных организаций, работающих и не определившихся с трудоустройством
лиц из числа детей-сирот, которым негде жить, так как к примеру из общежития их выселили в связи с окончанием обучения, а жилое помещение по
договору найма специализированного жилищного фонда обещают предоставить не ранее июля 2017 года.
В самые холодные дни начала зимы 2015 года неравнодушные жители
города Ханты-Мансийска попросили помощи для выпускника учреждения
для детей-сирот, который жил сначала на станции технического обслуживания, где был трудоустроен, а затем несколько ночей ночевал в здании
аэропорта, охрана которого по-человечески пожалела молодого человека.
Что должно случиться с одним из попавших в столь сложную ситуацию
лиц из числа детей-сирот для того, чтобы проблема стала не личной, а общей для всех тех, кто должен обеспечить права самой беззащитной категории молодых граждан автономного округа, пусть не в силу нравственных и
добрых побуждений, но в силу своих должностных обязанностей.
Уполномоченный вновь настоятельно рекомендует Департаменту социального развития Югры принять все необходимые меры для решения
на уровне законодательства вопроса о порядке обеспечения лиц из числа
детей-сирот жилыми помещениями для временного проживания до предоставления по договору найма специализированного жилищного фонда в
соответствии с законодательством.
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Также в дополнительной социальной защите и поддержке при решении
жилищного вопроса нуждаются семьи, в которых воспитываются дети, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, поскольку такие
дети требуют организации особых условий проживания.
В законодательстве Российской Федерации предусмотрен специальный
механизм, позволяющий получить жилые помещения гражданам, в том числе несовершеннолетним, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний и имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями, признанным в установленном законом порядке нуждающимися в
предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
Казалось бы, законодательство в указанной части написано достаточно
прозрачно, и необходимость предоставления жилого помещения в указанной ситуации не вызывает сомнений.
Однако предоставление однокомнатной квартиры, что чаще всего предлагают органы местного самоуправления таким семьям, противоречит здравому смыслу, не соответствует интересам семьи и нарушает права больного
ребенка.
В большинстве случаев граждане вынуждены решать указанные вопросы в судебном порядке.
Несмотря на то, что при вынесении решений по указанным исковым заявлениям Верховный суд Российской Федерации в большей части случаев
выносит решения о предоставлении семьям, в составе которых проживает
особенный ребенок, жилого помещения с учетом всех членов семьи либо с
учетом ребенка и его законного представителя, то есть жилого помещения,
состоящего не менее чем из двух комнат, администрации муниципальных
образований с завидным постоянством принимают решения, которые законным представителям детей приходится оспаривать в судебном порядке.
За пятилетний период деятельности Уполномоченного поступило более
20 подобных заявлений граждан, проживающих в различных муниципальных образованиях автономного округа.
Так, в 2014 году при участии Уполномоченного в судебном процессе
два решения в защиту прав детей было вынесено Сургутским районным
судом, в 2015 году – судом города Сургута.
Два заявления прокуратуры города Нягани в защиту прав семей, воспитывающих тяжело больных детей, находятся в настоящее время на рассмотрении Няганского городского суда.
В досудебном порядке обсуждается возможность решения подобной
проблемы в городе Пыть-Яхе, где в составе многодетной семьи воспитываются два ребенка, имеющих право на внеочередное обеспечение жилыми
помещениями.
В настоящее время проводятся консультации о порядке предоставления
жилых помещений трем семьям с детьми-инвалидами в городе Ханты-Мансийске.
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Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образования рассматривать вопросы о порядке предоставления
вне очереди жилых помещений семьям, в составе которых воспитываются
дети, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, с учетом
требования жилищного и гражданского законодательства, практики Верховного суда Российской Федерации и интересов тяжело больных детей.
Очень серьезной проблемой для
семей с детьми с особенными потребностями является расчет размера
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Но при этом указанные семьи
не имеют возможности приобрести жилое помещение с привлечением средств ипотечного кредитования, матери таких детей часто не имеют
возможности трудоустроиться, а расходная часть бюджета значительно
отягощена необходимостью приобретения лекарственных средств, курсов
лечения и оздоровления, особенного питания, иными дополнительными
расходами.
Вместе с тем, учитывая, что федеральный законодатель предоставил
право субъектам Российской Федерации устанавливать порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
а нормативные правовые акты федеральных министерств, издаваемые в
целях методического обеспечения реализации органами государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочий, установленных
статьей 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, носят лишь рекомендательный характер, Уполномоченный предлагает рассмотреть вопрос
об установлении правовой нормы, которая гарантировала бы наилучшее
обеспечение прав и законных интересов детей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, а именно: пересмотр методики определения размера
дохода в целях признания гражданина малоимущим, в том случае, если в
составе семьи воспитывается ребенок-инвалид, ребенок, страдающий тяжелыми формами хронических заболеваний, дающими право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.
Число обращений родителей, находящихся в указанной ситуации, в течение пяти лет не сокращается: только в настоящее время на рассмотрении
Уполномоченного находятся пять подобных обращений. Консультации с администрациями муниципальных образований пока не закончены, однако,
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вероятнее всего, вопрос о порядке предоставления семьям жилых помещений, состоящих из двух или более комнат, будет вновь решаться в судебном
порядке.
В крайне сложном, порой безвыходном положении может оказаться семья при невозможности дальнейшего совместного проживания в
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лым помещением.
В адрес Уполномоченного обратилась с просьбой о помощи молодая
мама, самостоятельно воспитывающая сына после смерти его отца.
В квартире, оставшейся после смерти родителей, остались проживать
родные брат и сестра. Брат вскоре женился, и в квартире стали проживать
также его жена и сын, для которого квартира с рождения стала родной.
Мальчик с рождения зарегистрирован отцом в указанном жилом помещении и в настоящее время включен в договор социального найма в качестве
члена семьи нанимателя – своей тети, которая стала нанимателем жилого
помещения по договору социального найма после смерти отца ребенка.
Тетя, ведущая особенный образ жизни, несколько раз осужденная по
статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и периодически
отбывающая наказание в местах лишения свободы, в настоящее время проживает дома, при этом сдает две из трех комнат квартирантам, а маме и
мальчику предлагает проживать вместе с ней в одной комнате. От приватизации и размена квартиры она категорически отказывается. Мама и ребенок вынуждены снимать жилое помещение.
В другом городе автономного округа после смерти матери в квартире,
которая на праве собственности принадлежит ее двум несовершеннолетним детям, проживает ее родной брат, отказываясь освободить добровольно жилое помещение, объясняя это тем, что не может простить отцу детей
смерть своей сестры.
Отец с детьми также снимает жилое помещение и готовит в суд исковое
заявление в защиту прав детей, чье право пользования квартирой представляется неоспоримым.
Приведенные ситуации, безусловно, будут разрешены в интересах детей, однако бывают подобные случаи, в которых дети в итоге остаются незащищенной и пострадавшей стороной.
Вместе с тем согласно законодательству Российской Федерации ребенок сохраняет право пользования жилым помещением при любых ситуациях, в которых отношения между взрослыми людьми нарушаются, даже
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до полной непримиримости, в
том числе после расторжения
брака между его родителями.
Отдельно следует отметить
проблему, связанную с предоставлением субсидий семьям,
имеющим детей, в соответствии с целевой программой
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы
и на период до 2015 года».
Решениями ОАО «Ипотечное агентство Югры» граждане, обратившиеся в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2012–2014 годах, были
признаны участниками подпрограммы 4 «Ипотечное жилищное кредитование» (далее – подпрограмма 4) и подпрограммы 2 «Доступное жилье молодым» (далее – подпрограмма 2) целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на
период до 2015 года».
Указанными
семьями
были приобретены жилые помещения и в соответствии с
признанием их участниками
подпрограммы 4, назначена
выплата компенсации части процентной ставки за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
В соответствии с подпрограммой 2 молодые семьи получили право на предоставление им субсидии в размере, установленном
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 05.04.2011 № 108-п «О порядке реализации целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на
2011–2013 годы и на период до 2015 года».
Однако в связи с достижением установленного подпунктом 1.4 пункта
1 статьи 6 указанного выше Порядка одним из супругов возраста 36 лет семьи были исключены из Единого списка участников подпрограммы.
Учитывая многочисленные обращения граждан, результаты общественных слушаний по указанному вопросу, Правительством Ханты-Мансийско-
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го автономного округа – Югры принято решение, в полной мере учитывающее интересы многодетных семей, семей, в которых воспитываются дети,
имеющие тяжелые и хронические заболевания.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –Югры от 13.11.2015 № 416-п утвержден Порядок предоставления
семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, а также
семьям, имеющим детей-инвалидов, субсидии на погашения задолженности
по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам
с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Порядок).
Указанным Порядком установлены правила и условия обеспечения мерой государственной поддержки в виде субсидии на погашение задолженности по полученным до 31.12.2013 ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета автономного
округа указанным выше категориям семей при соблюдении определенных
условий.
Всем обратившимся в адрес Уполномоченного гражданам, соответствующим требованиям названного мероприятия, разъяснено право воспользоваться предусмотренной мерой поддержки в 2016 году: с целью подачи
заявления на участие в мероприятии указанные граждане могут обратиться
по месту своего жительства в филиалы или представительства уполномоченной организации – ОАО «Ипотечное агентство Югры».

Валерия З.
Всероссийский
конкурс
детских
рисунков
«Я рисую
Уполномоченного
по правам
ребёнка»
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За весь период исполнения обязанностей к Уполномоченному по вопросам, касающимся семейных споров, обратились 499 граждан, в 2015
году поступило 146 таких обращений.
В соответствии с Конституцией и Семейным кодексом Российской Федерации воспитание собственных детей – это не только право каждого из
родителей, но и их непосредственная обязанность.
Права и обязанности родителей, возникающие в момент рождения ребенка, равны и продолжаются до его совершеннолетия или иных обстоятельств, устанавливающих его полную дееспособность.
Однако практика показывает,
что указанное равенство далеко не
всегда соблюдается. Например, в
случае развода ребенок более чем в
90% случаев по решению суда остается с матерью.
При решении вопроса о порядке
общения ребенка с отдельно проживающим родителем, а это в большинстве случае отец ребенка, судом
приоритетно учитывается мнение
родителя, с которым проживает ребенок, второму же родителю отстоять
свое право на полноценное общение с сыном или дочерью непросто.
Юристы полагают, что одной из
причин вынесения решений, учитывающих в большей мере мнение
матери ребенка, является гендерная
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составляющая: большинство судей женщины, и, ставя себя на место спорящих сторон, они занимают сторону именно матери.
Вместе с тем следует отметить, что зачастую отцы и сами не заявляют
требование воспитывать детей после расторжения брака, хотя число мужчин, фактически воспитывающих детей самостоятельно, постоянно растет.
Сам предмет этих споров подразумевает крайнюю степень эмоциональности сторон, которая нередко принимает весьма агрессивные формы и не
позволяет участникам спора трезво оценивать ситуацию. Интересы ребенка нередко подменяются сторонами такими понятиями, как материальное
или жилищное положение одного из родителей.
Мнение ребенка старше 10 лет о споре, которое суд обязан учитывать,
не всегда отвечает его интересам, достаточно часто оно бывает внушено
одним из родителей, родственниками одной из сторон.
При разводе родители часто по-разному видят будущее своих детей.
Несовпадение их взглядов подпитывается взаимными обидами из-за распавшегося брака и может превратиться в банальное выяснение отношений,
и тогда ребенок становится дополнительным веским аргументом в споре
родителей по далеко не детским вопросам.
Не сокращающееся годами количество обращений к Уполномоченному по данной категории дел свидетельствует о том, что вопрос остается
стабильно острым, и разрешение семейных драм чаще всего не ограничивается судебным решением, а требует индивидуального сопровождения
ситуации в течение длительного времени.
Подавляющее большинство нарушений прав несовершеннолетних в
ходе указанных споров – результат неправильного, непримиримого, вплоть
до применения запрещенных приемов, поведения родителей, в том числе в
ходе досудебной подготовки и судебных разбирательств.
Так, на контроле Уполномоченного более двух лет находится ситуация,
сложившаяся после расторжения брака в семье М.
Благодаря скоординированным действиям судебных приставов и органов опеки и попечительства ребенка, в соответствии с решением суда,
удалось передать маме на воспитание. С помощью психологов преодолены
последствия порочных методов воспитания в семье отца, ребенок догнал
сверстников в развитии.
Однако отец мальчика настаивает на организации общения с ребенком
без присутствия мамы, но при этом отказывается работать с психологом,
который помог бы избежать ошибок, подобных допущенным ранее.
В данной ситуации любое принятое судом решение исполнить будет
крайне сложно.
В работе Уполномоченного постоянно находятся до трех-четырех обращений отцов, связанных с установлением порядка общения с детьми, проживающими после развода с мамами.
В ряде случаев матери детей прислушиваются к доводам, приведенным
Уполномоченным, выступающим в роли медиатора, в противном случае
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супруги встречаются в судебных процессах, которые могут без результата
длиться годами.
Учитывая необходимость принятия мер к изменению ситуации, в сентябре 2015 года Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Павел Астахов обратился к председателю Верховного суда
Российской Федерации Вячеславу Лебедеву с инициативой о рассмотрении
гражданских дел по семейным вопросам малой коллегией присяжных.
В настоящее время решения по делам, связанным с семейными спорами
и лишением родительских прав, принимаются единолично судьей – из-за
чего, по мнению П. Астахова, оценка действий сторон не всегда происходит объективно.
Малое жюри может формироваться по принципу образования такового
при рассмотрении уголовных дел с обновлением состава присяжных заседателей каждые четыре года.
Причиной инициирования изменения судебной практики в гражданских делах стала череда резонансных случаев, когда основания для вынесения судебного решения носили весьма субъективный характер.
Предполагается, что малой коллегией присяжных должны рассматриваться дела, связанные с лишением и ограничением родителей в родительских правах, вопросы определения места жительства детей и порядка их
общения с отдельно проживающим родителем и иными близкими родственниками, раздела имущества в случае расторжения родителями брака, иным
вопросам, касающимся прав и интересов детей.
«Суд присяжных – самый справедливый суд. Это суд совести, ведь присяжный клянется «разрешать дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает
свободному гражданину и справедливому человеку, – подчеркнул П. Астахов, цитируя текст присяги заседателей. – Важно то, что коллегия присяжных может быть привлечена к делу в любой момент. В общий и запасные
списки кандидатов в жюри включаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации граждане. Существующая практика в нашей
стране позволяет это делать быстро и эффективно».
Рассмотрение гражданских дел малой коллегией присяжных не должно
быть обязательным, предлагается привлекать общественность по ходатайству одной из сторон или по решению региональных уполномоченных по
правам ребенка.
Также следует отметить, что для принятия решения по делу суду необходимо заключение органа опеки и попечительства, которое призвано отразить интересы ребенка, которое, однако, зачастую основывается лишь на
результатах обследования условий жизни родителей.
Считается, что при таком обследовании должны быть выяснены не только жилищнo-бытовые условия проживания родителей, их материальное
положение, но и их личные качества: отношение к ребенку и его личная
привязанность к каждому из них, степень участия в жизни несовершен-
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нолетнего. В своем заключении орган опеки и попечительства должен аргументированно и объективно указать, как должен быть разрешен спор с
учетом интересов и прав ребенка.
Заключение служит важным, достаточно часто решающим доказательством по делу, а его отсутствие является нарушением закона и основанием
для отмены вынесенного решения.
Однако наличие такого заключения, как показывает практика, не решает проблемы правильного установления обстоятельств психологического свойства, и потому суду для вынесения справедливого и обоснованного
решения требуется результат проведения специального психологического
исследования.
Так, в ходе спора об определении места жительства С. орган опеки и
попечительства в ходе судебного процесса дал заключение об определении
места жительства девочки с мамой.
Сторона отца в последний день срока определенного законодательством
для подачи апелляционной жалобы, обратилась в суд с соответствующим
заявлением, а значит, процесс вынесения окончательного решения был
отложен на неопределенный срок.
Мама девочки, учитывая психическое состояние ребенка и устойчивое
желание проживать с мамой, обратилась в суд с заявлением об определении места жительства девочки с ней до вынесения судом окончательного
решения.
Заключение органа опеки и попечительства было неожиданным: при тех
же условиях, в том же зале суда заключение оказалось диаметрально противоположным.
В результате ситуация обострилась до максимума, и как сложится судьба
ребенка после вынесения судом окончательного решения – неизвестно.
В связи с подобными ситуациями споры об определении места жительства ребенка, порядка общения с отдельно проживающим родителем,
бесспорно, нуждаются в обязательном проведении экспертизы экспертомпсихологом, профессионально изучающим вопросы внутрисемейных отношений, как в отношении ребенка, так и в отношении его родителей.
В соответствии со статьей 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
В законодательстве, однако, порядок выявления мнения ребенка не определен. Ребенок может быть опрошен в суде в присутствии педагога, воспитателя, представителя органа опеки и попечительства в обстановке, исключающей воздействие на ребенка заинтересованных лиц, с обязательной
оценкой последствий: вызов в суд не должен отрицательно сказаться на его
психике, отношении к родителям.
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ская общественная инициатива»,
созданном во исполнение указа
Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», в 2015 году за № 79Ф16961
была размещена инициатива одного из российский отцов о внесении изменений в федеральное
законодательство,
касающееся
вопросов рассмотрения дел об
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Во время выявления мнения ребенка в судебном процессе ребенок будет непременно находиться под влиянием того родителя, с которым он находился в досудебный период, в связи с чем его мнение не может считаться
свободным от влияния позиции заинтересованных лиц.
Следовательно, опрос ребенка должен проводиться исключительно человеком, обладающим специальными знаниями и навыками, а не просто
представителем органа опеки и попечительства или судьей.
Нередко до разрешения судом семейного спора, родитель, с которым
на момент спора проживает несовершеннолетний, умышленно ограничивает общение второго родителя с ним, препятствует их встречам, скрывает
место нахождения ребенка.
В подобной ситуации разрешение судом спора о месте жительства ребенка может длиться месяцами, нарушая все установленные процессуальным законодательством сроки.
С целью предупреждения кризисных ситуаций, связанных с проблемами, возникающими в ходе решения вопросов о порядке исполнения родительских обязанностей, Уполномоченный ежегодно обращается ко всем
заинтересованным в поддержке института семьи организациям и ведомствам с предложением обсудить перспективы организации служб семейного примирения, которые, безусловно, востребованы и крайне необходимы
семьям, находящимся в процессе решения семейных споров.
Отмечая значимость для ребенка наличия рядом любящих его родителей, бабушек и дедушек, иных
близких и значимых родственников,
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определении места жительства ребенка в случае развода
родителей, направленных на
защиту отцовства.
В пояснениях автор пишет, что в семейных войнах
дети страдают более всего.
Им одинаково нужны и важны
оба родителя. Ребенок, оторванный матерью от любящего
и любимого отца с ложным заявлением – «папа нас не любит» – переживает глубокую психологическую
травму. Необходимо принять меры для того, чтобы вернуть роль отца, главы
семейства в лучшем смысле этих слов. Позволить ему выполнять важную
для ребенка и общества роль отца с достоинством и надеждой, что никто
не может лишить его возможности осуществлять права и обязанности родителя без веских на то оснований. Отец, знающий и уверенный в том, что
его не лишат права быть родителем в случае развода, будет более привязан
к ребенку и с большей ответственностью будет заботиться о благополучии
семьи и ребенка. Увеличится количество благополучных семей. Меньше детей будут воспитываться только одним из родителей. Дети будут иметь всеобъемлющую поддержку и папы, и мамы.
Предложение – крик души любящего родителя, который желает быть хорошим отцом, а также дать шанс отстоять свои права на участие в жизни
детей другим отцам.
Безусловно, вопрос может быть решен и без внесения изменений в законодательство, так, например, направлением усилий гражданского общества на формирование устойчивого общественного мнения о том, как важна и значима семья, а это значит папа и мама, в жизни ребенка, начиная
с первых минут его жизни.

Лина Ф.
Всероссийский
конкурс детских рисунков
«Я рисую Уполномоченного
по правам ребёнка»
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На нашей Югорской земле
проживает более сотни представителей разных национальностей. У каждого народа своя
культура, обычаи и традиции,
бережно хранимые и передающиеся от старшего поколения
к младшему.
В Ханты-Мансийском округе
издревле живут ханты и манси.
По сей день ученые финно-угроведы занимаются исследованием
культуры и традиций северных народов. Традиционным укладом обских угров интересуются жители Югорской земли, для кого Север стал родным.
Культуры коренных народов отличаются непреходящей силой взаимосвязи между человеком и природой, неразрывностью традиционного и
современного образов жизни, они являются источниками альтернативного
мировоззрения, заключающими в себе потенциал для осмысления роли человека в мире.
Ежегодно в Югре растет количество детей из числа коренных малочисленных народов Севера, посещающих дошкольные образовательные
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родов Севера обучаются в Березовхорош
Марина
ском, Кондинском, Сургутском районах, г. Ханты-Мансийске.
Изучение хантыйского (казымский, сургутский, ваховский диалекты), мансийского, ненецкого национальных языков коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории автономного округа, введено в 10 детских садах (Березовский, Белоярский, Нижневартовский, Октябрьский, Ханты-Мансийский
районы) – 259 детей (2013 год – 9 детских садов), в 28 школах (Белоярский, Березовский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Сургутский, Кондинский, Октябрьский, Ханты-Мансийский районы) – 1662 обучающихся,
в 5 учреждениях дополнительного образования детей (г. Ханты-Мансийск,
Березовский, Нижневартовский районы).
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В Югре создана правовая база,
устанавливающая меры поддержки
органами государственной власти
и органами местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа национальных
(родных) языков коренных малочисленных народов Севера (ханты,
манси, ненцы), предусматривающая создание в государственных
образовательных организациях округа и образовательных организациях
муниципальных образований условий для изучения детьми родных языков.
С 2013 года в дошкольных образовательных организациях Березовского
и Белоярского районов реализуется пилотный проект «Языковое гнездо»,
где воспитатели общаются с детьми на родном языке не только на специальных учебных занятиях, но и во всех бытовых моментах в течение дня.
В ходе работы дети от пяти до семи лет в 5 детских садах совместно с
воспитателями погружаются в языковую среду в игровых, бытовых моментах и в общении.
Образовательные организации Югры, в которых осуществляется изучение
родных языков, оснащены материально-техническими средствами: интерактивными досками, возможностью выхода в интернет, ноутбуками, музыкальными центрами, учебно-методическими пособиями, литературой, дидактическими играми, игрушками в соответствии с финансированием органов местного
самоуправления муниципальных образований автономного округа.
Дети имеют возможность проживать в интернатах (18 школ), в которых
обучается 559 детей (Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы).
В школах с пришкольными интернатами реализуются меры, направленные не только на получение детьми образования, но и на поддержание детско-родительских отношений, что является очень важным элементом воспитания и развития ребят.
Этнокультурные особенности и традиции коренных
малочисленных народов Севера транслируются через учебные предметы этнокультурной
направленности, систему дополнительного образования
и внеурочную деятельность. В
Югре в различные образовательные программы включены
10 предметов этнокультурного содержания.
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В автономном учреждении среднего профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» хантыйский и мансийский языки преподаются в рамках осваиваемых программ подготовки специалистов среднего звена:
- по специальности «Дошкольное образование»: Родной язык и литература с методикой обучения (хантыйский/мансийский);
- по специальности «Преподавание в начальных классах»: Родной язык
(хантыйский/мансийский); Родная детская литература; Методика преподавания родного языка (хантыйского).
В федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Югорский государственный университет» мансийский язык преподается по программе аспирантуры, направлению «Языкознание и литературоведение» по профилю: «Языки народов
Российской Федерации».
На условиях целевого приема выпускники из числа коренных малочисленных народов Севера ежегодно направляются на обучение по специальностям, связанным с родным языком, традиционными видами деятельности. Так, в Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) для обучения в 2015–2016 учебном
году зачислены 5 человек (2014 год – 5; 2013 год – 2).
В период обучения студенты из числа коренных малочисленных народов
Севера получают поддержку в случае, если семья является малообеспеченной. Ежегодно более 650 студентов получают выплаты от Правительства
Югры на оплату стоимости обучения в любом учебном заведении России,
питание, приобретение учебников и одежды, стипендию.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре принимаются меры,
направленные на сохранение родного языка коренных малочисленных народов Севера.
Важно отметить, что в 2015 году принята Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре, целью которой является обеспечение права
коренных малочисленных народов Севера в округе на изучение родного
языка, литературы и культуры с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей, создание условий для активного использования родных языков коренных народов в социальной практике, принят план
мероприятий на период 2015–2020 годов.
Разработан Комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей русского языка и русской литературы,
учителей родного языка и литературы коренных малочисленных народов
Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020
годы.
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Расширяется система конкурсных мероприятий, направленных на сохранение
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, для обучающихся
и число их участников. Ежегодно в конкурсных мероприятиях принимают участие
более 600 обучающихся, повышается качество мероприятий, используются инновационные подходы.
2015 год в Югре ознаменован стартом различных проектов. Главные
среди них – это Год сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру,
объявленный Губернатором округа Н.В. Комаровой. В этой связи в округе
стартовали новые творческие образовательные проекты с участием детей
и молодежи:
• образовательная акция «Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском и ненецком языках – 2015», прошедшая в Международный день
родных языков (21 февраля), ее участниками стали более 300 человек в
возрасте от 7 до 78 лет из 11 муниципальных образований;
• акция видеороликов «Говори на родном языке», стартовавшая также в
Международный день родных языков и завершившаяся 9 августа в Международный день коренных народов мира. Детьми и взрослыми подготовлено
8 роликов (видеоролики представлены из Березовского, Нижневартовского, Октябрьского, Сургутского районов, г. Ханты-Мансийска);
• проект «Читающая Югра», включающий конкурсы на лучшее озвучивание произведений югорских авторов на родных или русском языках; сочинений или синквейнов по произведениям поэтов и писателей Югры (более 400 участников).
В региональном этапе олимпиады школьников по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2014–2015 учебном
году приняли участие 17 школьников (2013–2014 уч. год – 6) из 6 муниципальных образований автономного округа (Кондинский, Нижневартовский, Белоярский, Октябрьский, Березовский, Сургутский районы) 9 школ
(2013 год – 4). Победителями регионального этапа олимпиады являются
обучающиеся Сургутского (2012 год), Белоярского (с 2013 по 2015 год)
и Березовского (с 2012 по 2015 год) районов. Победитель олимпиады выдвинут кандидатом на присуждение премии для поддержки талантливой
молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование».
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Школьники Югры второй год пробуют свои силы в Межрегиональной
олимпиаде по краеведению и родным языкам, проводимой Ямало-Ненецким автономным округом. В 2014 году в региональном этапе олимпиады
приняли участие школьники из 4 муниципальных образований автономного округа (г. Сургут, Белоярский, Кондинский и Сургутский районы). В 2015
году олимпиада прошла в дистанционной форме для обучающихся 3–4 и
5-7 классов, в очной форме – для обучающихся 8–11 классов и студентов
колледжей (25-27.11.2015, г. Салехард).
Уполномоченный отмечает,
что такое особое пристальное
внимание к изучению родных
языков, сохранению самобытной культуры и традиций коренных малочисленных народов
Севера у детей создает максимально комфортные условия
для соблюдения законных интересов юных аборигенов, формируя их продуктивную социализацию.
Югра – единственный субъект Российской Федерации, на территории
которого зарегистрировано 475 территорий традиционного природопользования (далее – ТТП) регионального значения, общей площадью более 13
млн. гектаров. Правительством автономного округа накоплен определённый опыт в части регулирования вопросов ТТП, сформирована законодательная база, в бюджете округа ежегодно предусматриваются финансовые
средства для поддержки и развития ТТП и лиц, ведущих традиционное хозяйствование.
На 31.12.2015 на ТПП 1 324 семьи коренных аборигенов осуществляет
традиционное хозяйствование (2014 – 1212 семей, 2013 год – 1207 семей,
2012 год – 1081 семья), несовершеннолетних детей в семьях, ведущих традиционный образ жизни, – 1513 (2014 год – 1428 детей, 2013 год – 1350,
2012 год – 1267).
В 2015 году в семьях, проживающих на ТТП, родилось 99 детей, что на
60% больше числа рождений в 2011 году (в 2011 году число рождений в
семьях, проживающий на ТТП, составило 59).
Демографические показатели, характеризующие состояние здоровья
коренных жителей Югры, также имеют положительную тенденцию.
Как уже сообщалось выше, в 18 школах с пришкольными интернатами
проживают и обучаются 559 детей из числа коренных малочисленных народов Севера (Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский,
Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы).
Это те дети, которые на период учебного года покидают свои родные
семьи, проживающие в отдаленных местах традиционного проживания, и
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по долгу вынуждены проживать отдельно от родных им людей (пап, мам,
братьев, сестер и других родственников), которые занимаются хозяйственной деятельностью.
Несомненно, что учителями, социальными педагогами, воспитателями
реализуются меры, направленные не только на получение детьми образования, но и на поддержание детско-родительских отношений.
Однако особая тревога Уполномоченного связана с тем, что в силу отдаленности школ от ТТП посещение детей родителями в учебный период
крайне затруднено. Вследствие этого наблюдается нарушение семейных
связей. Несовершеннолетние, привыкая к более цивилизованным условиям проживания, с нежеланием возвращаются к традиционному образу жизни КМНС.
Для коренного народа Севера главная ценность в сохранении самобытности заключается в обеспечении их связи с традиционной средой их обитания.
Именно поэтому, говоря о сохранении традиционной культуры, необходимо оказывать меры государственной поддержки не только непосредственно в этой области, а решать главную задачу – сохранять традиционный образ жизни и исконную среду обитания таких народов.
Численность сельского населения в Югре составляет немногим более 8% от общего
количества жителей, проживающих на территории автономного округа. В этой связи
проблема развития сельского
здравоохранения
сохраняет
свою актуальность по причине разветвленного административно-территориального
деления автономного округа и
большого количества сельских
населенных пунктов, среди которых преобладают «малые села» с населением до 500 человек, локального проживания коренных малочисленных
народностей Севера, занимающихся традиционными промыслами и проживающими в стойбищах.
В рамках проведенных в 2015 году депутатских слушаний на тему «Об
отдельных вопросах здравоохранения (проблемы и перспективы развития паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях автономного округа, развития первичной медико-санитарной помощи на
территориях муниципальных районов автономного округа)» обсуждалась
проблематика доступной и качественной медицинской помощи сельскому
населению и лицам из числа КМНС и их несовершеннолетним детям.
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В рамках данного мероприятия вновь обсуждались такие вопросы как:
здоровьясбережение лиц из числа КМНС и их детей; оказание им срочной
и первичной медицинской помощи; проблемы с санавиацией; обеспечение муниципальных образований качественной связью и транспортом для
своевременного оказания медицинской помощи жителям отдаленных поселков и стойбищ; обучение лиц из числа КМНС, проживающих в отдаленных территориях и малонаселенных пунктах автономного округа, приемам
оказания первой медицинской помощи.
В 2015 году только 15 семей, проживающих на стойбищах, ведущих кочевой образ жизни, обучены приемам оказания первичной медицинской
помощи.
Несомненно, что для медицинского обслуживания сельских жителей
Югры, в том числе лиц из числа КМНС, в сельских территориях Югры сохранены врачебные амбулатории, развиваются общие врачебные практики.
Доврачебный этап медицинской помощи в малонаселенных пунктах жителям
оказывается в фельдшерско-акушерских пунктах. Но этого недостаточно.
По итогам проведенных слушаний депутатами Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с участием представителей Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера подготовлены рекомендации Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по совершенствованию работы в направлении сохранения здоровья населения Югры, в том числе коренного населения.
В частности, депутатом Югры
Н.Г. Алексеевой было предложено
продолжить работу с домовыми
хозяйствами коренных малочисленных народов Севера, ведущими традиционный образ жизни и
проживающими в отдаленных и
труднодоступных районах региона, для обеспечения их первичной медико-санитарной помощью и увеличения охвата семей
указанной помощью до 100%.
В этой связи Уполномоченный также предлагает заинтересованным
органам исполнительной государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органам власти муниципальных образований
автономного округа совместно с заинтересованными структурами и ведомствами продумать механизмы, позволяющие максимально приблизить
медицинскую помощь к местам компактного проживания КМНС в целях
обеспечения её доступности и качества, в том числе путем укомплектованности выездных медицинских бригад спецтехникой.
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Профилактика жестокого обращения с детьми
Проблема обеспечения благоприятных условий жизни для всех
детей, их развития и воспитания,
гарантий защищенного детства, своит
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В настоящее время жестокое обкрич
Марина
ращение с детьми имеет множество
видов и форм. До 70% детей, воспитывающихся в условиях жестокого
обращения, терпят не только пренебрежение, но и одновременно несколько форм насилия – физическое, психологическое, сексуальное. такие дети
отстают в развитии, страдают различными физическими и психоэмоциональными расстройствами.
Находясь в глубокой зависимости от обидчиков, и, не будучи осведомлены о своих правах, они иногда в течение многих лет не получают квалифицированной помощи и защиты.
Все это имеет самые серьезные последствия для здоровья и развития
как самих детей, так и благополучия семьи, общества в целом.
Следует отметить, что в нашей стране на обсуждение проблемы насилия
над детьми, как и в целом насилия против личности, до недавнего времени
сохранялось своего рода табу.
Закрытой была тема внутрисемейных
конфликтов,
считалось неприличным вмешиваться в семейные отношения, детей, рассказывающих о
жестоком к ним отношении,
привычно обвиняли в фантазировании и желании уйти от
наказания.
Лишь теперь общество начинает осознавать серьезные
масштабы проблемы. Стало явным, что дети подвергаются жестокому обращению в семье, в школе и на улице, а потому постоянно нуждаются в нашей защите и поддержке.
Крайне тревожной представляется наблюдающаяся в течение всего периода деятельности Уполномоченного тенденция к ежегодному увеличению числа выявляемых в автономном округе фактов нарушений личных
прав несовершеннолетних, в том числе связанных с насилием, жестокостью, посягательством на половую неприкосновенность, как со стороны
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взрослых, так и со стороны сверстников, причинением вреда здоровью и
репутации.
Информация в адрес Уполномоченного поступает в результате мониторинга средств массовой информации, взаимоинформирования в рамках
соглашений о взаимодействии с силовыми структурами, обращений граждан: как родственников пострадавших детей, так и неравнодушных посторонних, имеющих достойную уважения твердую гражданскую позицию.
В течение пятилетнего периода деятельности Уполномоченным выявлены более 70 фактов, требующих проведения проверок и, в случае необходимости, принятия мер для оказания содействия в защите детей от жестокого обращения в различных формах его проявления.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что устойчивый характер на протяжении ряда последних
лет носит значительный рост количества совершенных в отношении
и
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В своем выступлении в декабре
стает
Диана Л
2014 года на заседании коллегии
Следственного комитета России на
тему «О практике рассмотрения в
следственных органах СКР сообщений о преступлении и расследовании уголовных дел о преступлениях,
связанных с торговлей детьми, вовлечением их в занятие проституцией,
убийствами несовершеннолетних, в том числе под видом их безвестного
исчезновения, а также об эффективности взаимодействия с оперативнорозыскными подразделениями при выявлении, расследовании и раскрытии
указанных преступлений» Уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка П.А. Астахов отметил, что, несмотря на внесение в законодательство Российской Федерации ряда существенных изменений, направленных на профилактику преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и ужесточение ответственности за совершение
указанных преступлений, виктимогенная ситуация в этой сфере продолжает оставаться неблагополучной.
В подтверждении сказанного в январе 2016 года, выразив озабоченность большим количеством преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних (в 2015 году в России пострадало от насильственных
преступлений 12 тысяч детей), руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе заседания коллегии сообщил, что Следственным
комитетом совместно с Минтрудом России в адрес руководителей высших
региональных органов исполнительной власти направлено информационное письмо о необходимости социального сопровождения несовершеннолетних, признанных потерпевшими по уголовным делам.
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Действительно, следует отметить, что число уголовных дел, возбужденных в автономном округе по признакам преступлений, предусмотренных
статьями главы 18 «Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности» Уголовного кодекса Российской Федерации,
по сведениям Информационного центра УМВД России по Ханты Мансийскому автономному округу – Югре увеличилось почти в два раза – с 65 в
2014 году до 115 в 2015 году.
Данные статистического учета за 2015 год указывают на значительный
рост всех постатейно преступлений этой категории.
В частности, в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросло число
возбужденных уголовных дел по следующим статьям Уголовного кодекса
Российской Федерации:
связанных с изнасилованием (статья 131 УК РФ) – более чем в 2 раза –
с 9 до 20;
о насильственных действиях сексуального характера (статья 132
УК РФ) – с 23 до 31;
о половом сношении с лицами, не достигшими 16-летнего возраста (статья 134 УК РФ), – почти в 2 раза – 26 до 49;
о развратных действиях ( статья 135 УК РФ) – в 4 раза – с 4 до 15.
Значительный рост преступлений в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается в Белоярском, Советском и Нижневартовском районах,
городах Нягани и Радужном.
Вместе с тем можно лишь предполагать, сколько фактов преступлений
и насильственных действий в отношении детей остаются вне зоны нашего
внимания.
По мнению аналитиков, регистрируется лишь один из 10 случаев сексуального
насилия в отношении несовершеннолетних. Латентность ненасильственных половых преступлений в отношении несовершеннолетних еще выше.
Из числа привлеченных к уголовной
ответственности за такие преступления
каждый десятый виновный освобождается
от уголовной ответственности, в том числе
и по нереабилитирующим основаниям, то
есть не за отсутствием состава преступления, а в случае недоказанности вины, невменяемости и по другим причинам.
Обеспечить учет интересов и прав
ребенка в судебных процессах призвано
участие органа опеки и попечительства, особенно в случае злоупотребления правами детей со стороны родителей или в случае несовпадения интересов ребенка с интересами его родителей.
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В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Семейного кодекса Российской
Федерации в случае установления органом опеки и попечительства наличия между интересами родителей и детей противоречий, он обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей.
Однако вопрос порядка выявления органами опеки и попечительства
таких противоречий в законодательстве не урегулирован, и дети в ряде случаев остаются в судебном процессе незащищенными должным образом.
Проверками, проведенными Уполномоченным, расследованиями следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Следственное управление) на
системной основе выясняются причины, повлекшие преступные посягательства в отношении несовершеннолетних.
Анализ обстоятельств, при которых были совершены указанные преступления, позволил выявить некоторые характерные тенденции и потенциально опасные факторы, нуждающиеся в комплексном профилактическом
подходе со стороны всех органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Изначально обращает на себя особое внимание то обстоятельство, что
указанные преступления, как правило, совершаются в отношении несовершеннолетних лицами из числа их близкого окружения:
четверть всех случаев приходится на факты совершения преступления
сожителями матерей потерпевших. Такие факты имели место, в частности,
на территории городов Нижневартовска, Сургута, Когалыма, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Югорска, а также в Сургутском, Советском и Белоярском
районах.
При этом полностью подконтрольное поведение детей позволяло некоторым из них систематически совершать преступления на протяжении
длительного времени. К примеру, некий К. неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей сожительницы, 2001 г.р., начиная с 2010 года, и был изобличен лишь 4 года
спустя.
В половине случаев несовершеннолетние были принуждены к сексуальным действиям лицами из числа их близкого окружения: родственниками,
соседями по дому, по подъезду, старшеклассниками и другими людьми, с
которыми ребенок общался на протяжении длительного периода времени.
К числу сопутствующих рисков, вследствие которых совершение преступлений стало возможным, можно отнести бесконтрольное следование
детей в школу и из школы, к месту проведения досуга, прогулки без сопровождения взрослых, излишняя доверчивость по отношению к малознакомым и незнакомым людям.
Особого внимания требует работа по подбору специалистов, работающих с детьми в образовательных учреждениях. Так, в двух случаях лицами,
совершившими преступления, стали педагоги дополнительного образования.
В октябре 2015 года был осужден к лишению свободы сроком на 15
лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима педагог одного из
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учреждений дополнительного образования в связи с недопустимыми действиями в отношении 3 детей, обучающихся фотографии.
В июне 2015 года следственным отделом по городу Сургуту в суд направлено уголовное дело по обвинению педагога одного из учреждений дополнительного образования, который вступил в половую связь с одним из
своих учеников.
В ряде случаев совершение преступлений стало возможным ввиду использования несовершеннолетними социальных сетей, где их незрелостью
и воспользовались преступники.
Так, по инициативе Уполномоченного, в связи с обращением за помощью инициативной группы родителей, Ханты-Мансийским межрайонным
следственным отделом расследуется уголовное дело в отношении жителя
Югры Д., который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних, проживающих в другом регионе Российской Федерации, с
использованием сети интернет.
Необходимость принятия экстренных мер для предотвращения подобных случаем очевидна.
По мнению Уполномоченного и специалистов следственного управления, это возможно, например, в случае разработки и внедрения комплексной методики ранней сексуальной диагностики, которая по поведенческим,
физическим проявлениям, а также с использованием разного рода инструментов психологической диагностики позволила бы выявлять скрываемые
несовершеннолетними факты подверженности насильственным действиям.
По инициативе следственного управления и Уполномоченного в соответствии с решением окружной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав от 24 декабря 2014 года подготовлен и принят четырехсторонний приказ Следственного комитета России Следственного управления по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управления Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре, Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.03.2015
№20/201/148-р/282 «О порядке межведомственного взаимодействия при
проведении следственных, иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних» (далее – Приказ).
Однако следует отметить, что Приказ не исполняется должным образом
специалистами в муниципалитетах, что снижает как эффективность проведения следственными органами процедуры дознания, так и эффективность
защиты прав детей, пострадавших от преступных действий, при проведении следственных действий, а также в посттравматический период.
Очевидно, что одной из основных причин является катастрофическая
нехватка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре квалифицированных, специально подготовленных кадров детских и подростковых психологов и судебных экспертов.
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Учитывая необходимость принятия неотложных мер, вопрос был рассмотрен 11декабря 2015 года на очередном заседании Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
По результатам рассмотрения разработан комплекс мер по устранению
причин и условий, способствующих совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, а также повышению эффективности реализации
указанного выше Приказа.
Органам и учреждениям системы профилактики в целях исключения
подобных случаев поручена реализация комплекса превентивных мер
информационного характера, в том числе систематическое проведение
разъяснительной работы в образовательных учреждениях: проведение с
приглашением сотрудников отделов следственного управления, органов
внутренних дел, психологов, представителей общественных организаций
родительских собраний, классных часов, тренингов и бесед и далее.
Также в ходе обсуждения вопроса отмечена востребованность высокопрофессионального исполнения специалистами и сотрудниками органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних должностных обязанностей: своевременное выявление неблагополучия, проведение качественно спланированной и организованной индивидуальной профилактической работы, принятие адекватных
ситуации мер для защиты прав и интересов ребенка.
Система оказания своевременной помощи является основой для стабилизации ситуации, эффективным средством предупреждения случаев жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, профилактики социального сиротства в целом.
В целях повышения эффективности мер по упорядочению деятельности
по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении,
по согласованию с председателем комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.А. Путиным Уполномоченный в течение 2015 года принимал
участие в проведении проверок деятельности территориальных комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в части реализации в муниципальных образованиях автономного округа Регламента межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций
в автономном округе, утвержденного постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа от 21.12.2011 №20.
В ходе проверок в гг. Ханты-Мансийске, Лангепасе и Нижневартовске,
Березовском, Белоярском и Октябрьском районах установлено, что аналогичные регламенты разработаны на муниципальном уровне недостаточно
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профессионально и эффективно, в связи с чем требуют дальнейшего совершенствования в кратчайшие сроки.
Далеко не всегда предусмотренные алгоритмы и установленные сроки
соблюдаются органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних надлежащим образом,
вследствие чего права несовершеннолетних либо не соблюдаются, либо вообще нарушаются.
Безусловно, для создания четко выверенной и грамотной программы
для каждого индивидуального случая требуется ежедневная кропотливая работа всех без исключения заинтересованных в положительном результате
органов и учреждений системы профилактики, а также самих членов семей, дети которых нуждаются в помощи государства.
В этой связи особого изучения
заслуживает вопрос, касающийся
качества обеспечения родителями
безопасного пространства для детей
в условиях кровной семьи.
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за то, ч
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нении родительских обязанностей надлежащим образом, то есть
с уважением, любовью, желанием
обеспечить безопасность и комфортные условия проживания, зачастую приводит к самым печальным
последствиям.
Отец годовалого малыша Б. употребляет курительные смеси, считая это
нормальным и допустимым. В его жизни все было хорошо: рядом жена и
мама, которые, объединив усилия, купили молодой семье квартиру, ухаживают за маленьким сыном. Молодой отец жил так, как ему хотелось. Но
однажды, находясь после курения в особенном состоянии, отец схватил со
стола нож и нанес ребенку несколько ударов по голове и лицу, после чего
сам выбросился из окна. Мальчик остался жив, жители муниципального образования, в котором произошла трагедия, собрали денежные средства на
ряд дорогостоящих операций для ребенка, так как в результате «отцовской
заботы» малыш лишился одного глаза.
Отец наказан и отбывает наказание, ребенок проживает с любящей его
мамой, которая сделала все для того, чтобы малыш забыл страшный день и
в его жизни больше не было тревог и бед.
Однако порой крайне трудно найти выход из подобной ситуации, когда
второго родителя, который готов понять и защитить, просто нет.
М. от внебрачной связи родила девочку, которую изначально была готова воспитывать самостоятельно. Однако в скором времени решила установить в судебном порядке в отношении девочки отцовство. Биологический
отец ребенка Б. сопротивлялся, судебные споры с назначением генетичес56
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кой экспертизы затянулись на длительное время, но в результате суд вынес
решение о признании его отцом ребенка. Вскоре в результате дорожнотранспортного происшествия женщина погибла и отец был вынужден забрать девочку на воспитание в свою семью.
Более десяти лет отец и дочь проживали вместе, но накануне пятнадцатилетия девочка решилась рассказать нескольким близким людям о том, что
отец бьет и оскорбляет ее, и жизнь стала для нее невыносимой.
В настоящее время в отношении отца возбуждено
и расследуется уголовное
дело по статье 116 Уголовного кодекса Российской
Федерации, девочка в соответствии с личным заявлением проживает в социозащитном учреждении, получает
психологическую
помощь и поддержку и говорит, что чувствует себя
защищенной.
Казалось бы, справедливость восторжествовала, но отец девочки цинично обвиняет во всем именно дочь. Она не так, как он считает правильным, катается на лыжах с горы, выполняет домашнюю работу, имеет не те
оценки, которые он от нее ожидает, и далее. Отец оправдывает свое отношение к дочери заботой о ее будущем и считает такое положение вещей
нормальным: не видит причин для изменения своего отношения к дочери и
не считает себя виновным.
Что происходит с родителями вопреки природе детско-родительских отношений? Почему стало дозволено на уровне сознания причинить физическую и нравственную боль ребенку, тем более родному?
Ответов на эти вопросы нет, однако помощь детям требуется в таких
ситуациях незамедлительно.
Жестокое обращение с детьми рассматривается законодательством
Российской Федерации как одна из форм злоупотребления родительскими
правами.
Однако доказать виновность родителей крайне сложно, а чаще всего, к
сожалению, невозможно.
При этом действия родителей или лиц, их заменяющих, угрожающие
физическому или психическому здоровью ребенка или его жизни, влекут
за собой необходимость вмешательства в жизнедеятельность семьи извне.
Требует особо внимательного отношения к точному исполнению норм
законодательства практика помещения детей, не совершивших противоправных действий, а напротив, нуждающихся в помощи и защите, в учреждения
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здравоохранения и социальной защиты по акту органов и учреждений системы профилактики, в том числе сотрудников органов внутренних дел.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних» акт оперативного дежурного органов внутренних дел о помещении несовершеннолетнего в специализированное
учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, является одним из оснований приема детей в центры помощи семье и детям и учреждения здравоохранения.
Действительно, такой акт может и должен быть составлен оперативным дежурным органов внутренних дел согласно пункту 87 Инструкции по
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, утвержденной приказом МВД РФ от 15.10.2013
№ 845 «Об утверждении инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации», в предусмотренных указанным документом случаях.
Вместе с тем на основании такого акта могут быть помещены в указанные выше учреждения в соответствии с пунктом 76.5. только безнадзорные
и беспризорные дети, относящиеся к одной из следующих категорий детей,
нуждающихся в помощи государства:
оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
заблудившиеся и подкинутые;
самовольно оставившие семью, ушедшие из образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или других детских учреждений;
не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;
проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении,
и (или) находящиеся в социально опасном положении.
Право немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или у
других лиц, на попечении которых он находится, согласно статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации, имеют только органы опеки и попечительства и только при непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью.
Таким образом, на практике сотрудники полиции порой подменяют собой органы опеки и попечительства, нарушая тем самым Семейный кодекс
Российской Федерации, а также личные права детей и их родителей.
При этом следует отметить, что слово «изъятие» в федеральном законодательстве, законодательстве автономного округа в контексте указанной
темы не употребляется.
Вместе с тем информация об «изъятии» детей специалистами органов
и учреждений системы профилактики, в том числе сотрудниками внутренних дел, из семей родителей, опекунов и попечителей, родственных семей
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достаточно часто звучит в средствах массовой информации, анализах и отчетах о работе по профилактике социального сиротства.
А это значит, что, с одной стороны, в каждом таком случае имеют место нарушения прав граждан, в том числе несовершеннолетних, с другой –
формируется ложное общественное мнение о том, что допустимо вмешательство со стороны органов власти в дела любой семьи и родители в любой момент могут лишиться своих детей.
В результате взрослый человек, даже твердо знающий о том, что соседский ребенок подвергается в своей семье жестокому обращению, не станет
сообщать об этом службам помощи семье и детям, побоявшись не всегда
адекватных последствий.
Указанная проблема требующая решения в самое ближайшее время,
стала еще одним поводом для обращения Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П. Астахов в Верховный суд
Российской Федерации с инициативой о рассмотрении в суде дел по семейным спорам, в том числе о лишении и ограничении родителей в родительских правах, с участие присяжных заседателей.
Поясняя свою позицию, П. Астахов отметил: «Опасения, что завтра органы опеки придут за твоим ребенком, а ты не сможешь ничего доказать,
формируют крайне негативное отношение общества к профильным органам государственной власти. Внедрение же присяжных в гражданскую судебную практику создаст связь между обществом и властью, необходимую
обеим сторонам. Мы просто повысим авторитет правосудия».
С целью защиты права детей на проживание и воспитание в кровной
семье П.А. Астахов планирует создать при своем аппарате комиссию по
разбору, мониторингу и проверке жалоб на незаконное отобрание детей из
кровных семей.
Учитывая особую социальную значимость вопроса о предотвращении
случаев насилия в отношении детей, с целью оказания индивидуальной
всесторонней помощи таким детям, Уполномоченным в Югре в 2014 году
создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам индивидуальной реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе
пострадавших от жестокого обращения.
К участию в работе группы привлекаются, в каждом случае индивидуально, специалисты-эксперты, деятельность которых профессионально связана с защитой прав несовершеннолетних.
За период с даты создания состоялось 12 заседаний, на которых рассмотрены вопросы, решение которых было затруднено наличием разногласий в подходах различных ведомств, необходимостью включения в работу
органов и организаций, не входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, имеющих широкий общественный резонанс.

Профилактика жестокого обращения с детьми

Актуальность разработки и внедрения методов своевременного выявления фактов жестокого обращения не вызывает сомнений.
Насилие и жестокость по отношению к детям-проблема, имеющая глобальный характер, ее решение невозможно без объединения совместных
усилий, повышения эффективности действий в этом направлении всех
структур и ведомств, профессионально грамотного и заинтересованного в
результате использования потенциала правоохранительных органов, органов и учреждений системы профилактики, неправительственных организаций, институтов гражданского общества.
По мнению Уполномоченного, проблема остается крайне острой и требует незамедлительного принятия мер как на федеральном уровне, так и на
уровне Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальных
образований автономного округа.

Индира З.
Всероссийский конкурс
детских рисунков
«Я рисую Уполномоченного
по правам ребёнка»
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«…каждый ребенок, юноша и взрослый обладает как человек
правом на образование, удовлетворяющее его базовые образовательные потребности в самом высоком и полном смысле этого
понятия, т.е. на образование, дающее ему возможность научиться познавать, действовать, жить вместе с другими и существовать.
Речь идет об образовании, направленном на раскрытие талантов и
потенциала каждого человека и развитие личности обучающихся с
тем, чтобы люди могли улучшать собственную жизнь и преобразовывать свои общества»
(Резолюция Всемирного форума Образование для всех:
выполнение наших обязательств ЮНЕСКО
(Дакар, Сенегал, 26–28 апреля 2000 г.))

На сегодняшний день демографическая ситуация в Югре является одним из критериев, обуславливающих развитие системы образования и численность объектов образовательной инфраструктуры.
Так, в динамике периода с 2011 года численность детей от 0 до 17 лет
ежегодно увеличивалась: в 2011 году количество детей, проживающих в
Югре, составляло 343,4 тысяч, в 2012 году – 356,9 тысяч, в 2013 году –
368,3 тысяч, в 2014 году – 379,1 тысяч, по предварительной оценке в 2015
году количество детей составит более 406 тысяч.
Рост детского населения приводит к потребности увеличения численности объектов образования в округе.
Несмотря на увеличивающееся количество учреждений образования
в Югре, качество предоставляемых услуг, остаются в человеческой жизни
вопросы, которые всегда будут возникать.
В течение 2011–2015 годов в адрес Уполномоченного поступило 287
обращений по вопросам организации образовательного и воспитательного
процессов несовершеннолетних в образовательных организациях автономного округа. В среднем ежегодно количество поступивших обращений по
данному вопросу от общего количества ежегодных обращений составляет
7,2 %.
В адрес Уполномоченного, чаще поступают те вопросы, на которые органы местного самоуправления не смогли найти решения.
Анализируя поступившие за пять лет обращения, следует отметить,
что, если до 2013 года родители детей в основном обращались к Уполномоченному по вопросам оказания содей-ствия в предоставлении
мест в детских садах, травмирования детей в дошкольных образовательных организациях, то в периоды 2013–2015 годы родители обеспокоены вопросами качества предоставления образовательных услуг, ор61
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ганизации образовательного процесса, межличностного отношения
ребят в школах. Нередко родители сообщали о фактах унижения человеческого достоинства учеников, просили содействия в защите несовершеннолетних от всех форм насилия.
По всем обращениям по поручению Уполномоченного проведены проверочные мероприятия.
В дошкольный период закладываются основы нравственного поведения,
привычек (вредных или полезных), умения доводить начатое до конца, всего того, что будет необходимым в жизни вообще и в предстоящей школьной
деятельности в частности.
Таким образом, дошкольное воспитание и образование – очень трудный
и важный процесс, в ходе которого родители и воспитатели вместе с ребёнком учатся преодолевать возникающие трудности.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015
году зарегистрировано 208 827 детей дошкольного возраста. В сравнении
с 2013 годом количество детей дошкольного возраста выросло на 5,8%
(с 2014 годом – на 2,8%).
В 2015 году в автономном округе оказывают услуги дошкольного образования в Югре 468 организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе 8 частных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, которые посещают 103 422 ребенка дошкольного возраста.
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8 220
11 999 15 277
(10,5%) (14,4%) (22%)
76 735 84 975 88 145
(86,6%) (93,7%) (99,4%)
2

5

8
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200
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378
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217

110

2 855

2 443

1 238

Очень важно отметить, что по
итогам реализации комплексных
мероприятий в 2015 году доступность дошкольного образования
в автономном округе для детей в
возрасте от 3 до 7 лет составляет
100% (на 31.12.2014 – 94,3%).
Во всех 22 муниципальных
образованиях автономного округа проблема обеспеченности
местами детей в возрасте от трех
до семи лет полностью решена.
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Образовательные организации,
2012
предоставляющие услуги по
год
дошкольному образованию, в округе
Общее количество организаций,
предоставляющих услуги в
сфере дошкольного образования
(муниципальные дошкольные
образовательные организации,
начальные школы-детские
458
сады, филиалы дошкольных
образовательных организаций,
общеобразовательные организации,
в которых функционируют группы
1. для детей дошкольного возраста,
частные организации)
в них детей (без учета детей,
посещающих частные организации,
предоставляющие услуги
78 846
дошкольного образования, группы
кратковременного пребывания)
7 605
в возрасте от 0 до 3 лет
(10,4 %)
в возрасте от 3 до 7 лет
71 241
(включительно)
(82%)
Из них количество частных
организаций, предоставляющих
0
услуги дошкольного образования, в
1.1.
них детей:
в возрасте от 0 до 3 лет
0
в возрасте от 3 до 7 лет
0
Группы кратковременного
пребывания в образовательных
238
1.2
организациях
в них детей:
2 977
№
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Так, в 2011 году было введено 14 детских садов, в 2012 году их количество составило 10, в 2013 году – 19, в 2014 – 22 детских сада, в 2015 – 9.
За период 2012–2015 годы за счет оптимизации функционирующих помещений, строительства (реконструкции) зданий, за счет развития частного
сектора услуг по уходу и присмотру за детьми в детских садах Югры создано 28 608 мест.
Необходимо отметить, что для решения вопроса обеспечения детей
услугами дошкольного образования в автономном округе реализуются пилотные проекты, направленные на развитие негосударственного сектора в
сфере дошкольного образования.
Распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в
2014 году утвержден план мероприятий по формированию
и реализации пилотного проекта «Билдинг-сад».
В перспективе до 2020 года
в перечень объектов капитального строительства на 2014–
2020 годы включено строительство 13 «Билдинг-садов» общей мощностью 1 027 мест. На 31.12.2015
введено в эксплуатацию 4 «Билдинг-сада» на 296 мест (гг. Нижневартовск,
Сургут, Ханты-Мансийск, Сургутский район).
По состоянию на конец 2015 года в 14 муниципальных образованиях
автономного округа 101 индивидуальный предприниматель оказывает услуги присмотра и ухода за детьми младшего и дошкольного возраста. Услуги
получают 3 888 детей, из них в возрасте до 3 лет – 1943 ребенка; от 3 до 7
лет – 1945 детей.
Открыты три семейные группы, которые посещают 15 детей, из них
10 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет (г. Нижневартовск).
В соответствии с законом автономного округа «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» все организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, имеют равный доступ к бюджетному
финансированию по единому нормативу (в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании» – только образовательные организации).
Как уже отмечалось ранее, в 2015 году на территории Югры функционируют 8 частных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, из них одна организация получила лицензию
в 2013 году на 70 мест (г. Ханты-Мансийск), три организации получили лицензию в 2014 году на 245 мест (гг. Ханты-Мансийск, Мегион, Сургут), четыре организации получили лицензию в 2015 году на 538 мест (гг. Нижне64
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вартовск, Сургут (2), Октябрьский район). Посещают частные организации
853 ребенка в возрасте до 7 лет.
По информации Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, к концу 2016 года будет
действовать 14 частных организаций на 1 042 места.
Особо хочется отметить, что в целях снижения размера родительской
платы в частных организациях, реализующих программу дошкольного образования, в автономном округе с 01.01.2016 Департаментом образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
организована работа по реализации нового проекта «Сертификат дошкольника».
Проект «Сертификат дошкольника» позволяет выделение дополнительных бюджетных средств частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, для частичного возмещения затрат, связанных с
созданием условий для содержания детей.
С введением «Сертификата дошкольника» уменьшится разрыв в размерах родительской платы в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ, что повышает конкурентоспособность частного сектора на
рынке образовательных услуг и его доступность для различных слоев населения.
С 01.01.2016 Югра готова приступить к полному введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, что позволит создать равенство возможностей для каждого ребенка
в получении качественного дошкольного образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам их освоения.
Все предпринятые усилия, в том числе по развитию системы частных
детских садов, не полностью решают проблему обеспеченности всех детей
местами в дошкольных организациях.
В Югре, впрочем как и в России в целом, стоит проблема обеспеченности местами в детских садах детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Инфраструктура образовательных организаций, готовых принимать детей указанного возраста, отсутствует.
Численность детей, состоящих в очереди на получение места в детском
саду в возрасте от 0 до 3 лет, на 01.01.2016 составляет 54 266 человек
(в 2014 году – 58 224 человека). Актуальная очередь – 5 301 ребенок.
Несмотря на снижение количества детей, состоящих в очереди, востребованность услуг по уходу и присмотру очевидна.
В адрес Уполномоченного продолжают поступать просьбы от родителей, особенно мам, воспитывающих детей самостоятельно, об оказании
содействия в решении вопроса предоставления детям мест в дошкольных
организациях.
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Родители, которые обращаются за содействием, не относятся к категории граждан, которые имеют право на первоочередное зачисление ребенка в дошкольное учреждение, поэтому для того, чтобы иметь возможность
продолжать трудовую деятельность в целях содержания семьи, такие родители вынуждены искать ребенку няню.
В этой связи Уполномоченный отмечает, что повышение доступности
дошкольного образования видится не только в том, чтобы построить как
можно большее количество детских садов. Очень важно сегодня развивать
новые формы предоставления услуг дошкольного образования путем развития негосударственного сектора в указанной сфере услуг.
Негосударственному сектору в свою очередь требуется поддержка со
стороны государства, начиная с момента оформления документов до получения лицензии на образовательную деятельность.
В Югре идет активная работа по совершенствованию и модернизации
общеобразовательных школ автономного округа.
Начиная с 2011 года, в округе
было введено в эксплуатацию 4 школы, в 2012 году – 3 школы, в 2013 и
2014 – по 4 школы ежегодно, в 2015
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Доля общеобразовательных организаций, имеющих все виды благоустройства, с 2011 года возросла
с 92,2 % до 96, 3 % в 2015 году.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015
№ 2145-р утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» (далее – федеральная программа).
Задачами
Федеральной
программы являются:
1. Обеспечение односменного режима обучения, в том
числе:
- к 2018 году ликвидировать третью смену обучения;
- к 2021 году перевести
начальную школу (1–4 классы)
и старшую школу (10–11(12)
классы) на обучение в одну
смену;
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- к 2024 году перевести среднюю школу (5–9 классы) на обучение в одну
смену.
Для выполнения мероприятий программы в Югре в 4 населенных
пунктах к 2021 году необходимо строительство дополнительно 3 062 мест,
в 29 населенных пунктах к 2025 году необходимо дополнительно – 60 615
мест.
В адрес Уполномоченного продолжают поступать обращения родителей, которые просят помощи в
разрешении межличностных подростковых конфликтов (Кондинсжакий, Октябрьский районы, г. Югорск
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просят оказать содействие в разрешении споров и противоречий между подростками.
В этой связи важно отметить, что во всех образовательных организациях
автономного округа ведется работа по направлению воспитания родительской ответственности. В рамках проведения родительских собраний, общешкольных родительских собраний родителям (законным представителями)
даются разъяснения об ответственности родителей ребёнка за обеспечение
условий жизни, необходимых для развития ребёнка, последствий совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.
На конец 2015 года уже в
169 общеобразовательных организациях автономного округа созданы службы медиации (далее – Служба), в состав
которых входят социальные
педагоги, педагоги-психологи, учителя, представители родительской общественности,
учащиеся. В 2013 году в школах функционировало только
68 медиационных служб.
Деятельность Служб направлена на содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе
принципов восстановительного правосудия.
Наиболее частые рассматриваемые темы Службы:
- межличностные конфликты в классе;
- семейные конфликты;
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- конфликты, связанные с оскорблениями;
- причинение незначительного материального ущерба.
Информационная поддержка деятельности Служб осуществляется муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования и территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав. При их поддержке также осуществляется обучение на
семинарах, круглых столах кураторов и Служб по темам: «Организация и
работа служб примирения в школе», «Медиация в образовательном процессе», «Правовые основы школьных служб примирения», «Положение о
школьной службе примирения», «Использование медиации в разрешении
школьных конфликтов».
Профилактические мероприятия по урегулированию отношений
конфликтующих сторон организуются с социально-психологическим
сопровождением каждого случая.
По итогам деятельности Служб
наблюдается положительная динамика разрешения конфликтных ситуаций среди несовершеннолетних
(за 2014-2015 учебный год Службами рассмотрено 496 случаев с применением процедуры медиации, из
них 100% с примирением сторон).
Планируется дальнейшее увеличение открытий школьных служб медиации в общеобразовательных организациях, которых особенно не хватает в сельских школах.
В ежегодных докладах Уполномоченного по итогам деятельности в 2012,
2013 годах рекомендовано органам управления образованием, образовательным организациям принять меры к созданию в каждой школе служб
медиации (примирения) для разрешения конфликтных ситуаций мирным
путем.
Учитывая неослабевающую социальную напряженность и важность
соблюдения прав участников образовательного процесса и в связи с большим количеством обращений конфликтного содержания, Уполномоченный
вновь рекомендует Департаменту образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, руководителям образовательных организаций активнее использовать технологии
восстановительного подхода для предупреждения и разрешения конфликтов среди несовершеннолетних, организовать обучение и подбор специалистов, осуществляющих в образовательных организациях медиационную
(примирительную) деятельность.
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Многие считают, что для нормализации инклюзивного процесса
необходимо лишь создать равные
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быть причиной успешного обучения ребёнка-инвалида: обучение таких детей требует больших материальных вложений, чем стоимость пандуса.
Для всех очевидно, что процесс образования должен опираться на индивидуальные особенности каждого ребёнка. Довольно часто потребность
обучаться путают с потребностью общаться. Но это не одинаковые понятия.
Обучение – это всегда освоение нового, и не просто нового, а конкретного
направления человеческой деятельности. А общение – это способ обмена
информацией. То есть, процессы общения и обучения не тождественны,
хотя, в известной мере, взаимозависимы.
Цель инклюзивного образования в нормализации коммуникации между
детьми с ограниченными возможностями и здоровыми сверстниками.
Специальное же образование создаёт условия для обучения, а, следовательно, должно опираться в своей работе на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья полноценного образования в пределах
общеобразовательной программы. Из этого утверждения видно, что инклюзивное образование ни в коей мере не может заменить специального
(коррекционного) образования, поскольку они преследуют совершенно
разные цели.
Есть множество пороков развития ребёнка и факторов, приводящих к
его инвалидности, которые не влияют на его интеллектуальное развитие. Это
относится к детям - колясочникам, детям-астматикам, детям с некоторыми
генетическими заболеваниями, не затрагивающими интеллектуальные функции. Таким детям действительно комфортно обучаться в массовой школе
и, в силу особенностей их дефекта, им необходимо общение со здоровыми
сверстниками. Нарушения в здоровье этих детей не носят тотальный характер и не препятствуют развитию их индивидуальности.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 6 060 детей школьного
возраста с различными нарушениями развития.
Специальное образование в автономном округе – Югре представлено
17 казенными общеобразовательными учреждениями и 1 казенным учреждением санаторного типа.
Указанные образовательные организации реализуют адаптированные
образовательные программы для детей со следующими нарушениями:
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- для детей с умственной отсталостью - 13 образовательных организаций;
- для детей с задержкой психического развития - 1 образовательная организация;
- для глухих и слабослышащих детей - 2 образовательных организации;
- для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и глухих детей – 1 школадетский сад.
В общеобразовательных организациях, реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные образовательные программы, обучается 2 237 человек, в том числе 848 детей-инвалидов.
К концу 2015 года для получения образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья создана универсальная безбарьерная среда в 66
общеобразовательных школах, что составляет 20 % от общего числа образовательных организаций.
Создана современная инфраструктура в Казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская общеобразовательная санаторная школа», позволяющая проводить полный цикл
образовательных, коррекционных, лечебно-профилактических процедур и
оздоровительных мероприятий в оснащенных современной техникой кабинетах.
Указанная образовательная организация обеспечивает создание специальных условий обучения и воспитания для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также реализует принципы инклюзивного образования.
На базе школы функционирует окружной ресурсный центр по инклюзивному образованию. Опыт по реализации инклюзивного принципа, в том
числе по созданию универсальной безбарьерной среды, был неоднократно
представлен на мероприятиях Всероссийского уровня.
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ) в образовательных организациях, реализующих инклюзивное
образование составляет 2 478 человек, в том числе детей-инвалидов 1 251,
детей с ОВЗ - 1 227.
Восьми государственным общеобразовательным организациям автономного округа присвоен статус Ресурсного центра по сопровождению образовательных организаций Ханты-Мансийского округа – Югры.
Деятельность Ресурсных центров направлена на оказание методической помощи педагогическим работникам образовательных организаций
автономного округа по овладению специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, на создание условий для получения педагогическими работниками теоретических и практических навыков осуществления
образовательной деятельности по адаптированным основным общеобразовательным программам, на организацию методического сопровождения
индивидуальных практик педагогов, работающих по адаптированным об70
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щеобразовательным программам, а также в сфере социализации и реабилитации обучающихся с ОВЗ.
В качестве меры по подготовке кадров в 2015 году, в связи с созданием
универсальной безбарьерной среды, руководители, педагоги и специалисты общеобразовательных организаций из 22 муниципальных образований
автономного округа прошли курсы повышения квалификации (всего 481
человек).
В 2014-2015 учебном году количество мест, созданных для детей-инвалидов и детей с ОВЗ для получения образовательной услуги с использованием дистанционных технологий – 440 (100%), количество дистанционного оборудования, переданного детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья для получения профессионального образования
– 22.
Психолого-педагогическое и социальное сопровождение оказывают
2289 специалистов, в том числе 828 учителей-логопедов, 357 учителей-дефектологов, 740 педагогов–психологов, 337 социальных педагогов, 27 тьюторов.
Родители (законные представители) обучающихся имеют возможность
выбора образовательной организации для получения общего образования
детьми, в том числе из числа государственных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих принципы инклюзивного
образования.
Вместе с тем, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов пока сохраняется значительное неравенство в обеспечении их прав
на получение необходимого для успешной социализации образования, что
обусловлено не только отсутствием необходимых ресурсов. Во многом это
инерция мышления педагогов и родителей, непонимания в обществе важности развития инклюзии в системе образования, отсутствие необходимой
нормативно-правовой базы.
С внедрение инклюзивного образования в соответствии с действующим
федеральным законодательством часть коррекционных школ закрывается.
Закон гласит, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе ребенок-инвалид имеет полное право обучаться со своими сверстниками, которые не имеют отклонений в здоровье. Для такого ребенка – это
социализация, он начинает быстрее осваивать предметы. Мнения родителей по этому поводу разнятся: многие недовольны тем, что в классе обучаются инвалиды, при этом дети очень доброжелательно относятся к таким
ребятам, во всем им помогают, другие же наоборот, сопереживают таким
детям и понимают, что их обучение рядом со здоровыми сверстниками является, своего рода, и социализацией для всех учащихся.
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Не смотря на успешное внедрение в округе инклюзивного обучения для
детей с особыми потребностями требуется решения ряда задач.
В городах округа и городских поселениях у родителей есть возможность
выбора образовательной организации, где может обучаться ребенок с ограниченными возможностями, родители имеют возможность получить услуги
специалистов, которые имеют специальную подготовку по работе с такими
детьми. В сельских поселениях автономного округа у родителей и детей с
особыми потребностями такого выбора нет. В сельских школах чаще всего
отсутствуют подготовленные кадры для работы с такими детьми (учителя –
логопеды, дефектологи, тьюторы и др.).
В этой связи Уполномоченный считает, что необходимо продолжить реализацию задач и решений основных проблем организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, определенных
утвержденной концепцией организации инклюзивного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре уделив особое внимание вопросам обучения и переподготовки педагогических кадров для работы с детьми в контексте инклюзивного образования.
Как положительную тенденцию необходимо отметить, что в Югре формируется новая философия государственной политики относительно детей
с особыми образовательными потребностями, совершенствуется нормативно-правовой база по реализации и распространению модели инклюзивного
обучения детей в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях.

Татьяна В.
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Согласно Конституции Российской Федерации забота о детях, их воспитание и содержание – равное право и обязанность родителей.
Вопросы содержания несовершеннолетних детей, порядок назначения и выплаты
алиментов детально регламентируются Семейным кодексом
Российской Федерации.
Определить способы и
размеры уплаты средств на
содержание родители детей
или бывшие супруги могут в
добровольном либо судебном
порядке.
В настоящее время значительное количество несовершеннолетних детей после развода родителей воспитываются в неполных семьях с одним
из родителей, что является одним из условий возникновения у другого из
родителей алиментной обязанности.
Судебная статистика показывает, что большое количество граждан, имеющих алиментные обязательства, отказываются их исполнять в добровольном порядке.
За период с 2011 по 2015 год к Уполномоченному поступило 227 обращений родителей с жалобами на проблемы исполнения судебных решений
по выплате должниками алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, что составляет 9,5% от общего количества поступивших письменных обращений в год.
Следует отметить, что количество данных обращений ежегодно возрастает. Если в 2011 году с данной проблемой обратилось 18 родителей, то уже
в 2014 году поступило 94 обращения
по данному вопросу. В 2015 году к
Уполномоченному обратились 74
родителя с просьбой оказать содейы
ствие по взысканию алиментов.
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В своих обращениях к Уполномоченному родители, в основном матери, которые после развода самостоятельно воспитывают и содержат детей,
сообщают, что бывшие супруги (отцы) долгое время скрывают свое место жительство, не выплачивают денежные средства на детей, уклоняются
от участия в воспитании, содержании. Размеры задолженностей по уплате
алиментов составляют от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. и более.
Заявители обращают внимание Уполномоченного на то, что часто сталкиваются с бездействием судебных приставов-исполнителей.
Отчаявшиеся матери сообщают, что не могут дозвониться в службу
судебных приставов, при обращении к судебному приставу-исполнителю
сталкиваются с равнодушием и нежеланием оперативно реагировать на сообщения о должниках (при указании их места работы, места жительства,
имеющемся имуществе и др.).
Законодательство об исполнительном производстве наделяет судебного
пристава-исполнителя полномочиями по принуждению должника к исполнению своих обязательств, предусмотренных Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
В случае, если по алиментам образовалась задолженность, судебный
пристав-исполнитель обязан обратить взыскание не только на доходы, но
и на имущество должника, а также применить меры принудительного характера, такие как запрет на регистрационные действия движимого и недвижимого имущества в зависимости от размера долга, ограничить право
выезда за пределы Российской Федерации, применить меры административного и уголовного воздействия.
В ходе работы с обращениями выясняется, что в деятельности службы
судебных приставов есть такие недо:
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Надежд
производств; утеря исполнительных
документов; окончание исполнительных производств при наличии задолженности по выплате алиментов; неиспользование всех предоставленных
законом полномочий для принудительного взыскания алиментов с должников; непринятие мер для установления размера доходов с целью исчисления
алиментов, имущества должника для взыскания задолженности, ее индексации; отказ в возбуждении уголовного дела в отношении должника за злостное уклонение от уплаты алиментов по формальному составу и другие.
В рамках заключенного соглашения между Управлением федеральной
службы судебных приставов России по Ханты-Мансийскому автономному
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округу – Югре и Уполномоченным налажено взаимодействие по работе с
поступающими обращениями граждан.
В ряде случаев только после вмешательства Уполномоченного в отношении должников применяются меры, предусмотренные законодательством:
выносится постановление о запрете на выезд должника за пределы Российской Федерации, об объявлении его в розыск, арест имущества, «алиментщики» предупреждаются об уголовной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 157 УК Российской Федерации (гг. Лангепас, Мегион,
Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск, Урай, Советский район).
Одной из действенных мер понуждения к выплате алиментов является ограничение выезда за границу. Известны примеры, когда под угрозой
пресечение выезда на отдых за границу должники в один день погашали
задолженность в 100-200 тысяч рублей. Мера эффективная. Однако и она
применяется территориальными отделами ФССП не всегда.
Показателен случай по обращению С. из г. Урая, где исполнительное
производство по алиментным обязательствам судебным приставом-исполнителем возбуждено с 2003 года. По информации заявителя, отец ребенка проживает в г.Урае, нелегально осуществляет трудовую деятельность. В
2015 году мать несовершеннолетнего, отчаявшись, что добьётся выплат на
содержание ребенка, обратилась к Уполномоченному.
Задолженность по алиментам по состоянию на 31.05.2015 составляла
уже более 433 тыс. руб. После обращения Уполномоченного в Службу судебных приставов судебным приставом-исполнителем у должника установлено транспортное средство, в связи с чем вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля. Установлено,
что должник в г.Урае уже не зарегистрирован, выехал за пределы города.
В мае 2015 года должник объявлен в розыск. Аналогично складывалась ситуация по обращениям, поступившим из Тюменской и Иркутской областей
(должники долгое время проживают в автономном округе). После вмешательства Уполномоченного судебными приставами-исполнителями должники предупреждены об уголовной ответственности, часть долга перед детьми
погашена.
В городе Лангепасе в 2015 году должник осужден по части 1 статьи 157
Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отдельные отцы-«алиментщики», являясь индивидуальными предпринимателями (гг. Ханты-Мансийск, Урай), тщательно скрывают свои доходы.
Согласно отобранным объяснениям они не осуществляют предпринимательскую деятельность, однако предпринимательство не закрыто. Имущество, на которое можно обратить взыскание, у данных «предпринимателей»
не установлено. Должники предупреждены об уголовной ответственности,
самостоятельно направляют денежные средства детям.
В городе Сургуте с 2010 года возбуждено исполнительное производство
в отношении должника Щ. Алиментный долг к концу 2015 года составляет
более 600 тыс. руб. Анализируя представленную Управлением федеральной
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службы судебных приставов России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре информацию, усматривается, что судебным приставом-исполнителем не предприняты все возможные меры по исполнению судебного решения. В 2011 году после установления имущественного положения
должника при невыплате алиментов он предупрежден об уголовной ответственности. В 2012 году в адрес должника направлена повестка о необходимости явиться к судебному приставу-исполнителю. Однако впоследствии
выяснилось, что должник по указанному адресу не проживает уже более 3
лет.
Только в 2014 году должник ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации, затем объявлен в розыск. В конце 2014 года судебным
приставом-исполнителем исполнительное производство закрыто в связи с
тем, что должник сообщил по телефону о своем трудоустройстве, но сведений о месте работы должника в деле так и не имеется.
После обращения Уполномоченного исполнительное производство возобновлено.
По данному факту Уполномоченным инициирована дополнительная
проверка уполномоченными органами.
Несмотря на то, что законодательство об исполнительном производстве наделяет судебного пристава-исполнителя широкими полномочиями по
принуждению должника к исполнению своих обязательств, их порой бывает недостаточно для эффективного исполнения.
Направленные запросы судебных приставов в кредитные организации
и регистрирующие органы свидетельствуют о том, у должников зачастую
отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, на
выявленные расчетные счета в банках денежные средства не поступают.
Сведения о трудоустройстве должников у приставов отсутствуют в связи
с тем, что должники долгое время официально трудовую деятельность не
осуществляют, либо находятся в поисках работы, в том числе на территории
Российской Федерации (из отобранных объяснений), либо скрываются от
судебных приставов-исполнителей, в связи с чем в соответствии со статьей
65 ФЗ «Об исполнительном производстве» выносятся постановления об
объявлении розыска должника.
Практика так называемых «серых» зарплат или доходов позволяет недобросовестному должнику успешно уклоняться от исполнения алиментных обязательств. Имущество же, на которое возможно обращение взыскания, такие граждане, как правило, заблаговременно оформляют на своих
родственников.
Крайне затруднено привлечение должников к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ в связи с тем, что в федеральном законодательстве
отсутствуют критерии определения понятия «злостности» неисполнения
судебного решения о взыскании алиментных платежей, что допускает субъективное трактование указанного понятия при рассмотрении уголовного
дела.
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За уклонение родителей от выплаты алиментов предусматривается административная ответственность по статьям 17.14, 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ), однако данные меры на практике не применяются.
Несмотря на все возникающие сложности по взысканию алиментов, погашению задолженности, необходимо отметить, что в округе имеется положительная для детей практика в случае длительного нахождения должника
в розыске (более 1 года).
В 2014/2015 году Уполномоченным совместно с Управлением федеральной службы
судебных приставов России
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проведена работа в отношении
защиты имущественных прав
несовершеннолетних. Более
150 взыскателей информированы о возможности обращения в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.
В случае нахождения должника в розыске более одного года, после вынесения соответствующего судебного решения (объявление должника безвестно
отсутствующим) ребенку назначается пенсия по потере кормильца.
На сегодняшний день важным решением является то, что Советом
Федерации 25 ноября 2015 года одобрен, а 28 ноября 2015 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 340
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Государственной Думой 17.11.2015, в соответствии с которым судебные приставы-исполнители наделены не только полномочиями выносить
постановления об ограничении права выезда за рубеж, а также наделены
полномочиями выносить постановления о временном ограничении права
должника на управление транспортным средством.
Указанные изменения должны мотивировать должника к добровольному исполнению требований данных исполнительных документов и способствовать повышению эффективности исполнения административного наказания в виде административного штрафа.
Важно отметить, что в 2014 году депутатами Государственной Думы
О.Ю. Баталиной, Е.Б. Мизулиной, О.Г. Борзовой и другими подготовлен
проект федерального закона № 564952-6 «О внесении изменений в статью
157 Уголовного кодекса Российской Федерации», который направлен на
устранение правового пробела, связанного с отсутствием признака «злостности» уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей (алиментов).
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Принятие предлагаемых законопроектом изменений, направленных на
защиту права на получение алиментов несовершеннолетними и нетрудоспособными членами семьи, послужит действенным рычагом воздействия
на должников, обязанных выплачивать алименты.
В этой связи необходимо отметить, что по мнению Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации П.А. Астахова, в целях совершенствования нормы статьи 157 УК Российской Федерации, было бы целесообразно: рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции
по данному составу преступления; законодательно закрепить определение
термина «злостное уклонение»; ввести в санкции части первой статьи 157
УК РФ дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (например, в случаях, когда должность или деятельность злостного неплательщика
алиментов связана с образованием или воспитанием несовершеннолетних); предусмотреть в законодательстве, что уплата незначительной части
задолженности не влечет освобождение должника от уголовной ответственности.
Уполномоченный по правам ребенка считает, что в рамках соглашения
о сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребенка и УФССП
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре необходимо
регулярно осуществлять мониторинг исполнения алиментных обязательств
и мероприятия по пропаганде позитивного мышления в сфере исполнения
обязанностей по воспитанию и содержанию детей, создание социальной
рекламы своевременного и полного исполнения алиментных обязательств.
Продолжить практику проведения совместных приемов граждан Уполномоченного по правам ребенка с Главным судебным приставом по Хантымансийскому автономному округу – Югре.

Дарья В.
Всероссийский
конкурс
детских рисунков
«Я рисую
Уполномоченного
по правам ребёнка»
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Любой стране нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и,
главное, здоровые. Крепкое
здоровье, особенно здоровье
подрастающего поколения –
это национальное достояние.
Дети – главная ценность
общества,
способствующая
его развитию и процветанию,
вместе с тем и самая ранимая
часть общества, нуждающаяся
в постоянной защите, в том
числе от болезней. Забота о
здоровье ребёнка в настоящее
время занимает во всём мире
приоритетные позиции.
В адрес Уполномоченного за период с 2011 по 2015 год поступило 352
обращения по вопросам защиты прав детей в сфере здравоохранения.
Характер обращений граждан свидетельствует о наличии проблем в части соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения как в
автономном округе, так и во всех регионах Российской Федерации.
В частности, жители региона в обращениях к Уполномоченному жалуются на качество предоставления медицинской помощи детям, обозначают
проблемы обеспечения лекарственными препаратами, невозможность организации обследования и лечения детей как на территории автономного
округа, так и за его пределами, в федеральных клиниках. Также родители
обеспокоены отсутствием понимания со стороны сотрудников здравоохранения порой допускающих грубое, неуважительное отношение к маленьким
пациентам и их законным представителям.
Некоторые обращения по указанным темам находятся на контроле Уполномоченного до года и более и, в случае необходимости, сопровождаются в
интересах детей в судебных инстанциях. По ряду случаев вынесены судебные решения, удовлетворяющие требования потерпевших.
Так, например, на контроле Уполномоченного длительное время находились ситуации, связанные с гибелью детей из гг. Мегиона, Нефтеюганска,
Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Березовского района, ухудшением состояния здоровья детей из гг. Когалыма, Пыть-Яха после оказания им медицинской помощи по показаниям.
В ежегодных докладах Уполномоченный регулярно обращает внимание
на необходимость принятия мер, порой экстренного порядка, в связи с аналогичными ситуациями.
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Вместе с тем следует отметить эффективность межведомственного взаимодействия с Департаментом здравоохранения автономного округа в вопросах рассмотрения обращений граждан. По поручению Уполномоченного
оперативно проводятся проверки качества предоставленной медицинской
помощи, порядка лекарственного обеспечения, принимаются меры для
обеспечения лечения и реабилитации детей с учетом требований законодательства.
Уполномоченный активно взаимодействует по вопросам, касающимся
соблюдения прав несовершеннолетних в сфере здравоохранения, с прокуратурой автономного округа, следственным управлением следственного
комитета Российской Федерации по автономному округу, которыми проводятся по всем фактам нарушения прав детей в сфере здравоохранения
соответствующие проверки и, в случае подтверждения нарушения законодательства, принимаются соответствующие меры.
Так, основанием для принятия мер прокурорского реагирования явились факты неисполнения региональным отделением Фонда социального
страхования индивидуальных программ реабилитации, в том числе несвоевременное обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение и нарушение сроков предоставления технических средств реабилитации.
Прокурором г. Пыть-Яха направлено в суд исковое заявление к Фонду
об обязании предоставить путевку в соответствии с медицинскими показаниями ребенку-инвалиду, который более двух лет не проходил санаторнокурортное лечение.
Меры реагирования прокурорами гг. Когалыма, Мегиона, Сургута, Березовского района и Нефтеюганским межрайонным прокурором принимались по фактам ограничения прав детей-инвалидов на получение необходимых лекарств по рецептам и консультаций детских врачей-специалистов.
Например, прокурором г. Сургута приняты меры реагирования по фактам несоблюдения городскими медицинскими учреждениями сроков проведения осмотров детей-инвалидов врачами-эндокринологами, нефрологами,
кардиологами, ортопедами.
В г. Мегионе прокурором
установлено, что участковым
педиатром без проведения дополнительного обследования
ребенку-инвалиду уменьшена доза инсулина, не выписан рецепт на «тест-полоски».
Только после вмешательства
прокурора права ребенкаинвалида восстановлены.
Значительный вклад в работу вносит сотрудничество
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Уполномоченного с Территориальным органом федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Эффективное и
качественное рассмотрение обращений граждан во многом является результатом такого межведомственного взаимодействия.
Актуальной проблемой остается оказание гражданам, в том числе несовершеннолетним, высокотехнологической медицинской помощи, порядок
предоставления которой регламентируются приказами министерства здравоохранения Российской Федерации. Приказы определяют виды, объемы,
исполнителей высокотехнологичной помощи для регионов России, исходя
из существующего ресурса федерального бюджета и возможностей федеральных медицинских учреждений.
Количество
обращений,
поступивших в адрес Уполномоченного, свидетельствует о
том, что проблемы в данной
области существуют, в том
числе связанные со сроками
ожидания высокотехнологичной помощи и возможностью
ее получения.
Для родителей детей, имеющих диагнозы, иногда не
совместимые с жизнью, оперативное получение медицинской помощи является проблемой первостепенной важности, но, к сожалению, не всегда решаемой.
Часто складывается такая ситуация, когда родители не владеют информацией о том, какую медицинскую помощь, в какие сроки, а также в каких
клиниках России могут получить их дети.
Родители, не имея специального
медицинского образования, не могут самостоятельно разобраться в
лен
многообразии медицинских термивыстав
у
к
н
е
б
нов, видов помощи и целесообраздиа«...Ре
ьезный
р
е
с
ь
н
е
ности ее оказания. Столкнувшись с
о оч
ют
какой-т
объясня
е
н
и
болезнью, пациенты и их родственео врач
и что д
гноз, н
т
и
ч
а
н
ники оказываются в том состоянии,
о это з
мне, чт
.
О
й
и
когда волнующие вопросы им неВасил
льше...»
лать да
обходимо объяснить неоднократно.
Несмотря на обязанность врачей
давать подробные и понятные ответы заявителям, посредническую функцию зачастую выполняет Уполномоченный.
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В ряде случаев Уполномоченному приходится выступать в роли медиатора в целях урегулирования нарастающего конфликта между пациентами
и специалистами органов сферы здравоохранения.
Так, например, в декабре 2015 года в адрес Уполномоченного поступило устное обращение опекуна из г. Сургута с просьбой оказать содействие
в получении медицинского полиса обязательного медицинского страхования для ребенка, находящегося под опекой.
Сотрудники уполномоченных органов не сумели самостоятельно урегулировать конфликт и должным образом объяснить заявительнице причины
прекращения действия ранее выданного полиса, а также разъяснить порядок оформления нового медицинского документа.
Существуют случаи, когда законные представители детей обращаются к
Уполномоченному с просьбой оказать содействие в записи на прием к узким специалистам.
Так, в ноябре 2015 года в адрес Уполномоченного поступили слова благодарности от семьи Б. из г. Нефтеюганска: существовала срочная необходимость обращения в адрес специалистов бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская окружная
клиническая детская больница» в связи с диагностированием у ребенка
злокачественных новообразований, без вмешательства Уполномоченного
записаться на прием родители не смогли.
К сожалению, в современное время многих людей касаются проблемы,
связанные с онкологическими заболеваниями, которые, к сожалению, не
щадят и несовершеннолетних детей.
В связи с тем, что в адрес Уполномоченного поступают обращения с
просьбами о материальной поддержке, необходимой для организации лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями, Уполномоченный
активно взаимодействует с региональными благотворительными организациями, целью которых является содействие таким семьям.
Так, следует отметить плодотворное сотрудничество на протяжении длительного времени в оказании адресной помощи детям Уполномоченного с
благотворительным Фондом помощи детям «Лучик света» (далее – Фонд).
Благотворительная деятельность указанного Фонда подтверждена имеющимися конкретными примерами результатов его деятельности.
Фонд осуществляет благотворительную деятельность, содействует в
обеспечении питанием и дорогостоящими медикаментами детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, организует и адресно финансирует санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых детей; сотрудничает с
отечественными и зарубежными организациями по вопросам продвижения
новых методов лечения тяжелых заболеваний, организует получение гуманитарной и иной помощи от различных организаций и частных лиц, содействует ее распределению.
В связи с устоявшимися партнерскими отношениями Уполномоченный
оказывает Фонду содействие в сборе необходимых средств на оказание ад82
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ресной медицинской помощи детям,
страдающим тяжелыми заболеваниями, привлекая спонсорскую помощь
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автономного округа, страдающим тяжелыми заболеваниями.
С 2014 года Уполномоченным совместно с Фондом «Лучик света» проводится постоянно действующая благотворительная акция «Коробка храбрости», в рамках которой детям, проходящим лечение в стационарных отделениях больниц автономного округа, оказывается поддержка и помощь в
преодолении страха: каждому маленькому пациенту врач или медицинская
сестра вручает во время проведения болезненной для ребенка процедуры
небольшую игрушку .
Акция активно поддержана представителями Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры, сотрудниками исполнительных
органов государственной власти автономного округа, специалистами администраций муниципальных образований автономного округа, средств
массовой информации, ветеранами, жителями округа, что не может не радовать и свидетельствует о неравнодушии граждан к большим проблемам
маленьких югорчан.
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Серьезное беспокойство Уполномоченного вызывает неоднозначное
отношение родителей к вакцинации несовершеннолетних детей.
Любой гражданин имеет право как на вакцинацию, так и на отказ от
нее. Именно у законных представителей ребенка есть право сделать выбор:
после получения исчерпывающей информации по данному вопросу согласиться на проведение прививки ребенку и тем самым дать возможность
ребенку не заболеть инфекционным заболеванием либо отказаться от вакцинации, поставив своего ребенку под угрозу заражения.
Однако, по мнению обращающихся в адрес Уполномоченного родителей, педиатры не всегда осматривают ребенка для оценки состояния его
здоровья при принятии решения о назначении прививки, что может привести к самым печальным последствиям для малыша.
Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения автономного округа продолжить в данном направлении широкую и доступную для
понимания всех слоев населения разъяснительную кампанию, а также взять
на особый контроль вопрос о надлежащем исполнении врачами обязанностей по качественному проведению оценки состояния здоровья детей при
принятии решения о назначении каждой прививки.
Одной из широко обсуждаемых в настоящее время общественностью проблем является проблема, касающаяся устройства младенцев, от которых мамы по
тем или иных причинам решили анонимно отказаться, а, именно обсуждение размещения на территории Российской Федерации так называемых «бэби-боксов».
В 2014 году Комитет Организации
Объединенных Наций по правам ребенка призвал все государства к принятию
мер, запрещающих развитие и установку
«бэби-боксов», которые позволяют матерям анонимно отказываться от детей.
Комитетом отмечена необходимость устранения базовых причин отказа от новорожденных. Это может быть пропаганда
планирования семьи, корректное психологическое консультирование, социальная поддержка в случае незапланированной беременности, а также предупреждение беременности у женщин
повышенного риска.
В своем обращении в Генеральную прокуратуру Российской Федерации
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации П.А. Астахов
высказал следующее предположение: «Создание таких специализированных мест, как «бэби-боксы», при общественных структурах, монастырях
может привести к непредсказуемым последствиям, таким, как торговля
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детьми, использование их в различных криминальных целях. В соответствии
с законодательством Российской Федерации деятельность по выявлению
и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется исключительно органами опеки и попечительства. Деятельность других,
кроме органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц не
допускается».
Вызывает сомнение, что наличие «бэби-боксов» может сократить число
преступлений в отношении новорожденных и защитить их конституционное право на жизнь. Как правило, мать, решившаяся на убийство своего
ребенка, не будет заниматься поисками мест, где жизнь и здоровье ребенку
будут сохранены.
Так, например, указанное выше подтверждает анализ, проведенный
Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области.
При детской клинической больнице Владимирской области по инициативе одной из общественной организации за прошедший период (4 года)
с момента установки «бэби-бокса» ни один ребенок не был в него помещен.
Вместе с тем по данным Следственного комитета по Владимирской области
по ст.106 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство матерью
новорожденного) ежегодно возбуждается от 8 до 12 уголовных дел.
Возвращаясь к тезисам, заявленным Комитетом ООН по правам ребенка, Уполномоченный считает необходимым рассматривать решение проблем сохранения жизни новорожденным с позиций необходимости устранения базовых причин отказа от новорожденных.
В человеческом сообществе принято считать, что рождение детей – это
радость и благо для их родителей. Автор социального проекта Эвелина
Осипян, разделяя указанную мудрость, решила помочь молодым мамам и
создала в 2013 году в г. Нижневартовске социальный проект «Мамочкина
книга», в рамках которого каждой маме,
выписывающейся из роддома, выдается
объяснитель «Мамочкина книга».
«Мамочкина книга» уникальна, по
существу очень полезна родителям, у которых появляется малыш, так как в ней
широко представлены ответы на все волнующие вопросы.
Радует, что данный проект, рожденный в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, нашел широкое распространение также на территории иных
субъектов Российской Федерации.
Данный социальный проект поддержан Уполномоченным, периодически
представляющим для молодых родителей
темы для обсуждения.

О деятельности Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Реализация права детей
на участие в принятии решений,
затрагивающих их интересы
О деятельности Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
С целью развития процесса
принятия решений по вопросам, затрагивающим интересы
детей, обеспечения взаимодействия
Уполномоченного
с детьми, проживающими в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в области
защиты их прав, свобод и законных интересов, разработки предложений по совершенствованию данной деятельности, организация просветительской работы среди детей в 2014 году Уполномоченным в преддверии международного Дня защиты детей был создан
Детский общественный совет из 23 учащихся 8–11 классов из 22 муниципальных образований автономного округа.
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Созданная общественная структура призвана участвовать в мероприятиях, связанных с правовым просвещением несовершеннолетних, взаимодействовать с различными институтами гражданского общества в вопросах
защиты прав, свобод и законных интересов детей.
По инициативе Уполномоченного и членов Детского
общественного совета в 20142015 годах проведены такие
мероприятия, как флеш-моб
«Безопасное лето в Югре».
Одновременно во всех муниципалитетах Югры 31 мая
2014 года в 15.00 участники –
более 4000 школьников, педагогов, родителей, представителей Управления ГИБДД
УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре – вышли в парки, скверы,
на центральные улицы населенных пунктов с целью привлечения внимания
взрослых к обеспечению комплексной безопасности детей в период летнего отдыха с плакатами «Мы – за безопасное лето в Югре!».
В сентябре 2014 года делегация из трех членов Детского
общественного совета приняла участие во Всероссийском детском Форуме «Дети!
Россия! Будущее!» (г. Калуга).
Наравне со взрослыми юные
представители Югры на секционных заседаниях и дискуссионных площадках обсуждали
наиболее актуальные вопросы, касающиеся проблем образования, патриотического
и спортивного воспитания,
самоуправления в школах,
волонтерства, подростковой
преступности, жизнедеятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Одним из самых значимых
событий в деятельности членов Детского общественного

О деятельности Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

совета в 2014 году стало участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка в Новороссию!», организованной Ассоциацией Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. Акция получила
искренний отклик не только у членов Детского общественного совета, но и
у всех жителей автономного округа. В результате совместных усилий были
собраны многочисленные новогодние подарки, елочные украшения для детей Донецкой и Луганской народных Республик.
С 2015 года члены Детского общественного совета ориентировали свою деятельность
на оказание помощи школьникам, отстающим в учебе, создав движение «Дружественное
репетиторство».
В феврале 2015 года члены Детского общественного
совета провели в 22 муниципальных образованиях автономного округа «Неделю
безопасного Рунета», приуроченную к Международному Дню безопасного интернета.
В рамках Недели безопасного Рунета для учащихся
автономного округа прошли
уроки, беседы, круглые столы,
интерактивные игры по интернет-грамотности,
интернетэтикету.
Члены Совета приняли
участие в межрегиональном
фестивале «Диалог цивилизаций», который прошел в
г. Ханты-Мансийске 23–27 марта 2015 года.
28 марта 2015 года ребята
принимали участие в проведении флэш-моба на Благотворительном концерте детских коллективов города Ханты-Мансийска, который проводился
с целью сбора денежных средств воспитаннице реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Лучик» 4-летней Латифе, нуждающейся в дорогостоящем спецпитании и реабилитации.
Личным примером члены Детского общественного совета призывали общественность принять участие в сборе средств для больной девочки. В ходе
акции удалось собрать более 32 000 рублей.
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В рамках проведения Третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения
ООН, объявленной Генеральной Ассамблей ООН «Повышение безопасности дорожного движения», с 4 по 11 мая
2015 года членами Совета в 22
муниципальных образованиях
автономного округа проведены мероприятия о правилах
поведения на дорогах.
В мероприятиях Третьей
Глобальной недели безопасности дорожного движения
ООН в автономном округе
приняло участие более 6000
школьников.
По инициативе членов Совета 26 июня в Международный День борьбы со злоупотреблением
наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом в 22 муниципальных
образованиях прошел флэшмоб под девизом: «Мы против
наркотиков!».
Основная цель мероприятия – объединение детей, подростков и молодежи, пропагандирующих здоровый образ
жизни, привлечение общественности к проблеме злоупотребления наркотическими
средствами и психотропными
веществами. В мероприятии
приняли участие более 2000
несовершеннолетних.
Ежегодно в День знаний
члены Детского общественного совета проводят классные
часы на различные тематики:
- «Моя малая Родина» – в
22 школах автономного округа

О деятельности Детского общественного совета
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в форме викторин, игрового калейдоскопа, путешествия в прошлое с целью
воссоздания исторической летописи;
- «Я талантлив!» – в 22 школах автономного округа в форме часов общения, презентаций, встреч с интересными творческими людьми, концертных
программ.
В период летних каникул в
2015 году членами Совета на
базе 22 муниципальных образований реализованы проекты
«Безопасное лето в Югре» по
вопросам обеспечения детской безопасности, в том числе в школе, во дворе, в интернет-пространстве, на улице, на
дороге. По итогам реализации
мероприятий в сентябре 2015
года вышел специальный доклад «О деятельности Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам
ребенка в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Проект «Безопасное лето
в Югре» реализованный председателем Совета Георгием
Чебыкиным, представлен в настоящем докладе.
В рамках организации Дня
правовой помощи детям в Югре ежегодно членами совета проводятся:
- месячник правовых знаний, в ходе которого старшеклассники организуют для младших школьников правовые перемены, для учащихся среднего
звена школ – конкурсы на лучшую постановку правовой сказки, которая
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отражает содержание статей
Конвенции ООН о правах ребенка;
- информационные правовые минутки на уроках обществознания, правовой всеобуч
в школах по субботам с участием представителей комиссий
по делам несовершеннолетних, социальных работников,
юристов;
- открытые конференции с
участием территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, субъектов профилактики.
Детский общественный совет при Уполномоченном по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является одним из основных инструментов правового просвещения подростковой среды в ХантыМансийском автономном округе – Югре. Мероприятия, проводимые членами Совета, направлены на повышение правовой грамотности подростков
и культуры несовершеннолетних; в продвижении принципов Конвенции
ООН о правах ребенка и знаний о правах детей на детско-родительскую и
педагогическую аудиторию.
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Проект «Безопасное лето»
Чебыкин Георгий, город Урай
Наступили летние каникулы, у детей появилось много свободного времени, которое они
проводят на улице. Мир полон опасностей, но
это не значит, что ребенку нужно целыми днями
сидеть дома за компьютером, когда сверстники
наслаждаются свободой. Игры, купание в речке,
встречи с друзьями – все это сопряжено с передвижением детей. По необъяснимой причине
детей неумолимо притягивают места и предметы, потенциально опасные для здоровья, а иногда и жизни – водоемы, канавы, колючие кусты,
ядовитые растения, костры, высокие лестницы и
автотрассы с оживленным движением.
При разработке данного проекта особое внимание мы уделили профилактике дорожно-транспортных происшествий и сформулировали основные направления работы с детьми в летний период:
1. определить дорожные ситуации, наиболее опасные для детей;
2. разработать программу деятельности по закреплению навыков безопасного поведения на дорогах;
3. привлечь к работе городские организации, отвечающие за детскую
безопасность (ГИБДД, МЧС, пожарная служба и т.д)

Цель проекта:

- воспитание дисциплинированности и ответственности за действия на
дороге;
- организация свободного времени учащихся в целях профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Задачи проекта:

Образовательные:
• повысить у детей уровень знаний по правилам дорожного движения
Российской Федерации;
• помочь детям усвоить
требования
разделов
Правил дорожного движения Российской Федерации для пешеходов и
велосипедистов;
92

Реализация проекта позволит его участникам не только усвоить информацию, но и воспользовались ею в реальной жизни.
Проект реализуется в учебно-игровом комплексе «Автогородок», который является экспериментальной площадкой при муниципальном бюджетном учреждении средняя общеобразовательная школа №12. «Автогородок»
– специализированный игровой комплекс для проведения учебного процесса по Правилам дорожного движения, приемам и навыкам безопасного управления транспортными средствами. Для обеспечения безопасности
детей во время проведения занятий проводятся инструктажи перед проведением экскурсий по «Автогородку» и перед проведением практической
части занятия (вождением велосипедов и электромобилей).

Реализация проекта.

1 этап. Организационный
На данном этапе была разработана программа деятельности с учетом
возрастных особенностей детей лагеря с дневным пребыванием «Планета
детства», разработан график работы площадки, наладили контакт со специалистами ГИБДД и МЧС.
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• оказать содействие в выработке навыков по оказанию первой медицинской помощи.
Развивающие:
• развивать у детей умение ориентироваться в дорожно-транспортной
ситуации;
• способствовать развитию у обучающихся таких умений, как быстрота
реакции, внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое
восприятие, логическое мышление, самообладание, находчивость.
Воспитательные:
• вырабатывать у обучающихся детей культуру поведения в транспорте и
дорожную этику;
• сформировать у детей
сознательное и ответственное отношение к
собственному здоровью,
к личной безопасности и
безопасности окружающих.
Прогнозируемые результаты программы:
• повышение уровня правовой культуры детей, дисциплинированности
и ответственности за действия на дороге;
• углубление теоретических знаний и практических умений в оказании
первой медицинской помощи пострадавшим.
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2 этап. Практический.
Реализация Проекта началась 30 мая с игровой программы «Путешествие в страну Светофория» в рамках всемирной
акции «Неделя безопасности».
Участниками акции стали воспитанники подготовительной
группыМБДОУ №6.
1 июня во всемирный день
защиты детей для участников
1-й смены лагеря «Планета детства» мы организовали праздник «Правила дорожные знать
каждому положено». Ребята
отвечали на вопросы викторины, определяли безопасный
маршрут для пешеходов, отрабатывали навыки вождения на
веломобилях и велосипедах.
В течение трех дней с 15
по 17 июля был проведен конкурс «Безопасное колесо». Отряды соревновались в знаниях правил ПДД,
основ безопасности жизнедеятельности, оказании первой медицинской помощи, фигурном вождении велосипеда. В «Автогородке» команды проезжали по проложенному маршруту, соблюдая правила дорожного движения. В
ходе конкурса команды зарабатывали баллы и штрафные очки. В домашнем
задании отряды в творческой форме пропагандировали безопасное поведение на дорогах, культуру поведения в общественном транспорте. В ходе
напряженных соревнований была выявлена команда-победитель, удостоившаяся диплома 1 степени и памятных призов.
В августе для отрядов третьей смены лагеря «Планета детства» был проведен «Марафон безопасности». Свои знания и практические умения по
безопасному поведению на улицах города команды показали на станциях:
«знатоки ПДД», «Карта безопасного детства», «Первая медицинская помощь», «Сплоченная команда».
Темы учебно-практических занятий отрядов:
• Элементы дороги, порядок движения пешеходов и транспортных
средств;
• Улица и пешеход;
• Пешеход и перекресток;
• Светофор и регулировщик;
• Дорожная знаки и разметка;
• Безопасная езда на велосипеде;
• Безопасная езда на автомобилях;
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Оценка эффективности проекта.
В ходе реализации проекта в июне, августе учебно-игровой комплекс
«Автогородок» посетили более 600 детей. Проект можно считать реализованным, поставленные цели были достигнуты. Дети повысили уровень
знаний по правилам дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи, повысился уровень правовой грамотности и ответственности. Проект научил детей пользоваться знаниями безопасности в реальной
жизни.

Елизавета Д.
Всероссийский конкурс
детских рисунков
«Я рисую Уполномоченного
по правам ребёнка»
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• Тормозной путь транспортных средств;
•	Обгон;
• Правила проезда регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов;
•	Остановка и стоянка транспортных средств.
Учебно-практические занятия проводились по утвержденному графику
в июне и августе (до обеда – 2 занятия по 1 часу, после обеда – 1 занятие).

I Межрегиональный форум членов детских общественных советов
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I Межрегиональный форум членов
детских общественных советов
при Уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Уральского федерального округа
«УрФорум – ФОРТУНА»
25–28 сентября 2015 года в г. Ханты-Мансийске прошел Межрегиональный форум членов детских общественных советов при Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Уральского федерального округа «УрФорум –
ФОРТУНА».
Основная цель проведения
Форума – формирование у молодежи активной гражданской
позиции, организация обмена опытом успешных практик
проектирования и реализации
социально-ориентированных
проектов и программ.
В дни проведения Форума
ребята работали в Школах менеджера, политика, министра,
ориентированных на обучение молодежи основам законотворческой, политической,
экономической и предпринимательской деятельности.
Торжественное открытие
форума состоялось в зале заседаний Думы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. С пожеланиями плодотворной
и
интересной
работы на форуме и успехов в реализации разработанных в ходе работы Форума проектов к участникам обратились
Федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре К.Н. Прошкин, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры А.А. Путин и Уполномоченный по правам
ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Т.Д. Моховикова.
С видеообращением к участникам выступил Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка под96
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черкнул, что форум в г. Ханты-Мансийке – это лучшая площадка для того,
чтобы объединить усилия, поделиться опытом и наметить общие цели.
После торжественного открытия Форума состоялась патриотическая
акция «Подвиг-Память». Участники посетили Парк Победы, почтили память солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, и возложили
цветы к памятнику «Скорбящая мать».
Заключительной
частью
работы форума стала акция
«Мы за безопасность дорожного движения!», в ходе которой ребята дарили прохожим
белых бумажных журавликов,
с целью привлечения внимания к безопасному движению
на дорогах.
В ходе I Межрегионального форума членов детских общественных советов при Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Уральского федерального округа «УрФорум
– ФОРТУНА» участники прошли обучение по образовательным программам: «Права и обязанности подростков», «Реализация молодежной политики сегодня и завтра», «Инновационное молодежное социальное проектирование», «Азбука публичных выступлений», «Культура сцены».
Участниками Форума
принято решение о разработке
межрегионального социального проекта «Безопасное детство в
УрФО», в рамках которого
ребятами с октября 2015 и
по февраль 2016 года реализовались инициативы по
направлениям: «Отцы и
дети» (сохранение традиций семьи), «Безопасность
в Интернете», «Безопасность на дорогах и во дворе», «Психологическая безопасность», «Экологическая безопасность»,
«Безопасность в быту», «Профилактика экстремизма», «Экономическая
безопасность».
Свой межрегиональный социальный проект «Безопасное детство в
УрФО» представляет член Совета из г. Нефтеюганска Сергей Добровольский.
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Муниципальное образование город Нефтеюганск

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
LOGO
Межрегиональный социальный проект
«Безопасное детство УрФО»

БЕЗОПАСНОСТЬ
В БЫТУ
Добровольский Сергей Иванович,
Член Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка в ХантыМансийском автономном округе-Югре

Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое
годами имущество, почувствовал боль потери, бедность и
неуверенность в завтрашнем дне, может осознать, что пожарная
безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждый член
семьи может чувствовать себя безопасно только тогда, когда
хорошо знает основы пожарной безопасности в быту и правила
поведения во время пожара.
Прежде всего проверьте, безопасен ваш дом или
квартира. А территория двора, прилегающая к подъезду?
Возможно, придется изменить привычку, парковать
личный автомобиль около подъезда, блокировать дорогу внутри
микрорайона, хоть и на ночное время.
Ежегодно тушение почти 22% пожаров в быту
осложнено забитыми автомобилями дворами и улицами (по
статистике ПЧ-54 города Нефтеюганска за период январь –
ноябрь 2015 года).

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
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Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»

Цель проекта:
обмен опытом успешных практик
проектирования
и реализация социально-ориентированных
проектов и программ

НЕФТЕЮГАНСК

1 уровень:
работа
в команде

Цель проекта:
Проведение
разъяснительных
мероприятий,
направленных на
профилактику
противопожарной
безопасности

инициатива
«Безопасность в быту:
пожарная безопасность»

2 уровень:
моя
инициатива

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»

1

2

3

1 уровень:
работа
в команде
4

шаг

шаг

шаг

Презентация
проекта
на
городской
Конференции
лидеров
ГДОО
«Республика
мальчишек
и
девчонок»
«Наша
позиция»

Подготовка
агитационного
материала:
Плакаты:
для
размещения в ПЧ-54
Рисунки:
для
размещения
на
подъездах
мкр.
Листовки:
для
распространения
среди
жителей
города

Осенний
лагерь
актива «Жить в мире
с собой и другими»:
Выход
в
микрорайоны города
с распространением
агитационного
материала. Выезд на
экскурсию в ПЧ-54 с
участниками лагеря
актива

Информационная и
интернет поддержка
проекта:
ТРК
«Юганск»
(http://vk.com/club3
8941736),
Официальный сайт
МБУ
ДО
«ДДТ»
ддт86.рф

Период до
05 ноября 2015г.

6-7 ноября
2015г.

Октябрь –
декабрь 2015г.

21 октября
2015г.

шаг

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
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1

шаг
Презентация
проекта
на
городской
Конференции
лидеров
ГДОО
«РМиД»
«Наша
позиция»

21 октября
2015г.

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
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2

шаг
Подготовка
агитационного
материала:
Плакаты:
для
размещения в ПЧ-54
Рисунки:
для
размещения
на
подъездах
мкр.
Листовки:
для
распространения
среди
жителей
города

Период до
05 ноября 2015г.

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

100

I Межрегиональный форум членов детских общественных советов
при Уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Уральского федерального округа «УрФорум – ФОРТУНА»

Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»

3

шаг
Осенний лагерь
актива «Жить в мире
с собой и другими»:
Выход в
микрорайоны города
с распространением
агитационного
материала. Выезд на
экскурсию в ПЧ-54 с
участниками лагеря
актива

6-7 ноября
2015г.

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»

4

шаг
Информационная
и
интернет
поддержка
проекта:
ТРК
«Юганск»
(http://vk.com/clu
b38941736),
Официальный
сайт
МБУ
ДО
«ДДТ» ддт86.рф

Октябрь –
декабрь 2015г.

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
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Забота о сохранности
детской
жизни
–
важнейшая
задача
образовательного
учреждения,
семьи,
государства.
Противопожарная
безопасность – одна из
обязательных
составляющих среды, в
которой
растет
и
воспитывается ребенок.

Сайт
ОО

Размещение
пострелиза проекта на
официальном сайте
МБОУ «СОШ №10»
sosh10ugansk.ru

Забота о
самых
маленьких

Беседы
с
воспитанниками
МАДОУ «Детский
сад
№32
«Белоснежка»

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре

Межрегиональный социальный проект «Безопасное детство УрФО»
«БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»

Человек
привык
видеть
опасность возникновения пожара от
открытых источников огня: искр, костра,
непотушенного окурка и так далее, но он
всё ещё не придаёт значение тому, что
его окружает самим же созданное
пространство, неблагополучное для
благополучного стечения обстоятельств
и
событий,
связанных
с
противопожарной безопасностью. Не
удивительно,
что
часть
пожаров
происходит по причине забывчивости и
беспечности.
Давайте в первую очередь помнить о
личной безопасности и сохранности
жизни своей и родных людей.

Добровольский Сергей Иванович,
город Нефтеюганск
Член Детского общественного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре
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Дорогие югорчане!

В

докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2015 году, и основные вопросы, поднимаемые на протяжении
5 лет работы Института. Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при совершенствовании государственной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры в целях обеспечения основных
гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в
Югре, во исполнение принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка.
Уполномоченный выражает благодарность Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой, Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Правительству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органам местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Суду Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управлению Судебного департамента
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Управлению Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, Управлению Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре, Управлению Федеральной миграционной службы России по ХантыМансийскому автономному округу – Югре, Следственному управлению
Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Главному управлению Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управлению
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Управлению Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Государственному
учреждению – Региональное отделение Фонда социального страхования
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Адвокатской палате
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественным организациям, средствам массовой информации, неравнодушным гражданам за
взаимодействие в деле защиты интересов и прав детей.
С уважением,

Т. Моховикова
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