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ВВЕДЕНИЕ
«Надо создать все условия для того, чтобы миллионы российских семей смогли 

сделать свои стремления, свою мечту о детях реальностью, убрать те препятствия, 
которые мешают семьям рожать и воспитывать детей»

В.В. Путин

В соответствии со статьей 3.5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре» представляю Доклад о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в 
автономном округе в 2012 году. 

В докладе отражены вопросы реализации прав и законных интересов детей на 
территории округа в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания 
Уполномоченного в 2012 году — с точки зрения исполнения принципа обеспечения 
наилучших интересов ребенка, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка.

Ежегодный доклад является важным инструментом в деятельности Уполномоченного, 
позволяющим донести до органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц, общественности, заинтересованных граждан вопросы реализации 
прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, привлечь внимание к существующим 
проблемам и возможным путям их решения.

Введение
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Доклад не содержит исчерпывающей информации о соблюдении и защите прав 
и законных интересов ребенка – в нем обозначены основные проблемы, над которыми 
Уполномоченный и сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека работали в 
обозначенный период.

Доклад составлен как аналитический документ на основе событий и фактов, которые 
стали известны Уполномоченному из индивидуальных и коллективных обращений граждан, 
результатов личного приема населения, целевых выездов Уполномоченного и сотрудников 
аппарата в учреждения и организации, публикаций средств массовой информации, 
сведений, представленных контролирующими и надзорными органами.

Сегодня российские граждане находятся в довольно сложной ситуации. Конституция 
Российской Федерации закрепила основные права и свободы человека и гражданина, 
гарантировав свободу личности. Но реализация этих прав сложна из-за бюрократической 
волокиты, несовершенства законодательства, а также правового нигилизма и недостаточных 
правовых знаний населения.

Задача Уполномоченного – защищать права и свободы, руководствуясь не только 
законами, но и, что очень важно, руководствуясь справедливостью и голосом совести. 
Поэтому нередко приходится призывать должностных лиц к проявлению гуманности 
и справедливости даже в тех случаях, когда формальные требования закона не были 
нарушены.

Оценивая ситуацию в решении проблем защиты прав детей, Уполномоченный исходит 
прежде всего из принципа объективности, отмечая положительные моменты и в тоже время, 
обозначая поле деятельности по тем вопросам, в решении которых нет сдвигов.

Уполномоченный видит свою задачу не только в разрешении конкретных вопросов, 
представляющих интересы детей в индивидуальном порядке, но и в том, чтобы 
способствовать системным изменениям по улучшению положения отдельных групп детей и 
в интересах детей в целом.

Материалы и выводы ежегодного доклада могут быть использованы при разработке 
программ автономного округа, направленных на улучшение положения детей в Югре.

Согласно закону автономного округа «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» Доклад направляется Губернатору автономного 
округа и в Думу автономного округа.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность Губернатору автономного округа 
Н.В. Комаровой, Правительству автономного округа, Думе автономного округа, органам 
местного самоуправления, прокуратуре автономного округа, УМВД России по ХМАО - Югре, 
УФССП России по ХМАО-Югре, УФМС России по ХМАО-Югре, СУ СК по ХМАО - Югре, ГУ МЧС 
России по ХМАО-Югре, общественным организациям, средствам массовой информации 
за взаимодействие в деле защиты прав ребенка и предоставленную информацию для 
подготовки доклада.

Т.Д. Моховикова
Уполномоченный по правам ребенка 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Введение
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В ХАНТЫ  МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  ЮГРЕ

КОЛИЧЕСТВО И ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ  ЮГРЕ

Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре (далее – Уполномоченный) в рамках определённых законодательством полномочий 
осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся нарушения прав и 
законных интересов ребенка.

В период деятельности с 01 января по 31 декабря 2012 года рассмотрено 527 (2011 год 
–368) обращений граждан по вопросам реализации прав детей на территории автономного 
округа (таблица 1), что на 31% выше числа обращений, поступивших в 2011 году, из них:

- письменных обращений – 380 (2011–229), что составляет 72% от общего количества 
обращений; 

- устных обращений, поступивших в ходе проведения личных приёмов граждан, 
обращений, поступивших по телефону, в ходе встреч с гражданами и участия в мероприятиях – 
147 или 28% (2011 – 139);

- обращений от граждан, проживающих в сельской местности автономного округа – 96 
или 18% (2011 год – 98).

Из общего количества поступивших обращений 332 или 63% являются жалобами, 195 
обращений – просьбы о помощи, разъяснении прав и обязанностей.

В течение года проведено 82 личных приёма. В ходе выездных проемов в 7 
муниципальных образованиях автономного округа принято 48 граждан.

Рост количества обращений граждан обусловлен возрастающей осведомленностью 
людей о деятельности Уполномоченного на окружном уровне, о повышающемся доверии 
жителей округа к его институту, а также доступностью использования услуг сети Интернет, 
как способа коммуникаций и распространения информации (диаграмма 1, 2).

 

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка в Ханты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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диаграмма 1

диаграмма 2

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка в Ханты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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География обращений граждан по муниципальным образованиям 
автономного округа

таблица 1

Муниципальное образование
Количество 
обращений
2011/2012

Доля в общем числе 
обращений

2011/2012 (%)

1. г. Когалым 3 17 0,8 3,2

2. г. Лангепас 6 11 1,7 2,0

3 г. Мегион 8 10 2,3 1,9

4 г. Нефтеюганск 12 39 3,4 7,4

5 г. Нижневартовск 40 83 11,0 15,7

6 г. Нягань 13 20 3,5 3,7

7 г. Покачи 0 4 0 0,7

8 г. Пыть-Ях 32 13 8,7 2,4

9 г. Радужный 9 9 2,4 1,7

10 г. Сургут 46 111 12,5 21

11 г. Урай 7 7 2,0 1,3

12 г. Ханты-Мансийск 51 78 14,0 15

13 г. Югорск 4 8 1,1 1,5

14 Белоярский район 7 6 2,0 1,1

15 Березовский район 11 11 3 2

16 Кондинский район 7 9 2,0 1,7

17 Нефтеюганский район 9 6 2,4 1,1

18 Нижневартовский район 15 7 4,2 1,3

19 Октябрьский район 12 9 3,4 1,7

20 Советский район 10 14 2,7 2,6

21 Сургутский район 19 30 5,1 5,6

22 Ханты-Мансийский район 6 4 1,7 0,7

23 иные субъекты Российской Федерации 21 3,9

24 Итого: 368 527

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка в Ханты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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Анализ обращений граждан к Уполномоченному по группам прав

таблица 2

№ Группа прав
Статья

Конституции
РФ

Статья
Конвенции 

ООН по правам 
ребёнка

Количество
вопросов, 

поставленных
 в обращениях

2011/2012

Доля в 
общем числе 
обращений 

(%)

1 Социально-
экономические права 239 344 56,0 60,7

1.1

право на жизнь, 
охрану здоровья 
и медицинскую 
помощь, в том 

числе установление 
инвалидности

ст. 20, 41 ст. ст. 6, 24, 25 29 42 6,8 7,4

1.2

защита материнства, 
детства и семьи (в т. 
ч. право ребёнка на 

организованный отдых 
и оздоровление)

ст. 38 ст. ст. 7, 9, 10 9 16 2,1 2,8

1.3 право на социальное 
обеспечение ст. 39 ст. 26 40 21 9,4 3,7

1.4 право на жилище ст. 25, 40 ст. 16 110 146 25,8 25,8

1.5 право собственности 
на имущество ст. ст. 35, 36 41 57 9,6 10

1.6

ответственность 
родителей ребёнка за 
обеспечение условий 
жизни, необходимых 

для развития ребёнка, 
в том числе за 
содержание

ст. 27
10

62 2,3 11

2 Социально-культурные 
права: 50 51 11,7 9

2.1 право на образование ст. 43 ст. ст. 28, 29 40 48 9,4 8,4

2.2
право на доступ к 

культурным ценностям, 
спортивным объектам

ст. 44 ст. 31 10 3 2,3 0,5

3 Личные права 132 171 30,9 30,2

3.1

право на получение 
юридической 

помощи, презумпция 
невиновности, 

пересмотр приговора, 
справедливое 

судебное 
разбирательство

ст. ст. 46 -50 ст. 40 31 38 7,3 6,7

3.2
право на гражданство, 
регистрацию по месту 

жительства
ст. ст. 6, 61-63 ст. 7, 8 27 32 6,3 5,6

3.3
право на достоинство, 

свободу и личную 
неприкосновенность

ст. ст. 21-22 ст. 19, 34, 36, 
37, 39

11 13 2,6 2,3

3.4 право на сохранение 
семейных связей ст.38 ст. 8 63 88 14,8 15,5

Итого: 427 566

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка вХанты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре



9

диаграмма 3

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, 
с указанием органа власти, нарушившего права ребёнка

таблица 3

Орган власти
Кол-во

2012 год
Доля в числе 

обращений (%)

1 Органы внутренних дел, следственный комитет по 
автономному округу 14 7,3

2 Управление федеральной миграционной службы по 
автономному округу 5 2,6

3 Отделения Пенсионного Фонда РФ по автономному округу 2 1,1

4 Управление федеральной службы судебных приставов по 
автономному округу 14 7,3

5 Органы и учреждения образования, молодёжной политики, 
спорта муниципальных образований автономного округа 34 17,9

6 Городские и районные судебные органы 5 2,6

7 Органы и учреждения социальной защиты населения по 
автономному округу 12 6,3

8 Органы и учреждения здравоохранения муниципальных 
образований автономного округа 13 6,8

9 Органы местного самоуправления муниципальных 
образований, администраций поселений 45 23,6

10 Органы опеки и попечительства муниципальных 
образований автономного округа 38 20

11 ОАО «Ипотечное агентство Югры» 8 4,2

Итого: 190

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка вХанты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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Анализ тематики обращений граждан показал, что лидирующую позицию, по-прежнему, 
занимают защита жилищных, имущественных прав детей, право на сохранение семейных 
связей. Также граждане обращаются по вопросам реализации прав детей на получение 
образования, услуг здравоохранения, оказания содействия в оформлении документов на 
детей (паспортизация, гражданство), защиты прав детей, в отношении которых совершены 
правонарушения, и др. 

В разрезе тематики обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, распределились 
следующим образом (диаграмма 4, 5, 6, 7):

- социально-экономические права детей – 344 обращения – 60,7% (2011 год – 239 или 
56%);

- социально-культурные права детей – 51 обращение – 9% (2011 – 50 или 11,7%);
- личные права детей – 171 обращение – 30,2% (2011 год –132 или 30,9%). 

диаграмма 4

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка вХанты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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диаграмма 5

диаграмма 6

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка вХанты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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диаграмма 7

Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2012 году
таблица 4

№ Категория граждан Количество
Доля в 

общем числе 
обращений (%)

1 Несовершеннолетние дети 8 1,5

2 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 37 7

3 Родители 389 73,8
4 Опекуны, попечители 19 3,6

5 Близкие родственники 
(бабушки, дедушки, тёти, дяди, братья, сестры) 39 7,4

6 Представители органов власти 20 3,8

7
Иные граждане 
(педагоги, члены общественных организаций) 15 2,8

8 Итого: 527
В том числе обращения, направленные 
на рассмотрение Уполномоченного:

87 16,5

Депутатами 18 3,4
Уполномоченными по правам ребёнка субъектов 
Российской Федерации 35 6,6

Уполномоченным при Президенте РФ по правам 
ребёнка П.А. Астаховым 34 6,4

Количество и тематика обращ
ений граждан к Уполномоченному 

по правам ребенка вХанты-М
ансийском автономном округе – Ю

гре
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Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в необходимых случаях – 
с проведением проверок. В 2012 году Уполномоченным инициировано 18 комиссионных 
проверок по указанным в обращении фактам нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

По всем обращениям гражданам даны подробные юридические консультации и разъ-
яснения. В более 60% случаев факты нарушения прав детей подтвердились. Согласно 
информации, представленной прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры, следует, что ежегодно фиксируется тенденция увеличения общего количества вы-
явленных нарушений закона в отношении детей. За последние два года их число возросло 
практически в 1,5 раза. 

По 56 заявлениям работа продолжена в 2013 году, так как указанные вопросы требуют 
длительного сопровождения в связи с тщательным изучением, при необходимости, про-
ведением дополнительных проверок, экспертиз, повторных запросов, в том числе в ряде 
случаев в судебных процессах.

В 2012 году Уполномоченный был привлечен к участию в 32 судебных заседаниях, 
в связи с чем подготовлено 32 заключения в суд в интересах несовершеннолетних детей.

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в устной и письменной форме, 
по-прежнему, свидетельствует о том, что основной причиной несоблюдения прав детей в 
общественных местах, условиях семьи чаще всего является недостаточная правовая ин-
формированность граждан, в первую очередь, законных представителей несовершенно-
летних.

Зачастую граждане просто не в состоянии разобраться, в какой из многочисленных 
уполномоченных органов им необходимо обратиться с конкретной проблемой, направлен-
ные ими в те или иные органы заявления подвергаются многократной переадресации и в 
результате остаются без ответов. В ряде случаев обращаются за помощью несвоевременно, 
что не позволяет отреагировать оперативно, и, как следствие, приводит к нарушению прав 
несовершеннолетних, затрудняет процесс восстановления нарушенных прав.

Наряду с разрешением обращений по существу, содействием в восстановлении на-
рушенных прав детей, оказанием помощи в подготовке документов, в некоторых случаях 
работа с обращениями граждан заключалась в разъяснении обратившимся действующего 
законодательства, способов и методов защиты прав несовершеннолетних,  правовом кон-
сультировании по обращению в уполномоченные органы.

Географ
ия обращ

ений граждан по муниципальным
образованиям автономного округа
Количество и тематика обращ

ений граждан к Уполномоченному 
по правам ребенка вХанты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В течение 2012 года с целью обе-

спечения гарантий государственной 
защиты, соблюдения и уважения прав 
и свобод и законных интересов несо-
вершеннолетних Уполномоченным про-
должено активное сотрудничество с 
органами исполнительной и законода-
тельной власти округа, с территориаль-
ными подразделениями федеральных 
органов исполнительной власти Хан-
ты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

В рамках соглашения о сотрудничестве Уполномоченным совместно с руководителем 
службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре орга-
низовано проведение горячих линий по вопросам защиты прав несовершеннолетних, 
в ходе которых жители автономного округа имели возможность задать вопрос Уполно-
моченному и руководителю судебных приставов по защите имущественных прав несо-
вершеннолетних и получить исчерпывающие вопросы. 

В феврале 2012 года Уполномоченный принял участие в обучающем семинаре 
«Каждому ребенку – семья и дом», который проходил в г. Красноярске. В ходе семинара 
проработаны вопросы взаимодействия Уполномоченных с органами власти в вопросах 
профилактики семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, реабили-
тации детей в приемных семьях. 

В марте 2012 года Уполномоченный принял участие в расширенном координаци-
онном совещании руководителей правоохранительных органов автономного округа, на 
котором рассматривались вопросы эффективности деятельности правоохранительных 
органов по профилактике, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, и в отношении несовершеннолетних, а 
также о дополнительных мерах по усилению борьбы с преступлениями в данной сфере. 

В апреле и октябре 2012года Уполномоченный принял участие в работе V и VI съез-
дов Уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации, которые прошли 
в Санкт-Петербурге и Казани. Обсуждаемые вопросы на съездах – защита прав детей 
с ограниченными возможностями здоровья, помещенных в дома-интернаты; реализа-
ция программного документа «Национальная стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» и разработка проекта Федеральной целевой программы «Россия без 
сирот» на 2013-2020 годы. В ходе работы съездов омбудсмены обсудили тему поиска 
пропавших детей, методики их поиска и существующие проблемы в данном направле-
нии. 

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общ
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В рамках VI съезда проведен Всероссийский семинар на тему «Повышение эффектив-
ности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».

В мероприятиях принимали участие Уполномоченные по правам ребенка из 83 субъ-
ектов Российской Федерации, представители профильных федеральных и региональных 
органов государственной власти, общественных объединений, эксперты по вопросам обе-
спечения безопасности детей, специалисты органов системы профилактики правонаруше-
ний и безнадзорности несовершеннолетних.

В течение всего 2012 года Уполномоченный активно участвовал в работе Координа-
ционного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав Уральского Федерального округа.

По инициативе Уполномоченного в февра-
ле в городе Сургуте прошло одно из заседаний 
Координационного совета, на котором были 
подведены итоги работы совета в 2011 году, 
омбудсмены посетили учреждения образова-
ния, социальной защиты населения, здравоох-
ранения, специальную школу закрытого типа; 
познакомились с системой обучения  детей 
мигрантов, формами и методами работы обра-
зовательного учреждения, особенностями вза-
имодействия семьи и школы, формирования комфортного климата в детской среде; при-
няли участие в видеоконференции с детьми, обучающимися на дому, посетили занятия по 
избирательному праву с детьми, имеющими нарушения слуха. В учебно-воспитательном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Специальная общеобразова-
тельная школа закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением» участ-
ники делегации ознакомились со спецификой работы учреждения, обсудили вопросы прав 
детей, находящихся в специальном образовательном учреждении закрытого типа.

В сентябре в Челябинске Уполномоченный участвовал в работе очередного выезд-
ного расширенного заседания Координационного совета Уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского Федерального 
округа.

На данном заседании совета Уполномоченными была обсуждена тема: «Роль упол-
номоченных по правам ребенка в вопросах защиты и обеспечения прав детей с ограни-
ченными возможностями здоровья». В рамках мероприятия Уполномоченные посетили 
коррекционный детский сад № 181 города Челябинска для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также Общественный центр помощи детям «Звездный дождь». 
Здесь омбудсмены имели возможность познакомиться с опытом работы с детьми, имею-
щими органические поражения центральной нервной системы, синдромом детского це-
ребрального паралича, задержкой речевого и психического развития и другими наруше-
ниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

С целью совершенствования регионального законодательства Уполномоченный ак-
тивно 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 рассматри-
ваемым законопроектам.

Как и в прежние годы, в целях обеспечения максимальных гарантий государственной 
защиты, соблюдения и уважения прав и законных интересов несовершеннолетних в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре Уполномоченный принимает участие в работе 
коллегиальных органов автономного округа, таких как:

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
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- Комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры;

- Общественный совет следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
по вопросам профилактики детской и подростковой 
преступности, о мерах предупреждения преступле-
ний, совершенных в отношении самих несовершен-
нолетних; 

- рабочая группа по подготовке регламента об-
суждения системы ювенальной юстиции;

- рабочая группа Общественной палаты Югры 
«Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2020 года и на период до 2030 года», а также вопро-
сы по разработке правового справочника школьни-
ка Югры.

Уполномоченный активно взаимодействует с региональными отделениями полити-
ческих партий Российской Федерации в вопросах оказания помощи многодетным се-
мьям, детям-сиротам, детям-инвалидам. 

В июле Уполномоченный провел рабочую встречу с руководителем регионального 
отделения партии «Справедливая Россия», в ходе которой обсуждалась реализация На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

В декабре 2012 года Уполномоченный взаимодействовал с руководителем регио-
нального отделения партии «ЛДПР» по вопросу оказания помощи многодетной семье и 
рассмотрения выделения денежных средств семье из депутатского фонда партии.

В декабре 2012 года Уполномоченным проведен консультативный прием граждан по 
вопроса нарушения прав несовершеннолетних в Региональной общественной приемной 
председателя Партии «Единая РОССИЯ». 

В своей работе Уполномоченный 
стремится использовать новые подхо-
ды и механизмы взаимодействия, в том 
числе такие дистанционные формы, 
как вебинар. Так, в декабре 2012 года 
Уполномоченный принимал участие в 
вебинаре, проводимом Департаментом 
образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры для общеобразовательных 
учреждений округа. На вебинаре со-
трудников образования обучали поряд-
ку взаимодействия учреждений образования с субъектами профилактики несовершен-
нолетних при постановке учащихся на внутришкольный контроль.

При участии Уполномоченного в течение 2012 года осуществлены проверки детских 
оздоровительных лагерей, функционировавших на территории автономного округа.

Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления автономного округа и их должностными лицами, с федеральными структурами, со 
средствами массовой информации, с общественными и правозащитными организациями 
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делает работу Уполномоченного публичной, открытой для граждан, расширяет возможно-
сти родителей (законных представителей) и детей оперативно решать возникающие про-
блемы, эффективно защищать и восстанавливать права несовершеннолетних.

Одним из важных направлений деятельности Уполномоченного является взаимодей-
ствие со средствами массовой информации, так как влияние СМИ на общество, на органы 
государственной власти способно оказывать серьезное воздействие.

В 2012 году мероприятия, проводимые Уполномоченным, а также с его участием, регу-
лярно освещались: 

- 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 ини-

циировано проведение горячей линии для детей, подростков и их родителей «В трудностях 
– вместе!».

В целях информирования населения о данном мероприятии был снят социальный 
ролик о функционировании телефона доверия, который демонстрировался на мониторах 
«ОКСИОН», расположенных на территории города Ханты-Мансийска, и на рекламных мони-
торах ОАО «Югра Медиа групп», размещенных в общественном транспорте. 

Информация также размещалась:
- на стендах образовательных учреждений; 
- в информационных агентствах - «РИЦ Югра», «Югра ПРО»; 
- на телевидении – ОТРК «Югра «Городское телевидение»;
- в бегущей строке на каналах «СПОРТ»;
- в рекламных блоках телеканала «СТС»;
- в газетах «Новости Югры», «Самарово - Ханты-Мансийск», «Город ХМ», «Наш район 

Ханты-Мансийский».
Мероприятие проводилось совместно с учреждением социального обслуживания ав-

тономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» с 17 мая по 1 июня 
2012 года.

Во время проведения мероприятия на телефон доверия поступали звонки от родите-
лей и детей. Основные проблемы, с которыми обращались граждане, касались прав детей 
на образование, прав на сохранение семейных связей, прав ребенка на организованный 
отдых и оздоровление. Родители обращались на телефон доверия за психологической по-
мощью. Итоги проведения горячей линии были размещены в региональных средствах мас-
совой информации.

Значительно увеличилось количество обращений со стороны корреспондентов СМИ к 
Уполномоченному с просьбой дать комментарий по той или иной актуальной теме в сфере 
защиты прав несовершеннолетних, либо сложной ситуации, выступить экспертом по право-
вым вопросам, что способствует эффективному правовому просвещению граждан.

В апрельском интервью интернет-газете «Югра-Информ» на тему «Основная причина 
несоблюдения прав детей – правовая безграмотность родителей» Уполномоченным отме-
чено, что наиболее острые вопросы в обращениях граждан были связаны с обеспечением 
жильем семей с несовершеннолетними детьми, образованием и развитием детей с огра-
ниченными возможностями, правом общения детей с родителями после их развода. Кроме 
того, Уполномоченным подчеркнуто, что нельзя оставлять без внимания факты преступле-
ний в отношении несовершеннолетних, равно как и правонарушения, совершенные самими 
несовершеннолетними. Надо глубоко и тщательно выявлять причины, способствовавшие 
таким правонарушениями, прилагать все усилия для их искоренения. Также в интервью об-
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суждены проблемы обучения детей-инвалидов, с которыми сталкиваются родители таких 
детей.

Уполномоченный в течение всего года участвовал в прямых эфирах, рассказывал об 
актуальных проблемах защиты прав детей, и отвечал на вопросы телезрителей в телепере-
дачах окружного телевидения «С 7 до 9», «Частный вопрос»,«Дайте Слово» и «Выход есть».

В Международный день защиты детей Уполномоченным было инициировано проведе-
ние информационной кампании по соблюдению прав и законных интересов детей в Югре. В 
этот день Уполномоченный дал интервью газете «Югорское время», интернет-газете «Югра-
Информ», информационному агентству РИЦ «Югра» и другим средствам массовой инфор-
мации. 

В рамках празднования Всемирного 
дня ребенка 20 ноября – в день принятия 
Конвенции ООН по правам ребенка Упол-
номоченным инициирована совместная 
пресс-конференция со старшим помощни-
ком прокурора Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Татьяной Мащенко 
на тему «Актуальные вопросы защиты прав 
детей в Югре и их решение».

На пресс-конференции Уполномочен-
ным обозначены проблемные вопросы по 

защите прав детей в округе, рассказано о положительных результатах своей деятельности. 
Уполномоченным отмечено, что вХанты-Мансийском автономном округе – Югре усыновле-
ние детей приобрело положительную динамику, для каждого ребенка подбирается семья с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

Материалы пресс-конференции Уполномоченного освещены на ОТРК «Югра» в теле-
программе «Новости», ГТРК «Югория» в программе «Вести», на радио «Югра» в новостных 
блоках, на «Русском радио», в информационных агентствах, в газетах «Новости Югры» и 
«МК - Югра».

В ноябре региональный общественно-политический журнал «Югра» в статье «Ключи 
от рая» опубликовал комментарии Уполномоченного об ответственности родителей в Югре. 
Уполномоченным подчеркнуто, что причиной большей части детских бед и трагедий явля-
ется родительское равнодушие.

Информация о выездных приемах граждан в городах и районах округа публиковалась 
в региональных и муниципальных средствах массовой информации. На приемах присут-
ствовали журналисты газет и корреспонденты телеканалов, по итогам приемов выпущены 
развернутые материалы.

В 2012 году Уполномоченным заключено соглашение с муниципальным унитарным 
предприятием города Нижневартовска «Телерадиокомпания «Самотлор» о сотрудничестве 
и взаимодействии по вопросам информационного обмена сведениями в области защиты 
прав и законных интересов детей.

Для большей части жителей округа Интернет является одним из основных источников 
получения информации, в связи с чем Уполномоченным в сентябре 2012 года запущен еще 
один интернет-ресурс www.upr.admhmao.ru. Данный портал отличается от http://hanti.rfdeti.
ru структурой и содержанием разделов, в нем предусмотрена информация не только для 
взрослых, но и для детей. На сайте размещены разделы: фотогалерея, соцопрос, график 
мероприятий, соглашения, материалы совещаний, семинаров и конференций.

Пользователями портала являются жители всех регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. За три месяца работы в 2012 году сайт www.upr.admhmao.ru посещен 
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более чем 1500 пользователей, совершено около 7 000 просмотров. Больше интересуют-
ся правами детей женщины, в 2012 году сайт посетили 75,29 % женщин, от общего числа 
пользователей, и 24,71% мужчин. Возраст посетителей сайта разнообразен и представлен 
на диаграмме 8.

Больше всего пользователей сайта интересовала информация разделов:
- «Нужна помощь» - 570 просмотров; 
- «Детская страничка» - 505 просмотров, 
- «Руководство» – 228 просмотров;
- «Родительская страничка» – 200 просмотров;
-«Обращения граждан» – 197 просмотров.

диаграмма 8
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БЕЗОПАСНОЕ И КОМФОРТНОЕ 
СЕМЕЙНОЕ ОКРУЖЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Обеспечение благополучного и защищенного детства является конституционной 
обязанностью Российского государства и в течение ряда последних лет одним из основных 
приоритетов государственной политики, началом комплексного подхода государства к 
формированию нового отношения к семейной политике в целом. 

Современное общество переживает кризис не только семейных ценностей, но и 
демографических и социальных проблем. Все это требует пересмотра подходов к политике 
социальной защиты семей.

Сегодня – это политика благополучия, экономической устойчивости, обеспечения 
семьям с детьми соответствующих современных стандартов качества и уровня жизни.

«...Ребенок приходит в этот мир беспомощ-
ным, беззащитным. Его жизнь, здоровье, бу-
дущее целиком зависят от мира на Земле, от 
родителей, от действий других взрослых лю-
дей. Ребенок верит в их любовь и доброе отноше-
ние и очень надеется на их защиту. Я думаю, 
родителям необходимо помнить о том, что 
забота о детях, их воспитание – это не толь-
ко право, но и обязанность. У каждого ребенка 
есть право на любовь и заботу...».

Зосуль Вероника, 
г. Нижневартовск

Безопасное и комф
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, 
В КОТОРЫХ ОНИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ, 

НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Семьи с детьми, в том числе молодые и многодетные семьи, являются одной из 
самых незащищенных социальных групп в российском обществе. 

Главная проблема, с которой сталкиваются семьи с детьми – жилищная. Отсутствие 
собственного жилья, его не благоустроенность и недостаточный размер, финансовые 
проблемы в том случае, если жилое помещение приходится арендовать, сказываются 
на внутрисемейном климате, душевном состоянии всех членов семьи, в том числе 
несовершеннолетних.

Материальные трудности и проблемы с жильем вызывают у молодых людей страх 
перед рождением детей, содержание и воспитание которых сопряжено с серьезными 
вложениями семейного капитала.

При решении жилищной проблемы многие семьи с детьми надеются на поддержку 
со стороны государства, но на практике часто сталкиваются с большим количеством 
сложностей, в связи с чем, исчерпав другие возможности, обращаются за помощью к 
Уполномоченному.

Обращения по вопросам обеспечения жильем являются наиболее многочисленными: 
в 2011 году - 110, 2012 году – 146 обращений. 

Обратившиеся за помощью граждане, имеющие детей, жалуются на незаконное 
исключение из очереди на получение жилья, на длительность ожидания в очереди на 
улучшение жилищных условий, на нарушение требований закона при предоставлении 
жилого помещения, выселение из жилых помещений по инициативе собственника 
жилого помещения и многое другое.

Принятое Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Постановление от 23.12.2010 № 368-п «О целевой Программе Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 годы и на период до 2015 
года» (далее – Программа) позволяет улучшить жилищные условия молодым семьям, 
доход которых позволяет им воспользоваться услугами кредитных организаций, 
осуществляющих ипотечное кредитование.

 Однако в ходе реализации Программы у признанных ее участниками  граждан,  
имеющих детей, возникают проблемы связанные с их возрастом. 

В течение 2012 года к Уполномоченному поступили обращения    проживающих 
на территории автономного округа и имеющих несовершеннолетних детей граждан, 
обратившихся в Ипотечное агентство Югры с заявлением на получение государственной 
поддержки за счет средств бюджета автономного округа на приобретение жилых помещений 
после 01.01.2011, по вопросу порядка и условий признания участниками программы  и 
предоставления социальной выплаты в виде субсидии (далее – субсидия). 

В своих обращениях граждане указывают, что признаны участниками подпрограммы 
«Доступное жилье молодым»  (далее – Подпрограмма) Программы,  в соответствии с 
требованиями порядка ее реализации, утвержденного постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2011 №108-п (далее – Порядок). 

Однако по достижению  36 лет  (ограничение возраста участников подпрограммы 
установлено подпунктом 1.4. пункта 1 статьи 6  Порядка) Ипотечным агентством 
Югры принимаются решения об исключении их семей из Единого списка участников 
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Подпрограммы,  что предусмотрено, в том числе, подпунктом 1.6. пункта 1 статьи 9 Порядка. 
Таким образом, родители несовершеннолетних детей лишаются возможности получить 

субсидию, выплата которой предусмотрена Постановлением Правительства автономного 
округа от  23.12.2010 №368-п для участников  Подпрограммы.

Обращения граждан  к Уполномоченному по правам ребенка связаны с тем, что 
вопрос касается жилищных и имущественных интересов несовершеннолетних детей: 
при предоставлении субсидии ребенок обязательно становится собственником доли 
жилого помещения, к тому же семьи с детьми имеют, как правило, ограниченный бюджет 
и принимают решение о приобретении жилого помещения очень точно рассчитав свои 
возможности, в результате  чего при отказе в предоставлении субсидии часто попадают в 
крайне затруднительное материальное положение.

Учитывая важность и актуальность проблемы, Уполномоченным было направлено в 
адрес  Департамента жилищной политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
как разработчика Программы,  предложение рассмотреть вопрос о возможности инициации 
внесения изменений в Порядок,  в части сохранения права оставаться участниками 
Подпрограммы для молодых семей с детьми по достижении родителями возраста 36 лет в 
том случае, если на момент достижения указанного возраста участниками Подпрограммы 
жилое помещение уже приобретено. 

Аналогичная норма предусмотрена пунктом 7 статьи 7.4. закона автономного округа 
от  06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» для граждан, принятых на учет в качестве 
имеющих право на предоставление однократно бесплатно в собственность земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства: при достижении установленных 
настоящим законом возрастных ограничений (18 и 35 лет) граждане сохраняют право на 
предоставление участков, если отсутствуют иные основания для утраты такого права.  

Прогнозная оценка численности молодых семей, признанных в установленном 
законодательством автономного округа порядке участниками Подпрограммы, которые 
не смогут получить субсидии по  указанной выше причине в 2012 – 2014 годах, с учетом 
объема  средств, выделяемых на реализацию  Подпрограммы из бюджета автономного 
округа, по данным  Департамента жилищной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры составляет 1205 семей, состоящих на учете с 01.01.2012 и совершивших 
сделки по приобретению жилья.

Вместе с тем возможностью воспользоваться государственной поддержкой в виде 
субсидии на приобретение или строительство жилья, в соответствии с законодательством 
автономного округа, могут многодетные семьи, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, и принадлежащие к одной из категорий – участников 
Подпрограмм Программы: «Доступное жилье молодым», «Обеспечение жильем молодых 
семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011-2015 годы», 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа коренных малочисленных народов 
вХанты-Мансийском автономном округе – Югре», «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан».

В адрес Уполномоченного за оказанием содействия в решении жилищного вопроса 
обратилась многодетная семья В., ожидающая рождения шестого ребенка. 

Семья В. состоит на учете как нуждающаяся в предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма, однако, учитывая очередность, жилое помещение семья в 
ближайшее время получить не сможет. 

Участвуя в Программе, семья имеет возможность получить с поддержкой автономного 
округа жилое помещение, площадь которого составит 96 кв. м, не вкладывая в его 
приобретение собственных средств. Заработная плата главы семейства позволяет 
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обеспечить лишь базовые потребности семьи, на иные нужды денежных средств у семьи 
недостаточно.

Таким образом, с помощью Программы будет решена жилищная проблема шести 
маленьких югорчан и любящих их родителей.

Согласно Закону автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных 
жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в числе иных 
льготных категорий гражданмногодетные семьи, семьи, в которых воспитываются дети-
инвалиды, имеют право однократно бесплатно приобрести в собственность земельные 
участки для индивидуального жилищного строительства при условии, если они признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, и прожили на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры не менее пяти лет.

За семьями, имеющими право на получение бесплатно земельного участка для 
строительства индивидуальных жилых домов из земель населенных пунктов, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, сохраняется право на получение 
субсидии в рамках одной из указанных выше подпрограмм.

В качестве дополнительной меры поддержки, в целях улучшения жилищных условий, 
участникам Программы, в том числе многодетным семьям, предоставляется одновременное 
право участия в подпрограмме «Ипотечное жилищное кредитование» с компенсацией части 
процентной ставки по ипотечным кредитам. 

За консультацией и оказанием содействия по вопросу защиты жилищных прав 
несовершеннолетних детей в адрес Уполномоченного обратилась жительница г. Ханты-
Мансийска А., одна воспитывающая четверых детей. 

Администрацией города семье предоставлен земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства, в настоящее время А. ожидает предоставления Ипотечным 
агентством Югры субсидии, которой будет достаточно для строительства жилого дома. 

Вместе с тем, из 2 300 многодетных семей и семей, в которых воспитываются дети-
инвалиды, желающих получить участки, обеспечены ими лишь 246 семей, так как крайне 
медленно решается вопрос, как о выделении участков, так и об оснащении их инженерной 
и транспортной инфраструктурой.

Уполномоченный предлагает исполнительным органам государственной власти, 
местного самоуправления принять все необходимые меры для эффективной 
реализации Закона автономного округа от   06.07.2005 № 57-оз «О регулировании 
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 
интересах многодетных семей, семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. 

Основными проблемами для участия в Программе автономного округа «Улучшение 
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011-2013 
годы и на период до 2015 года» семей с детьми являются высокий размер ежемесячного 
платежа по ипотечному кредиту, обусловленный высокой стоимостью жилья на рынке 
недвижимости, а также отсутствием у семей доходов, позволяющих быть признанными 
участниками Программы, в связи с отказами в предоставлении ипотечного кредита 
кредитными организациями.

Семьи с детьми, не имеющие возможности воспользоваться поддержкой Программы, 
но в установленном законом порядке признанные нуждающимися в жилых помещениях, 
обеспечиваются жилыми помещениями по договорам социального найма в порядке 
очередности. 

Основная проблема предоставления жилых помещений по договорам социального 
найма – большой срок ожидания очередности на получение социального жилья.

Учтены в установленном порядке, как нуждающиеся в предоставлении жилых 
помещений по договору социального найма, в 2011 году 2067 многодетных семей и семей, 

Безопасное и комф
ортное семейное окружение для детей



24

имеющих детей-инвалидов, в 2012 году уже 2183 таких семьи. Обеспечены соответственно в 
2011 году – 142, в 2012 – 202 семьи.

Для повышения социальной защищенности семей, имеющих детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, администрации ряда муниципальных образований 
автономного округа при наличии свободных жилых помещений предоставляют таким семьям 
для временного проживания жилые помещения из специализированного жилищного фонда.

Муниципальные программы по обеспечению жилыми помещениями семей с детьми в 
муниципальных образованиях отсутствуют. 

Вместе с тем, оперативно реагируя на обращения Уполномоченного в защиту прав 
несовершеннолетних детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изыскали 
возможность выделения жилых помещений для таких семей временно администрации 
городов Нягань и Лангепас.

Учитывая безвыходное положение обратившихся за содействием в решении 
жилищного вопроса к Уполномоченному, мать ребенка Г., выселенная с сыном по решению 
суда из квартиры, принадлежащей на праве собственности бабушке ребенка со стороны 
отца, Администрация города Лангепаса предоставила семье в день выселения комнату в 
общежитии, обеспечив тем самым защиту жилищных прав несовершеннолетнего. 

Самое большое число обращений о том, что жилищные вопросы малоимущих семей, 
семей, воспитывающих детей-инвалидов решаются крайне медленно, поступает в адрес 
Уполномоченного из Сургутского района.

Обратившиеся граждане также отмечают в своих обращениях бездушное, порой 
грубое отношения со стороны специалистов органов местного самоуправления.

Часть обращений в адрес Уполномоченного обусловлена нежеланием чиновников 
доступно объяснить обратившимся за консультацией, а также терпеливо ожидающим 
предоставления жилья вне очереди или в порядке очередности гражданам, причины 
длительного ожидания, а также причины, по которым их невозможно обеспечить жилыми 
помещениями временно.

Обращения, указывающие на подобные факты поступают из городов Нижневартовска, 
Мегиона, Сургутского, Октябрьского районов и иных муниципальных образований. 

Администрация города Пыть-Яха после обращения в адрес Уполномоченного вдовы 
умершего участника боевых действий А., вместо оказания помощи матери с двумя детьми, 
проживающими на территории автономного округа с 1992 года, актом проверки установила 
факт незаконного проживания, не предложив при этом семье выхода из сложившейся 
ситуации.

Уполномоченный предлагает главам администраций органов местного 
самоуправления:

обеспечить обучение специалистов, работающих с обращениями граждан, 
приемам эффективного и позитивного общения, усилить ответственность за 
ненадлежащие исполнение обязанностей в указанной части;

принять меры для своевременного выполнения обязанности по предоставлению 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, которые имеют 
право на его получение вне очереди, а также гражданам, имеющим детей, на 
получение жилья в общем порядке.

Так же следует отметить что в ряде случаев дети лишаются возможности проживать 
в жилом помещении, в котором приобрели право проживания и считали своим родным 
домом.

В адрес Уполномоченного поступают обращения, в которых родители детей указывают 
на то, что в судебном порядке решается или уже решен вопрос о выселении молодых семей 
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из жилых помещений,  принадлежащих на праве собственности бабушкам и дедушкам 
детей.

Так в городе Радужный по решению суда двое несовершеннолетних детей и их 
мать  были выселены и соответственно сняты с регистрационного учета из квартиры, 
принадлежащей на праве собственности дедушке и  бабушке детей со стороны отца. 
Квартира была приобретена с привлечение средств молодой семьи, однако, по семейной 
договоренности оформлена в собственность на старшее поколение семьи.

Мать и дети не имеют в городе другого жилого помещения, не имеют возможности 
зарегистрироваться по месту жительства и месту пребывания, что нарушает личные права 
детей, а также их право на жилье. 

Отец детей Н., оставивший семью, проживает в городе Ханты-Мансийске, выплачивает  
алименты в размере,  не позволяющем его бывшей жене решить жилищную проблему. При 
личной встрече Н. пояснил Уполномоченному, что считает ситуацию нормальной, действия 
бабушки правильными, и  порекомендовал матери самостоятельно решить проблему с 
дальнейшим проживанием их общих детей. 

Бабушка, проживающая  в другом городе в жилом помещении, также принадлежащем 
ей на праве собственности, квартиру в городе Радужный сдает в аренду посторонней 
семье, пояснив при этом, что судьба внуков  ее больше не интересует, так как брак между 
родителями расторгнут.

Вместе с тем, статьей 94 Семейного кодекса Российской  Федерации, предусмотрены 
обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков:  на получение содержания от 
бабушек и дедушек имеют право несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, в 
случае невозможности получения содержания от своих родителей.

Необходимость предъявления внуками иска к дедушке или бабушке в судебном 
порядке возникает тогда, когда между ними не имеется соглашения о том, в каком порядке 
и размере им будет предоставляться необходимое денежное содержание. Возможность 
заключения такого соглашения предусматривается нормами главы 16 Семейного кодекса 
Российской Федерации.

Вместе с тем, практика  взыскания содержания  на внуков от бабушек и дедушек 
применяется крайне редко, так как в ряде случаев этическая  сторона вопроса не позволяет 
их детям и внукам обратиться за защитой своих прав в суд.

Следует отметить, что вопрос об участии бабушки и дедушки в обеспечении внуков 
жилым помещением, либо о невозможности снятия внуков с регистрационного учета 
и выселения из жилых помещений, принадлежащих бабушкам и дедушкам, в случае 
отсутствия у  родителей  внуков иного жилого помещения, федеральным законодательством 
не урегулирован, что приводит к множественным случаям нарушения прав детей на жилое 
помещение.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
СОДЕРЖАНИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙ

Взыскание с родителей алиментов на содержание детей - один из самых актуальных, 
наиболее острых и требующих скорейшего разрешения вопросов семейного права как в 
целом по России, так и в автономном округе.

Однако пока проблема остается острой и родители, не получающие средства на со-
держание детей от проживающих отдельно отцов и матерей, отчаявшись, обращаются за 
помощью к Уполномоченному по правам ребенка.

В 2011 году таких обращений было - 41, в 2012 году за помощью обратились 47 человек. 
Чаще всего в адрес Уполномоченного обращаются женщины, имеющие на руках су-

дебные решения о взыскании алиментов, которые по ряду причин годами не исполняются.
Учитывая социальную значимость вопроса, количество соответствующих обращений 

граждан, Уполномоченным 15.03.2010 заключено с УФССП России по Ханты-Мансийскому 
АО – Югре соглашение о сотрудничестве. 

Согласованные действия Уполномоченного и УФССП России по Ханты-Мансийскому 
АО – Югре позволяют, в том числе, разыскивать злостных неплательщиков, способствуют 
решению вопросов о несвоевременном перечислении денежных средств на содержание 
детей предприятиями, сотрудниками которых являются должники. 

Эффективно и плодотворно проходят регулярные совместные выездные приемы на-
селения, горячие телефонные линии для проживающих в труднодоступных и отдален-
ных населенных пунктах автономного округа граждан, проводимые Уполномоченным со-
вместно с УФССП России по Ханты-Мансийскому АО – Югре. 

Согласно статистическим данным, в 2012 году на принудительном исполнении в 
структурных подразделения УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре находилось 28 710 исполнительных документов о взыскании алиментных платежей.

Окончено и прекращено 18 954 исполнительных производств или 66% от их общего 
количества. Из них в связи с фактическим исполнением требований окончено 2 155 ис-
полнительных производства или 11,4 % от общего числа оконченных, и 13 144 исполни-
тельных производств или 69,3% - в связи с направлением исполнительных документов для 
удержания из заработной платы ответчиков. 

Таким образом более 10 тысяч детей, проживающих в автономном округе, на содер-
жание которых решением суда алименты взысканы, их не получают, что является прямым 
нарушением их имущественных прав.

В 2012 году отделом розыска Управления ФССП России по Ханты-Мансийскому АО-
Югре производился розыск 703 должников по уплате алиментов. Найдены 325 недобро-
совестных родителя, или 46,2% от общего количества разыскиваемых должников. 

В случае нахождения должника в розыске более 1 года, судебные приставы – испол-
нители округа рекомендуют взыскателям обратиться в суд с заявлением о признании долж-
ника безвестно отсутствующим, что позволяет, в случае вынесения судом соответствующего 
решения, оформить документы для получения ребенком пенсии по утере кормильца. 

В 2012 году заведено 37 розыскных дел по розыску имущества должников-граждан 
по алиментным обязательствам. В связи с розыском имущества должников, 29 розыскных 
дел прекращено.

По исполнительным производствам о взыскании алиментов был произведен 271 арест. 
В обращениях к Уполномоченному граждане также указывают на то, что законода-

тельство достаточно часто нарушается сотрудниками бухгалтерий предприятий, в кото-
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рых работают должники: алименты перечисляются несвоевременно и не в полном объ-
еме, требования исполнительного документа не исполняются и другое.

Так мама несовершеннолетнего ребенка К. долгое время не могла получить денеж-
ные средства на содержание сына от работодателя отца ребенка, проживающего и ра-
ботающего в Московской области. При содействии Уполномоченных по правам ребенка 
автономного округа и Московской области вопрос достаточно оперативно решился по-
ложительно. 

С целью контроля работодателей по взысканию алиментов, судебными приставами 
- исполнителями проводятся проверки бухгалтерий организаций, в которые направлены 
копии исполнительных документов.

 Всего было осуществлено 864 проверки, по результатам которых 101 должностное 
лицо привлечено к административной ответственности. 

В 2012 году судебными приставами-исполнителями Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры вынесено 733 постановления о временном ограничении права на выезд 
должника за пределы Российской Федерации на сумму 185 514 тыс. руб. В 43 случаях 
должники оплатили долг на сумму 2 564 тыс. руб.

Одним из действенных рычагов воздействия на должников, обязанных выплачивать 
алименты на содержание детей, является привлечение их к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Структурными подразделениями Управления проведено в 2012 году 1111 проверок 
по фактам злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей. Из них отказано 
в возбуждении уголовного дела в 546 случаях, возбуждено 565 уголовных дел. Рассмотре-
но в суде с вынесением обвинительного приговора 358 уголовных дел.

Вместе с тем следует отметить, что привлечение должников к уголовной ответствен-
ности по ст. 157 УК РФ крайне затруднено в связи с тем, что в федеральном законодатель-
стве отсутствуют критерии определения понятия “злостности” неисполнения судебного 
решения о взыскании алиментных платежей, что допускает субъективное трактование 
указанного понятия при рассмотрении уголовного дела.

В ряде обращений к Уполномоченному заявители указывают на недостатки в рабо-
те службы судебных приставов. Среди них: необоснованное окончание исполнительных 
производств, нарушение сроков совершения исполнительных действий, утеря исполни-
тельных документов, неиспользование всех имеющихся в соответствии с законом полно-
мочий для принудительного исполнения решения суда, непринятие мер для выявления 
всего имущества и доходов должника. 

Всего в отчетном периоде 2012 года органами прокуратуры в адрес Управления вне-
сено 39 представлений об устранении нарушений приставами-исполнителями федераль-
ного законодательства.

По результатам рассмотрения представлений, жалоб и обращений к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 41 должностное лицо. 

01.06.2012 года Управлением организована встреча злостных неплательщиков али-
ментов с председателем отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структура-
ми Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви иереем А. Зотовым. 

 Во время беседы иерей Андрей Зотов обратился к злостным неплательщикам али-
ментов со словами о том, что каждый православный христианин должен выполнять обя-
занности по содержанию детей и принимать все меры к трудоустройству и оплате на-
копившихся долгов. Во время беседы священник говорил о любви к ближнему, о заботе, 
которую должны оказывать родители своим детям.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА ЖИТЬ 
И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Счастливый брачный союз, основанный на люб-
ви и взаимопонимании – суть семьи, в которой родят-
ся и растут дети, и, которая является основой любого 
государства. 

В 2011 году в Российской Федерации количество 
браков увеличилось по сравнению с 2010 годом на 
8,9 %.

В автономном округе в 2012 году количество за-
регистрированных браков, напротив, сократилось на 
12,3 %.

Одновременно сократилось на 7,3% число разводов, однако, если число браков сократи-
лось на 1995, то число разводов – на 724. 

Вместе с тем, в 2011 году зарегистрировано 25 379 актов гражданского состояния о рожде-
нии детей, в 2012 году их число увеличилось до 27 666, то есть число жителей автономного округа 
увеличилось на 2 287 маленьких югорчан. 

К сожалению, увеличилось, и число зарегистрированных актов гражданского состояния о 
рождении детей у матерей, не состоящих в браке, отцовство в отношении которых не установлено: 
с 2 664 в 2011 году до 2 963 - в 2012 году. 

В 2012 году в отношении 3 946 детей по заявлению родителей либо по решению суда - 189 
случаев, установлено отцовство, в 2011 году отцовство было установлено в отношении 3704 детей.

Таким образом, наблюдается тревожная тенденция: при значительном повышении уровня 
рождаемости значительно уменьшилось количество вновь созданных семей, увеличилось число 
мам, воспитывающих детей без участия отца ребенка - и это на фоне стабильно высокого числа 
разводов.

Развод или расторжения брака, то есть его юридическое прекращение при жизни супругов, 
представляет сегодня самую серьезную, охватившую весь мир, социальную угрозу институту се-
мьи.

Развод и его психологические следствия - одна из самых актуальных проблем и для совре-
менного российского общества. Согласно статистике, сегодня каждый четвертый брак в России 
распадается, причем, по данным некоторых социальных исследований до 67 % мужчин и 32 % 
женщин считают, что развод можно было предотвратить.

Общественное мнение по-разному расценивает тенденцию увеличения числа разводов. С 
одной стороны, оно защищает права человека на личную свободу, единодушно признавая право 
на освобождение от неудавшегося или ставшего невыносимым супружества. С другой – осуждает 
его как акт, наносящий непоправимый вред несовершеннолетним детям.

Разведенные супруги перестают быть мужем и женой, но всегда остаются родителями сво-
их детей.

Для взрослых – это единственный выход из сложившейся конфликтной ситуации в семье, 
для детей же – сильное эмоциональное и психическое потрясение, порой необратимая психо-
травма.

В докладе Уполномоченного за 2011 год  уже было  обращено внимание на 
необходимость принятия превентивных мер, в том числе в части обсуждения вопроса 
об оказании психологической поддержки семье в кризисные периоды ее существования, 
однако такие службы в округе не созданы, и статистика показывает, что положение в указанной 
сфере не улучшилось.
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За основу, при обсуждении вопроса, может быть принят опыт досудебной помощи кри-
зисным семьям, принявшим решение о расторжении брака, учреждения социального об-
служивания автономного округа «Зазеркалье» (г. Сургут). 

Как следствие проблем жизнедеятельности института семьи – тенденция роста коли-
чества судебных споров, связанных с проживанием и воспитанием детей. В случае, если 
мировое соглашение между супругами или родственниками детей по указанным вопросам 
отсутствует, или установлено, что имеющееся соглашение нарушает интересы детей, спор-
ные вопросы разрешает суд. 

Чаще всего в указанный период семьи нуждаются в сопровождении. Очевидно, что 
вмешательство заинтересованных в сохранении семьи сторон в разрешение семейных спо-
ров допустимо только на уровне высококвалифицированного междисциплинарного взаи-
модействия специалистов в области семейного права и психологии.

В тех случаях, когда все возможности исчерпаны, а профессиональной и адекватной 
ситуации помощи семья не получила, следует обращение к Уполномоченному по правам 
ребенка.

Обращения по вопросам, касающимся определения места проживания, порядка вос-
питания детей и участия в их воспитании родственников, занимают по количеству второе, 
после обращений по жилищным вопросам, место. Если в 2011 году их было – 63, то в 2012 
- 88. 

Так, в процессе решения вопроса об установлении опеки специалистами управления 
опеки и попечительства администрации города Нижневартовска были грубейшим образом 
нарушены положения федерального законодательства и права несовершеннолетних детей-
сирот Ч.

Проверкой, проведенной Департаментом социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, указанный факт подтвержден.

В настоящее время вопрос о правомерности принятия Управлением опеки и попечи-
тельства решения о передаче детей в семью на воспитание решается в судебном порядке, 
но дети уже получили психологическую травму, последствия которой непредсказуемы.

На особом контроле Уполномоченного находится обращение отца троих детей А. из 
города Нягани. Судебные тяжбы длятся несколько лет после расторжения брака, страдают 
дети, однако должной помощи и поддержки семья не получает. 

В случае неисполнения сторонами судебных решений по вопросам воспитания, к рабо-
те с семьей подключается служба судебных приставов. 

В 2012 году в структурных подразделениях Управления ФССП России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре возбуждено 109 исполнительных производств, из ко-
торых:

9 исполнительных производств о передаче ребенка родителю в соответствии с реше-
ниями суда об определении места проживания ребенка, из них исполнено 7;

100 - об исполнении решений об определении порядка общения с ребенком родствен-
ников, исполнено из которых - 47.

 Так, на контроле Уполномоченного длительное время находились заявления бывших 
супругов В., каждый из которых указывал на то, что вторым родителем права ребенка на-
рушаются. После расторжения брака отец с новой семьей проживал за пределами автоном-
ного округа, мать с двумя детьми - в городе Когалыме.

Выданный судом исполнительный документ об определении порядка общения отца с 
несовершеннолетним младшим сыном поступил в отдел судебных приставов по г. Когалыму 
УФССП России по ХМАО – Югре в конце 2011 года.

Исполнение решения было крайне затруднено тем, что от встреч с отцом отказывался 
ребенок. В интересах несовершеннолетнего, по требованию матери к участию в исполне-
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нии решения суда были привлечены психологи, органы опеки и попечительства, инспектор 
по делам несовершеннолетних. 

Однако все это время оба ребенка находились в крайне тревожном и эмоционально 
напряженном состоянии, в связи с чем, старший мальчик, на общение с которым отец не 
претендовал, был поставлен на учет по заболеванию, возникшему вследствие стабильно 
длящейся стрессовой ситуации.

В связи с выездом семьи за пределы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
30.08.2012 было вынесено Постановление о передаче исполнительного производства по но-
вому месту жительства семьи. В том случае, если родители не смогут примириться, испытание 
для детей может длиться вплоть до совершеннолетия младшего ребенка. 

 Аналогичная ситуация длительное время разрешается при участии Уполномоченного 
после расторжения брака родителей из города Сургута. Решая взрослую проблему о том, кто 
больше виноват, родители, достойные, состоявшиеся в профессиональном плане люди, в каче-
стве орудия мести выбрали маленькую дочь, сделав ее заложницей ситуации, не жалея девочку, 
не думая о ее будущем, обучая при этом ненавидеть самых родных и близких людей.

Очевидно, что на всех этапах судебного разбирательства, затрагивающего права и интере-
сы ребенка, а затем и исполнения службой судебных приставов судебного решения, интересы 
несовершеннолетнего, подлежат приоритетной защите, поэтому в этот период очень важно соз-
дать условия, исключающих причинение несовершеннолетнему психологической травмы.

Учитывая необходимость профессионального вмешательства в указанные ситуации с це-
лью защиты прав детей, Уполномоченным направлено в Думу автономного округа предложе-
ние о инициации внесения в Государственную Думу Российской Федерации предложения об 
изменении пункта 2 статьи 64 Семейного кодекса Российской Федерации в части уточнения 
процедуры установления органом опеки и попечительства факта наличия противоречий между 
интересами родителей и детей и порядка назначения представителя для защиты прав и инте-
ресов детей.

Принимая во внимание положения Национальной стратегии, состояние дел 
по указанным вопросам в автономном округе, Уполномоченный рекомендует 
Координационному совету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 
демографической политики рассмотреть вопрос о разработке и реализации комплекса 
мер по повышению статуса института семьи в автономном округе, мотивации молодых 
людей к вступлению в брак,  укреплению института брака в целом,  в том числе о  реализации 
в автономном округе Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», по 
сопровождению семей в предразводный и в постразводный периоды, а также в случаях 
возникновения споров, касающихся вопросов проживания и воспитания детей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОЗАНЯТОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

Благополучие семей зависит в том числе от того, имеют ли родители возможность 
должным образом обеспечить базовые потребности детей, организовать и оплатить семей-
ный и детский отдых и досуг. Для этого родители детей должны иметь возможность рабо-
тать и получать заработную плату, повышать квалификацию и получать дополнительное 
образование, в случае необходимости обучаться другой профессии.

Подтекстом многих проблем, за содействием в решении которых обращаются к Упол-
номоченному жители автономного округа, является либо отсутствие работы, либо крайне 
низкий уровень оплаты труда родителей несовершеннолетних детей. 

Проживающие отдельно от детей родители, не осуществляя трудовую деятельность, не 
могут участвовать в содержании детей добровольно, также не представляется возможным 
взыскать с них алименты в судебном порядке.

Из городов Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута и других муниципальных об-
разований в адрес Уполномоченного поступают просьбы о помощи, в связи с утратой права 
проживания в жилых помещениях специализированного жилого фонда, вследствие прекра-
щения трудовых отношений. 

Так вдова Г. с двумя несовершеннолетними детьми из г. Ханты-Мансийска, лишилась ра-
бочего места в связи с сокращением штатной численности сотрудников предприятия и окон-
чанием срока трудового договора, о чем была предупреждена в установленный законом срок.

Однако, в связи с отсутствием профессионального образования, подобрать высокоопла-
чиваемое место работы для возможности оплаты съемного жилья заявительница не смогла. 

Поскольку предоставление жилья на период работы не предусмотрено перечнем обя-
зательных мер по социальному обеспечению трудоустраивающегося гражданина, и может 
быть оговорено исключительно условиями заключаемого договора, вопрос о дальнейшем 
проживании семьи при содействии Уполномоченного и отзывчивом отношении нового ра-
ботодателя был решен в индивидуальном порядке.

Учитывая количество поступающих обращений, Уполномоченный полагает, что 
содействие гражданам в решении подобных вопросов должны оказывать органы и 
учреждения социальной защиты населения, органы местного самоуправления, при 
заинтересованном, личностно ориентированном участии в решении проблемы цен-
тров занятости населения. 

В соответствии с абзацем 5 части 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О заня-
тости населения в Российской Федерации» единственные и многодетные родители, воспи-
тывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, относятся к категории граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, соответственно оказание им содействия в тру-
доустройстве должно осуществляться в приоритетном порядке. 

В целях расширения возможностей граждан, в том числе родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, Программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Содействие занятости населения» на 2008-2010 годы и на 2011-2013 годы предусмотрен 
ряд мер, позволяющих безработным гражданам подобрать вариант трудоустройства, учи-
тывающий индивидуальные особенности ситуации. 

Дополнительно в 2011 и 2012 годах в рамках программы «О дополнительных меро-
приятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» трудоустройству многодетных родителей и родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, были оказаны следующие виды содействия:

предоставлена возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места, включая 
надомный труд; 
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осуществлялись профессиональные подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3-х лет и женщин, в пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

созданы постоянные и временные рабочие места для трудоустройства.
В итоге число родителей, имеющих несовершеннолетних детей, ставших клиентами 

органов службы занятости населения, увеличилось с 17550 человек в 2011 году, до 19 018 
человек - в 2012 году.

Самое большое число обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан в 2012 
году зафиксировано в городах Сургуте – 7 615 человек, и Нефтеюганске, а также в Советском 
районе – чуть более 1 500 человек. 

Доля трудоустроенных при содействии центров занятости остается стабильной и со-
ставила в 2012 году – 36 % от числа обратившихся.

Самый высокий процент трудоустройства граждан, имеющих несовершеннолетних де-
тей, зарегистрирован в Березовском районе - 81%, городах Покачи, Лангепас, Белоярском и 
Кондинском районах - около 50 % от общего числа обратившихся.

Доля сумевших найти работу ниже всего в городе Нижневартовке и Нижневартовском 
районе – 15,2%, городах Пыть-яхе – 19% и Урае – 24,2%, в городе Нефтеюганске и Нефтею-
ганском районе – 25 %. 

В рамках организации общественных работ и временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, было трудоустроено 2 559 чело-
век.

Создано и оснащено для указанной категории граждан в 2011 году – 89 рабочих мест, 
в 2012 году – 48 рабочих мест.

В 2012 году 3 685 родителей, имеющие несовершеннолетних детей, получили услуги 
по профессиональной ориентации, 1 169 – по профессиональному обучению безработных 
граждан, по социальной адаптации – 698 человек, по самозанятости – 1 143 человека. 

Оформили предпринимательскую деятельность в 2012 году 743 человека.
Учитывая приведенную статистику, Уполномоченный считает, что доля трудоу-

строенных граждан, в числе обратившихся за помощью в подборе постоянного места 
работы, может и должна претерпевать положительную динамику: из всех обратив-
шихся за помощью ее получили только порядка 40% граждан.

В семьях, родители в которых работу не нашли, проблемы не разрешились, а зна-
чит, права детей на надлежащее содержание родителями будут по-прежнему нару-
шаться.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, РЕГИСТРАЦИЮ ДЕТЕЙ ПО МЕСТУ 

ЖИТЕЛЬСТВА И ПРЕБЫВАНИЯ
 
В соответствии с федеральным законом от 25.06.1993 №5242-1 «О праве граждан Рос-

сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации» регистрация несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации осуществляется по месту жительства их законных представителей независимо 
от согласия наймодателя, нанимателя и граждан, постоянно проживающих в данном жилом 
помещении. Новорожденные регистрируются по месту жительства родителей или одного 
из них. 

Граждане, имеющие детей, обращались в течение 2010-2012 годов в УФМС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по следующим вопросам:

№ Категория вопроса: 2010 год 2011 год 2012 год

1 Регистрация несовершеннолетних граждан по месту 
жительства 55 439 60 796 62 002

2 Получение гражданства РФ несовершеннолетними, из 
них 1 246 1 050 949

3 количество приобретших гражданство РФ 1235 1006 899

4 количество отклоненных заявлений 11 44 50

В ряде случаев в предоставлении гражданства было отказано в связи с участившимися 
в последнее время фактами использования заявителями подложных документов, а именно 
- поддельных копий финансовых лицевых счетов, миграционных карт. 

Сотрудниками отдела по вопросам гражданства УФМС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре по месту выдачи таких документов направляются 
соответствующие запросы. При отрицательном результате заявления о приеме в гражданство 
Российской Федерации отклоняются. 

Учитывая необходимость сдачи государственных экзаменов детьми школьного 
возраста, а также отсутствие оснований для проведения проверочных мероприятий 
в отношении детей дошкольного возраста, срок рассмотрения заявлений о приеме в 
гражданство Российской Федерации несовершеннолетнего ребенка в УФМС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре составляет до 3 месяцев.

В адрес Уполномоченного в 2012 году поступило 32 обращения (в 2011 – 27 обращений) 
по вопросам установления гражданства и регистрации несовершеннолетних детей по месту 
жительства и месту пребывания. 

Так за помощью обратился житель Ханты-Мансийского района П. – молодой человек, 
имеющий новорожденного сына, проживающий в предоставленной ему, как лицу из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, однокомнатной благоустроенной 
квартире. 

Заявитель указывал, что состоит в фактических семейных отношениях с гражданкой 
Молдовы, постоянно проживающей на территории автономного округа, не имеющей 
Российского гражданства, паспорта гражданина Российской Федерации, следовательно, 
регистрации по месту жительства, в связи с чем регистрация брака между ними невозможна. 

П. воспитывает малолетнего ребенка, мечтает быть хорошим мужем и отцом, однако 
сведения об отце в актовой записи о рождении мальчика внесены со слов матери.
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Мать и сын не вправе, в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством автономного округа получать социальную поддержку, не могут 
воспользоваться услугами молочной кухни.

С аналогичной просьбой об оказании содействия обратилась в адрес Уполномоченного 
и жительница города Нягани К., являющаяся лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Благодаря профессионально грамотному, оперативно оказанному, в соответствии 
с запросом Уполномоченного, содействию специалистами УФМС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре, проблема была решена в интересах детей и их 
молодых родителей.

Обращения, касающиеся регистрации несовершеннолетних по месту жительства и 
месту пребывания, чаще всего связаны с недобросовестным отношением к обязанностям 
паспортистов, утерей регистрации по месту жительства в связи с выселением из жилых 
помещений в судебном порядке, а также отказом регистрировать ребенка по месту 
жительства одного из родителей без разрешения другого родителя. 

Уполномоченный, отмечая наличие эффективного и конструктивного 
взаимодействия по вопросам, касающимся защиты и восстановления нарушенных 
прав несовершеннолетних, рекомендует УФМС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре принять меры по обучению специалистов, работающих 
с семьями и гражданами, имеющими детей, приемам эффективного и позитивного 
общения, умению разъяснять гражданам положения законодательства с целью 
защиты прав детей на гражданство, регистрацию по месту жительства и пребывания.

Вместе с тем следует отметить проблему, связанную с получением гражданами справок 
с места жительства о составе семьи.

Рядом нормативных правовых актов автономного округа предусмотрено 
предоставление гражданами указанной справки при обращении за предоставлением мер 
социальной поддержки.

Понятия «справка о составе семьи» или «справка с места жительства о составе 
семьи» существуют достаточно давно, все привыкли к тому, что она должна быть, а также к 
необходимости ее получать и предоставлять по требованию различных ведомств и органов.

Однако ее форма не утверждена нормативным правовым актом, отсутствует регламент 
ее предоставления, не определен уполномоченный на ее выдачу орган. 

Тем не менее, в адрес Уполномоченного поступают обращения с просьбой оказать 
содействие в получении справок с места жительства, так как управляющие компании 
отказываются выдавать их гражданам, имеющим задолженность по оплате коммунальных 
услуг. 

Так в 2012 году в городе Ханты-Мансийске управляющая компания ООО «Атлант-
Сервис» отказывала в выдаче справок гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, 
объясняя, что справка может быть предоставлена только после оплаты задолженности за 
коммунальные услуги. 

На основании указанной справки в соответствии с законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.07.2004 №45-оз, матери и ребенку предоставляются 
социальные пособия, а также в соответствии с постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2004 № 482-п ребенок обеспечивается 
бесплатными молочными продуктами питания.

Таким образом, отказ управляющих компаний в выдаче справки о составе семьи 
явился причиной нарушения прав несовершеннолетних детей на своевременное получение 
указанных выше государственных мер социальной поддержки.

По указанным фактам в адрес ООО «Атлант-Сервис» по обращению Уполномоченного 
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в защиту прав несовершеннолетних детей, Прокуратурой автономного округа было внесено 
соответствующее предостережение. 

Уполномоченный полагает, что решение вопроса о взыскании задолженности по оплате 
коммунальных услуг должно осуществляться управляющими компаниями, организациями, 
предоставляющими коммунальные услуги, строго в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при необходимости - в судебном порядке.

Также предоставление справки с места жительства о составе семьи предусмотрено: 
- подпунктом 2.6 пункта 2 статьи 6 Порядка реализации целевой программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на период 2011 – 2013 годов и на период до 2015 
года», утвержденногоПостановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югра от 05.04.2011 №108-п, при подаче гражданами заявления о признании 
участником программы;

- пунктом 3 статьи 6.2 закона Ханты-Мансийского автономного округа от 03.05.2000 № 
26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», при подаче гражданами заявления о предоставлении земельных участков в 
собственность для индивидуального жилищного строительства.

Учитывая, что справки о составе семьи в настоящее время необходимы чаще 
всего именно молодым семьям, и семьям с детьми, Уполномоченный предлагает 
Департаменту жилищно-коммунального комплекса автономного округа рассмотреть 
вопрос о возможности установления единого образца справки о составе семьи, и 
утверждении регламента ее предоставления гражданам. 

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА 
КАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СУИЦИДОВ И ИХ ПОПЫТОК

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека сегодня Российская Федерация занимает первое место в 
Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков: за последние годы ко-
личество детских суицидов и их попыток увеличилось на 35–37%.

В стране происходит порядка 19-20 случаев самоубийств на сто тысяч подрост-
ков, что втрое больше мирового показателя. На одно самоубийство приходится до двухсот 
нереализованных суицидальных попыток.

Вместе с тем Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека отмечает, что в связи с развитием телекоммуникационных технологий и 
доступности для детей и подростков сети интернет, существенным образом стали влиять на 
показатели детского суицида компьютерные и интернет-технологии. 

При этом в стране практически не существует системы профилактики и сопровождения 
подростковых суицидов. Совершивший суицидальную попытку подросток попадает в боль-
ницу. Но дальше без его согласия, в возрасте старше 15 лет, или с согласия его законных 
представителей, для детей, не достигших возраста 15 лет, помощь медицинского психолога, 
психотерапевта, иная медицинская или коррекционная помощь, ему оказана быть не может.

По мнению специалистов, вероятность подростковых суицидов отражает недоста-
ток внимания и равнодушие к ним со стороны государства, общества и родителей. 

Даже добросовестные родители часто относятся к воспитанию формально, заме-
няя требующее большого напряжения собственное участие тем же самым интернетом 
– и в этом его самый основной вред.
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За 12 месяцев 2012 года (по данным, представленным органами здравоохранения 
автономного округа) несовершеннолетними совершено 154 суицидальных попытки, 
что на 3,5 % больше, чем в 2011 году – 149 суицидальных попыток, в том числе от-
мечены:

- снижение числа попыток, завершившихся летальным исходом, с 11 случаев 2011 
году до 7 случаев в 2012 году, при этом 6 попыток совершены мальчиками, 1 попытка 
- девочкой (в 2011 году – 3 попытки совершили девочки и 8 мальчики);

- рост повторных суицидальных попыток - с 9 случаев в 2011 году до 13 случаев 
в 2012 году.

Из общего числа суицидальных попыток совершены мальчиками – 49 (в 2011 году 
- 38), девочками – 105 (в 2011 году – 98).

Основной возрастной период, когда подростки подвержены суицидальному по-
ведению - 14-17 лет: в 2012 году их 88,3%, в 2011 году – 85,9 % общего числа совер-
шивших суицидов.

При этом в 2012 году совершили суицидальную попытку: 1 ребенок в возрасте 9 
лет, 2 ребенка 10 лет, 1 ребенок 11 лет, 5 детей в возрасте 12 лет и 9 детей 13 лет. 

Основные способы, которыми подростки пытались покончить с жизнью:
- отравление медикаментами – 77/50% (в 2011 году – 80/53,7 %);
- самопорезы – 55/35,7% (в 2011 году - 47/31,5%);
- повешение - 15/9,7% (в 2011 году - 13/8,7 %);
- прыжок с высоты – 6/3,9% (в 2011 году – 6/4%).
Из 7 суицидальных попыток летальный исход наступил в результате повешения 

в 6 случаях, совершенных мальчиками и в 1 случае – прыжок с высоты (попытка со-
вершена девочкой).

В 3 случаях в момент совершения суицида подростки находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

Наблюдается тревожная тенденция увеличения числа случаев психосоматиче-
ских расстройств у несовершеннолетних, таких как депрессия, истеричное поведе-
ние, суицидальные высказывания, если в 2011 году – зарегистрировано 8 случаев, то 
в 2012 году уже 11. 

Несмотря на то, что в 85 % случаев суицидальные попытки несовершеннолетних 
носят показательный характер и не имеют умысла на лишение жизни, опасно само их 
наличие.

Основной причиной совершения детьми суицидальных попыток, так же как в це-
лом по Российской Федерации, являются конфликты в семье – 43,5%, число совер-
шенных по этой причине суицидов увеличивается: в 2011 году их доля составляла 41, 
6%. Межличностные взаимоотношения со сверстниками являются причиной 22% от 
общего числа попыток, в 2011году – 18,8%. 

Так, при выяснении в 2012 году в Кондинском районе причин двух совершенных 
детьми суицидов установлено, что подростки длительное время, в одном случае бо-
лее 5 лет, проживали с посторонними людьми без попечения родителей и иных закон-
ных представителей. Все окружающие несовершеннолетних взрослые знали об этом, 
однако мер, строго определенных законодательством, не приняли. На границе жизни 
и смерти дети остались без помощи и поддержки и приняли роковое решение само-
стоятельно. 

Произошедшее можно объяснить либо отсутствием знания органами и учреж-
дениями системы профилактики Кондинского района законодательства и, как след-
ствие, не применением его в практике работы, либо ненадлежащим исполнением 
должностных обязанностей специалистами.
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Наибольшее количество суицидальных попыток (9 и более) зарегистрировано в 
6 территориях: в городах Сургут (33), Нижневартовск (26), Нефтеюганск (12), Ханты-
Мансийск(10), Когалым (9), и Сургутском районе (13). 

По 2 случая суицидальных попыток, завершившихся летальным исходом зареги-
стрировано в Кондинском районе и городе Сургуте, по 1 случаю – в городе Нягань, 
Советском и Сургутском районах. 

Самоубийства чаще всего не возникают внезапно, импульсивно, непредсказуемо 
или неизбежно. Они являются последней каплей в чаше постепенно накапливающих-
ся проблем. Среди тех детей, кто намерился совершить суицид, от 70% до 75 % тем 
или иным образом раскрывают свои стремления.

Очень важно, что 3/4 из совершающих самоубийства, посещают по какому-либо 
поводу в течение ближайших недель и месяцев врачей, психологов, педагогов, работ-
ников социальных служб. Они ищут возможности высказаться и быть выслушанными. 
Однако чаще всего педагоги, врачи, работники социальной сферы, и что страшнее 
всего – родная семья, их не слышат, или не хотят услышать.

Профилактика суицидального поведения — задача социальная, успешное ее ре-
шение возможно только при координированных усилиях врачей, педагогов, юристов, 
сотрудников органов внутренних дел, социальных педагогов, психологов, журнали-
стов, а также всего гражданского общества без исключения. 

С целью создания единой системы межведомственного взаимодействия по выяв-
лению ранних признаков суицидального настроя и профилактики суицидав 2012 году 
Департаментом образования и молодежной политики автономного округа организо-
ван и проведен круглый стол на тему «Совершенствование системы межведомствен-
ного взаимодействия в решении вопросов профилактики суицидального поведения 
несовершеннолетних».

По мнению участников круглого стола, профилактика суицидального поведения 
должна проводиться дифференцированно в отношении каждого ребенка, его роди-
телей, друзей, с учетом индивидуальных особенностей, состояния здоровья несовер-
шеннолетнего, а также психотерапевтического ресурса его семейного и социального 
окружения.

Однако, в настоящее время в автономном округе единая междисциплинарная 
служба раннего выявления, поддержки подростков с суицидальным поведением, и их 
сопровождения в постсуицидальный период – отсутствует.

Избежать трагедии в каждом отдельном случае могут помочь своевременная пси-
хологическая поддержка, доброе участие, оказанное в трудную минуту окружающими 
взрослыми и сверстниками, и самое главное, самое значимое для каждого из нас и 
наших детей – теплый и всегда в любой ситуации распахнутый для ребенка настежь 
Родной Дом: мама, которой можно рассказать почти все, и которая обязательно пой-
мет, папа, рядом с которым можно ничего и никого не бояться, а также бабушка, пах-
нущая пирогами, братья и сестры – все то, что крепко привязывает маленького чело-
века к жизни, и ни при каких обстоятельствах не позволяет ему сделать роковой шаг.
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 

Утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 №761 Национальной 
стратегией действий в интересах детей на 2012-
2017 годы, Концепцией демографического разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 года, 
Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
2012 года самым серьезным образом ставятся за-
дачи по разработке современной и эффективной 

политики в области детства, в том числе по совершенствованию системы мер, направлен-
ных на предотвращение социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних, 
жестокого обращения с детьми.

Столь пристальное внимание к проблеме социального сиротства со стороны руковод-
ства страны обусловлено тем, что эффективность профилактической работы остается низ-
кой, численность находящихся в социально опасном положении детей, а также социальных 
сирот, остается стабильной. В постсоветский период, одновременно с разрушением соци-
ально-экономической системы страны претерпели изменения и общественные ценности, 
в том числе изменилась ценность института семьи, исчезло влияние общественных инсти-
тутов, и, как результат – возникло большое число неблагополучных семей, практикующих 
жестокое обращение с детьми, появилась и закрепилась негативная практика семейного 
воспитания детей.

В целях совершенствования деятельности в сфере защиты детей-сирот Президентом 
Российской Федерации 28.12.2012 издан Указ №1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», в котором в том числе содержится рекомендация Государственной 
Думе Федерального собрания Российской Федерации доработать в приоритетном порядке 
принятые в первом чтении проекты федеральных законов «Об общественном контроле за 
обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления социального патроната и деятельности органов опеки и попечительства».

Для решения задачи по преодолению социального сиротства и жестокого обращения 
с детьми, по передаче детей из детских домов в семьи граждан поставлена задача: создать 
эффективную государственную междисциплинарную систему защиты семьи и детства, ко-
торая, к сожалению, долгие годы должным образом не была сформирована.

Полномочия по защите прав детей находятся по законодательству у органов опеки и 
попечительства. Это правоустанавливающий орган, который не только в соответствии с 
законодательством устанавливает правовой статус ребенка, но и решает, каким образом 
должны быть защищены его права. 

Однако органы опеки и попечительства не могут самостоятельно справиться с кратно 
увеличившимся числом случаев социального сиротства. Органы социальной защиты ока-
зывают содействие семьям и детям строго в пределах имеющихся полномочий.Учрежде-
ния образования существенно сократили выполнение своей социальной и воспитательной 
функции.

Сформировалась практика позднего выявления неблагополучных семей. Результат – 
рост лишения родительских прав и числа детей, оставшихся без попечения, или социаль-
ных сирот.
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При этом сама деятельность по защите прав ребенка ведется учреждениями различных 
ведомств, которые органам опеки и попечительства не подчиняются. Административные и 
финансовые ресурсы для деятельности по защите прав ребенка находятся в ведомственных 
органах управления. Координирует эту деятельность Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Система работает в большей степени только благодаря готовности и 
умению руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики кон-
структивно договариваться, так как с точки зрения менеджмента такая система работать 
должным образом не может. 

В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры при работе с семьей и ребенком, оказавшимися в соци-
ально опасном положении, взаимодействуют органы и учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения 
системы профилактики), которые должны своевременно, на раннем этапе, выявлять семьи, 
нуждающиеся в помощи и поддержке, проводить с ними реабилитационную работу с це-
лью изменения ситуации и предотвращения изъятия ребенка из семьи на этапе, когда со-
трудничество с ребенком и его родителями еще является возможным и эффективным без 
разрыва семейных отношений.

Однако на практике так получается далеко не всегда. 

ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ, ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ 
КОТОРЫХ НАРУШЕНЫ

В органы опеки и попечительства автономного округа в рамках реализации постанов-
ления Правительства от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры деятельности по выявлению и учету детей, права 
и законные интересы которых нарушены» в 2012 году поступили 3648 сообщений о наруше-
нии прав детей, что на 893 больше, чем в 2011 году, на основании которых проведены 4 702 
обследования условий жизни ребенка и его семьи для оценки характера угрозы жизни и 
здоровью детей. 

По результатам обследований составлены соответствующие акты, из которых 1 449 на-
правлены в территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для организации индивидуальной профилактической работы в отношении детей и их се-
мей, с 1 744 семьями проведена реабилитационная работа по восстановлению детско-ро-
дительских отношений.

Как результат, за период с 2010 по 2012 годы в автономном округе наблюдается тенден-
ция сокращения численности выявляемых социальных сирот, чьи родители лишены роди-
тельских прав, на 42,3 % (в 2010 году – 576 детей, в 2011 году – 500 детей, в 2012 году – 332 
ребенка).
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ПРОФИЛАКТИКА БЕРЕМЕННОСТЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ОТКАЗОВ ОТ ОВОРОЖДЕННЫХ 

Одна из составляющих профилактики социального сиротства и формирования ответ-
ственного родительства – работа с молодыми, в том числе несовершеннолетними матеря-
ми.

В связи с беременностью в учреждениях здра-
воохранения автономного округа наблюдались в 
2011 году – 515 несовершеннолетних девушек, в 
2012 году – 539. 

 Из них родили детей в 2011 году – 270 , в 
2012 году стали мамами 299 девушек в возрасте до 
18 лет. 

Приняли решение сделать аборт в 2011 году 
244 девушки, в том числе в возрасте до 14 лет - 7 
девочек, в 2012 году – 219, в том числе в возрасте до 
14 дет - 12 девочек.

В 2012 году Уполномоченным были проанализированы представленные всеми имею-
щими отношение к проблеме ведомствами статистические данные о количестве беремен-
ностей, родов и браков несовершеннолетних девочек. По результатам анализа Уполномо-
ченным подготовлена и доведена до членов Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве автономного округа информационная справка, по содержанию ко-
торой в настоящее время Следственное управление Следственного комитета России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югре проводит проверку.

Анализ имеющейся информации, а также содержание обращений граждан, свидетельству-
ют о том, что беременные девочки и их родители остаются один на один со своей несовершен-
нолетней беременностью. 

Родители горько жалуются на то, что образовательные учреждения (г. Ханты-Мансийск, 
Сургутский район) ханжески делают все возможное, чтобы избавиться от воспитанницы, ожи-
дающей рождения ребенка, не щадя ее переживаний и переживаний ее родителей, не думая о 
психическом здоровье несовершеннолетних родителей и будущего малыша. 

 К компетенции учреждений здравоохранения также напрямую не относится социально-
психологическое и иное сопровождение беременностей несовершеннолетних.

Не все нуждающиеся в поддержке обращаются в органы и учреждения социальной защиты 
населения: в ряде случаев стыдясь случившегося, либо предполагая, что помощь могут получить 
только малоимущие или социально неблагополучные семьи.

Таким образом, междисциплинарная система поддержки социально проблемных беремен-
ностей, в том числе беременностей несовершеннолетних, не сформирована.

Как положительный, следует отметить опыт работы бюджетного учреждения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» в 
городе Сургуте, на базе которого несколько лет действует стационарное отделение «Молодая 
мама», мощностью 10 койко-мест, для прохождения курса социальной реабилитации несовер-
шеннолетними и молодыми матерям в возрасте до 23 лет, находящимися в конфликте с семьями. 

 В отделении действуют 2 блока «Мать и дитя» с возможностью индивидуального прожи-
вания каждой семьи. Целью деятельности отделения является создание системы поддержки 
жизнеобеспечения молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальная 
и психолого-педагогическая адаптация юных матерей, подготовка их к самостоятельной жизни, 
интеграция в социум.
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В 2012 году социальную реабилитацию в отделении прошли 12 молодых матерей с 13 ново-
рожденными детьми. В 11 случаях полностью восстановлена связь с семьями, несовершеннолет-
ние возвратились по месту постоянного проживания.

Также в 2012 году в кризисных центрах, организованных на базе учреждений социального 
обслуживания в 3 муниципальных образованиях (Сургут, Нижневартовск и Мегион), в рамках со-
вместного приказа Департамента здравоохранения и Департамента социального развития авто-
номного округа от 6 апреля 2011 года № 163-р/118 «О порядке взаимодействия подразделений 
родовспоможения и учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры по организации деятельности кризисных центров для беременных женщин и ма-
терей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации» оказана медико-социальная по-
мощь 134 женщинам и 123 детям (в 2011 году - 82 женщинам и 102 детям). 

Учитывая то, что численность беременностей только у несовершеннолетних девочек состав-
ляет более пятисот случаев в год, а решение о рождении ребенка принимают не более трехсот 
из них, а в помощи нуждаются и молодые матери, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
мощности отделений явно недостаточно, на что Уполномоченный уже указывал в докладе по 
итогам 2011 года.

Планом мероприятий по реализации в 2012-2013 годах национальной Стратегии дей-
ствий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012-2017 годы, 
утвержденным Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 09.11.2012 №663-рп в округе предусмотрено проведение в IV квартале 2013 года 
мероприятий по выявлению потребностей в медицинских и социально-реабилитационных 
услугах беременных женщин, в том числе несовершеннолетних, родильниц и матерей с деть-
ми. 

Уполномоченный повторно рекомендует Департаменту социального развития ав-
тономного округа совместно с Департаментом здравоохранения автономного округа 
провести в рамках указанных выше мероприятий мониторинг востребованности по-
добных услуг, и принять меры для создания междисциплинарной системы поддержки 
беременности, и, в случае необходимости, стационарных отделений для беременных и 
молодых мам в других муниципальных образованиях автономного округа. 

Также нерешенной остается проблема отказов от новорожденных детей.
Принимая во внимание увеличившееся число новорожденных детей, можно говорить 

о том, что доля отказов родителей от детей в учреждениях родовспоможения снизилась: в 
2012 году родители отказались от 0,14% малышей в общем количестве рожденных детей, в 
2011 – от 0,17% новорожденных.

Вместе с тем в 2011 году в учреждениях родовспоможения матерями оставлены 45, в 2012 
году – 55 новорожденных детей. В том числе отказались от новорожденных детей в 2011 году - 1, 
в 2012 году - 2 несовершеннолетние мамы. Таким образом, предательство самым близким чело-
веком пережили на 10 малышей больше, чем в 2011 году.

В целях предупреждения отказов от новорожденных в учреждениях родовспоможения и 
детства организованы кабинеты и приёмы социальных работников, в 20 учреждениях – консуль-
тации психологов, сопровождающих женщин и детей из семей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Однако усилиями только здравоохранения проблему преодолеть невозможно.
Уполномоченный обращает внимание на то, что это еще одна веская причина для не-

замедлительного создания и внедрения эффективной междисциплинарной системы со-
провождения беременностей и родов, особенно в случаях, когда беременность наступает 
у женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в случаях выявления у 
детей внутриутробно или в период новорожденности нарушений развития.
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ

Вызывает тревогу рост в автономном округе 
количества выявленных случаев жестокого обра-
щения с детьми: в 2011 году было зафиксировано 
25 случаев, в 2012 году жестокому обращению под-
верглись уже 36 детей (самый высокий процент ро-
ста в Уральском федеральном округе).

Соответственно увеличилось и число случаев 
отобрания детей у родителей при непосредствен-
ной угрозе жизни и здоровья: с 44 отобраний в 
2011 году до 57 случаев в 2012 году. 

В целях системного мониторинга численности детей и семей, находящихся в со-
циально опасном положении, Департаментом социального развития Югры совместно с 
Департаментом здравоохранения Югры в соответствии с межведомственным приказом 
от 25.09.2009 № 416-р/550 создан и постоянно актуализируется реестр семей, находя-
щихся в социально опасном положении.

По состоянию на 31.12.2012 в реестре состоят 1 825 семей, в которых воспитывают-
ся 2 906 детей, находящихся в социально опасном положении:

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год

1 Число семей, находящихся в социально опасном положении 1 824 1 748 1 825

2 Число состоящих на учете детей, находящихся в социально 
опасном положении 2929 3020 2 906

3 Количество социально-реабилитационных центров 5 4 2

4 Численность детей, получивших услуги в социально-
реабилитационных центрах 2 611 2 030 1 385

5 в том числе помещенных на временное проживание 486 555 285

6 Количество центров помощи семье и детям 14 14 13

7 число семей, получивших услуги 24 763 65 905 44 642

8 число детей, получивших услуги 36 574 78 115 80 174

С детьми и семьями, в которых они проживают, в 29 учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей проводится профилактическая работа, осуществляется 
патронатное сопровождение участковыми специалистами по социальной работе, при 
необходимости, на период реабилитационных мероприятий, несовершеннолетние вре-
менно помещаются в учреждения социальной защиты по личному заявлению, либо по 
заявлению их законных представителей.

Департаментом социального развития автономного округа совместно с Департамен-
том здравоохранения автономного округа, Управлением Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре, Управлением Министерства внутренних дел России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу - Югре утвержден межведомственный приказ от 11.07.2011 
№ 363-р «Об организации работы службы «Экстренная детская помощь» в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре». 
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В 2012 году службы «Экстренная детская помощь» действовали в 10 учреждениях, 
подведомственных Департаменту социального развития автономного округа, для обслу-
живания 12 муниципальных образований автономного округа: гг. Когалыма, Нижневар-
товска, Сургута, Урая, Югорска, Ханты-Мансийска, Белоярского, Березовского, Нижневар-
товского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов.

В 2012 году по фактам обращения граждан службами осуществлены 1754 выездов 
и рейдов, обследованы 1276 семей, по результатам профилактических рейдов выявлены 
373 ребенка, права и законные интересы которых нарушены, из них:

358 детей по заявлению родителей помещены в учреждения системы профилактики 
для проведения социальной реабилитации;

15 детей оставлены в семьях в связи с отсутствием социально опасного положения.
В отношении всех семей составлены межведомственные планы индивидуальной про-

филактической работы.
На базе 8 комплексных центров социального обслуживания населения, расположен-

ных в труднодоступных районах сельской местности (Березовский, Белоярский, Нефтею-
ганский, Нижневартовский, Кондинский, Октябрьский, Сургутский, Ханты-Мансийский рай-
оны) реализуется технология «Служба социальных помощников». Финансирование меро-
приятия осуществляется за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и предполагает временное трудоустройство 50 родителей (ежегодно) 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по должности «социальный работ-
ник» в отделения надомного обслуживания.

Реализация проекта обеспечивает гарантированную временную поддержку семей с 
детьми, в которых единственный родитель или оба родителя являются безработными.

В 2012 году с 63 родителями, воспитывающими 121 ребенка, заключены договоры на 
обслуживание 247 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в надомном об-
служивании.

В соответствии с соглашением с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в целях повышения информированности родителей по вопросам вос-
питания детей, ведения здорового образа жизни, преодоления межличностных конфликтов 
в 2012 году проведены 3 обучающих семинара-тренинга «Ответственное родительство», в 
которых приняли участие 53 родителя из числа семей, находящихся в социально опасном 
положении, и замещающих родителей, проживающих в г. Сургуте и Кондинском районе.

Анализ поступающих к Уполномоченному обращений свидетельствует о том, что сло-
жившаяся практика работы органов и учреждений системы профилактики во многих слу-
чаях ориентирована не на оказание своевременной помощи семье, оказавшейся в со-
циально опасном положении, а на вмешательство в ситуацию, достигшую критической 
точки, в которой получение ребенком психологической травмы неминуемо, и требуется 
принятие экстренных мер, а реабилитация уже невозможна.

Более 60 обращений граждан так или иначе связаны с недолжным вниманием к де-
тям и семьям, находящимся в социально опасном положении, со стороны одного или 
одновременно нескольких органов и учреждений системы профилактики.

В связи с тем, что в отношении двадцатилетнего юноши, проживающего в одном из 
поселков Кондинского района, фактически оставшегося без попечения родителей в воз-
расте до 10 лет, соответствующий статус не был установлен, молодой человек, выпускник 
коррекционной школы, остался без жилья. Только благодаря неравнодушию жителей по-
селка, при содействии Уполномоченного администрацией населенного пункта был решен 
вопрос о предоставлении ему жилого помещения.

Отчаявшаяся жительница города Нижневартовска обратилась за помощью к Упол-
номоченному по правам ребенка по истечении более чем полугода после того, когда ее 
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просьбу о помощи не услышали в образовательном учреждении, в котором обучается ее 
падчерица, в Управлении опеки и попечительства администрации города Нижневартов-
ска.

При своевременном вмешательстве можно было избежать распада семьи, получения 
необратимой психологической травмы девочкой и двумя родными детьми заявителя. Од-
нако ни школа, ни Управление опеки и попечительства администрации города Нижневар-
товска, куда женщина также обратилась за помощью и оказанием содействия в предо-
ставлении семье психологической помощи, ее не оказали. 

В результате бездействия органов и учреждений системы профилактики на момент 
вмешательства Уполномоченного в ситуацию в ОМВД по г. Нижневартовску решался во-
прос о необходимости возбуждения в отношении заявительницы уголовного дела по ст. 
116 УК РФ.

После вмешательства Уполномоченного ситуация была взята под контроль на меж-
дисциплинарном уровне. 

Девочка из Ханты-Мансийского района почти всю свою жизнь проживала в городе 
Ханты-Мансийске, в семье родственницы со стороны отца, которую и считала, и называла 
мамой.

В школу девочку приняли по заявлению этой женщины, она обращалась с девочкой в 
поликлинику, содержала, воспитывала и любила ее также, как двух родных детей. Статус 
ребенка, как оставшегося без попечения родителей, по настоящее время не определен, 
так как органы опеки и попечительства своевременно образовательным учреждением, 
детской поликлиникой, инспектором ОДН, действовавшими узко в рамках ведомственных 
полномочий, извещены о происходящем не были. 

После вмешательства Уполномоченного вопрос решен с учетом интересов ребенка в 
соответствии с законодательством.

Уполномоченный полагает, что показателем работы по профилактике социаль-
ного сиротства и жестокого обращения с детьми должен стать результат, а не ко-
личество проведенных каждым ведомством отдельно мероприятий, а чаще всего 
это бесполезные выходы в семью с составлением для отчета актов обследования 
условий проживания несовершеннолетнего и семьи, в которой он проживает. 

Также следует отметить, что основным инструментом работы с семьями, находящи-
мися в социально опасном положении, часто является не социальная и психолого-педаго-
гическая реабилитация, а применение административных мер воздействия к родителям, 
не исполняющим обязанностей по содержанию и воспитанию детей, предусмотренных 
семейным, уголовным законодательством, законодательством об административных пра-
вонарушениях.

Чрезвычайно важным условием эффективности реализуемых мероприятий является 
добровольное участие в них самих родителей. Вместе с тем в большей части обращений 
в адрес Уполномоченного по правам ребенка содержатся указания на недоброжелатель-
ное, неуважительное отношение к проблемам семьи, что заранее предполагает отсут-
ствие положительной динамики в развитии ситуации. 

В обращениях граждане все чаще указывают на некорректное и недоброжелатель-
ное отношение в процессе взаимодействия со стороны должностных лиц органов и уч-
реждений системы профилактики. 

Так в обращениях, поступивших из Нижневартовского района, городов Нижневар-
товска, Ханты-Мансийска, Сургута, Мегиона, родители и законные представители несо-
вершеннолетних указывают на то, что при проведении следственных действий сотруд-
никами внутренних дел допускались нарушения прав их несовершеннолетних детей, 
давление на детей и родителей, свидетелей. 
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В настоящее время на рассмотрении на-
ходится обращение матери осужденного к 
шести годам лишения свободы шестнадцати-
летнего юноши, имеющего диагностирован-
ную умственную отсталость. Мать подростка 
указывает на то, что в ходе следствия неодно-
кратно были нарушены личные права ее сына. 
Образовательное учреждение, в котором обу-
чался мальчик, характеризовало подростка с 
положительной стороны, однако в настоящее 
время он находится в местах лишения свобо-

ды.
Уполномоченным направлен в компетентные органы запрос о проведении надлежащей 

проверки правомерности действий проводящих дознание сотрудников.
Следственный комитет Российской Федерации, проанализировав практику расследова-

ния следственными органами преступлений, совершенных в отношении либо с участием несо-
вершеннолетних, выявил проблему организации взаимодействия органов следствия, государ-
ственных органов и общественных организаций в сфере их профилактики, в том числе в части 
привлечения в ходе предварительного следствия специалистов в области психологии, а также 
последующей реабилитации жертв и участников преступлений.

В дальнейшем создание системы предотвращения насилия в отношении несовершенно-
летних, а также организация деятельности учреждений, специалистов, волонтеров по социаль-
но-психологической реабилитации детей - жертв насилия и оказанию помощи следственным 
органам при расследовании преступных посягательств в отношении детей предусмотрены Рас-
поряжением Правительства автономного округа от 09.11.2012 №663-рп «О плане мероприятий 
по реализации в 2012-2013 годах Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2012-2017 годы».

Однако в настоящее время, учитывая отсутствие в округе сети специализированных 
психолого-педагогических учреждений для работы с детьми, находящимися в конфликте 
с законом, и их социальным окружением, детьми – жертвами насилия, а также оказы-
вающих помощь следственным органам при расследовании преступных посягательств 
в отношении детей, Уполномоченный рекомендует активнее использовать в указанных 
выше целях имеющуюся сеть учреждений помощи семье и детям, подведомственных Де-
партаменту социального развития автономного округа. 

В целях повышения эффективности деятельности в сфере профилактики семейного не-
благополучия Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Ханты-Мансийского автономного от округа – Югры от 21.12.2011 №20 утвержден 
Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики при выявле-
нии, учете и организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуа-
ции. 

Уполномоченный обращает внимание на то, что в соответствии с указанным до-
кументом, руководствуясь желанием не декларировать, а действовать, каждое муници-
пальное образование должно определить для себя оптимальную модель эффективного 
взаимодействия субъектов системы профилактики, при которой каждый нуждающийся 
ребенок и каждая имеющая соответствующие проблемы семья могут получить при дея-
тельном и заинтересованном участии всех сторон реальную помощь, в результате кото-
рой социальное здоровье семьи будет сохранено либо восстановлено, а ребенок счаст-
лив и любим.
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Доступность качественного обучения и воспитания

ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Как утверждают специалисты, практически каждый ребенок от рождения талантлив. 
Сможет он в будущем проявить все свои творческие и аналитические способности, или нет, 
зависит, в том числе и от того, какое образование он получает, с удовольствием ли ходит в 
школу, верит или нет в себя и свое успешное будущее.

По состоянию на 01.01.2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре об-
разовательную деятельность осуществляют 842 муниципальных и государственных учреж-
дения, с общей численностью обучающихся 369 072 человек.

Кроме этого в автономном округе функционирует 60 негосударственных образователь-
ных учреждений и организаций.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основной и самой обсуждаемой на всех уровнях власти и гражданского общества, яв-
ляется проблема нехватки детских садов. Их дефицит сказывается на демографической 
ситуации, препятствуя росту рождаемости. Матери, не имеющие возможность отдать ре-
бенка в детский сад, вынуждены сидеть с детьми дома. Стоящая перед женщиной сложная 
дилемма - ребенок или работа, порой разрешается в пользу работы. 

Вместе с тем, детский сад в первую очередь нужен самому ребенку: в коллективе свер-
стников происходит социализация, ребенок обучается общению со взрослыми, проходит 
подготовку к школе.

Следует отметить, что, несмотря на то, что в Югре проблема обеспечения детей до-
школьными образовательными учреждениями существует, решается она достаточно заин-
тересованно и оперативно. 

В течение 2006 - 2010 годов открыто 36 детских садов на 5 486 мест. В 2011 году введено в 
эксплуатацию 16 объектов на 2 434 мест. В 2012 году приняли детей 11 новых дошкольных обра-
зовательных учреждений на 1955 мест.

Постановлением Правительства автономного округа утверждена Поэтапная программа («до-
рожная карта»), планируемые мероприятия которой позволят в течение 2012-2015 годов создать 

«…Школьник должен иметь 
право на помощь школы в 
пробуждении в нём его личного 
самосознания, критического 
отношения к своим мыслям. 
Он должен научиться отделять 
хорошее от дурного с тем, чтобы 
полюбить носимое в себе самом 
Добро, чтобы в дальнейшем 
делиться им с людьми…»

Закревская Юлия, г. Нягань
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27 534 места, что позволит полностью ликвидировать очеред-
ности в дошкольные образовательные учреждения для детей 
от 3 до 7 лет.

В целях ее реализации в прошедшем году начато строи-
тельство 51 детского сада мощностью на 10 550 мест.

Обозначенные меры в 2012 году привели к увеличению 
доли детей, получающих дошкольные образовательные ус-
луги в возрасте от 3-х до 7-ми лет до 84% от общего числа 
нуждающихся: услуги дошкольного образования сегодня по-
лучают 78985 детей в 451 дошкольном учреждении. 

Около 13 700 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, не 
посещающих детские сады, заняты в вариативных (до-
полнительных) формах дошкольного образования. 

Кроме того 3770 неорганизованных детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет (в 2011 году - 3 427 детей) пользуются услу-
гами присмотра, ухода и развития в учреждениях малого 

и среднего предпринимательства в 12 муниципальных образованиях автономного округа. 
Однако такое положение дел не решает проблему обеспеченности всех детей местами 

в дошкольных образовательных учреждениях автономного округа.
Наиболее проблемная ситуация складывается в Сургуте, где в реестре на получение 

места в дошкольном учреждении зарегистрированы около семнадцати с половиной тысяч 
детей, около шести тысяч дошкольников ожидают места в детский сад в Сургутском районе 
и городе Нижневартовске, в городе Ханты-Мансийске таких детей около пяти тысяч.

В течение 2012 года в адрес Уполномоченного неоднократно поступали просьбы ока-
зать содействие в устройстве таких детей в дошкольное учреждение. 

Родители детей дошкольного возраста обращались к Уполномоченному также с во-
просом о правомерности предложений администраций дошкольных учреждений забрать 
детей из дошкольных образовательных учреждений по достижению их ребенком возраста 
7 лет. 

Учитывая социальную значимость проблемы, Уполномоченный рекомендует:
- Департаменту образования и молодежи автономного круга взять указанный во-

прос на особый контроль и принять все необходимые меры для его урегулирования в 
целях защиты интересов детей в возрасте от 7 до 8 лет, не имеющих возможности по-
сещать детское дошкольное учреждение, и не приступивших по уважительным при-
чинам к обучению в школе; 

- органам управления образованием местного самоуправления – провести с 
привлечением общественных управляющих советов дошкольных образовательных 
учреждений, широкомасштабную просветительскую и разъяснительную работу с 
населением о необходимости выполнения нормы законодательства, обязывающей 
оказывать данную образовательную услугу за счет муниципального бюджета только 
детям до 7 лет, а также о возможности дальнейшей подготовки ребенка к школе, ко-
торую предоставляют муниципальные общеобразовательные учреждения. 

Еще одна проблема, с которой родители дошкольников обращались к Уполномоченно-
му в прошедшем году, - это травмирование детей в детских садах.

Два таких обращения поступили из города Нижневартовска. Причина получения травм 
детьми в детских садах понятна: переполненность учреждений, сверхинтенсивность работы 
персонала. Однако причины каждого такого происшествия были тщательно проанализиро-
ваны на всех уровнях, приняты исчерпывающие меры, направленные на устранение при-
чин, приведших к травмированию детей, и меры по их профилактике в дальнейшем.

Доступность качественного обучения и воспитания
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ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сеть общеобразовательных учреждений 
автономного округа в 2012 году представлена 
357 общеобразовательными учреждениями.

На 01.01.2013 года в автономном окру-
ге дополнительно введено в эксплуатацию 4 
общеобразовательных учреждения.

На территории Югры 119 образователь-
ных учреждений действует в труднодоступных 
и отдаленных населенных пунктах, в том чис-
ле национальных, из них 80 малокомплектных 
сельских школ, в которых обучается порядка 

8 000 детей. Расположены эти учреждения в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневар-
товском, Октябрьском, Сургутском и Ханты-Мансийском районах.В условиях автономного округа 
школа в сельской местности - это центр, объединяющий для развития подрастающего поколе-
ния ресурсы всей социальной инфраструктуры. 

Общая численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях автономного окру-
га по данным на начало 2012-2013 учебного года составила 181020 человек, из них 825 челове-
ка обучаются в негосударственных общеобразовательных учреждениях, из них 24% - во вторую 
смену. 

Вместе с тем, согласно сведениям, предоставленным Департаментом образования и мо-
лодежи автономного округа в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите и прав при 
Правительстве автономного округа, 1 сентября 2012 года на территории автономного округа 17 
детей к обучению не приступили, в том числе 13 из них без уважительной причины, по итогам 
первого полугодия на учете, как имеющие значительное количество пропусков уроков, состояли 
87 учащихся. 

По каждому случаю указан перечень мер, принятых органами и учреждениями системы 
образования в целях предупреждения и преодоления проблемы. Заслуживает внимания опыт 
работы с родителями девочки У., проживающей в городе Покачи: с предприятием, сотрудни-
ком которого является отец ребенка, согласован вопрос о составлении графика его работы 
таким образом, чтобы отец имел возможность контролировать посещение дочерью образо-
вательного учреждения.

Из 104 указанных случаев, лишь в одном перечень принятых мер начинается с пункта о 
выяснении причин пропусков, в 15 случаях ребенку оказана помощь учителей по отдельным 
предметам, в 20 случаях предложено психологическое сопровождение, в ряде случаев в от-
ношении ребенка проводится индивидуальная профилактическая работа. 

И более 200 пунктов указанного перечня мер - профилактические назидательные беседы 
с ребенком и его законными представителями, посещения семьи по месту жительства, при-
глашения на совещания и заседания различных коллегиальных органов и комиссий. 

В течение 2012 года органами управления образованием проведены 7 мониторингов, 
направленных на выявление образовательных потребностей обучающихся, определение 
количества детей, охваченных бесплатным дополнительным образованием, участников ин-
теллектуальных творческих, спортивных конкурсов регионального и федерального уровней 
и прочее.

Показатель удовлетворенности населения качеством образовательных услуг, в том числе 
медицинским сопровождением, обеспечением питанием, показателями занятости подрост-
ков в спортивных кружках и секциях, в 2012 году составил 82,5% (план - 72%).

Доступность качественного обучения и воспитания



49

Недостаточна обеспеченность школ: 
- спортивными залами – 60,44%, 
- условиями для реализации федеральных требований в части охраны здоровья обучаю-

щихся – 73,06%, 
- медицинскими работниками - 98,43%, 
- функционирование групп продленного дня – 13%, 
- оказание логопедических услуг – 65% и др. 
Вместе с тем, в 2012 году к Уполномоченному поступило 6 обращений, связанных с каче-

ством предоставления образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях. По всем 
обращениям по требованию Уполномоченного проведены служебные проверки. В трех случаях 
факты, изложенные в обращениях, не нашли своего подтверждения.

В средней школе №31 города Нижневартовска по ходатайству Уполномоченного Обрнадзо-
ром Югры проведена проверка качества преподавания химии, деятельность школы поставлена 
на контроль департамента образования города Нижневартовск.

В городе Нефтеюганске учитель принес публичные извинения ребенку и его родителям за 
некорректное обращение.

В поселке Березовском деятельность школы в части работы с родителями, проведения вос-
питательных мероприятий, направленных на предупреждение противоправных действий учени-
ков, поставлена на контроль территориальной КДНиЗП, директор школы заслушан на совещании 
при заместителе главы администрации по социальным вопросам, ребенку оказан комплекс об-
разовательных услуг.

Прокуратурой автономного округа в ходе проведенных в 2012 году проверок установлено, 
что органами исполнительной власти автономного округа принимаются необходимые меры, на-
правленные на исполнение требований законодательства в части повышения доступности ка-
чественного образования, обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий об-
разовательного процесса, а также развития материально-технической базы образовательных 
учреждений. 

Вместе с тем, в результате проведения надзорных мероприятий, прокуратурой автоном-
ного округа выявлены грубые нарушения закона, связанные с неэффективным расходованием 
средств целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы», факты ненадлежащего 
исполнения подрядчиками условий государственных и муниципальных контрактов на поставку 
учебной литературы, по строительству и ремонту образовательных учреждений.

В городе Пыть-Яхе прокурор в судебном порядке потребовал от одного из образовательных 
учреждений принять меры к укомплектованию библиотечного фонда необходимыми учебника-
ми по всем обязательным предметам основных общеобразовательных программ.

Всего прокурорами опротестовано 236 про-
тиворечащих законодательству локальных актов, 
изданных образовательными учреждениями. В 
ходе проведенных проверок установлено, что при 
приеме детей практически во все образователь-
ные учреждения с законных представителей не-
совершеннолетних истребовались документы, не 
предусмотренные законодательством. Выявлены 
неоднократные случаи незаконного привлечения 

несовершеннолетних детей к дисциплинарной ответственности. 
Итого мерами прокурорского реагирования пресечено около 600 нарушений закона, в ин-

тересах несовершеннолетних направлены в суды 35 исковых заявлений, внесено 116 представ-
лений, в которых поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответствен-
ности.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

Первые школы в Югре открывались 
еще в 18 веке под руководством право-
славных миссионеров. Первым учебным 
заведением на Югорской земле стала 
школа при Кондинском монастыре. Впо-
следствии такие школы одна за другой 
стали открываться в Березове, Сургуте, 
Самарове. Первые учителя, приезжав-
шие из других районов страны, познако-
мившись с самобытной культурой югор-
ских аборигенов, не только обучали лю-

дей грамоте, но и прилагали немало усилий для изучения языков народов ханты и манси, 
их фольклора, обрядов, сохранения народных традиций. В дальнейшем многие учебные 
заведения на территории автономного округа носили статус национальных, так как в них не 
только обучались ханты и манси, готовились специалисты для работы на стойбищах, но и 
велась глубокая работа по сохранению культуры народов Югры. 

Изучение родных языков, фольклора, литературы, приобщение к истокам националь-
ной культуры остается актуальным и в 21 веке, веке информационных технологий. 

В автономном округе все дети из числа коренных малочисленных народов Севера вне-
сены в базу данных о детях, подлежащих обучению.

В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях обучается 7928 детей из 
числа коренных малочисленных народов Севера (4% от общего числа обучающихся), из 
них 2081 ребенок посещает детский сад; 5222 ребенка обучаются в школах (из них 692 – 
проживают в школах-интернатах). 

Программы начального и среднего профессионального образования осваивают 625 
человек.

В целом по округу родной язык изучают 3056 детей (ханты 1863, манси 1096, ненцы 97). 
Это на 48% больше, чем в 2011 году (1595 учащихся), на 52% больше, чем в 2010 году (1476 
учащихся); родную литературу изучают 2513 детей.

Следует отметить, что в автономном округе ежегодно проводится олимпиада школьни-
ков по родным языкам (хантыйскому и мансийскому) и литературному творчеству. 

Ежегодно для учителей национальных школ, а также школ, где обучаются дети из чис-
ла коренных малочисленных народов Севера, учреждением дополнительного профессио-
нального образования автономного округа «Институт развития образования» проводятся 
курсы повышения квалификации.

В автономном округе функционирует 17 детских фольклорных и самодеятельных кол-
лективов коренных малочисленных народов Севера. В 2012 году количество участников 
составило 190 человек. Кроме того, в муниципальных образованиях автономного округа 
работают 8 центров национальных культур коренных народов Югры.

 Уполномоченный отмечает, что столь пристальное внимание к изучению родных 
языков и литературы, сохранению самобытной культуры и традиций коренных наро-
дов Югры создает максимально комфортные условия для соблюдения законных ин-
тересов несовершеннолетних детей указанной категории, формирует ситуацию успе-
ха в образовательных учреждениях, способствует их продуктивной социализации. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ
 
В Югре создана необходимая нормативная правовая база, регламентирующая фор-

мирование образовательного пространства для специального, интегрированного, инклю-
зивного обучения детей с особыми образовательными потребностями: детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

По данным муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, в автономном округе на начало 2012-2013 учебного года количество детей с различны-
ми нарушениями развития школьного возраста составляло 5 081 человек, в том числе 2 800 
детей-инвалидов и 2 281ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Охват детей 
различными формами образования составил 100% от общего количества детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих обучению по медицин-
ским показаниям.

Для обучения детей с особыми образовательными потребностями на территории окру-
га создана сеть специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений авто-
номного округа, которая в 2012 году включала в себя 19 образовательных учреждений, где 
обучается 2093 человека, в том числе 671 ребенок-инвалид. 

В специальных (коррекционных) школах оказываются образовательные услуги для де-
тей со следующими нарушениями: 

- для глухих и слабослышащих детей - 3 образовательных учреждения I, II вида в горо-
дах Сургут, Нижневартовск, поселке Излучинск Нижневартовского района;

- для детей с тяжелыми речевыми нарушениями - школа-детский сад V вида в городе 
Сургут;

- для детей с задержанным развитием - 2 образовательных учреждения VII вида в горо-
дах Нефтеюганск и Урай;

- для детей с интеллектуальной недостаточностью - 14 образовательных учреждений 
в городах Нижневартовск, Радужный, Мегион, Сургут (2 школы), Нефтеюганск, Ханты-Ман-
сийск, Нягань, Урай; поселках Нялино Ханты-Мансийского района, Березово, Леуши Кондин-
ского района, Ларьяк Нижневартовского района, Солнечный Сургутского района.

Очередность в помещении детей-инвалидов в специальные (коррекционные) образо-
вательные учреждения на территории округа отсутствует.

В рамках целевой программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы и на период до 
2015 года» утверждено строительство объекта «Нефтеюганская специальная (коррекцион-
ная) школа-детский сад III, IV вида» для слабовидящих, слепых детей. 

В 2012 году произошло увеличение доли зданий общеобразовательных учреждений, 
в которых создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Всего таких учреждений 37,44% (2011г.–33,81%). 

Для интеграции детей с различными нарушениями развития в общеобразовательных 
учреждениях созданы специальные (коррекционные) классы, в которых обучается 109 де-
тей – инвалидов и 1017 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 13 
глухих детей, 9 слабослышащих, 97 слабовидящих, 45 детей с тяжелой патологией речи, 13 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 755 детей с задержкой психического 
развития, 85 детей с умственной отсталостью.

В обычных классах 365 общеобразовательных учреждений округа обучается 1244 ре-
бенка-инвалида и 1069 детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Важнейшей составляющей про-
цесса реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов является професси-
ональная подготовка с обеспечением 
возможности дальнейшего трудоу-
стройства. 

При посещении Уполномоченным 
Нялинской специальной (коррекци-
онной) школы-интерната VIII вида для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обсуждался во-

прос о профессиональной подготовке и трудоустройстве воспитанников. 
Проблема трудоустройства таких детей стоит особенно остро потому, что помимо сни-

жения интеллекта, эти дети имеют, как правило, сопутствующие психоневрологические, 
физические и соматические осложнения, мешающие становлению профессиональных на-
выков, ведущих к квалификационным умениям. 

Большинству выпускников возможность трудоустройства в сфере материального про-
изводства может обеспечить только получение рабочей специальности в период прожи-
вания в интернате, в процессе трудового обучения, направленного на профессиональную 
подготовку, коррекцию и компенсацию умственного и физического развития.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья выбор профессии сужается до 
ограниченного числа доступных им специальностей. 

В целях обеспечения дальнейшего трудоустройства воспитанников в 2012-2013 учебном 
году 12 специальных (коррекционных) школ реализуют программы профессиональной под-
готовки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья по специ-
альностям: «столяр», «слесарь-сантехник», «швея», «вязальщица трикотажных изделий, по-
лотна», «плотник», «штукатур», «рабочий по обслуживанию и текущему ремонту помещений», 
«уборщик служебных помещений» (горничная), «цветовод», «овощевод», «парикмахер», «по-
вар». 

Количество выпускников 9-11 классов специальных (коррекционных) общеобразова-
тельных учреждений в 2011-2012 учебном году составило 214 человек, из них: 153 человека 
продолжают дальнейшее профессиональное обучение в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях и в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования; 36 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья тру-
доустроены по специальностям: «уборщик территории», «уборщик помещения», «плотник», 
«швея», «разнорабочий», «столяр строительный», «грузчик», «слесарь», «сборщик мебели». В 
соответствии с рекомендациями комиссии медико-социальной экспертизы 25 выпускников, 
являющихся детьми-инвалидами, получают медико-социальные и психолого-педагогические 
услуги в учреждениях социального обслуживания.

В зависимости от имеющейся у ребенка патологии в округе предлагаются различные 
формы обучения: это и обучение в специальных (коррекционных) школах, и обучение на 
дому, в том числе с использованием дистанционных - интернет - технологий. Здесь уже есть 
результаты: в 2011 году дистанционным образованием было охвачено - 84,5% детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 2010 году такие условия были созданы для 70% детей 
с ограниченными возможностями здоровья (от общего числа всех, кому показано такое об-
учение), в 2009 году - для 49,6% детей. 

В 2012 году в Югре продолжена работа по реализации Федеральной целевой программы 
по организации дистанционного обучения для детей - инвалидов, обучающихся на дому. Ко-
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личество детей-инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательным программам, в 
2012 году составило 776 человек (2011 – 688 человек).

Дистанционной формой обучения в 2012 году охвачено 490 детей-инвалидов, что состав-
ляет 89% от количества детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения.

Всего к проекту дистанционного образования подключены 14 территорий автономного 
округа: города Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Мегион, Радужный, Ханты-Ман-
сийск, Покачи, Урай, Югорск, Лангепас, Когалым, Ханты-Мансийский район, Сургутский район.

В 2012 году психолого-медико-педагогическими комиссиями (далее – ПМПК) в автоном-
ном округе освидетельствовано 6 870 детей, из них рекомендовано обучение по программе 7 
вида 736 детям (2011-650), по программе 8 вида -346 детям (2011 – 320).

Во избежание ошибок в оценке состояния развития ребенка, освидетельствование де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется только центральной 
(окружной) психолого-медико-педагогической комиссией с обязательным динамическим на-
блюдением. 

Вместе с тем, в 2012 году было рекомендовано проживание в детском доме-интернате 
для умственно отсталых детей несовершеннолетнему Ф. из города Нижневартовска, в отно-
шении которого по результатам динамического наблюдения специалистами ПМПК по месту 
нахождения учреждения, в которое направлен ребенок, такое решение поставлено под со-
мнение. В настоящее время решается вопрос о переводе ребенка в учреждение другого вида.

В отношении несовершеннолетнего Ж., воспитывающегося в приемной семье, прожива-
ющей в городе Ханты-Мансийске, по настоянию его приемной мамы был изменен образова-
тельный маршрут, рекомендованный ребенку ПМПК в период его проживания в детском доме.

Проведенной Уполномоченным проверкой установлено наличие в личном деле маль-
чика двух взаимоисключающих заключений ПМПК Сургутского района. В настоящее время 
ребенок успешно обучается по общеобразовательной программе, имеет возможность про-
должить профессиональное образование по любой избранной им профессии.

По требованию Уполномоченного сотрудники органов опеки и попечительства, допу-
стившие нарушение прав ребенка, понесли соответствующее наказание.

Обязательному о свидетельствованию подлежат подростки, направляемые в специаль-
ную общеобразовательную школу закрытого типа. Всего в 2012 году обследован 31 подро-
сток (2011 – 28). 

Обследования детей проходят при обязательном присутствии их законных представите-
лей, которые вправе оспорить принятое решение в случае несогласия. 

В 2012 году оспорено 16 решений ПМПК (в 2011 году – 8), все они пересмотрены, по ним 
приняты соответствующие решения.

Вместе с тем, следует отметить, что не все дети, которым заключением ПМПК рекомен-
довано обучение по программе VII вида, могут получить его по месту своего жительства. Так в 
городе Нягани, Березовском районе коррекционные классы VII вида отсутствуют.

Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления муниципальных 
образований изучить потребность в коррекционных классах VII вида, и, учитывая на-
личие даже нескольких детей, которым рекомендовано обучение по указанному обра-
зовательному маршруту, решить вопрос в интересах детей

Департаменту образования и молодежи автономного округа Уполномоченный 
рекомендует рассмотреть вопрос о внесении в перечень показателей эффективности 
деятельности образовательных учреждений следующий показатель: количество детей, 
обучающихся по программе VII и VIII вида, в отношении которых в результате прове-
денной коррекционной работы, образовательный маршрут изменен в связи с положи-
тельной динамикой.
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МИГРАНТОВ

Муниципальными органами управле-
ния образованием организован учет детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, подлежащих обя-
зательному обучению в образовательных 
учреждениях, что позволяет отслеживать 
соблюдение прав на образование детей из 
семей мигрантов. В текущем учебном году в 
общеобразовательных учреждениях обуча-
ется 2322 таких ребенка, 547 детей посеща-
ют детские сады.

Самый главный и верный путь к быстрейшей адаптации и социализации - изучение 
языка страны, в которой человек живет. По данным муниципальных органов управления 
образованием, в округе порядка 16% детей из числа мигрантов владеют русским языком 
крайне слабо, около 1% детей вообще не говорят по-русски.

С целью оказания содействия в изучении языка в общеобразовательных учреждениях 
реализуются дополнительные курсы по освоению русского языка. Параллельно с этим дея-
тельность по изучению национальных языков, истории и литературы ведут негосударствен-
ные образовательные учреждения и национальные культурные центры. 

В учреждениях дополнительного образования занимаются 25 % от общего количества  
детей мигрантов, обучающихся в образовательных учреждениях. 

В муниципальных образования разработаны программы для поддержки и адаптации 
таких детей, в том числе в Сургуте действует программа «Школа адаптации», Белоярском 
районе – программа «Поддержка и защита учащихся-мигрантов в образовательном про-
странстве», в Нефтеюганске – программа «Профилактика экстремизма, гармонизация ме-
жэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в городе Нефтеюган-
ске на 2012-2013 годы». В Сургутском районе – программа «Школа адаптации» для детей 
мигрантов 2011-2014 гг. 

Необходимо отметить работу Департамента образования города Сургута по данно-
му направлению. Кроме программ по социальной адаптации, психолого-педагогического 
сопровождения  детей мигрантов в образовательных учреждениях Сургута реализуются 
программы дополнительных индивидуально-групповых занятий «Развитие устной русской 
речи» для 1 класса, дополнительных индивидуально-групповых занятий «Развитие пись-
менной русской речи» для 2 класса. 

Во всех муниципалитетах с детьми-мигрантами в течение всего учебного года ра-
ботают представители службы сопровождения: психологи, логопеды, социальные 
педагоги;проводится работа с родительской общественностью. 

Кроме того, на сайте Департамента образования и молодежной политики автономного 
округа размещена информация о том, в каких образовательных учреждениях автономного 
округа можно пройти курсы обучения русскому языку как иностранному.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
ДРУЖЕСТВЕННОЕ К ДЕТЯМ

 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗДОРОВОГО РАЗВИТИЯ 
КАЖДОГО РЕБЕНКА 

В целях соблюдения конституционных прав несовершеннолетние в возрасте до 18 
лет обеспечиваются в автономном округе бесплатной амбулаторной, стационарной и 
специализированной медицинской помощью.

В течение последних 10 лет в Югре регистрируется положительная динамика де-
мографических показателей, сложившаяся практика реализации мер поддержки семей 
позволяет прогнозировать ее сохранение в дальнейшем:

Здравоохранение, дружественное к детям

«...Я имею право на хоро-
шее медицинское обслуживание, 
в чистых, красивых, отлич-
но оборудованных медицинских 
учреждениях с высококвалифи-
цированным персоналом, в 
стране, которая ценит, ува-
жает и поддерживает своих 
врачей!...»

Ширяев Максим, 
9 б класс, г. Нягань
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2010 год 2011 год 2012 год

Число родов 24 419 24 805 27 192

Количество детей, 
родившихся живыми

25 083 25 335 27 686

Снижение показателя младенческой смертности в 2012 году на 11,5% в сравнении 
с 2011 годом свидетельствует о достаточно высоком уровне оказания медицинской по-
мощи детям, включая новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела.

Система оказания перинатальной помощи включает 5 учреждений родовспоможе-
ния первого уровня (участковые и районные больницы), 14 городских и центральных 
районных больниц второго уровня и 3 окружных перинатальных центра, являющихся 
учреждениями третьего уровня оказания перинатальной помощи. 

Перинатальные центры имеют сертификаты соответствия системы менеджмента 
качества установленным требованиям, из них Сургутский клинический перинатальный 
центр соответствует требованиям международной системы сертификации.

Вместе с тем, требования федерального законодательства в части оформления меди-
цинской документации, связанной с рождением ребенка, исполняются в учреждении не 
всегда. 

В декабре 2010 года женщина, не имеющая надлежащих документов, удостоверяющих 
ее личность, родила в Сургутском клиническом перинатальном центре девочку, которой 
сама дала имя. 

Установленная медицинскими работниками учреждения информация, связанная с 
рождением ребенка (ведение матерью асоциального образа жизни, наличие наркотиче-
ской зависимости, неоднократные судимости матери и др.), являлась основанием для ее 
направления, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.09.2009 №232-п «О 
порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры орга-
ном опеки и попечительства деятельности по выявлению и учету детей, права и законные 
интересы которых нарушены», соответствующего сообщения в органы опеки и попечитель-
ства по месту жительства ребенка. 

Однако информация в Комитеты опеки и попечительства администрации города Сур-
гута или Сургутского района, иные учреждения и органы системы профилактики, не была 
направлена.

Проверкой, проведенной Прокуратурой автономного округа с участием Уполномочен-
ного, исполнительных органов государственной власти автономного округа установлены 
грубые нарушения закона в деятельности Бюджетного учреждения автономного округа 
«Сургутский клинический перинатальный центр» при осуществлении деятельности в отно-
шении указанного ребенка.

В настоящее время девочка проживает в учреждении для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Восстановление и защита ее нарушенных, в результате 
указанных действий, прав и законных интересов, требуют судебного разбирательства. 

Ситуация находится на контроле Уполномоченного до ее разрешения в интересах ре-
бенка. 

Следует отметить снижение по итогам 2012 года случаев смерти детей от инфекцион-
ных заболеваний, транспортных несчастных случаев и прочих болезней.

Согласно информации Департамента здравоохранения автономного округа в структу-
ре причин детской заболеваемости ведущее место занимают болезни органов дыхания, 

Здравоохранение, дружественное к детям
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травмы и отравления, болезни органов пищеварения, болезни глаза и его придаточного 
аппарата.

По результатам профилактических осмотров имеют первую группу здоровья – 11,2% 
детей, вторую – 69,6%, третью – 17,3%, четвертую и пятую – 1,9%.

Таким образом, доля здоровых детей составляет лишь 11, 2% от их общего количества, 
что ниже показателя 2011 года - 11,8%.

Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь детскому населе-
нию организована на базе окружных учреждений здравоохранения: «Окружная клиниче-
ская больница» г. Ханты-Мансийск, «Окружная детская клиническая больница» г. Нижне-
вартовск, «Сургутская окружная клиническая больница», «Няганская окружная больница», 
«Окружная больница «Травматологический центр», «Окружной кардиологический диспан-
сер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» по кардиохирургии, травматоло-
гии и ортопедии, урологии, онкогематологии, нейрохирургии и др. 

Окружная детская клиническая 
больница является крупным многопро-
фильным учреждением по оказанию вы-
сококвалифицированной консультатив-
но-диагностической и лечебной помощи 
детскому населению Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Вместе с тем, в адрес Уполномочен-
ного в 2012 году поступили обращения, 
в которых родители детей указывают на 
грубые нарушения прав несовершенно-

летних со стороны должностных лиц медицинских учреждений, действия которых привели 
к тяжелым для детей последствиям.

Родители Б. обратились с жалобой на неквалифицированные действия врачей бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пыть-Яхская окруж-
ная больница» при оказании медицинских услуг их сыну 2003 г.р., приведших к длительному 
коматозному состоянию.

Из обращения следует, что в результате проведенных медицинских мероприятий со-
стояние здоровья мальчика значительно ухудшилось, в связи с чем родители иницииро-
вали перевозку сына в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Нижневартовская окружная детская клиническая больница», где мальчику 
была оказана надлежащая квалифицированная помощь. 

В связи с тем, что, по мнению заявителей, нарушены права их ребенка на каче-
ственное получение услуг в учреждении здравоохранения, родителями ребенка, при 
содействии Уполномоченного, были приняты необходимые меры для инициации соот-
ветствующими органами проверок изложенных в обращении фактов.

Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохра-
нения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому авто-
номному округу в адрес Уполномоченного представлена информация о том, что при 
диагностике и лечении мальчика действительно допущены нарушения.

В процессе изучения ситуации установлено, что в ходе стационарного лечения 
в Пыть-Яхской окружной больнице закрытого перелома плечевой кости у несовер-
шеннолетнего Б. возникло новое заболевание. Действиями сотрудников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная 
больница» ребенку причинены физические и нравственные страдания. Последстви-
ями стационарного лечения, значительно утяжелившего состояние больного, также 
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стало установление ребенку в октябре 2012 года Федеральным клиническим учреж-
дением «Главное бюро МСЭ по ХМАО – Югре» инвалидности. В настоящее время ребе-
нок не может ходить без поддержки, не в состоянии себя обслуживать, заново учится 
говорить, при этом тяжело переживает свое положение, испытывает физические и 
нравственные страдания. 

Аналогичные заявления поступили из городов Мегиона, Сургута, Ханты-Мансий-
ска, Березовского района. 

Вопрос о защите прав несовершеннолетнего Б. находится на особом контроле 
Уполномоченного.

В настоящее время родители обратились за защитой нарушенных прав их постра-
давших детей в суд.

В связи с отдаленностью и труднодоступностью ряда населенных пунктов авто-
номного округа, при возникновении жизнеугрожающих состояний медицинские уч-
реждения, во взаимодействии со службой медицины катастроф, принимают решение 
о госпитализации детей в окружные учреждения здравоохранения для оказания спе-
циализированной помощи.

Такая ситуация сложилась в Березовском районе. Пронизано болью обращение к 
Уполномоченному родственников девочки К., 2007 года рождения, которые указыва-
ют, что заболевшая девочка погибла во время ее транспортировки в г. Нижневартовск, 
в связи с невнимательным отношением медицинского персонала. 

По запросу Уполномоченного проведена проверка указанных фактов, по результатам 
которой администрацией Березовского района представлена информация о вынесении 
дисциплинарного взыскания в отношении специалистов органов и учреждений здравоох-
ранения за некачественное оказание медицинской помощи.

Однако слов утешения и признания вины, в той степени, в которой она была допущена, 
родственники девочки не услышали, психологической помощи в период переживания утра-
ты близкого человека не получили.

Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения автономного 
округа в целях предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем проведение спе-
циальных обучающих семинаров по обобщенной практике, а в случае допущения 
указанных несчастных случаев - организацию более тщательных проверок и привле-
чение к ответственности, предусмотренной законодательством, лиц, виновных в тя-
желых для детей последствиях.

Здравоохранение, дружественное к детям
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ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Любая зависимость с психологической точки зрения понимается как состояние человека, 
при котором отсутствует внутренняя свобода. Зависимость угнетает разум и душу, изменяет лич-
ность человека, влияет на отношения с окружающими людьми.

Различают формы зависимостей от веществ и от действий.
Зависимости от алкоголя и наркотических веществ, приобрели на территории Российской 

Федерации масштабы национального бедствия.
Самое печальное, что поражают эти виды зависимости, прежде всего, молодежь, и, в том чис-

ле, несовершеннолетних детей. 
Обратившиеся в адрес Уполномоченного родители детей, имеющих подобные проблемы, с 

горечью отмечают, что не смогли своевременно распознать происходящее с их ребенком само-
стоятельно, а также не обратились за помощью к профессионалам своевременно. 

Согласно информации Департамента здравоохранения автономного округа на начало 2013 
года на учете состоит 5 подростков, страдающих алкогольной зависимостью, в 2010 году их было 
6, в 2011 - 9. 

В 2012 году взято на диспансерный учет 2 подростка с диагнозом токсикомания.
С 2011 года по настоящее время на учете по поводу употребления наркотиков состоит 1 ре-

бенок.
Вместе с тем, в трех из семи законченных случаев, совершенных детьми и подростками в 

2012 году суицидов, дети находились в состоянии алкогольного опьянения. 
Согласно информации Управления Судебного департамента вХанты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре подростками в состоянии наркотического опьянения в 2011 - 2012 годах совер-
шено 2 преступления, в состоянии алкогольного опьянения - 78 преступлений, и вероятнее всего, 
преступления совершили несовершеннолетние попробовавшие алкоголь и наркотики не впервые.

В рамках деятельности по профилактике социального сиротства, безнадзорности, право-
нарушений и защите прав несовершеннолетних Департаментом здравоохранения автономного 
округа инициировано создание в системе первичной медицинской помощи специально выделен-
ных служб, оказывающих комплексную, медико-психолого-социальную помощь по проблемам 
здоровья, обусловленным спецификой подросткового возраста. 

В настоящее время при детских поликлиниках учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований открыты 7 отделений медико-социальной помощи детям подросткового воз-
раста, 5 кабинетов медико-социальной помощи детям подросткового возраста, в 10 учреждениях 
здравоохранения помощь подросткам оказывается в рамках деятельности дошкольно-школьных 
отделений. 

Активная работа молодежных служб выявила необходимость создания при лечебных учреж-
дениях волонтерского движения работающего по принципу «равный-равному», что позволило 
увеличить количество обращений молодежи в медицинские учреждения для проведения как ме-
дицинских мероприятий, так и профилактической работы. 

В настоящее время в автономном округе работают волонтерские бригады на базе учрежде-
ний здравоохранения городов Нижневартовска, Нягани, Сургута, Нефтеюганска, Лангепаса. 

Правовое просвещение и распространение информации о правах ребенка на охрану здоро-
вья организуется через службы учреждений здравоохранения, оказывающих экстренную психо-
логическую и консультативную помощь.

В 2012 год зарегистрировано 10 895обращений в круглосуточную социально-психологиче-
скую службу «Телефон доверия» (8-800-101-1212, 8-800-101-1200), из них 2 268 – обращения не-
совершеннолетних, что составило 20,8 % от общего числа обращений.

Здравоохранение, дружественное к детям
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В целях предупреждения фактов употребления, и оказания помощи в случаях выявленного 
злоупотребления алкогольными и наркотическими веществами в рамках исполнения постановле-
ния Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 августа 2011 года № 309 
– п «О проведении добровольного тестирования обучающихся (студентов) общеобразовательных 
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры с целью профилактики немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ» в 2011-2012 учебном году протестирова-
ны 41 990 обучающихся и студентов или 92,2% от числа подлежащих тестированию подростков. 

По итогам тестирования 41 человека были получены положительные результаты скринин-
гового исследования. В дальнейшем, подтверждено употребление наркотических веществ толь-
ко пятью подростками.

Выявленные подростки включены в группу профилактического наблюдения, с проведени-
ем комплексного обследования, при необходимости - лечения, и консультированием семей и 
близкого окружения.

В 2013 году мероприятия по добровольному тестированию обучающихся и студентов бу-
дут продолжены.

С целью популяризации мероприятий добровольного тестирования в 2012 – 2013 учебном 
году Департаментом внутренней политики автономного округа совместно с Департаментом 
здравоохранения автономного округа, Департаментом образования и молодежной политики 
автономного округа и Департаментом общественных связей автономного округа в числе про-
чих мероприятий, организована акция «Живи без ошибок». Основная цель акции - профилакти-
ка употребления наркотиков среди подростков и молодежи, ее девиз «Выиграй дважды».

Анализ, в том числе анонимных, обращений показывает, что родители, обнаружившие 
страшную правду о том, что их дети зависимы от наркотиков или алкоголя, не всегда могут по-
мочь им. 

Так смысл статей 13, 20, 54 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федерации» не предусматривает возможность вмеша-
тельства родителей и законных представителей несовершеннолетних детей в возрасте старше 
15 лет в процесс их лечения, при определенных обстоятельствах исключает даже возможность 
узнать о том, что их ребенок имеет опыт употребления наркотиков, алкоголя или склонен к суи-
циду, родители девочек могут не узнать, к примеру, о беременности или анарексии дочери.

Вместе с тем, главой 18 Семейного кодекса Российской Федерации установлены права и 
обязанности родителей в отношении детей (лиц в возрасте до 18 лет), в том числе, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 63 родители обязаны заботиться о здоровье своих детей, так как сами 
дети в силу социальной незрелости могут принять неверное решение.

Учитывая социальную значимость проблемы, Уполномоченным направлено в Думу авто-
номного округа обращение о рассмотрении возможности направления в Государственную Думу 
Российской Федерации предложений о внесения в указанный закон следующих изменений:

- в части установления перечня случаев (наличие зависимостей, беременность, анарексия, 
склонность к суициду и далее), при которых допускается предоставление медицинскими уч-
реждениями сведений о детях в возрасте до 18 лет их законным представителям; 

- допускающих возможность дачи добровольного информированного согласия на меди-
цинское вмешательство или отказ от него законными представителями несовершеннолетних, 
больным наркоманией, а также имеющим иные аддикции, требующие медицинского вмеша-
тельства, без ограничения возраста несовершеннолетних, то есть до 18 лет, в том числе в пери-
од ремиссии.

Одновременно предлагается рассмотреть возможность инициации аналогичных измене-
ний в закон Российской Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании».

Здравоохранение, дружественное к детям
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно про-
водится с целью обеспечения мониторинга за состоянием здоровья детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, организации наблюденияв том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основе унифицированных данных по результа-
там диспансеризации, а также разработки комплекса мер по профилактике заболевае-
мости, проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, восстановительного лечения 
детей с хронической патологией. 

Основной задачей проведенной в 2012 году диспансеризации было получение досто-
верных сведений о распространенности хронических заболеваний и стойких нарушений 
здоровья детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Мероприятия по диспансеризации детей указанной категории в 2012 году прово-
дились в автономном округе в соответствии с трехсторонним приказом Департамента 
здравоохранения автономного округа, Департамента образования и молодежной поли-
тики автономного округа, Департамента социального развития автономного округа от 
13.03.2012 № 107/231/174-р «О проведении в 2012 году диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры детей-си-
рот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 39 стационарных учреждени-
ях автономного округа. 

Окружной центр мониторинга проведения диспансеризации был организован на 
базе бюджетного учреждения автономного округа «Нижневартовская окружная клиниче-
ская детская больница». 

В 2012 году в ходе диспансеризации были обследованы 1 186 детей, и выявлено 4 211 
заболеваний, в 2011 году – 1231 детей и выявлено – 4 296 заболеваний.

При проведении диспансеризации в 2012 году выявлено впервые 1 465 заболеваний, 
что составляет 34,8 % от общего числа выявленных заболеваний, что свидетельствует 
о том, что ранее дети по вине законных представителей, и (или) в связи с невниматель-
ным отношением медицинских работников по месту их жительства, не были обследованы 
должным образом. 

Следует отметить, что в 2012 году отмечен значительный рост числа расхождений в 
диагнозах. Расхождения выявлены в 405 случаях, что составляет 9,6% от общего количе-
ства выявленных заболеваний (в 2011 году - 1%, в 2010 году – 1,3%, в 2009 году - 3,3%). 
Наибольшее число случаев расхождения диагнозов выявлено при определении психи-
ческих расстройств – 152 случая (37,5%), патологии органов пищеварения – 67 случаев 
(16,5%), патологии органов зрения – 54 случая (13,3%).

По итогам диспансеризации установлено, что в дальнейшем дополнительном обсле-
довании нуждается 201 ребенок или 16,95 % от числа прошедших диспансеризацию (в 
2011 году – 11,0%), в том числе в лечебно-профилактических учреждениях автономного 
округа 16,5%, в федеральных лечебных учреждениях – 0,42 % (в 2011 году – 0,3%). 

По итогам диспансеризации 2012 года установлено, что абсолютно здоровые дети 
составляют 0,9% от всех осмотренных детей, в 2011 году – 1,4%. Аналогичный показатель, 
от общего числа детей, проживающих в автономном округе, составляет – 11,4%.

Столь тревожная статистика, характеризующая состояние здоровья детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, требует принятия системных мер по их лечению и 
оздоровлению.

Здравоохранение, дружественное к детям
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Уполномоченный рекомендует Департаменту здравоохранения автономного 
округа поставить на особый контроль вопросы исполнения в полном объеме закон-
ными представителями обследованных детей медицинских рекомендаций, данных 
специалистами при прохождении детьми диспансеризации, а также проведения в 
полном объеме дополнительных обследований детей.

Вместе с тем, в ходе проверки учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Аистенок», г. Нижневартовск, Уполномоченным установлено, что 
по итогам диспансеризации у одного из воспитанников не выявлено психических рас-
стройств и расстройств поведения, вместе с тем в медицинской карточке в ходе текущих 
осмотров ребенку неоднократно рекомендовано помещение в психоневрологический 
стационар. 

При этом комплексного, в том числе медикаментозного лечения, реабилитационных 
либо корригирующих поведение ребенка мероприятий, специалистами не было рекомен-
довано.

Таким образом, возникает вопрос: либо ребенок был ненадлежащим образом обсле-
дован в ходе диспансеризации, либо его помещение в стационар можно считать наруша-
ющим права ребенка. 

В ходе диспансеризации осмотрено 180 детей–инвалидов, по результатам проведен-
ного обследования 9 человек признаны инвалидами впервые. 

Все обследованные дети-инвалиды имеют индивидуальную программу реабилита-
ции (ИПР). Однако по результатам осмотра установлено, что в 57,2% случаях ИПР выпол-
нена в полном объеме, в 20,6 % - частично, в 22,2 % - выполнение ИПР начато. 

Таким образом в отношении 43% детей-инвалидов, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, проживающих в стационарных учреждениях для детей автономного округа, 
рекомендации ИПР не исполняются, что является нарушением прав ребенка на получение 
медицинской помощи. 

Согласно информации Департамента здравоохранения автономного округа, начиная с 
2013 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.12 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», планируется охватить мероприятиями 
диспансеризации в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях.

Здравоохранение, дружественное к детям



63

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ 

ГОСУДАРСТВА

Дети - будущее любой страны. Отношение к детям, наряду с отношением к старшему 
поколению, наиболее точно определяет состояние и уровень развития общества.

Как признано мировым сообществом и провозглашено Конвенцией о правах ребенка, 
для защиты прав детей, особенно детей с особыми потребностями, необходимы специальные 
механизмы.

Равные возможности для детей, нуждаю
щ

ихся в особой заботе государства

«...Очень важное право - это 
жить и воспитываться в се-
мье. Очень жаль, что в современ-
ном обществе не все дети име-
ют такую возможность. А ведь 
для каждого ребенка очень важно 
иметь родителей, чувствовать 
их любовь и заботу.». 

Барсуков Павел, 
Новоаганск, 

Нижневартовский район
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

Проблема социального сиротства в последнее время горячо обсуждается как в органах 
государственной власти и средствах массовой информации, так и за вечерним чаепитием 
в семьях россиян.

Детей, лишившихся родительского попечения, жалеют все добропорядочные граждане 
без исключения, но в свои семьи принимают лишь самые открытые и великодушные из нас. 

Жители автономного округа добрые и отзывчивые люди: из 7 400 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 6 980, что составляет 94,3% от их общей численности 
– проживают в семьях югорчан. 

По сведениям, приведенным в докладе помощником полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Б.А. Кирилловым 
в ходе Совета по социальной политике при полномочном представителе Президента 
Российской  Федерации в Уральском федеральном округе 28.02.2013, указанный 
показатель является самым высоким в Уральском федеральном округе:

В 2011 году в семьях опекунов, попечителей, усыновителей и приемных семьях 
воспитывались 6 803 ребенка - 93 % от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В 2012 году в 581 приемной семье воспитывалось 1085 приемных детей. По 
сравнению с 2011 годом число семей увеличилось на 106, а число воспитывающихся в 
них приемных детей – на 200 человек.

В 2012 году выявлено 637 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них 550 детей, чьи родители живы, однако не исполняют родительские обязанности 
должным образом. Такую категорию детей сегодня принято называть социальные 
сироты.
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В 2011 году детей, лишившихся родительского попечения, было выявлено 838, 
родители 679 из них живы. 

Снижение числа социальных сирот на 129 человек - показатель успешной работы 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних автономного округа, в том числе органов опеки и попечительства, 
в сфере профилактики социального сиротства.

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного поступают обращения граждан на тему 
того, что специалисты органов опеки и попечительства не всегда готовы терпеливо и 
конструктивно разъяснять кандидатам в замещающие родители сложные положения 
законодательства в сфере опеки и попечительства, что приводит к недоверию к органам 
опеки и попечительства и власти в целом.

На невнимательное отношение к проблемам детей, определяемых на воспитание 
в семьи граждан, указывали в обращениях жители Кондинского района. В одном из 
обращений приемный родитель указывал на то, что в отношении приемного ребенка 
длительное время не был определен должным образом его правовой статус, а на 
содержание еще одного ребенка не была своевременно назначена выплата пособия.

Специалистами управления опеки и попечительства администрации города 
Нижневартовска в процессе решения вопроса об установлении опеки были 
грубейшим образом нарушены положения федерального законодательства и права 
несовершеннолетних детей-сирот. В настоящее время вопрос о правомерности принятия 
управлением опеки и попечительства решения о передаче детей в семью на воспитание, 
решается в судебном порядке, но дети получили психологическую травму, последствия 
которой непредсказуемы. Указанный факт подтвержден проверкой, проведенной 
Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Вопрос находится на контроле Уполномоченного до его разрешения в соответствии с 
законодательством и учетом интересов детей. Следует отметить, что город Нижневартовск 
является абсолютным лидером по числу обращений граждан, в которых содержатся 
вопросы, связанные с деятельностью управления по опеке и попечительству, жалобы на 
невнимательное, а порой и недоброжелательное отношение со стороны специалистов 
управления к обратившимся гражданам. 

Несмотря на обновление федерального законодательства в части упрощения 
процедуры передачи ребенка на воспитание в семьи граждан, потенциальные замещающие 
родители в обращениях указывают на то, что при подготовке ряда документов возникают 
непредвиденные проблемы.

Так, перечнем документов, которые кандидаты в замещающие родители обязаны 
представить в органы опеки и попечительства, предусмотрены:

 - медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования 
гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

 - справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования 
за преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 10.09.1996 № 332, порядок направления на медицинское освидетельствование лиц 
– кандидатов в усыновители, опекуны (попечители), приемные родители определяется 
органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации.

Из некоторых муниципальных образований, в которых услуга по прохождению 
медицинского освидетельствования является платной, поступают обращения граждан 
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о том, что этот фактор, в ряде случаев, влияет на принятие решение о возможности 
принятия ребенка в семью, в том числе установлению опеки по согласию родителей, 
предусмотренной федеральным законодательством. 

Вместе с тем, в Сургуте, Лангепасе и иных муниципальных образованиях, 
медицинское освидетельствование граждане проходят бесплатно.

Проблемой, в отдельных случаях, является получение справки органов внутренних 
дел, подтверждающей отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
судимости или факта уголовного преследования за преступления, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации.

Установленный срок выдачи справки составляет 30 дней, но, учитывая время ее 
пересылки, срок предоставления порой увеличивается. 

Принимая во внимание социальную значимость повышения эффективности 
института замещающей заботы, Уполномоченный рекомендует:

- Департаменту социального развития автономного округа, органам местного 
самоуправления на регулярной основе проводить со специалистами, работающими 
в сфере опеки и попечительства, иных структурных подразделениях, обучающие 
семинары по обзору изменений законодательных и нормативных правовых актов, 
а также разъяснительную работу о необходимости бережного и уважительного 
отношения к заявителям, в том числе кандидатам в опекуны, попечители, приемные 
родители и усыновители, с учетом их образовательного уровня и возрастных 
особенностей;

 - Департаменту здравоохранения автономного округа урегулировать вопрос 
об оплате услуг по прохождению медицинского освидетельствования в целях 
обеспечения доступности услуги для всех категорий граждан;

 - УМВД России по ХМАО – Югре рассмотреть возможность максимально 
сократить срок выдачи справок об отсутствии судимости, в целях сокращения 
сроков оформления документов для устройства детей в семьи граждан, и 
пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА 
ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ

Принимая на воспитание в семьи 
детей, оставшихся без попечении 
родителей, приемные папы и мамы почти 
всегда безоговорочно уверены, что их 
любовь, желание стать для ребенка 
родной семьей, сумеют решить все 
его проблемы и их совместное бытие 
будет безоблачным и счастливым. К 
сожалению, так получается не всегда.

Радует, что в 2012 году число 
возвратов детей из замещающих семей 
в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сократилось с 54 до 36 случаев. Но, тем не менее, 
36 детей и 36 семей получили травму - их совместная жизнь не сложилась и повторить 
попытку будет трудно. 

В целях сопровождения семей, осуществляющих замещающую заботу, профилактики 
возвратов детей из замещающих семей на базе 23 учреждений, подведомственных 
Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
созданы службы сопровождения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

С учетом рекомендаций Уполномоченного, обозначенных в докладе «О соблюдении 
прав и законных интересов ребенка вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 
2011 году», Департаментом социального развития автономного округа организована 
и проведена активная системная информационная кампании в средствах массовой 
информации по мотивации граждан к сотрудничеству со специалистами служб 
сопровождения семейного жизнеустройства.

В течение 2012 года в службы сопровождения обратились за помощью 5 500 (в 
2011 году– 4 608) потенциальных и действующих замещающих родителей и членов их 
семей, 1 910 детей, воспитывающихся в замещающих семьях (в 2011 году – 1 009), 916 
кандидатов в замещающие родители прошли подготовку и обучение (в 2011 году –1 226 
человек), подготовлен к передаче на воспитание в семьи граждан 71 ребенок (в 2011 году 
–113детей).

В связи с изменениями в федеральном законодательстве, устанавливающими с 1 
сентября 2012 года обязательную подготовку лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, нормативными правовыми 
приказами Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от  12.11.2012 № 34-нп и от 14.11.2012 № 35-нп утверждены:

- программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка;
- порядок осуществления подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
На базе восьми служб сопровождения на территории Березовского, Белоярского, 

Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского, Ханты-Мансийского районов 
действует система дистанционного сопровождения замещающих семей.
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Подготовка граждан осуществляется 
организациями на безвозмездной основе 
в соответствии с договором, заключенным 
между организацией и органом местного 
самоуправления, осуществляющим 
полномочия по опеке и попечительству. 
Финансирование исполнения организациями 
указанного полномочия осуществляется в 
рамках исполнения ими государственного 
задания. 

Таким образом, каждый житель автономного округа – потенциальный, либо 
действующий приемный родитель или усыновитель имеет возможность получить 
квалифицированную консультацию, пройти обучение и психологическое тестирование по 
месту своего жительства, либо в любом другом муниципальном образовании автономного 
округа.

В целях предупреждения фактов жестокого обращения с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, профилактики возвратов детей из замещающих семей, проведено 
тестирование подопечных детей на комфортность их пребывания в семье опекуна, 
попечителя и склонность к суицидальному поведению. Тестирование осуществлялось на 
основании письменного согласия законных представителей подопечных детей и детей в 
возрасте 10 лет и старше. В тестировании приняли участие 2262 ребенка - 48% от общего 
количества подопечных детей в возрасте от 0 до 18 лет.

Результаты проведенного тестирования вызывают большую тревогу. У 70 детей (3%) 
выявлена склонность к суицидальному поведению, 228 детей (10%) имеют низкий уровень 
комфортности пребывания в замещающей семье. 

Однако в 2012 году в адрес Уполномоченного поступил ряд обращений из г. 
Нижневартовска от замещающих родителей, чьих подопечных протестировали психологи 
общеобразовательных учреждений, не получив на то согласия законных представителей. 
Также опекунов взволновало само содержание тестов, вопросы которых имели некорректное 
содержание, как, например, «Часто ли родители соглашаются с Вами в том, что 
учитель был несправедлив к вам? Действительно ли, что у Вас в семье нет общих 
занятий и увлечений? Кто является главой в Вашей семье: мать или отец? Смеются 
ли родители над кем-нибудь из Ваших учителей? Кажется ли Вам, что у Вас в семье 
холодные, недружеские отношения между родителями? Верно ли, что в Вашей семье 
мало помогают друг другу в домашних делах?».

Данное тестирование было проведено по методике О.И. Маткова «Моя семья», 
рекомендованной для подростков старше 12 лет, проживающих в кровных семьях. При 
проведении тестирования с детьми в возрасте с 10 лет, проживающими в замещающих 
семьях психологами образовательных учреждений г. Нижневартовска не были учтены 
возрастные особенности, а также особенности психики детей, проживающих с опекунами.

Уполномоченный полагает, что организованная на основании полученных 
результатов с детьми и опекунами индивидуальная работа, направленная на 
организацию психолого-педагогической работы для устранения причин повышенной 
тревожности у детей и их предрасположенности к суицидальному поведению, а также 
коррекция детско-родительских отношений, должна носить системный характер, но с 
обязательным учетом тестовых заданий для детей данной категории.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ВОСПИТАННИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

По состоянию на 1 января 2013 года вХанты-Мансийском автономном округе – Югре в 9 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались 
402 ребенка, что на 19,9% меньше, чем в 2011 году. 

В целях обеспечения достойных условий проживания, приближенных к домашним, 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры принимаются все необходимые меры: в комнатах 
проживают не более, чем 2-3 человека, есть отдельные комнаты для отдыха, социальной 
адаптации.

В достаточном объеме выделяются средства на обеспечение базовых нужд 
и потребностей, приобретение компьютерного, технологического, бытового, 
спортивного оборудования, проведения капитального ремонта, укрепление пожарной и 
антитеррористической безопасности, проведение работ по благоустройству территории.

Вместе с тем, работа по установлению правового статуса детей, комплектации личных 
дел воспитанников в некоторых учреждениях не организована должным образом, что 
приводит к нарушению личных и имущественных прав воспитанников.

Так, только при содействии Уполномоченного в течение 2012 года четверо выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Аистенок», г. 
Нижневартовск, и «Северяночка», г. Нягань установили в судебном порядке юридический 
факт того, что в возрасте до наступления совершеннолетия лишились родительского 
попечения. Данный факт должен был быть установлен администрацией учреждений в 
период нахождения детей в качестве воспитанников этих учреждений. 

При посещении Уполномоченным одного из учреждений Ханты-Мансийского района 
установлено, что в комнатах мальчиков нет личных вещей: одежда и обувь хранится в одной 
общей комнате на этаже; книги, игрушки, иные значимые для каждого человека предметы 
личного обихода просто отсутствуют.

В детском доме «Северяночка» (г. Нягань) Уполномоченным отмечено нарушение 
прав детей на личное пространство. Откровенным нарушением является расположение в 
гигиенических комнатах для детей двух унитазов при отсутствии между ними перегородок.

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального развития автономного 
округа и Департаменту образования и молодежной политики автономного округа 
обратить самое пристальное внимание на соблюдение в подведомственных им 
учреждениях личных прав и свобод воспитанников, наличие уважительного отношения 
к личности каждого ребенка с целью формирования личной идентификации 
воспитанников и подготовки к социальной адаптации в обществе после выпуска. 

Одной из причин недостаточной защищенности детей в учреждениях является 
их закрытость, отсутствие внешнего контроля за соблюдением прав воспитанников. 
Предложения о необходимости создания системы общественной инспекции в данной 
сфере и нашли свое отражение в Рекомендациях от 16.03.2005 Комитета министров Совета 
Европы о правах детей, постоянно проживающих в специализированных учреждениях.

В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 01.02.2011 № 22-р «О создании 
попечительского совета в учреждениях, подведомственных Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, созданы попечительские советы, в 
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состав которых вошли сотрудники и воспитанники учреждения, представители органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутаты думы различного 
уровня, общественных организаций, территориальных подразделений Управления 
Министерства внутренних дел России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

На заседаниях попечительских советов рассматриваются вопросы поведения 
воспитанников, нарушения правил внутреннего распорядка воспитанниками, проведения 
торжественных мероприятий по социально-значимым датам, привлечения внебюджетных 
источников финансирования учреждений, улучшения материально-технической базы и 
другие. 

Члены попечительского совета содействуют организации досуга воспитанников 
учреждений, организации и проведению конкурсов и мероприятий, оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий, трудоустройству воспитанников учреждений, оказанию 
благотворительной помощи и других мероприятий.

Уполномоченный полагает, что деятельность попечительских советов заслуживает 
одобрения, требует системного и активного развития: к участию в их работе должны быть 
привлечены все заинтересованные в судьбе детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведомства и общественные организации. 

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального развития автономного 
округа и Департаменту образования и молодежной политики автономного округа 
обеспечить прозрачность, открытость и доступность информации о деятельности 
попечительских советов для широких слоев гражданского общества автономного 
округа. 
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ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывавшиеся в замещающих семей, в силу отсутствия достаточного самостоятельного 
социального опыта, нуждаются в дальнейшем участии в их жизнедеятельности старших 
наставников, взрослых, которым они доверяют.

В Югре сложилась и достаточно эффективно реализуется система постинтернатного 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – сопровождение).

Сопровождение осуществляется на основании постановления Правительства 
автономного округа от 31.07.2009 № 198-п «Об организации вХанты-Мансийском 
автономном округе – Югре постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет», и реализуется 24 
государственными учреждениями автономного округа.

Сопровождение обеспечивают 113 штатных работников указанных учреждений - 23 
психолога, 24 социальных педагога, 18 юристов (юрисконсультов), 48 иных специалистов 
(заведующие отделением, социальные и медицинские работники).

В течение 2012 года за оказанием помощи в службы сопровождения обратились 684  
выпускника учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
замещающих семей в возрасте от 18 до 23 лет. Вместе с тем, в 2012 году в органах опеки и 
попечительства были учтены 2492 лица из числа детей-сирот, из них по итогам года:

 - договоры на обслуживание заключили 458 человек (18,3%);
- трудоустроены 643 человека (25,8%);
- продолжают обучение 912 человек (36,6%);
- создали семью 370 человек (14,9%);
- проходят службу в армии 74 человека (3%);
- находятся в местах лишения свободы 59 человек (2,4%). 
 В целях изучения востребованности услуг по постинтернатному сопровождению 

проведен мониторинг занятости выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 2010-2012 годов. Результаты таковы:

- из 179 выпускников продолжают обучение 100 человек (55,9%); 
- 22 человека трудоустроены (12,3%); 
- 14 человек находятся по уходу за детьми до 3-х лет (7,9%); 
- 3 проходят службу в армии (1,7%); 
- 4 находятся в местах лишения свободы (2,3%); 
- 9 выехали за пределы автономного округа (5,1%); 
- не работают и не учатся 27 выпускников (15,1%).
Службами сопровождения выпускникам оказывается консультативная и практическая 

помощь по вопросам предоставления, обустройства и ремонта жилых помещений, 
оформления исковых заявлений и подготовки документов в суд в защиту жилищных и 
имущественных прав, содействия в трудоустройстве, восстановления документов и многим 
другим вопросам.

Вместе с тем, в течение 2012 года в адрес Уполномоченного поступило более 50 
обращений от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 
Абсолютным лидером по числу обращений является город Нижневартовск. 
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В ряде случаев личные и имущественные права детей были нарушены в период 
их нахождения в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - не был определен надлежащим образом, как сказано выше, статус 
детей, как оставшихся без попечения родителей, что стало причиной нарушения 
имущественных прав заявителей.

В других случаях указаны крайне сложные жизненные ситуации, не 
предполагающие однозначного ответа в связи с тем, что порядки закрепления жилых 
помещений и обеспечения жилыми помещения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, до 01.01.2013 не были урегулированы 
на уровне федерального законодательства. 

 Указанные ситуации могут быть разрешены лишь в судебном порядке. Все 
обратившиеся за помощью в администрации муниципальных образований должны 
получать грамотные и конструктивные рекомендации о порядке обращения за 
оказанием бесплатной юридической помощи, а также в службы постинтернатного 
сопровождения, при доброжелательном и уважительном отношении консультирующих 
их специалистов администрации.

Не получая необходимых рекомендаций граждане вынуждены обращаться за 
помощью к Уполномоченным по правам ребенка и человека. 

Следует отметить, что большую часть обращений объединяют две просьбы - помочь 
решить вопрос о предоставлении жилого помещения и о временном проживании на 
период ожидания предоставления жилого помещения по договору найма. 

Каждый такой случай требует индивидуального подхода, оказания по ходатайству 
Уполномоченного содействия администрации муниципального образования, так 
как порядок обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, временно, на период ожидания жилого помещения, 
законодательством автономного округа не урегулирован. 

Так, например, администрация города Нижневартовска в подобной ситуации 
нашла следующий «выход из положения».

Из обращения в адрес Уполномоченного выпускника детского дома «Аистенок» 
П., проживающего в городе Нижневартовске, следует, что в связи с отсутствием 
жилого помещения после выпуска до предоставления отдельного жилого помещения 
ему было предложено проживать в социальном приюте для лиц без определенного 
места жительства, что не противоречит законодательству автономного округа, однако, 
некорректно в морально-этическом плане, и нарушает личные и имущественные права 
молодого человека. Из обращения следует, что П. проживает у знакомых, обижен 
на отсутствие должного внимания, и, как следствие для данной категории, - ведет 
асоциальный образ жизни.

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального развития 
автономного округа принять меры по внесению соответствующих изменений 
в пункт 2 Порядка и условий предоставления социальных услуг лицам без 
определенного места жительства и занятий в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре,  утвержденного постановлением Правительства автономного 
округа от 17.11.2008 №235-п, в части исключения из перечня категорий граждан, 
не имеющих определенного места жительства и занятий, бывших воспитанников 
детских домов. 

В целях повышения эффективности деятельности по постинтернатному 
сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в соответствии с рекомендациями Уполномоченного, обозначенными в докладе «О 
соблюдении прав и законных интересов ребенка в Ханты-Мансийском автономном 
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округе – Югре в 2011 году», Департаментом социального развития автономного 
округа в 2012 году для специалистов служб постинтернатного сопровождения были 
проведены: 

- семинар «Современные социально-педагогические технологии работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей»; 

- совещание по вопросу реализации программы социальной адаптации выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Опора»; 

 - окружной Конкурс профессионального мастерства «Постинтернатное сопровождение 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - успешная 
социальная адаптация выпускника».

Учитывая количество обращений в адрес Уполномоченного, приведенные 
статистические данные о деятельности служб постинтернатного сопровождения, 
Уполномоченный обращает внимание Департамента социального развития 
автономного округа на необходимость:

- повышения уровня информированности выпускников учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о деятельности служб 
постинтернатного сопровождения;

- привлечения к деятельности по постинтернатному сопровождению 
общественных, в том числе молодежных организаций, внедрения института 
наставничества.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

И ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ

Наряду с общими, гарантированными 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией и иными 
законодательными актами Российской Федерации, 
для всех детей правами, такими как право на жизнь, 
на воспитание в семейном окружении, на получение 
бесплатной медицинской помощи, на образование, 
право не подвергаться жестокому или унижающему 
обращению, особенное значение для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, или говоря 
иначе, детей, с особыми потребностями, имеют также 
особые права: на реабилитацию, санаторно-курортное 

лечение, на обеспечение специальными средствами передвижения, на безбарьерный доступ 
к жилым зданиям, учреждениям образования и здравоохранения, спортивным сооружениям, 
местам отдыха и учреждениям культуры и иные. 

В числе детей с особыми потребностями есть категория детей, требующая со стороны 
государства и общества в целом самого пристального внимания, ежедневной поддержки 
и заботы – это дети, которые, учитывая их состояние здоровья, признаны, в установленном 
законом порядке, инвалидами.

Всего по статистическим данным на 1 января 2013 года на территории автономного округа 
проживают 4 828 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет (включительно), что составляет 1,3 
% от общей численности проживающих а автономном округе детей. 

Согласно информации Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по ХМАО – Югре» число детей, освидетельствованных для решения 
вопроса о необходимости установления инвалидности первично, на протяжении ряда лет 
остается стабильным. Число же детей, признанных инвалидами первично, увеличивается:

№ Сведения о детях 2010 год 2011 год 2012год

1 Число детей освидетельствованных первично 736 724 727

2 Число детей признанных инвалидами при первичном 
обследовании 614 639 649

2.1  в возрасте от 0 до 3 лет 284 309 300
2.2 в возрасте от 4 до 7 лет 170 155 169
2.3 в возрасте от 8 до 14 лет 111 124 136
2.4 в возрасте от 14 и старше 49 51 44
3 Число детей, освидетельствованных повторно 2874 2666 2768

4. Число детей не признанных инвалидами при первичном 
освидетельствовании 122 85 78

5. Число детей не признанных инвалидами при повторном 
освидетельствовании 173 121 108

В структуре причин детской инвалидности по-прежнему преобладают психические 
расстройства и расстройства поведения, заболевания нервной системы, врожденные 
аномалии, деформации и хромосомные нарушения.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Рождение больного ребенка становится серьезным испытанием для семьи. По 
данным статистических исследований примерно в 50% случаев отцы оставляют семью, и 
лишь 4% из них помогают воспитывать ребенка после ухода из семьи.

Никогда не встречаются со своими особенными детьми около 32% отцов. Мать 
часто вынуждена заботиться о ребенке-инвалиде самостоятельно, тяжело переживая 
происходящее и не имея надлежащей психологической и материальной поддержки. 

При этом, по данным официальной статистики, расходы на больного ребенка в 3 раза 
выше, чем на здорового.

С целью повышения реабилитационного потенциала родители детей-инвалидов, 
принявших решение воспитывать детей в семейных условиях, детям-инвалидам, семьям, 
в которых они воспитываются, учреждениями, подведомственными Департаменту 
социального развития автономного округа, предоставляются различные виды услуг:
Наименование 2010 год 2011 год 2012 год

Общее число детей-инвалидов 4471 4477 4828
Число детей-инвалидов, состоящих на учете в учреждениях 
социальной защиты 3 682 3 936 4 010

Число реабилитационных центров для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 11 11 11

Число детей получивших услуги в указанных центрах 1 839 3 160 2 970

Следует отметить, что если численность состоящих на учете детей в 2012 году увеличилась, 
то их число, получивших услуги значительно снизилось, при сохранившемся количестве 
реабилитационных центров.

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального развития автономного 
округа принять меры для установления причин, по которым вне поля деятельности 
социозащитных учреждений остаются свыше 800 детей-инвалидов, а 1858 из их общего 
числа услуг не получают, а также принять меры для постановки на учет для оказания 
соответствующих услуг всех детей-инвалидов, имеющих на это право. 

В целях обеспечения детям-инвалидам равных с их здоровыми сверстниками возможностей 
и расширения рамок безбарьерной среды в автономном округе постоянно внедряются 
инновационные проекты и технологии социальной реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Так в 2012 году в центре «Цветик–семицветик» (г. Радужный) разработан и внедрен 
осуществляемый посредством программы Skype, социальный проект «Скорая социальная 
дистанционная помощь», направленный на повышение доступности и эффективности 
реабилитационных услуг детям, страдающим тяжелыми формами патологии, проживающим в г. 
Радужный и п. Новоаганск Нижневартовского района.

Консультирование и дистанционное обучение проводят 14 специалистов: педиатр, 
физиотерапевт, офтальмолог, отоларинголог, логопеды, инструктор-методист по адаптивной 
физкультуре, инструктор-методист по лечебной физкультуре, социальные педагоги, психологи, 
музыкальный руководитель, специалисты по социальной работе. В семьи детей-инвалидов, 
являющихся воспитанниками учреждения, переданы для этих целей, по договору безвозмездного 
пользования имуществом, 5 ноутбуков.

В 2012 году в рамках проекта обслужены 13 детей-инвалидов, в том числе 6 из них, имеющих 
тяжелые формы заболеваний, проживающих в п. Новоаганск.
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Особое место среди многих проблем детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
занимают трудности доступа к учреждениям образования и здравоохранения, жилым зданиям 
и транспорту, спортивным и культурным учреждениям, что делает их жизнь фактически 
изолированной от общества.

Для детей, проживающих в городе Радужный, эта проблема в 2012 году была решена: для 
доставки детей-инвалидов к местам проведения реабилитационных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, а также доставки детей на реабилитацию в учреждение автономного 
округа «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Цветик-семицветик» приобретен специализированный автотранспорт с подъемником. 

Оснащение учреждения специализированным автотранспортом позволило обеспечить 23 
детям-инвалидам, страдающим детским церебральным параличом, доступность к учреждениям 
социальной сферы, в том числе 13 детей-инвалидов получили возможность ежедневно посещать 
группу дневного пребывания учреждения.

В 2012 году Департаментом культуры автономного округа в целях формирования доступной 
среды для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и для расширения 
спектра услуг для посетителей приобретены аудиогиды с аудиоэкскурсиями на разных языках для 
Этнографического музея под открытым небом «ТорумМаа».

Особенно следует отметить начатую в 2012 году Департаментом социального развития 
Югры совместно с Департаментом здравоохранения Югры реализацию проекта по организации 
социальной реабилитации и оздоровления детей-инвалидов с применением методов иппотерапии 
по путевочной системе «Мать и дитя» в г. Ханты-Мансийске. В апреле 2012 года 4 ребенка-инвалида 
в сопровождении родителей прошли 14-дневный курс оздоровления и реабилитации на базе 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Больница восстановительного 
лечения». Занятия по иппотерапии организованы в конно-спортивном клубе «Мустанг».

Итоговое тестирование показало, что у детей на 76% улучшилось психологическое состояние, 
на 23% - общее самочувствие. Работа по проекту будет продолжена в 2013 году. 

С целью повышения квалификационного уровня специалистов, работающих с детьми с 
особыми потребностями, учреждением автономного округа «Цветик-семицветик», г. Радужный, 
21.05.2012 проведен обучающий семинар на тему: «Инновационные технологии коррекционной 
работы и социальной реабилитации детей с задержкой психического развития» для 50 
специалистов учреждений социального обслуживания.

В 2012 году учреждением автономного округа «Методический центр развития социального 
обслуживания», г. Сургут, проведены курсы повышения квалификации и мастер-классы для 
133 специалистов, обеспечивающих социальную реабилитацию детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Исходя из изложенного выше, Уполномоченный предлагает Думе автономного округа 

рассмотреть вопрос о выходе с законодательной инициативой для внесения изменений в 

законодательные акты Российской Федерации в части: 

1. Расширения Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг для детей-инвалидов.

2. Сокращения сроков пользования техническими средствами реабилитации с учетом 

возрастных изменений детей-инвалидов. 

3. Расширения перечня федеральных государственных учреждений здравоохранения 

для организации восстановительного лечения детей-инвалидов.
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА СЕМЕЙ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

Уполномоченный вынужден констатировать, что, несмотря на значительную 
законодательную базу в указанной сфере, нарушения прав детей-инвалидов допускаются, в 
том числе особую озабоченность вызывают имеющие место нарушения либо игнорирования 
конституционных прав детей-инвалидов.

Нарушаются права детей с ограниченными возможностями здоровья, на социальную 
интеграцию, на отсутствие действенной государственной системы поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, что является одной из главных причин их социального 
сиротства.

Самой острой, в числе указанных, остается проблема обеспечения семей, в которых 
воспитываются дети-инвалиды, жилыми помещениями.

В адрес Уполномоченного постоянно поступают обращения об оказании содействия 
в решении жилищного вопроса от семей, в которых проживают и воспитываются дети-
инвалиды.

Часть обращений поступает от семей, которые обратились в органы местного 
самоуправления с заявлениями о предоставлении жилья до вступления в силу нового 
Жилищного кодекса Российской Федерации - до 1 января 2005 года.

Всего по данным Департамента жилищной политики автономного округа в 2012 
году учтены как нуждающиеся в предоставлении жилых помещений в первоочередном и 
внеочередном порядке 524 такие семьи, в 2010 году – 561 семья. При этом обеспечены 
жилыми помещениями в течение 2011 года – 15 семей, в течение 2012 года - 13 семей.

Так в адрес Уполномоченного обратились семьи из Сургутского и Нефтеюганского 
районов, проживающие в жилых помещениях в крайне стесненных условиях, в одном 
из случаев - это многодетная семья, проживающая в жилом помещении признанном 
непригодным для проживания. 

Согласно утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27.07.1996 № 901 Правилам предоставления 
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья и коммунальных 
услуг, жилые помещения инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, обратившимся 
с заявлением о предоставлении жилого 
помещения до 01.01.2005, предоставляются 

на каждого члена семьи в пределах нормы, устанавливаемой органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Однако ни в том, ни в другом случае жилье семьям не предоставлено. В настоящее 
время Уполномоченный оказывает родителям детей содействие в защите жилищных прав 
несовершеннолетних Ирины и Андрея – особых детей, которые никогда не смогут постоять 
за себя самостоятельно.

Вопрос об обеспечении жилым помещением многодетной семьи, проживающей в 
непригодном для проживания жилье, из Нефтеюганского района будет решаться в судебном 
порядке, в связи с чем семье оказано содействие в предоставлении помощи адвоката, 
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услуги которого будут оплачены в рамках Закона Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 16.12.2011 №113-оз «О бесплатной юридической помощи в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», с участием Уполномоченного в судебном процессе в качестве 
третьего лица. 

Для проверки фактов, указанных в обращении в защиту жилищных прав девочки-
инвалида из многодетной семьи, проживающей в Сургутском районе, направлены запросы 
в соответствующие компетентные органы.

Ситуация будет находиться на контроле Уполномоченного до решения вопросов о 
предоставлении жилых помещений в соответствии с законодательством и учетом интересов 
детей. 

ПРОЖИВАНИЕ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ 
В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Следует отметить, что за время, прошедшее после принятия ООН Конвенции о 
правах ребенка и Стандартных правил обеспечения равных возможностей для инвалидов, 
органы государственной власти автономного округа приняли ряд законодательных и 
организационных мер по созданию условий для обучения и реабилитации детей-инвалидов 
по месту жительства и коррекционно-педагогической помощи в раннем возрасте, с целью 
ограничения практики помещения детей в интернатные учреждения.

Оказываются лишенными семейной среды дети-инвалиды, оставшиеся без попечения 
родителей, и дети-инвалиды, родители которых в силу различных причин, приняли решения 
определить их в дом-интернат.

Отрадно, что число детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории автономного округа уменьшилось по сравнению с 2011года с 83 
до 66 человек, и это значит 17 - из них, обрели семейную заботу.

При этом доля детей-инвалидов, имеющих живых родителей, постоянно проживающих 
в интернатных учреждениях, имеет тенденцию к увеличению. Основная причина этого - 
сложные социально-экономические условия, в которых проживают многие семьи:

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год

Число детей, направленных за указанный период в детские 
дома для детей-инвалидов в Тюменской области, в том числе 9 13 15

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 6 6 6
Общая численность детей, проживающих в детских домах 
для детей-инвалидов в Тюменской области по состоянию на 
31 декабря 2012 года

117 108 117

Дети-инвалиды в возрасте до 4 лет, родители которых находятся в трудной жизненной 
ситуации, и не могут в течение некоторого периода времени самостоятельно воспитывать 
ребенка, также дети-инвалиды, лишившиеся родительского попечения, воспитываются в 
подведомственном Департаменту здравоохранения автономного округа учреждении - Доме 
ребенка, который находится в г. Урае. 

Уполномоченный отмечает, что в учреждении созданы все необходимые условия для 
проживания и воспитания детей с особыми потребностями, что позволяет своевременно 
реабилитировать и оздоравливать всех проживающих на территории автономного 
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округа детей, нуждающихся в помещении их в указанное учреждение в соответствии с 
законодательством.

В дальнейшем дети, оставшиеся без попечения родителей, которым ПМПК 
рекомендовано получение образования по программе VIII вида, направляются в одну из 
действующих на территории автономного округа коррекционных (специальных) школ 
– интернатов VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которых также постоянно проживают и получают образование дети с ограниченными 
возможностями здоровья и дети-инвалиды, имеющие родителей, которые не имеют 
возможности получать образование по месту жительства. 

Однако, по причине отсутствия на территории автономного округа дома-интерната для 
умственно отсталых детей, и детей с физическими недостатками, дети-инвалиды, имеющие 
диагностированную тяжелую умственную отсталость, в возрасте старше 4 лет помещаются, 
в соответствии с соглашением о сотрудничестве, в автономное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области « Детский психоневрологический дом–
интернат», находящийся в Тюменской области, посещать который, в силу его отдаленности, 
родители чаще всего не в состоянии.

В результате дети отвыкают от родителей, родители перестают заботиться о детях и, как 
правило, просто оставляют их в учреждении навсегда. После наступления совершеннолетия 
забытых родителями, уже совершеннолетних, инвалидов переводят в учреждения для 
престарелых и инвалидов, где государство заботится о них пожизненно. 

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального развития автономного 

округа принять все необходимые меры для сокращения сроков ввода в строй 

учреждения социального обслуживания для детей-инвалидов «Детский дом-интернат 

для детей с физическими и умственными недостатками» в городе Радужный.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В системе социальной помощи, в том числе детям с ограниченными возможностями 
здоровья, возрастает роль организаций негосударственного сектора: общественных 
объединений, ассоциаций, благотворительных фондов, организаций родителей детей-
инвалидов.

Дополняя работу государственных структур образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения, гражданское общество изыскивает новые пути организации 
социального пространства помощи детям. Благодаря конструктивной и твердой позиции 
гражданского общества решаются многочисленные проблемы соблюдения прав детей-
инвалидов, оказывается реальная помощь семьям таких детей.

Так, например, на территории автономного округа зарегистрированы и действуют 
четыре региональных благотворительных организации, целью которых является содействие 
родителям детей, страдающих тяжёлыми инвалидизирующими заболеваниями.
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1. Благотворительный фонд охраны здоровья детей «Любовь и Благодарность» 
(г. Нижневартовск).

2. Региональный благотворительный фонд «Благо Дарю» (г. Сургут) предоставляет 
различные видов помощи (медицинской, социальной, образовательной) детям с 
заболеваниями центральной нервной системы.

3. Региональный благотворительный фонд «Сохрани жизнь» (город Сургут) 
организует оказание медицинской, социальной помощи детям с онкогематологическими 
заболеваниями.

4. Региональный благотворительный фонд «Лучик света» (город Нижневартовск) 
организует оказание медицинской, социальной помощи детям с онкогематологическими 
заболеваниями.

В течение ряда лет, в соответствии с заключенным соглашением, осуществляется 
сотрудничество Уполномоченного с Региональным Фондом помощи детям «Лучик света», 
г. Нижневартовск. Деятельность Фонда, учитывая гражданскую позицию его руководителя 
Антона Петровича Игнатьева, давно вышла за рамки первоначально поставленных задач.

Фонд оказывает помощь и предоставляет поддержку неблагополучным семьям, 
оказывает содействие в решении вопросов, связанных с трудоустройством и проживанием, 
семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Сотрудники Фонда всегда готовы откликнуться на чужую беду и 
прийти на помощь всем тем, кто в ней нуждается.

В 2012 году Антон Игнатьев порекомендации Уполномоченного включен в состав 
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам детей П. Астахове. В составе Совета - представители общественных организаций, 
действующих на территории Российской Федерации, а также федеральные и региональные 
средства массовой информации.

Равные возможности для детей, 
нуждаю

щ
ихся в особой заботе государства
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СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

ДЕТЕЙ И ДРУЖЕСТВЕННОГО
К РЕБЕНКУ ПРАВОСУДИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ 
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ИХ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вопросам совершенствования деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди детей и подростков, интеграции в общество несовершеннолетних 
правонарушителей в работе Уполномоченного уделяется особое внимание.

Сложившаяся в Югре ситуация с безнадзорностью и беспризорностью 
несовершеннолетних продолжает оставаться напряженной. Количество совершенных 
несовершеннолетними преступлений по-прежнему высоко: в 2012 году 964 преступления 
совершены 832 несовершеннолетними (2011 год – 1123/923; 2010 год – 946/919 
соответственно). 

В центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей органов 
внутренних дел (далее — ЦВСНП) в течение 2012 года помещено 38 детей (2010 год – 44, 
2011 год – 33).

В составе несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления 
высока доля детей – 30%, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном 
положении. 

Спасаясь от жестокого обращения, дети уходят от родителей, из-под надзора 
государственных учреждений и оказываются в ситуациях, опасных для их жизни и здоровья. 
В 2012 году число несовершеннолетних, ушедших из дома и госучреждений, составило 638 
человек, в 2011 году – 956 человек. В розыске на начало 2013 года находилось 11 детей 
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(на начало 2012 года – 13 детей). Выявлено 49 фактов жестокого обращения с детьми, по 
которым окончены производством 22 уголовных дела по ст. 156 УК РФ. 

На протяжении ряда лет численность малолетних детей, состоявших на учете ПДН, 
остается относительной стабильной и составляет в 2012 году – 566 детей или 21,5% от 
общего количества детского населения, состоящего на учете в органах внутренних дел 
(2011 год – 508 детей или 15%). В связи с этим можно сделать вывод о том, что процесс 
сокращения числа выявленных несовершеннолетних, совершивших преступления, идет 
более интенсивно по сравнению с сокращением численности детей, совершивших 
общественно опасные деяния, но не подлежащих уголовной ответственности в следствие 
недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности. Данная тенденция 
может привести в будущем к негативным последствиям, выражающимся в еще более 
значительном омоложении подростковой преступности.

На протяжении ряда лет криминальная активность детей в возрасте до 14 лет остается 
высокой и практически не снижается. Высокими остаются абсолютные и относительные 
(доля от числа малолетних, состоявших на учете ПДН) показатели численности подростков, 
состоящих на учете в ПДН как не подлежащих уголовной ответственности вследствие 
недостижения возраста и повторно совершивших общественно опасные деяния в период 
нахождения на учете.

Большинство детей, не подлежащих привлечению к уголовной ответственности, 
нуждается в помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
обеспечивающие соответствующие условия их содержания, оказание им психологической, 
медицинской и социально-педагогической помощи.

Ежегодно специальная школа закрытого типа г. Сургута обеспечивает содержание и 
реабилитацию в среднем 55-60 детей и подростков, совершивших общественно опасные 
деяния, но не достигших возраста уголовной ответственности, из всех муниципальных 
образований Югры. Вместе с тем необходимо отметить, что при сохранении устойчивых 
негативных тенденций в состоянии и динамике детской и подростковой преступности 
возможности применения к несовершеннолетним, совершившим общественно опасные 
деяния, нуждающимся в особых условиях воспитания и требующим специального 
педагогического подхода, такая мера воспитательного воздействия, как помещение в 
эти учреждения, не используется в полном объеме. Ежегодная наполняемость данного 
учреждения составляет порядка 50% от имеющейся возможности.

В целом работа таких учреждений дает положительный результат. При этом нельзя 
не учитывать тот факт, что помещение несовершеннолетних правонарушителей в такие 
учреждения — это, прежде всего, возвращение их в систему образования. 

В специальные общеобразовательные школы закрытого типа в 2012 году направлено 
28 подростков (2011 год – 23), в специальные профессиональные училища закрытого типа 
– 12 подростков (2011 год – 4).

Анализ статистических данных об осужденных, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, представленных Управлением судебного департамента в 
автономном округе, показывает следующее. 

Всего осуждено в 2012 году 338 несовершеннолетних (2010 год – 402 и 2011 год – 367 
подростка), из них к реальному лишению свободы в условиях воспитательной колонии 
общего режима и специальной школы закрытого типа приговорены 53 человека, что 
составляет 16% от общего количества осужденных в 2012 году, к условному осуждению к 
лишению свободы – 165 человек или 50% несовершеннолетних (2010 год – 242 человека 
или 60%, 2011 год – 210 человек или 57%). 

Ситуация в целом по стране говорит о том, что условные наказания не имеют 
реабилитационного содержания. Такое положение приводит к безнаказанности и повторному 
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совершению подростками общественно опасных деяний, нередко более тяжких. То есть 
вынесенные судебные решения об условном наказании фактически провоцируют ребенка 
на повторное правонарушение. И поэтому в различных регионах Российской Федерации у 
нас от 40 до 70% — это рецидивная преступность. 

Ребенок совершил правонарушение в результате того, что так сложились его 
отношения с окружающим миром и с его внутренней позицией. Судья вынес решение 
по делу — с точки зрения ребенка: «погрозил пальцем». Ребенок воспринимает это как 
безнаказанность. Он выходит на свободу в ту же среду и с теми же навыками, которые 
его уже заставили совершить первое правонарушение. Он почти обречен совершить 
повторное правонарушение. И чаще всего оно происходит — уже тяжкое. Значительная 
часть несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, оставшихся без 
изоляции, совершают повторные преступления, и вовлекают сверстников в преступную 
деятельность (2012 год – 176 подростков совершили групповые преступления, 2011 год – 
154 преступления).

Очевидно, что существует необходимость создания системы недопущения совершения 
преступления, основанная на профилактической работе с несовершеннолетними, которая 
в настоящее время в автономном округе недостаточно эффективна. 

Во многих регионах России (Краснодарский, Пермский и Красноярский край, Ростовская 
область и др.) созданы школьные и муниципальные службы примирения, отработаны 
схемы проведения психологической реабилитации малолетних несовершеннолетних 
правонарушителей. Создана модель профилактики социального неблагополучия детей.

Хотелось бы подчеркнуть, во-первых, межведомственный характер данных технологий, 
во-вторых, координирующую роль в этих процессах Комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в-третьих, и, это самое главное, объединение усилий субъектов 
профилактики вокруг семьи и ребенка, сопровождение их движения от неблагополучия 
к благополучию. Если с ребенком, который совершил первое правонарушение, начинают 
работать, пытаются понять, что надо изменить в нем и вокруг него, то часто он не 
возвращается к правонарушениям. 

По имеющимся данным УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, органами внутренних дел в 2012 году направлены материалы для помещения в 
специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа на 79 несовершеннолетних 
(2011 год – на 67 подростков), судами отказано в помещении 39 подростков (2011 год – 44), 
то есть практически каждый второй, совершивший общественно опасное деяние, остался 
безнаказанным и не получил соответствующей реабилитационной помощи. 

Вызывает тревогу количество несовершеннолетних девочек - правонарушителей. 
Статистически зафиксирована стабильная четвертая часть, которую составляет доля 
девочек от общего числа лиц, состоявших на учете ПДН: в 2011 году — 27% (949 человек), в 
2012 году —26 % (690 человек), в том числе 123 малолетние девочки (в возрасте до 14 лет), 
совершившие преступления, но не подлежащие уголовной ответственности вследствие 
недостижения возраста (средний общероссийский показатель – 23%).

Особую тревогу вызывает значительная доля учащихся общеобразовательных школ 
— 64% от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете. Как показали проверки, 
такое положение объясняется недостатками в деятельности образовательных учреждений, 
невыполнением ими обязанностей по профилактике отчисления несовершеннолетних без 
законных на то оснований, нескоординированностью деятельности субъектов профилактики. 
Неслучайно 36 несовершеннолетних, состоящих на учете, не имеют образования вообще и 
860 — лишь начальное.

Органы управления образованием, образовательные учреждения также не в полной 
мере реализуют свои полномочия, предусмотренные ст. 14 Федерального закона № 120-
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ФЗ. Учет детей, не посещающих школу, нередко ведется формально, сведения об их 
количестве существенно занижаются. Как показывают проверки, основными причинами 
систематического пропуска занятий учащимися являются семейное неблагополучие, 
бесконтрольность со стороны родителей. Из общего числа состоящих на учете в ПДН 
несовершеннолетних 52 составляют неучащиеся и неработающие подростки. 

Как показывают результаты криминологических исследований, подавляющее 
большинство несовершеннолетних правонарушителей проживали в неблагополучных 
семьях, в которых родители злоупотребляли спиртными напитками, вели асоциальный 
образ жизни, подвергали детей семейному насилию и жестокому обращению.

Немаловажную роль в семейном неблагополучии играет нестабильность материального 
положения семей с несовершеннолетними детьми. Так, по данным Департамента труда и 
занятости населения автономного округа на конец 2012 года на регистрационном учете 
состояли 19018 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. При этом доля 
трудоустроенных родителей составила 36%. Самый низкий показатель по трудоустройству 
родителей имеют муниципальные образования г. Нижневартовск и Нижневартовский 
район (15,2%), г. Пыть-Ях (19%), г. Урай (24,2%). 

Социальные мотивы, безработица, алкоголизация населения способствуют 
изменению отношения к семейным ценностям, воспитанию детей и как следствие — их 
безнадзорности и беспризорности, совершению ими общественно опасных деяний.

Одна из острых проблем — это злоупотребление родителями алкоголем, а также 
наркотическими веществами. Такие родители не способны обеспечить своему ребенку 
необходимых условий для развития, не говоря уже о моральной поддержке и воспитании.

На родителей или лиц, их заменяющих, в 2012 году составлено:
• 4119 протоколов за неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (по ст. 5.35 КоАП);

• 942 протокола за появление несовершеннолетних в состоянии опьянения, а 
равно распитие ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 
наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах (по ст. 20.22 
КоАП);

• 51 протокол за вовлечение несовершеннолетних в употребление пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (по ч. 
3 ст. 6.10 КоАП).

Во многих случаях родители данной категории в связи с болезненным состоянием 
не осознают, что они своим поведением создают угрозу для жизни и здоровья детей, 
и не собираются добровольно проходить лечение. Принимаемые в отношении них 
меры профилактического воздействия зачастую остаются безрезультатными. В связи 
с этим на федеральном уровне требует рассмотрения вопрос возрождения лечебно-
трудовых профилакториев и принятия нормативного акта о принудительном лечении 
от наркотической и алкогольной зависимости родителей, имеющих на иждивении 
несовершеннолетних детей.

Вышеприведенные показатели, характеризующие состояние детской безнадзорности 
и правонарушений, далеко не в полной мере отражают фактическую ситуацию, так 
как многие дети, находящиеся в социально опасном положении, своевременно не 
выявляются, государственная помощь им не оказывается. Проводимые на местах проверки 
показали, что механизм взаимодействия и взаимного информирования органов социальной 
защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел и других субъектов 
профилактики недостаточно эффективен, что не позволяет обеспечить своевременность и 
адресность оказания комплекса мер помощи семье и детям.
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Координация деятельности органов и учреждений, призванных осуществлять 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиту 
их прав, возложена на Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Однако правовая 
основа работы этой комиссии требует изменений как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНФЛИКТЕ С ЗАКОНОМ

Как показал опыт работы Уполномоченного, в Югре как и в целом в стране отсутствуют 
эффективные организационно-правовые механизмы обеспечения специализированной 
защиты прав детей, находящихся в конфликте с законом. Тем самым не в полной мере 
выполняется требование Конвенции ООН о правах ребенка о том, чтобы процедуры с 
участием ребенка, находящего в конфликте с законом, были специализированными и 
учитывали возраст ребенка, а государство содействовало его социальной реинтеграции и 
выполнению им полезной роли в обществе.

Действующее законодательство Российской 
Федерации до сих пор не предусматривает 
специальные процедуры взаимодействия судов, 
уголовно-исполнительных инспекций, органов и 
служб системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
целях реабилитации ребенка, находящегося в 
конфликте с законом. Уголовно-исполнительные 
инспекции не наделены необходимыми 
полномочиями по оказанию осужденным детям 

действенной помощи в социальной адаптации, отсутствуют механизмы по обеспечению 
уголовно-исполнительными инспекциями социального сопровождения осужденных 
детей (в частности, в сфере трудоустройства). В Югре не организована специализация 
судей, рассматривающих дела с участием несовершеннолетних, и сотрудников уголовно-
исполнительных инспекций, работающих с детьми, не налажено взаимодействие судов, 
уголовно-исполнительных инспекций, следственных управлений с Комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

В целях защиты прав осужденных несовершеннолетних – жителей автономного округа 
Уполномоченным в 2012 году осуществлены выезды в воспитательную колонию общего 
режима (г. Тюмень), специальное профессиональное училище закрытого типа (г. Куртамыш 
Курганской области), специальные общеобразовательные школы закрытого типа (г. Сургут, с. 
Просвет Курганской области). Во всех учреждениях организованы встречи с воспитанниками 
и администрацией учреждений. В ходе посещений детьми и сотрудниками обозначены 
такие проблемы как поддержание связи воспитанника с семьей или учреждением, в 
котором пребывал воспитанник до его помещения в учреждение закрытого типа; отсутствие 
у воспитанников документов, необходимых гражданину Российской Федерации для его 
жизнеобеспечения (паспорт, полис обязательного медицинского страхования и др.); 
оказание воспитаннику после отбывания наказания социально-бытовой помощи, помощи 
в получении образования, трудоустройстве, получении жилья, дальнейшей социализации. 

Для проведения наиболее полной ресоциализации воспитанников и недопущения 
рецидивной преступности среди несовершеннолетних и молодежи на основании 
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статьи 5 федерального закона №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» информация 
по итогам встреч направлена в адрес 
председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве автономного округа 
для принятия мер. 

Территориальными комиссиями 
по делам несовершеннолетних 

организовано социальное сопровождение семей, чьи детиотбывают наказание 
в учреждениях закрытого типа. В данном сопровождении предусмотрено: 
организация свиданий родственников с подростками (в том числе видеосвиданий 
с использованием интернет-ресурсов учреждений социальной сферы автономного 
округа); социально-бытовая помощь данным семьям, содействие в трудоустройстве 
родителям и освобождающимся подросткам, помощь в получении необходимых мер 
социальной поддержки, продолжении образования и т.п. Сеансы видеопереговоров 
позволяют подростку почувствовать: свою значимость для родителей, уверенность в 

том, что его ждут, родительскую заботу и 
эмоциональную поддержку.

Родители при таком подходе 
получают шанс наладить с ребенком 
контакт, который ранее был утрачен. Для 
воспитателей появилась возможность 
увидеть реакцию ребенка при общении 
с близкими, в случае необходимости 
предотвратить возникающие проблемы 
во взаимоотношениях с родными и с 
учетом этого впоследствии проводить 
работу с родителями на расстоянии.

Среди осужденных несовершеннолетних к наиболее уязвимой группе относятся 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, попавшие в места лишения 
свободы из учреждений интернатного типа. Эти учреждения, расположенные в Югре, 
поддерживают связь со своими воспитанниками, совершившими преступления и 
попавшими в учреждение закрытого типа. 

К Уполномоченному в 2012 году поступило обращение несовершеннолетнего 
А., в котором подросток указывал, что до помещения в воспитательную колонию 
проживал в детском доме «Аистенок» (г. Нижневартовск), отца нет, а мать не лишена 
родительских прав и ведет асоциальный образ жизни, проживать с матерью в условиях 
семейного неблагополучия он после освобождения не сможет. Во взаимодействии 
Уполномоченного с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних 
г. Нижневартовска в судебном порядке был решен вопрос установления статуса 
оставшегося без попечения родителей, и предоставлено жилье в соответствии 
социальными гарантиями для лиц из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей. Также была оказана помощь в трудоустройстве заявителя.

Учитывая особенности формирования личности данной категории лиц, их 
отставание в развитии от сверстников на 5–7 лет, отсутствие социальной адаптации в 
обществе, им необходимо оказывать помощь. Поэтому вопросам налаживания системы 
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социальной работы по сопровождению и реабилитации несовершеннолетних и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, освобождающихся 
из мест лишения свободы, Уполномоченным и далее будет уделяться особое внимание.

В связи с выше сказанным представляется необходимым рекомендовать 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
автономного округа:

•создание модели комплексной социальной адаптации для 
несовершеннолетних, имеющих проблемы с законом;

•внедрение системы наставничества для детей, выходящих из мест лишения 
свободы, путем привлечения общественных организаций; 

• организацию школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей.

Система защ
иты и обеспечения прав и интересов

детей и дружественного к ребенку правосудия



88

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА УЧАСТИЕ В ПРИНЯТИИ 
РЕШЕНИЙ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ИХ ИНТЕРЕСЫ

В соответствии со статьей 12 Конвенции ООН о правах ребенка Государства – участники 
Конвенции обязаны обеспечить ребенку, способному высказывать собственный взгляд, 
право свободного выражения собственных суждений по всем вопросам, сказывающимся 
на жизни ребенка, и взглядам ребенка должен придаваться достаточный вес в соответствии с 
его возрастом и зрелостью.

Аспекты права детей на участие в защите своих прав теоритически в Конвенции 
ООН представлены довольно широко: участие в решении вопросов установления опеки 
и попечительства над ребенком (ст.9); участие в принятии решений по всем вопросам, 
затрагивающим ребенка (ст.12); выражение своего мнения, получение и предоставление 
информации (ст.13); наличие собственного мнения по поводу свободы мысли, совести 
и религии (ст.14); право на объединение с другими детьми (ст.15); право ребенка с 
ограниченными возможностями на активное участие в жизни общества (ст.23); право 
детей меньшинств или коренного населения на участие собственного сообщества, а 
так же общества в целом (ст.30); полноценное участие в культурной жизни и занятии 
искусством (ст.31).

Социальное окружение играет существенную роль в развитии ребенка и его 
интеграции в общество. Ребенок стремится к тому, чтобы его голос был услышан, а его 
действия оказались важными и полезными для окружающих, то есть стремится стать 
субъектом общественной жизни, а не объектом социально-педагогических воздействий. 
Личное участие является неотъемлемой потребностью любого человека, основой 
социализации и реализации личности. 

Одна из форм такого участия – участие учащихся в управлении образовательным 
учреждением или школьное самоуправление, активно развивающееся в школах автономного 
округа.

В 2010-2012 годах органы школьного самоуправления созданы и действуют в 297 
образовательных учреждениях, школьный актив составляют почти 6000 детей и подростков.

Так интересы школьников города Сургута представляет городской орган ученического 
самоуправления «Школьный актив города» или ШАГ. 

Реализация права детей на участие в принятии реш
ений,

затрагиваю
щ

их их интересы

«Каждый человек в нашей стране имеет пра-
во жить так, как он хочет. Но важно, чтобы 
каждый человек хотел бы жить по совести, ко-
торая должна обязывать его помогать другим 
людям. Это хорошо, что в нашей стране я 
имею права. Значит, я могу сама выбирать, 
где мне по окончании школы дальше учиться, 
могу сама выбирать свою дорогу в жизни. 

Когда я окончу школу, то буду учиться на 
финансиста, чтобы потом стать директо-
ром банка, потому что считаю, что рас-
поряжаться деньгами в государстве должны 
честные люди».

Косовских Александра, 5 класс, г. Нягань
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«Шагисты» исследуют существующую действительность, выявляют проблемы 
школьников и общества, предлагают механизмы их решения, содействуют сверстникам в 
реализации их идей и проектов

Другой важной формой является участие в детском общественном движении, которое 
представлено на территории Югры более чем 300 детскими и юношескими общественными 
объединениями с общим охватом 61 756 человек.

Нормативно деятельность детских общественных организаций обеспечена следующими 
актами: Федеральным Законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об  общественных объединениях», 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.04.2011 № 27-оз «О реализации 
государственной молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 
Целевой программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Молодежь Югры» 
на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.10. 2010 № 268-п.

Задачи вовлечения детей и молодежи в социальную активную деятельность, развитие 
детских и молодежных общественных организаций и объединений в автономном округе 
ставит перед собой Ассоциация детских и молодежных объединений Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, координирующая их деятельность с 1995 года.

Учитывать в процессе принятия решений интересы подрастающего поколения позволяет 
деятельность Молодёжного парламента Югры, созданного в целях обеспечения активного 
участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, содействия деятельности Думы 
автономного округа в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов 
молодежи. 

Успешно развиваются подобные инициативы и на муниципальных уровнях. Так, 16 ноября 
2012 года в Нижневартовске прошел  муниципальный этап окружного конкурса лидеров 
молодежных и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI 
века», направленный на развитие системы стимулирования деятельности и личностного роста 
лидеров молодежных и руководителей детских и молодежных общественных объединений.

Однако не всегда социальная активность детей встречает понимание и поддержку 
в органах муниципальной власти. Местное сообщество, власти зачастую устраняются от 
решения задач социализации подрастающего поколения, включения детей в социально 
значимую деятельность, процесс выработки и принятия решений. 

Реализация права детей на участие в принятии реш
ений,
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Сдерживающими факторами выступают 
слаборазвитая правовая база деятельности 
объединений, недостаточная компетентность 
взрослых, не развитая в должной мере 
материально-техническая и инструктивно-
методическая базы. Устойчивый стереотип 
– взгляд на ребенка только как на объект 
воспитания.

Так во многих муниципальных 
образованиях - яркие исключения Сургут 
и Нижневартовск, идеи ученического 

самоуправления не всегда находят поддержку: не обозначены сведения о наличии органов 
ученического самоуправления на сайтах образовательных учреждений, крайне мало 
материалов размещается в средствах массовой информации муниципалитетов.

В 2010 году Югра присоединилась к  глобальной инициативе ЮНИСЕФ «Города, 
доброжелательные к детям». 

Уполномоченный выражает уверенность в том, что муниципалитеты заявившие в 2012 году 
вслед за Сургутом о желании присоединиться к инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные 
к  детям», осознают важности процессов привлечения детей к принятию решений, готовы 
гарантировать каждому молодому гражданину право:

- оказывать влияние на принятие решений, касающихся их города;
- высказывать свое мнение относительно того, каким бы они хотели видеть свой город;
 - участвовать в культурной и социальной жизни города;
 - участвовать в жизни своей семьи, гражданского общества и в социальной жизни города.
На протяжении 2 лет в городе Сургуте реализуется межведомственный социальный 

проект «Карта безопасного детства» доступ открыт для всех желающих быть причастным к 
проекту: http://kartadetstva-surgut.ru.

Реализация права детей на участие в принятии реш
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 Проект «Карта безопасного детства» - один из инструментов изменения городской 
среды с учетом мнения детей, родителей, педагогов при участии администрации города, 
УМВД России по городу Сургуту, общественных организаций.   Идея проста – на карту 
Сургута в режиме «он-лайн» можно самостоятельно наносить опасные для детей объекты. 
Специальные службы - УМВД России по г. Сургуту, ОГИБДД УВД по г. Сургуту, Сургутский 
межрайонный отдел по наркоконтролю, департамент городского хозяйства выставляют 
на карте «предупреждения» и реагируют на «сигналы» пользователей сайта. За время 
реализации проекта уже устранено более 1000 опасностей в городе. Следить за тем, как 
оперативно устраняются опасности: сколько меток в работе, какие проверяются в настоящее 
время и что уже решено, можно будет в разделах указанных специальных служб. Кроме 
того, на этой площадке, предусмотрена возможность оставлять комментарии, общаться со 
спецслужбами Сургута и другими пользователями. 

Основываясь на опыте и материалах, 
разработанных сургутскими специалистами, 
проект начал свою реализацию в других городах 
Югры: подобная карта безопасного детства 
появилась в Урае, к запуску одноименного 
проекта готовится город Нижневартовск.

Вместе с тем потенциал участия детей 
в общественной жизни округа, трудовой и 
социально ориентированной деятельности на 
сегодняшний день востребован далеко не в 
полной мере.

Не все дети имеют возможность 
реализовывать свой потенциал и реализовывать 
свою гражданскую позицию в рамках 
ученического самоуправления школы. 

 Задача старшего поколения найти 
равновесие между ответственностью 
родителей и других взрослых за заботу о детях 
и готовностью слушать и слышать желания и 
потребности детей, а затем вместе принимать 
достойные и исполняемые сторонами решения.

Реализация права детей на участие в принятии реш
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ОБ ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ 
«Я ГРАЖДАНИН ЮГРЫ»

 В 2012 году Уполномоченным проведен окружной конкурс «Я гражданин Югры» 
на лучшее мини-сочинение на тему «Мои права в современном обществе» и на 
лучшую эмблему-символ Уполномоченного по правам ребенка вХанты-Мансийском 
автономном округе – Югре, по результатам конкурса были отобраны сочинения-
победители и выбрана эмблема-символ Уполномоченного.

Победителями в номинации мини-сочинение «Мои права в современном обществе» 
были признаны: 

1 место 
- Вохминцев Василий Александрович, г. Сургут, МБОУ СОШ № 18, 9 «А» класс; 
- Тасманова Оксана Андреевна, п. Няксимволь, Березовский район, МКОУ 

Няксимвольская СОШ, 8 класс.
2 место 
- Костиков Григорий Станиславович, г. Нижневартовск, МБОУ        СОШ №25, 11 «Б» 

класс;
- Закревская Юлия Вадимовна, г. Нягань, МБОУ СОШ № 14, 8 «Б» класс.
3 место 
- Тасманова Нина Валерьевна, п. Няксимволь, Березовский район, МКОУ 

Няксимвольская СОШ, 8 класс;
- Черногаева Анастасия Вадимовна, п. Унъюган, Октябрьский район, МОУ 

Унъюганская СОШ №1, 8 класс.
Cледует отметить, что все сочинения юных югорчан, принявших участие в конкурсе, 

очень интересны: размышления о происходящих в жизни детей событиях, оценка 
действий значимых для детей взрослых с позиции ребенка, заслуживают самого 
пристального внимания и заставляют по другому видеть и слышать мир детства, по 
новому принимать решения.

Конкурс проведен в соответствии с Положением «Об окружном конкурсе «Я 
гражданин Югры» на лучшее мини-сочинение «Мои права в современном обществе» 
и лучшую эмблему-символ Уполномоченного по правам ребенка вХанты-Мансийском 
автономном округе – Югре». Положением установлены правила участия в конкурсе, 
требования к оформлению материалов, порядок и сроки проведения, критерии 
оценивания работ, другие условия конкурса. 

При оценивании конкурсных работ учитывались неординарность изложения, 
художественный уровень, оригинальность графического решения, креативность и так 
далее.

Конкурсную комиссию, осуществлявшую общее руководство конкурсом и 
оценивавшую поступившие работы, возглавила Моховикова Т.Д., Уполномоченный по 
правам ребенка в автономном округе. В состав конкурсной комиссии вошли специалисты 
Управления-аппарата Уполномоченного по правам человека в автономном округе, 
научный сотрудник отдела истории Государственного музея Природы и Человека 
Филипчук Дмитрий Васильевич. 

Всего на конкурс представлено 145 работ, в том числе: 78 мини-сочинений, 
67 – эмблем-символов. Самое многочисленное количество работ поступило из 
Нижневартовска – 28 (из них 15 мини-сочинений). Другие территории представлены 
следующим образом: Сургутский район – 16 (из них 12 мини-сочинений), Октябрьский 
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район – 19 (из них 8 мини-сочинений), Ханты-Мансийск – 18 графических работ, 
Белоярский район – 14 (из них 2 мини-сочинения), Мегион – 10 (из них 4 мини-
сочинения), Нягань –6 мини-сочинений, Пыть-Ях – 7 мини-сочинений, Сургут – 7 (из них 
5 мини-сочинений), Нижневартовский район – 5 мини-сочинений, Березовский район 
– 4 мини-сочинения, Нефтеюганский район – 5 мини-сочинений, Лангепас – 2 мини-
сочинения, Югорск – 2 мини-сочинения, Нефтеюганск – 1 мини-сочинение, Урай – 1 
графическая работа.

Не поступили на конкурс работы из городов Когалым, Радужный, Покачи, Ханты-
Мансийского и Советского районов.

Самым юным участником конкурса стала Косовских Александра, ученица 5 
класса из города Нягань. Очень искренние, от души написанные работы прислали 
шестиклассники из Октябрьского района Томаля Валерия, Сирачитдинова Аделина, 
Ростопора Анна, Одинцов Дмитрий, Гончарова Полина, Штоль Алиса, Стаканчук Андрей.

Положением о конкурсе жанр представляемых работ не задавался, поэтому 
участники самостоятельно выбирали форму мини-сочинений. Среди конкурсных 
сочинений много эссе, очерков, есть стихотворения, рецензии.

В сочинениях конкурсанты называют все права, которыми наделены дети в нашей 
стране. Однако к основным правам, нуждающимся в особой защите, ребята чаще 
всего относят право на имя, на возможность жить и воспитываться в семье, знать своих 
родителей, право на бесплатное образование, медицинское обслуживание, право на 
труд и охрану труда, право участвовать в общественных объединениях. 

Интересно то, что ребята не просто перечисляют закрепленные в Конституции 
Российской Федерацииправа граждан, но и поднимают проблемы, связанные с 
реализацией этих прав. В первую очередь следует отметить, что почти все конкурсанты 
понимают, что прав без обязанностей не бывает. Раз у человека есть право бесплатно 
получать общее образование, значит, необходимо добросовестно учиться, стремиться 
глубоко осваивать азы науки, и что самое главное – не попирать право на образование 
других своим непристойным поведением в школе на уроках. 

Нередко в работах участников звучит идея о праве на ответственность. «Любое 
человеческое существо отвечает за свои поступки, а ребенок почему-то не отвечает… 
У нас нет такого права быть ответственными…Ни один закон о правах ребенка сегодня 
не говорит о том, как начать формировать понимание этой ответственности… За один 
день, день 18-летия, сложно сразу стать взрослым и ответственным», - пишет один 
из участников. Вот еще одна выдержка из конкурсной работы: «…меня, взрослого, 
самостоятельного пятнадцатилетнего человека должен сопровождать педагог для 
участия в каком-либо мероприятии, например, на заседание городского штаба 
ученического самоуправления. Какое самоуправление, когда буквально за ручку 
взрослые водят?. . . Получается, что до 11 класса в нас пестуется инфантильность. Я не 
утрирую. Это всё есть в правилах, указах, локальных актах. А как же тогда взрослеть, 
как научиться принимать самостоятельные решения, учиться ответственности? Быть 
ответственным, значит – отвечать!»

Не менее интересным является взгляд большинства участников конкурса на 
нравственную составляющую понятия «право». По мнению ребят, главным правом 
человека является получение достойного образования, которое только тогда может 
считаться реализованным в полной мере, когда образование неразрывно связано с 
воспитанием. «Без нравственной зрелости невозможна полноценная жизнь общества, 
и никакие Законы и Права не помогут»,- пишет одна из участниц конкурса.

Один из участников конкурса убежден, что в нашем государстве построен 
добротный правовой дом, однако, он, этот дом, нуждается в ежедневном его укреплении, 
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совершенствовании ипостоянной защите, а каждый из нас должен грамотно уметь его 
защищать.

В большинстве своем ребята считают, что соблюдение и защита прав граждан – это 
удел государства и его соответствующих органов. Однако многие участники конкурса 
говорят о ведущей роли родителей в том, что права их детей реализуются в полной 
мере и благодарны своим родителям за это. Что ж, думается, это правильно и должно 
стать нормой.

Работы, участвовавшие в номинации на лучшую эмблему-символ Уполномоченного 
по права ребенка вХанты-Мансийском автономном округе – Югре отличались своей 
оригинальностью, были выполнены в различных техниках – графика, пастель, гуашь и 
т.д. 

В основном в эмблемах участники изображали детей, различные символы, карту 
Югры. Многие работы были схожи по художественному содержанию. В результате 
голосования конкурсная комиссия отметила три работы: 

1 место заняла работа Китовой Виолетты Ивановны из города Нижневартовска, 
ученицы лицея 7 «Б» класса. На эмблеме изображена 
любящая, заботливая семья с младенцем на фоне земного 
шара с изображением карты Югры. Эмблема размещена 
на страницах доклада Уполномоченного.

2 место заняла работа Кучинской Марины Викторовны 
из города Нижневартовска, ученицы школы № 31 8 «Г» 
класса. В работе Марины изображена рука в положении 
стоп, она символизирует знак - стоп опасность. На эмблеме 
присутствуют буквы УПР обозначающие Уполномоченный 
по правам ребенка. 

3 место заняла коллективная работа Шараева Дмитрия Васильевича и Карамашина 
Ильи Александровича города Нижневартовска, учеников лицея из 6 «В» класса. В своей 
работе ребята изобразили круг, в котором располагается карты Югры и на ее фоне 
женщина, в национальной одежде, держащая грудного ребенка. 

Первый окружной конкурс «Я гражданин Югры» успешно состоялся. В 
представленных работах Уполномоченный и члены конкурсной комиссии отмечают, 
что участниками конкурса продемонстрирован нетривиальный подход к осмыслению 
гражданских праввобществе. Темболеезаслуживаетинтересатотфакт, что проблемы 
реализации гражданских прав подмечены глазами детей.

Уполномоченный по правам ребенка вХанты-Мансийском автономном округе 
– Югре благодарит за помощь в организации конкурса Департамент образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальные 
органы управления образованием, все образовательные учреждения, чьи учащиеся 
стали участниками конкурса. 

Закончить доклад хочется словами девочки Даши, которые не надо ни 
комментировать, ни пояснять:
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«Мои родители обеспечили меня и моего бра-
та всем необходимым в духовном и матери-
альном плане, за что мы им очень благодарны… 
Я благодарна родителям за красивое имя Дарья 
- дареная богом. Оно помогает мне в жизни, я 
чувствую себя защищенной не только родителя-
ми, но и «высшими» силами. Родители всегда 
помогают и поддерживают меня в любых на-
чинаниях, будь то дополнительное образование 
(так в 2009 году я окончила школу искусств), 
или мое желание поработать, которое полу-
чило одобрение родителей… Я испытываю чув-
ство глубокой благодарности к моим родите-
лям за мое счастливое детство…»

Прыхненко Дарья, Октябрьский район

ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ! ВСЕ ЛИ МЫ С ВАМИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТИ 
СЛОВА МОГ СКАЗАТЬ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК В ЮГРЕ…….
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