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ВВЕДЕНИЕ

Милосердие делает нас человечнее, 
делает нас людьми…..

2013 год в Российской Федерации явился в своем роде переломным в ча-
сти принятия большого количества законодательных и нормативных правовых 
актов, направленных на защиту прав и интересов детей, проживающих на тер-
ритории Российской Федерации. Отрадно отметить, что результатом законо-
дательной инициативы органов исполнительной власти автономного округа, 
оперативно реагирующей на изменения федерального законодательства, стало 
дополнение окружного законодательства нормами, улучшающими положение 
детей, проживающих на территории Югры, что свидетельствует о реальных ша-
гах органов государственной власти, направленных на развитие государствен-
ной системы защиты детства.

Следует особо отметить, что 2013 год характеризуется и возросшей актив-
ностью граждан, общественно – политических сил, негосударственных объе-
динений в вопросах обсуждения законодательных и общественных инициатив, 
направленных на защиту детей.

В рамках реализации государственных задач, одними из приоритетных на-
правлений в 2013 году в Югре были обозначены вопросы поддержки семей, 
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имеющих детей, в том числе приемных, развития системы образования, мо-
дернизации здравоохранения, спортивной и досуговой инфраструктуры для 
детей.

Вместе с тем, в Югре особенно остро стоят проблемы охвата детей до-
школьным образованием, создания эффективной системы помощи детям с 
инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья, социального си-
ротства, снижения смертности среди детей от внешних причин.

Деятельность Уполномоченного по правам ребенка (далее – Уполномочен-
ный) осуществляется во взаимодействии с органами государственной власти 
автономного округа, органами местного самоуправления в автономном окру-
ге, их должностными лицами, общественными объединениями, организациями 
автономного округа, юридическими и физическими лицами и направлена на 
обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод и законных ин-
тересов ребенка в автономном округе, признание и соблюдение этих прав, 
свобод и законных интересов.

Институт Уполномоченного – это специализированный институт. Очевид-
но, что дети нуждаются в приоритетной защите прав по крайней мере по двум 
причинам. Во-первых, в силу особенностей психического и физического раз-
вития они требуют особого подхода, а из-за отсутствия жизненного опыта не 
всегда могут обратиться за помощью и защитой законных прав и интересов. А 
во-вторых, благополучие и нормальное развитие детей имеют определяющее 
значение для будущего любой страны. Институт Уполномоченного создан не 
для того, чтобы противопоставить себя органам исполнительной власти – он 
призван обеспечить дополнительную систему защиты прав детей.

В работе Уполномоченный руководствуется положениями Конвенции ООН 
о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Ежегодный Доклад о соблюдении прав, свобод и законных интересов ре-
бенка в автономном округе в 2013 году подготовлен в соответствии со статьей 
3.5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
с целью представления органам государственной власти и органами местного 
самоуправления, организациям и населению Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры информации о результатах деятельности Уполномоченного, его 
оценки ситуации с соблюдением прав и законных интересов детей на террито-
рии региона, а также направления рекомендаций по развитию государствен-
ной системы защиты прав ребенка в округе.

В основу доклада положен анализ и обобщение письменных и устных об-
ращений граждан; результатов посещений различных детских учреждений; 
официальных статистических данных; информации органов государственной 
власти и местного самоуправления, общественных объединений, средств мас-
совой информации; сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия 
в совещаниях, встречах, конференциях, круглых столах, на которых обсужда-
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лись вопросы защиты прав и законных интересов детей.
Настоящий доклад не подменяет доклад о положении детей в Югре, в нем 

отражены отдельные вопросы реализации прав несовершеннолетних в основ-
ных сферах их жизнедеятельности и представлена информация о деятельности 
Уполномоченного и сотрудников отдела по восстановлению нарушенных прав 
ребенка аппарата Уполномоченного по правам человека в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре в 2013 году.

Несмотря на то, что большинство проблем в реализации прав несовер-
шеннолетних сохраняют актуальность предыдущих лет и были отражены в До-
кладах за 2011 и 2012 годы, в данном докладе Уполномоченный акцентирует 
внимание на характерных для отчетного года аспектах.

Уполномоченный выражает искреннюю благодарность Губернатору авто-
номного округа Н.В. Комаровой и членам Правительства автономного округа, 
депутатам Думы автономного округа и ее председателю Б.С. Хохрякову, 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, Общественной пала-
те Югры, общественным организациям, средствам массовой информации за 
взаимодействие в деле защиты прав ребенка и предоставленную информацию 
для подготовки Доклада.
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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 ХАНТы-МАНСИйСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

Уполномоченный в рамках определённых законодательством полномочий 
осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, касающиеся наруше-
ния прав и законных интересов ребенка.

В период деятельности с 01.01.2013 по 31.12.2013 рассмотрено 724 
(2012 год – 527) обращения граждан по вопросам реализации прав детей на 
территории автономного округа (таблица 1), что на 27% выше числа обраще-
ний, поступивших в 2012 году, из них:

- письменных обращений – 528 (2012 год – 380), что составляет 73% от 
общего количества обращений; 

- устных обращений, поступивших в ходе проведения личного приёма 
граждан, обращений, поступивших по телефону, в ходе встреч с гражданами и 
участия в мероприятиях – 196 или 27% (2012 год – 147);

- обращений от граждан, проживающих в муниципальных районах 155 или 
21% (2012 год – 96).

Из общего количества поступивших обращений 332 или 63% являются жа-
лобами, 195 обращений – просьбы о помощи, разъяснении прав и обязанно-
стей.

В течение года проведено 95 личных приёмов. В ходе выездных приёмов в 
6 муниципальных образованиях автономного округа принято 48 граждан.

Рост количества обращений граждан, по-прежнему, обусловлен возраста-
ющей осведомленностью людей о деятельности Уполномоченного на окруж-
ном уровне, о повышающемся доверии жителей округа к его институту, а также 
доступностью использования услуг сети Интернет, как способа коммуникаций 
и распространения информации.

Количество и тематика обращ
ений граж

дан 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

N№
Муниципальное 

образование
количество обращений

2012/2013 гг.

Доля в общем числе 
обращений

2012/2013(%)

1 г. Когалым 17 14 3,2 1,9

2 г. лангепас 11 9 2,0 1,2

3 г. Мегион 10 25 1,9 3,4

4 г. Нефтеюганск 39 37 7,4 5,1

5 г. Нижневартовск 83 78 15,7 10,7

6 г. Нягань 20 25 3,7 3,4

7 г. Покачи 4 1 0,7 0,1

8 г. Пыть-Ях 13 25 2,4 3,4

9 г. Радужный 9 14 1,7 1,9

10 г. Сургут 111 136 21 18,7

11 г. Урай 7 18 1,3 2,4

12 г. Ханты-Мансийск 78 115 15 15,8

13 г. Югорск 8 16 1,5 2,2

14 Белоярский район 6 2 1,1 0,2

15 Березовский район 11 5 2 0,6

16 Кондинский район 9 13 1,7 1,8

17 Нефтеюганский район 6 26 1,1 3,6

Количество и тематика обращ
ений граж

дан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ханты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре

Диаграмма № 5 

 

Диаграмма № 6 

 

 

 

право на 
получение 

юридической 
помощи, 

презумпция 
невиновности, 

пересмотр 
приговора, 

справедливое … 

право на 
гражданство, 

регистрацию по 
месту жительства 

право на 
достоинство, 

свободу и личную 
неприкосновенност

ь 

право на 
сохранение  

семейных связей 

2012 год 6,7% 5,6% 2,6% 14,8%
2013 год 6,7% 5,6% 2,3% 15,5%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

На
зв

ан
ие

 о
си

 

Личные права 

География обращений граждан по 
муниципальным образованиям автономного округа 

2012 г. 2013 г. 



7

18 Нижневартовский район 7 7 1,3 1

19 Октябрьский район 9 22 1,7 3

20 Советский район 14 16 2,6 2,2

21 Сургутский район 30 44 5,6 6

22 Ханты-Мансийский район 4 20 0,7 2,7

23 иные субъекты 21 41 3,9 5,6

24 Анонимные - 17 - 2,3

Итого: 527 724

Количество и тематика обращ
ений граж

дан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ханты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре
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Анализ обращений граждан 
к Уполномоченному по правам ребёнка по группам прав

таблица 2

N№ Группа прав
Статья

конституции
рФ

Статья
конвенции 
ООН по 

правам ребёнка

количество 
обращений
2012/2013

Доля в 
общем числе 
обращений 

(%)

1
Социально-экономические 
права

344 570 60,7 66

1.1

право на жизнь, охрану 
здоровья  и медицинскую 
помощь, в том числе 
установление инвалидности

ст. 20, 41 ст. ст. 6, 24, 25 42 55 7,4 6,3

1.2

защита материнства, детства 
и семьи (в т. ч. право 
ребёнка на организованный 
отдых и оздоровление)

ст. 38 ст. ст. 7, 9, 10 16 109 2,8 12,5

1.3
право на социальное 
обеспечение

ст. 39 ст. 26 21 41 3,7 4,7

1.4 право на жилище ст. 25, 40 ст. 16 146 185 25,8 21,3

1.5
право собственности 
на имущество

ст. ст. 35, 36 57 106 10 12,2

1.6

ответственность родителей 
ребёнка за обеспечение 
условий жизни, необходи-
мых для развития ребёнка, 
в том числе за содержание

ст. 27 62 74 11 8,5

2
Социально-культурные 
права:

51 44 9 5

2.1 право на образование ст. 43 ст. ст. 28,  29 48 41 8,4 4,7

2.2
право на доступ к культур-
ным ценностям, спортивным 
объектам

ст. 44 ст.  31 3 3 0,5 0,3

3 личные права 171 254 30,2 29,2

3.1

право на получение юриди-
ческой помощи, презумпция 
невиновности, пересмотр 
приговора, справедливое 
судебное разбирательство

ст. ст. 46 -50 ст. 40 38 115 6,7 13,2

3.2
право на гражданство, 
регистрацию по месту 
жительства

ст. ст. 6, 61-63 ст.  7, 8 32 20 5,6 2,3

3.3
право на достоинство, 
свободу и личную 
неприкосновенность

ст. ст. 21-22
ст. ст. 19, 34, 

36, 37, 39
13 40 2,3 4,6

3.4
право на сохранение  
семейных связей

ст.38 ст. 8 88 75 15,5 8,6

Информационная 
безопасность

4 0,5

Итого: 566 868

Количество и тематика обращ
ений граж

дан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ханты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре
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Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам ребёнка 
в 2013 году, с указанием органа власти, нарушившего права ребёнка

таблица 3

N№ Орган власти
кол-во

2013 год
Доля в числе 

обращений (%)

1
Органы внутренних дел, следственный комитет 
по автономному округу

16 5,6

2
Управление федеральной миграционной службы 
по автономному округу

7 2,5

3
Отделения Пенсионного Фонда РФ по автономному 
округу

3 1

4
Управление федеральной службы судебных приста-
вов по автономному округу

31 11

5
Органы и учреждения образования, молодёжной 
политики, спорта муниципальных образований авто-
номного округа

37 13

6 Городские и районные судебные органы 8 4

7
Органы и учреждения социальной защиты населения 
по автономному округу

17 6

8
Органы и учреждения здравоохранения муниципаль-
ных образований автономного округа

17 6

9 Органы местного самоуправления муниципальных 
образований, администраций поселений

58 20

10 Органы опеки и попечительства муниципальных 
образований автономного округа

42 15

11 ОАО «Ипотечное агентство Югры» 47 16

Итого: 283

Количество и тематика обращ
ений граж

дан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ханты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре
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Диаграмма № 3 
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Категории граждан, обратившихся
 к Уполномоченному по правам ребёнка в 2013 году

таблица 4

N№ категория граждан
кол-во

2013 год
Доля в числе 

обращений (%)

1 Несовершеннолетние дети 6 1

2
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

36 5

3 Родители 549 76

4 Опекуны, попечители 34 5

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

66 9

6 Представители органов власти 13 2

7
Иные граждане (педагоги, члены общественных 
организаций)

20 3

8 Итого: 724

Количество и тематика обращ
ений граж

дан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ханты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре

защита 
материнства, 

детства и 
семьи (в том 
числе право 

ребёнка на ор-
ганизованный 

отдых)

ответствен-
ность родите-

лей ребёнка за 
обеспечение 
условий жиз-
ни, необходи-
мых для раз-

вития ребёнка, 
том числе за 
содержание
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9
В том числе обращения, направленные на рас-
смотрение Уполномоченного:

71 9,8

10 Депутатами 11 1,5

11
Уполномоченными по правам ребёнка субъек-
тов Российской Федерации

15 2

12
Уполномоченным при Президенте РФ по пра-
вам ребёнка П.А. Астаховым

45 6,2

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 ре-
ализации прав детей на получение образования, услуг здравоохранения, оказа-
ния содействия в оформлении документов на детей (паспортизация, граждан-
ство), защиты прав детей, в отношении которых совершены правонарушения, 
и преступления. 

В разрезе тематики обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, 
распределились следующим образом (таблица 2):

- социально-экономические права детей – 570 обращения – 66% (2012 год 
– 344 или 60,7%);

- социально-культурные права детей – 44 обращения – 5% (2012 год – 51 
или 9%);

- личные права детей – 254 обращения – 29,2% (2012 год –171 или 30,3%).
Все поступившие обращения рассмотрены по существу, в необходимых 

случаях – с проведением проверок. В 2013 году Уполномоченным инициирова-
но 55 комиссионных проверок по указанным в обращении фактам нарушений 
прав и законных интересов несовершеннолетних.

По всем обращениям гражданам даны подробные юридические консуль-
тации и разъяснения. В более 65% случаев факты нарушения прав детей под-
твердились.

По 56 заявлениям работа продолжена в 2014 году, так как указанные вопро-
сы требуют длительного сопровождения в связи с тщательным изучением, при 
необходимости проведением дополнительных проверок, экспертиз, повторных 
запросов, в том числе в ряде случаев требуют участия в судебных процессах.

В 2013 году Уполномоченный был привлечен к участию в 79 судебных за-
седаниях, в связи с чем подготовлено 79 заключений в суд, данные в интересах 
несовершеннолетних детей.

Большое количество обращений граждан к Уполномоченному свидетель-
ствует о том, что часто люди не могут разрешить конфликтную ситуацию непо-
средственно на местах: в ряде случаев их заявления не рассматриваются или 
рассматриваются ненадлежащим образом, во многих обращениях граждане 
указывают на равнодушное отношение чиновников и их нежелание вникнуть в 

Количество и тематика обращ
ений граж

дан к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ханты-М

ансийском автономном округе – Ю
гре
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проблемы. Для многих из тех, кто обращается, Уполномоченный стал послед-
ней инстанцией в многолетних и безуспешных попытках решить проблемы.

Диаграмма № 5 

 

Диаграмма № 6 
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ВЗАИМОДЕйСТВИЕ УпОЛНОМОчЕННОГО 
С ОрГАНАМИ ВЛАСТИ,

ОрГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУпрАВЛЕНИя, 
ОБщЕСТВЕННыМИ ОБъЕДИНЕНИяМИ, 

СрЕДСТВАМИ МАССОВОй ИНФОрМАцИИ

Одной из немаловажных сторон деятельности Уполномоченного является 
участие в различных мероприятиях международного и общероссийского уров-
ня, проводимых под эгидой Национальных детских фондов, Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

Значимым событием прошедшего года стало проведение международно-
го мероприятия в Ханты-Ман-
сийском автономном округе 
– Югре - III Российско-Амери-
канского форума «Защита де-
тей от насилия и жестокости: 
возможность семьи, общества 
и государства», организатора-
ми которого были с российской 
стороны – Уполномоченный 
при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, 

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Националь-
ный Фонд защиты детей от жестокого обращения; с американской стороны 
– Институт социальных услуг, Американский союз профессионалов против же-
стокого обращения с детьми.

Основная цель форума - обсуждение задач, форм и методов практической 
работы по защите детей от насилия и жестокого обращения и обмен опытом 
специалистов России и США в 
различных областях деятель-
ности по оказанию профилак-
тической помощи кровным и 
замещающим семьям, органи-
зации взаимодействия соци-
альных, медицинских работ-
ников и психологов в работе 
с детьми, пострадавших от на-
силия и жестокости, поддерж-
ке усыновителей, опекунов и 
приемных родителей. 

Удобной платформой 

III Российско-Американский форум

III Российско-Американский форум

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой инф

ормации
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для обмена опытом и знаниями между Уполномоченными по правам ребен-
ка является Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в 
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерально-
го округа (далее – Координационный совет), предоставляющий возможность 
координировать деятельность уполномоченных, повышать эффективность 
их взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, наделенными полномочиями на принятие решений по отдель-
ным направлениям реализации прав и законных интересов детей.

В 2013 году Уполномоченным принято участие в пяти заседаниях Коор-
динационного совета, 
состоявшихся в гг. Ека-
теринбурге, Кургане, 
Тюмени, Ханты-Ман-
сийске и Челябинске.

На заседаниях Ко-
ординационного совета 
рассматривались акту-
альные вопросы защиты 
прав несовершеннолет-
них на жизнь и охрану 
здоровья; обеспечения 

личных и имущественных прав несовершеннолетних; практики исполнения су-
дебных решений в отношении несовершеннолетних. 

По инициативе Уполномоченного, июньское заседание Координационного 
совета прошло в Ханты-Мансийске. Предложения, выработанные в ходе его за-
седания, нашли свое отражение в нормативных актах по организации работы 
по предупреждению невыплат алиментов. 

В 2013 году Уполномоченный принял участие в работе двух Всероссийских 
конференций, семинарах, на которых обсуждались вопросы: сокращения со-
циального сиротства несовершеннолетних, обеспечения права ребенка на се-
мейное воспитание; проведения Всероссийской информационной кампании 
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка против насилия и 
жестокости в СМИ; охраны и за-
щиты прав семьи, материнства, 
отцовства и детства.

Уполномоченный принял 
участие в 5 видеоконференциях 
с федеральными исполнитель-
ными органами по вопросам 
профилактики семейного не-
благополучия, постинтернатно-
го сопровождения детей-сирот, 
трудоустройства детей-сирот - 
выпускников учреждений, преду-
преждения возврата детей-сирот 

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой инф

ормации

Заседание Координационного совета

Заседание Координационного совета
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из замещающих семей, социальной адаптации детей-сирот, работы попечи-
тельских советов, обеспечения контроля за реализацией переданных субъек-
там Российской Федерации полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке и социальному 
обслуживанию детей-сирот, подготовке квалифицированных кадров для при-
влечения их в сферу опеки и попечительства.

Уполномоченный участвовал в съездах Уполномоченных по правам ребен-
ка субъектов Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы защи-
ты прав детей-инвалидов, детей, ставших жертвами преступлений, реабилита-
ции пострадавших, защиты прав на организацию и проведение безопасного 
летнего отдыха.

В ходе пленарного заседания одного из съездов Уполномоченных Уполно-
моченный выступил с докладом «Проблемы организации отдыха и оздоровле-
ния детей, проживающих в районах Крайнего Севера, их решение уполномо-
ченными органами государственной власти».

Основной целью деятельности института Уполномоченного является защи-
та прав и законных интересов несовершеннолетних на территории округа, обе-
спечение и соблюдение прав несовершеннолетних органами государственной 
власти, местного самоуправления, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти.

В 2013 году Уполномоченным была продолжена работа по организации 
взаимодействия и конструк-
тивного сотрудничества с 
названными выше органами 
власти.

В рамках взаимодей-
ствия Уполномоченного с 
Думой Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
продолжена работа по        
совершенствованию регио-
нального законодательства, 
которая осуществлялась путем участия в заседаниях, депутатских слушаниях, 
организуемых депутатами Югры, внесением предложений по совершенствова-
нию и актуализации отдельных законопроектов. 

В целях обеспечения максимальной гарантии государственной защиты, со-
блюдения и уважения прав и законных интересов несовершеннолетних в Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре Уполномоченный в течение всего 
года на постоянной основе принимал участие в работе следующих коллегиаль-
ных совещательных органов автономного округа: 

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам профи-
лактики социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних;

- Координационного совета по реализации политики в интересах семьи и 
детей при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой инф

ормации

Заседание Думы ХМАО-Югры
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вопросам защиты имущественных прав несовершеннолетних в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре;

- Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, подростков и молодежи в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре. 

По инициативе Уполномочен-
ного по правам ребенка в 2013 году:

- в рамках празднования Меж-
дународного дня детского телефона 
доверия был проведен день откры-
тых дверей в музее «Природы и Че-
ловека», стационарные экспозиции 
которого посетило более 160 школь-
ников;

- в рамках празднования Меж-
дународного дня защиты детей орга-
низована фотовыставка «Открытое 

сердце», которую посетило 3 700 школьников.
На состоявшихся в течение года ведомственных совещаниях органов ис-

полнительной власти автономного округа – членов комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа 
обсуждены вопросы взаимодействия Уполномоченного со специалистами  
профильных ведомств по соблюдению прав детей на получение медицинской 
и социальной помощи, реализа-
ции права детей на образование, 
по исполнению полномочий в 
сфере опеки и попечительства  в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре.

Уполномоченный участвовал 
в экспертных советах окружных 
конкурсов:

- профессионального мастер-
ства специалистов государствен-
ной системы социальных служб 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- проектов программ, направленных на профилактику правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре.

С 2013 года Уполномоченный является членом региональной рабочей 
группы по реализации проекта «России важен каждый ребенок», на заседани-
ях которой обсуждаются вопросы семейного устройства детей-сирот. 

Важную роль в восстановлении нарушенных прав несовершеннолетних 
играет взаимодействие с органами прокуратуры.

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой инф

ормации

Заседание Координационного совета

Проведение интеллектуальной игры «Ты и закон»
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В рамках действующего соглашения о взаимодействии осуществляется 
взаимный обмен информацией, проведение совместных или одновременных 
проверок исполнения законов в области защиты прав несовершеннолетних, 
участие в заседаниях, организа-
ция мероприятий по предупреж-
дению правонарушений.

По инициативе Уполномо-
ченного проведено рабочее 
совещание с представителями 
Комиссии по делам несовершен-
нолетних, Управлением ГИБДД 
УМВД России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу 
– Югре, Департаментом образо-
вания и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в ходе которого принят ряд решений по профилактике дорож-
но-транспортных происшествий с участием детей.

Одним из важных направлений своей работы Уполномоченный считает 
правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и законных 
интересов ребенка.

Через средства массовой информации Уполномоченный освещает наибо-
лее острые и важные проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних, по-
казывает результаты своей деятельности по восстановлению нарушенных прав 
детей в автономном округе, обращает внимание общественности на значимые 
для современной семьи темы, проводит просветительскую работу, информи-
руя об изменениях в законодательстве в сфере защиты прав детей.

В 2013 году в интервью средствам массовой информации Уполномочен-
ный обратил внимание на темы: межнациональной толерантности; пробле-
му предоставления жилья на условиях социального найма многодетным и 
малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами; проблему ответ-
ственного родительства. 

В рамках правового просвещения в течение года Уполномоченный инфор-
мировал граждан через средства массовой информации о форме и порядке 
рассмотрения обращений, о тематике, поступающих в его адрес обращений, и 
результатах работы по ним.

Информация о выездных приемах граждан в городах и районах округа 
публиковалась в региональных и муниципальных средствах массовой инфор-
мации, по итогам приемов выпускались развёрнутые материалы.

Особое внимание уделялось освещению в СМИ мероприятий, организо-
ванных и проведенных Уполномоченным в течение года, таким как: заседания 
Координационного совета Уполномоченных Уральского Федерального округа, 
проведение горячей линии «Защита детства», уроков «Здоровая семья-здоро-
вые дети», экспонирование выставки «Открытое сердце».

Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой инф

ормации

Проведение интеллектуальной игры «Ты и закон»
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В течение  всего года Уполномо-
ченный взаимодействовал с ОТРК 
«Югра», с ГТРК «Югория», с ТРК 
«Самотлор», МБУ «Городской Ин-
формационный Центр»,  принимая 
участие в информационно-анали-
тических, новостных передачах и, 
являясь экспертом по правым во-
просам в сфере защиты прав не-
совершеннолетних, а также с РИЦ 
«Югра», с газетой «Новости Югры» 

и журналом «Югра».
В 2013 году в средствах массовой информации опубликовано:
20 печатных материалов;
46 электронных материалов;
25 телевизионных  материалов;
4 радиовещательных материала.
Еще одним из источников получения информации о деятельности Упол-

номоченного являются официальные сайты Уполномоченного – порталы 
http://hanti.rfdeti.ru и http://www.upr.admhmao.ru.

В 2013 году на порталах Уполномоченного было размещено 82 материала 
правовой тематики, в интернет - приемную обратилось более 100 человек.

География пользователей сайтов обширна: регионы России, страны ближ-
него и дальнего зарубежья, всего за год работы сайт http://www.upr.admhmao.ru
посетило более 6 000 пользователей, совершено свыше 18 000 просмотров.

С целью выявления уровня правовых знаний жителей автономного округа 
на сайте проводятся онлайн - опросы. 

Анализ статистических данных сайта позволяет сделать вывод, что чаще 
всего граждане обращаются к официальным порталам Уполномоченного с 
целью получения контактной информации или отправления интернет-обраще-
ний. Кроме того, сайт является одной из форм правового просвещения граж-
дан, о чем свидетельствует количество просмотров разделов «Детская странич-
ка» и «Родительская страничка».
Взаимодействие Уполномоченного с органами власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой инф

ормации
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Безопасное и комф
ортное семейное окружение для детей

БЕЗОпАСНОЕ И кОМФОрТНОЕ
СЕМЕйНОЕ ОкрУжЕНИЕ ДЛя ДЕТЕй

ОБЕСпЕчЕНИЕ прАВА ДЕТЕй И СЕМЕй, В кОТОрыХ ОНИ
ВОСпИТыВАЮТСя, НА жИЛыЕ пОМЕщЕНИя 

Право на жилище – одно из важней-
ших социальных прав граждан России, 
закрепленное в Конституции Российской 
Федерации,  статья 40 которой гласит, что 
Российская Федерация призвана созда-
вать условия, обеспечивающие детям до-
стойную жизнь, свободное развитие и га-
рантировать реализацию их прав.

Жилищные отношения, в том числе с уча-
стием несовершеннолетних детей, регла-
ментирует жилищное законодательство. 

Права несовершеннолетних детей на жилье защищают семейное и граж-
данское законодательство Российской Федерации, а также законодательство о 
социальном обеспечении. 

Согласно семейному законодательству обеспечение интересов детей долж-
но быть предметом основной заботы их родителей, которые обязаны в первую 
очередь обеспечить для своих детей удобные и комфортные условия прожива-
ния.

Ребенок может приобрести право собственности на жилое помещение, 
получив его в дар или в порядке наследования, а также приобретя на собствен-
ные средства (статья 60 Семейного кодекса РФ). 

Статья 2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541–1 «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» предусматривает пра-
во детей на участие в приватизации жилых помещений, при этом приватизация 
жилья, где проживают дети в возрасте от 14 до 18 лет, осуществляется только с 
их письменного согласия. 

Ребенок может быть членом семьи собственника или нанимателя жило-
го помещения по договору социального найма или найма жилого помещения 
специализированного жилищного фонда.

Однако, и это вызывает большую тревогу, есть дети, которые не имеют пра-
ва проживания ни в одном жилом помещении: их родители либо не могут по 
уважительным причинам, либо не хотят, в силу социальной дезадаптации, ре-
шать проблемы, связанные с обеспечением детей уютным и надежным домом.

Таким семьям необходимы поддержка и содействие, их проблемы требуют 
решения, так как дети, проживающие в этих семьях, нуждаются в защите.

В адрес Уполномоченного в 2013 поступило 185 обращений, касающихся 
жилищных проблем семей с детьми.
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В ряде случаев проверками, проведенными Уполномоченным, установлены 
факты нарушения прав детей со стороны органов и учреждений государствен-
ной и муниципальной власти.

Многодетная мать К., воспитывающая четверых детей, проживала в одном 
из населенных пунктов Октябрьского района, не имея средств для приобрете-
ния жилого помещения в собственность, и времени на ожидание предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма: жилье для детей было 
необходимо незамедлительно.

В целях решения жилищ-
ной проблемы К. приобрела в 
собственность земельный уча-
сток под индивидуальное жи-
лищное строительство. Однако, 
участок, как оказалось, имеет 
обременение: в центре участ-
ка находится одноквартирный 
дом, собственником которого 
является администрация райо-
на. Проживающая в доме семья 
Ш., на момент приобретения 
участка ожидала предоставле-
ния жилого помещения по договору социального найма. 

Поскольку строить дом либо поставить на участке временное помещение 
для проживания оказалось невозможно, К. заняла пустующую квартиру в доме, 
ожидающем сноса, в связи с признанием его непригодным для проживания.

летом, в период, когда К. вывезла детей в регион с благоприятными клима-
тическим условиями, по решению главы поселения дом был снесен, все вещи и 
предметы обихода, в том числе детские, - сложены в деревянном сарае.

В результате вмешательства в ситуацию Уполномоченного, по договорен-
ности с администрацией Октябрьского района, многодетная семья была обе-
спечена жилым помещением маневренного жилого фонда до выселения семьи 
Ш. и строительства на земельном участке жилого дома.

Ситуаций, подобных указанной, безусловно, очень много и решение ка-
ждой требует индивидуального подхода, а также и подбора варианта, при кото-
ром интересы детей будут соблюдены.

Многодетная семья, проживающая в п. Салым Нефтеюганского района, 
воспитывающая пятерых детей, в том числе ребенка-инвалида, и вставшая на 
учет, как имеющая право на предоставление вне очереди жилого помещения, в 
2003 году, получила благоустроенное жилье только в 2013 году после обраще-
ния в адрес Уполномоченного.

В настоящее время по обращению Уполномоченного прокуратурой Сур-
гутского района инициированы судебные процессы в защиту прав двух мно-
годетных семей, в составе которых воспитываются дети-инвалиды. Уполномо-
ченный участвует в судебных процессах в качестве третьего лица в интересах 
указанных детей, в том числе детей-инвалидов.

Обе семьи также имели право на предоставление жилого помещения еще 
до 2005 года, до вступления в действие нового Жилищного кодекса Российской 

Безопасное и комф
ортное семейное окружение для детей

Проведение личного приема граждан
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Безопасное и комф
ортное семейное окружение для детей

Федерации, однако в 2013 году, даже после вмешательства в ситуацию Упол-
номоченного, для решения вопроса администрации района потребовалось об-
ращение граждан в суд Администрации Сургутского района (п. Белый Яр и 
п. Федоровский), где проживают семьи, решать вопрос в законном порядке 
отказались.

Следует отметить готовность администраций городов Ханты-Мансийск и 
Нягань к сотрудничеству с Уполномоченным по вопросам, касающимся обе-
спечения жильем семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В 2013 году в г. Ханты-Мансийске восстановлено право на жилое помеще-
ние сразу же нескольких таких семей.

Особенно радует приобретение администрацией города Ханты-Мансий-
ска, в рамках городской программы по поддержке многодетных семей, коттед-
жа для многодетной семьи Ч., в составе которой воспитываются три ребенка 
– инвалида. 

Поступают обращения, связанные с расселением ветхого жилья и балочно-
го фонда.

Тревожная ситуация складывается в г. Нягань в связи с проведением меро-
приятий по расселению балочного фонда.

После обращения Уполномоченного в адрес администрации города Няга-
ни право нескольких семей на жилое помещение было восстановлено.

В отношении некоторых семей работа продолжается, и обратившимся ре-
комендовано защищать свои права в судебном порядке.

В ряде случаев гражданам разъяснены их права, а также обязанности по 
обеспечению базовых потребностей детей, в том числе на достойное прожи-
вание. 

Действительно, потребности детей должны обеспечивать их родители, того 
требует законодательство Российской Федерации, так принято в цивилизован-
ном человеческом сообществе.

Но есть дети, заботу о которых взяло на себя государство. Долгое время 
вопрос предоставления детям-сиротам и лицам из их числа жилых помещений 
федеральным законодательством был не урегулирован.

Федеральным законом от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» (далее - Закон № 15-ФЗ), вступившим в силу 01.01.2013, предусмотрен 
новый порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

В соответствии с положениями указанного закона детям-сиротам и лицам 
из их числа, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам со-
циального найма, либо собственниками жилых помещений; или в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого находится местожительство указанных лиц, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний.

Изменения, касающиеся формирования специализированного жилищного 



22

фонда для детей-сирот и лиц из их числа, внесены также в Жилищный кодекс 
Российской Федерации.

Действие настоящего закона распространяется и на правоотношения, воз-
никшие ранее: под действие закона подпадают лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, не реализовавшие право на обеспе-
чение жильем до дня вступления в силу Закона № 15-ФЗ, то есть до 01.01.2013.

Согласно новому закону, договор найма жилого помещения специализиро-
ванного жилищного фонда, заключается на пять лет. Если за это время у лица 
из числа детей-сирот не возникнет трудная жизненная ситуация, требующая 
содействия, с ним будет заключён договор социального найма. Если такое со-
действие требуется, договор специализированного найма продлевается одно-
кратно еще на пять лет.

К таким трудностям относятся: ненадлежащее содержание жилого помеще-
ния, невыполнение обязательств по договору найма, долги по платежам за ком-
мунальные услуги и т.д. В этом случае органы исполнительной власти обязаны 
оказать помощь в преодолении сложившейся ситуации.

По истечении второго пятилетнего срока договор социального найма будет 
заключён в любом случае.

Также законом расширен перечень лиц, которые имеют право претендо-
вать на жилье по договору найма помещения специализированного жилищно-
го фонда.

В том случае, если проживание в жилых помещениях, в которых дети-сиро-
ты и лица из их числа, являющиеся собственниками, либо нанимателями или 
членами семей нанимателей по договору социального найма невозможно, де-
ти-сироты и лица из их числа в установленном порядке могут претендовать на 
предоставление жилого помещения.

Следует отметить, что законодательством автономного округа перечень ос-
нований, указанных в федеральном законе, дополнен: претендовать на жилое 
помещение могут дети-сироты и лица из их числа, являющиеся собственника-
ми, нанимателями или членами семей нанимателей жилых помещений, в кото-
рых имеют законное право проживания иные лица, в случае, если установлено, 
что совместное проживание в такой ситуации невозможно.

Порядок признания таких лиц, имеющими право на жилое помещение, 
установлен Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 25.01.2013 № 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре». 

В 2013 году с применением указанного постановления был решен вопрос 
о предоставлении жилого помещения студентке Сургутского государственного 
университета, лицу из числа детей-сирот Р., обратившейся к Уполномоченному 
за помощью.

Девочка являлась членом семьи нанимателя жилого помещения – мамы, 
лишенной родительских прав, также право пользования квартирой имел род-
ной брат матери, многократно судимый, ведущий в периоды кратковременного 
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пребывания на свободе асоциальный образ жизни. В те дни, когда в квартире 
собирались друзья и знакомые «родственников» студентки, девочка не могла 
попасть в квартиру, либо боялась даже подойти к двери.

В настоящее время девочка ожидает получения ключей от своей новой от-
дельной квартиры.

Несмотря на целый ряд важных и эффективных правовых гарантий, уста-
новленных Законом № 15-ФЗ, новый порядок не устранил коллизии, которые 
в рамках предыдущего законодательства, разрешались с учетом практики Вер-
ховного и Конституционного судов Российской Федерации.

В результате мониторинга первой практики применения нового Закона 
№ 15-ФЗ оказалось возможным усмотреть некоторые его несовершенства:

1. Не установлен срок, в течение которого дети по наступлению предусмо-
тренных в законе обстоятельств, имеют право на получение жилья. Установ-
ленный на федеральном и региональном уровне порядок предусматривает 
предоставление жилых помещений имеющим на это право по достижению их 
совершеннолетия.

Ранее в статье 57 Жилищного кодекса Российской Федерации предусма-
тривался внеочередной порядок предоставления жилого помещения, и даже, 
несмотря на это, формировалась задолженность по жилищному обеспечению. 
Действующий с 01.01.2013 порядок целевого предоставления жилья из специ-
ализированного жилищного фонда по смыслу правовой гарантии, подразуме-
вает немедленное предоставление жилья при наступлении установленных об-
стоятельств.

Однако отсутствие закрепленного в законе срока позволяет органам вла-
сти злоупотреблять своими обеспечительными функциями.

2. Некорректно сформулированы некоторые основания невозможности 
проживания в жилом помещении, в частности, связанные с проживанием в 
жилом помещении родителей, лишенных родительских прав.

Невозможность вселения ребенка в жилое помещение нанимателем либо 
членом семьи нанимателя которого по договору социального найма он является, 
обусловлена судебным отказом в принудительном обмене жилого помещения в 
соответствии со статьей 72 Жилищного кодекса Российской Федерации, что не 
коррелируется  с положением статьи 91 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации о выселении из жилого помещения (а не обмене) лиц, лишенных роди-
тельских прав. При этом следует отметить, что практика применения статьи 72
Жилищного кодека Российской Федерации практически отсутствует. Кроме 
того, статья 72 не применима в том случае, если жилое помещение находится 
у ребенка в собственности.

То есть, к примеру, если собственниками однокомнатной квартиры 
площадью 36 кв. м., являются: в 1/3 доли  студент профессиональной об-
разовательной организации – социально сохранный, социализирован-
ный выпускник учреждения для детей-сирот, а собственниками 2/3 долей 
квартиры – его родители, ведущие асоциальный образ жизни и  лишенные 
родительских прав, то судьба молодого человека предсказуемо печальна.

3. Отсутствуют основания нуждаемости в обеспечении, в случае прожи-
вания в жилом помещении на законных основаниях усыновителей, если усы-
новление отменено судом (это основание отличается от проживания в жилом 
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помещении родителей, лишенных родительских прав).
4. Не решен вопрос об учете жилых помещений, находящихся в пользова-

нии или собственности детей-сирот на территории иностранного государства, 
в целях установления нуждаемости в предоставлении жилья на территории 
Российской Федерации.

Следует отметить, что некоторые из указанных позиций предусматривает 
Законопроект № 141318-6 о внесении изменений в Закон № 15-ФЗ, находя-
щийся в настоящее время на рассмотрении Государственной Думы Российской 
Федерации.

Уполномоченным ежегодно выявляются случаи нарушения администраци-
ями муниципальных образований автономного округа, наделенными соответ-
ствующими полномочиями, прав детей-сирот и лиц из их числа на своевремен-
ное обеспечение жилыми помещениями.

В адрес Уполномоченного обратился С. – лицо из числа детей-сирот из 
г. Нижневартовска. Право молодого человека на обеспечение жилым помеще-
нием, при отсутствии контроля со стороны органов опеки и попечительства 
города Нижневартовска, было грубо нарушено. После вмешательства в ситуа-
цию Уполномоченного, по согласованию с администрацией города Нижневар-
товска, вопрос о предоставлении С. жилого помещения решен положительно.

В ряде случаев при нарушении сроков предоставления жилых помещений, 
либо в связи с имеющимися в законодательстве разночтениями, лица из числа 
детей-сирот, или прокуратура автономного округа в интересах указанных лиц, 
вынуждены обращаться за защитой нарушенных прав в суд.

Исполнительные производства о предоставлении жилых помещений де-
тям-сиротам, ввиду их особой социальной значимости, находятся на особом 
контроле у главного судебного пристава автономного округа.

За 12 месяцев 2013 года на принудительном исполнении находилось 60 
исполнительных производств о предоставлении жилых помещений детям-си-
ротам и лицам из их числа (в 2012 году на исполнении находилось 61 исполни-
тельное производство).

При этом, фактическим исполнением в 2013 году окончено 35 исполни-
тельных производств или 66% от общего количества оконченных исполнитель-
ных производств указанной категории.

Следовательно, часть детей-сирот и лиц из их числа, и не только тех, в отно-
шении которых заявлены иски об исполнении, жилые помещения так и не полу-
чили. Возникает закономерный вопрос о том, где и как проживают эти ребята, 
каким образом им может быть оказана помощь в такой непростой ситуации.

Уполномоченный повторно обращает внимание Департамента социаль-
ного развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на то, что в 
автономном округе вопрос об обеспечении жилым помещением временно 
детей-сирот и лиц из их числа, ожидающих предоставления жилого помеще-
ния специализированного жилищного фонда, так и не урегулирован.

В случае расторжения родителями брака ребенок всегда остается с одним 
из родителей, и не всегда с тем, который является собственником жилого по-
мещения.

В результате развода прекращаются семейные отношения лишь между ро-
дителями, между родителем и ребенком они сохраняются. Согласно Семейно-
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му кодексу Российской Федерации, право пользования жилым помещением, 
находящимся в собственности одного из родителей, должно сохраняться за ре-
бенком и после расторжения брака между его родителями.

Как правило, родители или один из них, являющиеся собственниками жи-
лого помещения, регистрируют детей по своему месту жительства с рождения. 
В силу закона местом жительства несовершеннолетних признается место жи-
тельства их родителей. 

Вместе с тем стабильно много обращений ежегодно поступает в адрес 
Уполномоченного с просьбой оказать содействие в защите жилищных прав ре-
бенка после расторжения родителями брака.

В городе Ханты-Мансийск в коттедже, принадлежащем на праве собствен-
ности главе семейства, проживала семья М., состоящая из 5 человек. Много 
лет назад родители, по известной только им причине, расторгли брак. После 
расторжения брака М. продолжали жить одной семьей, родили еще двоих де-
тей (первый ребенок рожден в браке) и построили большой двухэтажный дом в 
красивом и уютном районе города Ханты-Мансийска.

Но отношения в семье не складывались: родители ссорились, дети стра-
дали. В отношении старшей, в тот момент четырнадцатилетней дочери, отец в 
судебном порядке провел экспертизу на установление подлинности отцовства 
(родство подтверждено). 

В 2013 году глава семьи также в судебном порядке выселил мать их общих 
детей из дома, запретив даже заходить во двор. 

В доме остались проживать дочери: двадцатилетняя, получившая еще в дет-
стве глубокую психологическую травму, причиненную родным отцом, и отто-
го имеющая проблемы с социализацией, и двенадцатилетняя, с которой дет-
ско-родительские отношения у отца также не сложились.

В настоящее время мать снимает комнату и встречается с девочками либо 
на улице, либо в магазине, покупая им продукты.

Во время встречи, инициированной Уполномоченным, М. категорически 
отказался обсуждать и решать вопрос о приобретении квартиры для дочерей, 
даже с учетом кредитных средств, которые мать намеревается вложить в по-
купку квартиры.

Закон торжествует: права собственника соблюдены судом очень строго, 
дети проживают и состоят на регистрационном учете в доме отца, однако 
страшно становится от понимания того, что происходит с детьми в этой семье, 
что происходит с родителями, являющимися собственниками жилья, понима-
ющими, что они в указанной ситуации решают все, и могут поступать так, как 
захотят.

Старшей дочери, которая в настоящее время проходит курс лечения в ста-
ционарном отделении одной из больниц, отец уже сообщил о намерении в бли-
жайшее время также обратиться в суд с заявлением о ее выселении.

Нормой становятся случаи, когда родитель, являющийся собственником 
жилого помещения, приобретенного в собственность до брака либо в резуль-
тате дарения или наследования, дарит жилье своим родителям, и уже бабушки 
и дедушки предпринимают в судебном порядке меры к выселению детей из 
жилого помещения.

Не менее сложная ситуация возникает при разделе имущества, приобре-
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тенного супругами в браке.
Семейным кодексом Российской Федерации вопрос о разделе совместно 

нажитого супругами имущества урегулирован таким образом, что его раздел 
практически возможен, при прочих равных условиях, только в равных долях.

И только статья 39 семейного кодекса Российской Федерации предусма-
тривает возможность отступления от равенства долей супругов при разделе 
имущества, исходя из интересов их несовершеннолетних детей, однако как и в 
каких случаях это возможно не разъясняется.

Уполномоченным направлено в Думу Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры предложение о рассмотрении возможности инициации вне-
сения изменений (либо уточнений) в пункт 2 статьи 39 Семейного кодекса 
российской Федерации в части уточнения условий, при которых суд вправе 
отступить от равенства долей супругов при разделе их совместно нажитого 
имущества, исходя из интересов несовершеннолетних детей. 

Практика показывает, что, к сожалению, далеко не всегда семейная жизнь 
супружеских пар складывается идеально. Развод может принести кому-то ра-
дость, кому-то страдания, но если у супругов в наличии имеется квартира, 
приобретенная с привлечение средств ипотечного кредитования, возникает 
вопрос, на который ответа, который бы хоть как-то разрешал проблему, нет.

В адрес Уполномоченного обратились в течение 2013 года 6 женщин-ма-
терей (г. Нягань, г. Сургут, Нефтеюганский район, г. Радужный - 2 обращения, 
г. Ханты-Мансийск), после развода самостоятельно воспитывающих детей, му-
жья которых либо создали новую семью, либо, имея пагубные зависимости, 
прекратили выплачивать кредит (часто не выплачивают и алименты на содер-
жание детей).

Совместное проживание в такой ситуации невозможно, но в ряде случа-
ев бывшие мужья также категорически отказываются уходить из квартиры, и 
жизнь женщины с детьми становится просто невыносимой.

Вариантов решения вопроса в рамках действующего законодательства не-
сколько, но способа реально разделить долги и жилое помещение практически 
не существует. 

Граждане, оформившие ипотеку и расторгнувшие брак, так же, как и во 
время нахождения в браке, остаются созаемщиками, и обязаны нести перед 
банком солидарную ответственность по своим кредитным обязательствам, 
либо пропорционально полученным от недвижимого имущества долям.

Как показывает практика, наличие солидарной ответственности по ипотеч-
ному договору очень часто бывает неудобной для одной из сторон по кредитно-
му договору. Например, один из супругов может иметь хорошо оплачиваемую 
работу, которая позволила бы ему расплатиться по кредиту ранее оговоренно-
го срока, а другой супруг может быть неработающим, либо получать невысо-
кую зарплату и, соответственно, не имеющим возможности оплатить долги во-
все. Для решения вопроса раздела обязательств по кредиту бывшим супругам 
необходимо либо самим прийти к какому-то соглашению, либо раздел будет 
осуществляться в судебном порядке.

По общим правилам долги делятся пропорционально присужденным долям 
в общем имуществе.

Также супруги могут заключить соглашение о том, что один из них испол-
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няет обязательства полностью самостоятельно, при этом у него сохраняется 
право требовать от второго супруга компенсации равной стоимости выплачен-
ного долга перед банком. При этом необходимо учесть, что речь идет о добро-
вольном соглашении бывших супругов, но во всех поступивших обращениях 
мужья обсуждать вопрос отказываются.

Возможен вариант продажи квартиры и возврата кредита банку, что также 
возможно при наличии договоренности и доброй воли супругов.

При этом важно помнить, что сторонам необходимо находить компромисс 
в ходе порой достаточно длительного решения данного вопроса, в противном 
случае возникает ситуация, когда бывшие супруги нарушают сроки внесения 
ипотечных платежей, и накопившаяся задолженность становится поводом для 
обращения кредитной организации в суд.

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», банк вправе обратить взыскание на имущество, заложенное 
по договору об ипотеке, для удовлетворения за счет этого имущества своих 
требований. Взыскание на имущество, заложенное по договору ипотеки, осу-
ществляется по решению суда. Обращение взыскания на ипотечное имущество 
— наименее выгодный для бывших супругов способ решения проблемы раз-
дела обязательств по кредиту, так как наличие штрафных санкций и неустоек 
приведет к потере имущества без возмещения оплаченных процентов по кре-
диту и оплаты самого имущества, которая уже была осуществлена во время 
брака в определенной части.

Учитывая, что в нескольких из указанных в обращениях ситуациях пью-
щие мужья фактически проживают в ипотечной квартире, а их бывшие жены, 
снимая другое жилое помещение, вынуждены оплачивать и кредитные обяза-
тельства и коммунальные платежи за квартиру, в которой проживать не могут, 
необходимо срочное обсуждение вопроса на межведомственном уровне.

Уполномоченный обращает внимание Департамента строительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры на необходимость обсуждения 
указанного вопроса с целью выработки вариантов его решения в интересах 
детей, которые в результате отсутствия возможности (или желания) выплаты 
кредита одним из родителей, могут лишиться жилого помещения.

Нередко в процессе жизнедеятельности семей возникают ситуации, ког-
да родителям необходимо распорядиться имеющимся в собственности их не-
совершеннолетних детей недвижимым имуществом.  На такое распоряжение 
требуется согласие органов опеки и попечительства.

В соответствии  со статьями 26, 28 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации дети от 14 до 18 лет могут совершать сделки только с согласия своих 
законных представителей, а дети до 14 лет вообще не могут совершать сделки 
сами – за них действуют их законные представители.

Обращения граждан, регулярно поступающие в адрес Уполномоченного, 
свидетельствуют о том, что порядок, утвержденный Постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2012 
№377-п «О порядке выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом, 
согласий на отчуждение и (или) на передачу в ипотеку жилых помещений по-
допечных и несовершеннолетних лиц в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» (далее – Постановление №377-п) в некоторых случаях ограничивает 
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личные и имущественные права граждан и их несовершеннолетних детей.
Обращения граждан, с указаниями на нарушение органами опеки и по-

печительства прав несовершеннолетних детей, регулярно поступают в адрес 
Уполномоченного.

Так, согласно порядку, утвержденному Постановлением №377-п, для по-
лучения разрешения на проведение сделки в орган опеки должны обращаться 
оба родителя, в том числе и в случае расторжения между ними брака. Заявле-
ние от одного родителя может быть принято только в случаях: юридического 
отсутствия отца ребенка, смерти или лишения (ограничения) второго родителя 
в родительских правах, а также в ряде иных случаях, установленных судебным 
решением.

Однако, достаточно часто граждане, обратившиеся к Уполномоченному за 
оказанием содействия, указывают, что второй родителей (чаще отец) прожива-
ет отдельно, либо скрывается от уплаты алиментов, и получить его согласие, в 
силу мстительности либо асоциальности, не представляется возможным.

Часто сведения о невозможности установить местонахождение отца ре-
бенка подтверждаются документом о розыске, выданным службой судебных 
приставов.

Поскольку Постановлением №377-п такой вариант не предусматривает-
ся, родитель, воспитывающий ребенка самостоятельно, лишается возможности 
приобрести жилое помещение в собственность ребенка с привлечением кре-
дитных средств, либо улучшить его жилищные условия, предварительно про-
дав жилое помещение, принадлежащее ребенку на праве собственности, – для 
обеспечения возможности совершить в интересах ребенка сделку по приобре-
тению нового, заведомо лучшего, жилого помещения.

Обращение по каждому такому случаю в суд представляется нецелесоо-
бразным, требует значительных моральных и материальных затрат, крайне за-
трудняет процесс улучшения жилищных условий семей, в которых воспитыва-
ются дети.

Главенствующий принцип при принятии позитивного решения – доля соб-
ственности ребенка не должна уменьшаться, а жилищные условия – ухудшать-
ся.

Однако не все так просто.
Постановлением №377-п предусмотрено, что ребенок взамен отчужден-

ного жилого помещения (доли в нем) должен получить равнозначное либо луч-
шее.

Вместе с тем, дарение жилого помещения, взамен продаваемого, не пред-
усмотрено.

Обращения от родителей, бабушек и дедушек детей об оказании содей-
ствия в решении  подобных вопросов поступают в случаях, например, растор-
жения брака. 

Бывшие супруги и их общие дети из города Ханты-Мансийска имеют в соб-
ственности (в долях) две квартиры, супруги готовы расстаться мирно – одну 
квартиру намерены продать, в другой хотели бы проживать мама и дети. Вза-
мен долей в продаваемой квартире отец готов подарить свою долю в квартире, 
в которой дети и их мать останутся проживать.

К сожалению, в соответствии с действующим законодательством в указан-
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ной ситуации семье помочь невозможно.
В декабре 2013 года в ходе работы совещания органов опеки и попечи-

тельства автономного округа, при участии Уполномоченного, согласованы во-
просы, требующие уточнений и изменений, обсужден вопрос о необходимости 
внесения в указанное выше постановление в целях соблюдения прав и интере-
сов несовершеннолетних собственников.

Уполномоченный рекомендует Департаменту социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры в кратчайшие сроки принять 
необходимые меры для внесения изменений в постановление N№ 377-п с це-
лью восстановления конституционного права собственников жилых помеще-
ний на проведение сделок с ним.

Суслова Татьяна 4 «б» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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рЕАЛИЗАцИя прАВА НА ГрАжДАНСТВО, рЕГИСТрАцИЮ 
пО МЕСТУ жИТЕЛьСТВА И прЕБыВАНИя 

 
После появления на свет младенца и регистрации акта о его рождении пе-

ред родителями встает вопрос: как и где зарегистрировать ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания.

Согласно статье 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 
жительства ребенка является место жительства его родителей.

Родителям, имеющим регистрацию по месту жительства (предусмотрен-
ную законодательством, а не 
купленную для наличия печати 
в паспорте) следует помнить: 
для вселения несовершенно-
летних детей к родителям не 
требуется согласия иных про-
живающих в жилом помеще-
нии лиц.

Регистрация детей в этой 
ситуации производится в бес-
спорном порядке, независи-
мо от формы собственности 
жилого помещения, в котором 
зарегистрированы родители 
ребенка, желания собствен-
ников или нанимателей, про-

живающих с ними либо владеющих этой жилой площадью.
Однако значительно усложняется решение вопроса о регистрации детей по 

месту жительства при раздельном проживании родителей.
В адрес Уполномоченного обратилась за помощью К. в интересах внука, 

проживающая в городе Ханты-Мансийске. Дочь К. после расторжения брака 
проживает, и зарегистрирована по месту жительства в квартире своих родите-
лей. Отец ребенка фактически проживает и зарегистрирован в квартире своих 
родителей. Их общий малолетний сын зарегистрирован по месту жительства 
вместе с отцом, но фактически проживает вместе с матерью. Указанное реше-
ние было принято осознанно, с учетом интересов ребенка.

При обращении в Управление социальной защиты населения матери ре-
бенка было отказано в назначении и выплате социального пособия на ребенка, 
в связи с тем, что факт совместного проживания матери и ребенка не под-
тверждается документально. 

Для решения вопроса К. рекомендовано зарегистрировать ребенка по ме-
сту пребывания в квартире, где ребенок и ее мать фактически проживают. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25.06.1993 №5442-1 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее –
Закон №5442-1) такая регистрация не обязательна, но для получения мер со-
циальной поддержки это необходимо.

Вопрос о наличии у родителей детей регистрации по месту жительства или 
месту пребывания в настоящее время стоит очень остро.

Проведение личного приема граждан (г. Радужный)
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Не все родители, особенно молодые, имеют жилые помещения, принад-
лежащие им на праве собственности, не всегда они являются нанимателями 
или членами семей нанимателей жилых помещений по договору социального 
найма.

Часть молодых семей проживают в квартирах своих родителей, либо арен-
дуют жилые помещения, причем порой на основании простой устной догово-
ренности. Регистрация по месту проживания в этих случаях зачастую отсут-
ствует, или не соответствует фактическому проживанию детей и их родителей.

Предметом особой озабоченности Уполномоченного является проблема, 
связанная с регистрацией граждан, в том числе несовершеннолетних, по ме-
сту жительства или месту пребывания в жилых помещения без возможности 
проживания.

Заплатив однократно оговоренную заранее сумму, либо проплачивая «про-
писку» ежемесячно, люди ютятся во временных, приспособленных, в лучшем 
случае арендуемых, но уже без права регистрации, жилых помещениях.

28.12.2013 Государственной Думой Российской Федерации принят так на-
зываемый закон «о резиновых квартирах», значительно усиливающий ответ-
ственность россиян за нарушение правил регистрационного учета.

Надо сказать, что проблема действительно назрела. Только за последние 
два года количество квартир, где формально зарегистрированы десятки и сот-
ни приезжих, выросло в полтора раза.

По новому закону владельцу квартиры за «липовую прописку» придется 
заплатить серьезный штраф - от 100 до 500 тысяч рублей.

В зависимости от серьезности нарушения хозяин может быть приговорен 
к принудительным работам на срок до трех лет либо лишению свободы на тот 
же срок.

Кроме того, законом подтверждается действующая норма, по которой каж-
дый гражданин обязан зарегистрироваться по месту пребывания в течение 90 
суток, по месту жительства в течение 7 дней. Гражданин, проживающий без 
регистрации более трех месяцев, будет при выявлении нарушения оштрафован 
на две-три тысячи рублей. А собственнику, предоставившему жилое помеще-
ние для проживания, грозит штраф – пять тысяч рублей. Юридическому лицу 
нарушение правил регистрации обойдется в сумму – от 250 до 750 тысяч ру-
блей.

Вместе с тем, согласно новому закону гражданин Российской Федерации 
вправе не регистрироваться по месту пребывания в жилом помещении, если 
жилое помещение, в котором он зарегистрирован по месту жительства, на-
ходится в том же или ином населенном пункте того же субъекта Российской 
Федерации.

Однако указанное послабление, также, как и проживание с регистраци-
ей в другом субъекте Российской Федерации, может породить проблему при 
оформлении различных видов социальных пособий.

К Уполномоченному обратилась мать троих несовершеннолетних детей П., 
проживающая фактически в г. Нягани, имеющая регистрацию по месту житель-
ства в Алтайском крае. Мать заботится о детях, характеризуется руководителем 
организации, в которой работает почти 10 лет, как прекрасный и безотказный 
работник. Семья все эти годы снимает небольшую комнату, хозяин которой 
отказывает как в регистрации по месту жительства, так и в регистрации по ме-
сту пребывания, а возможности купить «прописку» для всех четверых членов 
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семьи у П. нет.
В результате мама и дети не пользуются мерами социальной поддержки, 

гарантированными государством многодетным семьям, не могут решить во-
прос об улучшении жилищных условий на территории автономного округа, что 
является прямым нарушением прав и интересов детей.

Уполномоченный выражает уверенность в том, что в соответствии с за-
просом, направленным в администрацию города Нягани, в целях защиты нару-
шенных прав несовершеннолетних детей П., семье будет оказано необходимое 
содействие в разрешении сложной ситуации.

Не менее сложная и запутанная ситуация выявлена Уполномоченным в 
г. Нефтеюганске.

Многодетная мать Б. обратилась к Уполномоченному за содействием в ре-
шении вопроса о регистрации по месту жительства ее семилетнего ребенка, 
родившегося в г. Нефтеюганске, так как детский сад ребенок не посещал и 
мать опасается, что без регистрации по месту жительства ребенка не примут 
в первый класс. 

При выяснении обстоятельств дела было установлено, что в семье Б. вос-
питывается пятеро детей, старший ребенок имеет гражданство Российской 
Федерации и регистрацию по месту жительства в доме, который принадлежит 
на праве собственности его деду, отцу Б. Четверо младших детей, родившихся 
в г. Нефтеюганске, не имеют ни гражданства Российской Федерации, ни реги-
страции по месту жительства, несмотря на многочисленные обращения матери 
во всевозможные инстанции.

В настоящее время, после вмешательства Уполномоченного, данный вопрос 
решен положительно, однако в целом проблема остается достаточно острой.

Указанная ситуация типична, однако однозначного ответа на такой непро-
стой вопрос нет. Вместе с тем каждый несовершеннолетний ребенок, букваль-
но с первых дней своего рождения, имеет право, в соответствии с которым и 
должен быть обеспечен мерами социальной поддержки.

Согласно статье 3 Закона №5442-1регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-
сийской Федерации вводится в целях обеспечения необходимых условий для 
реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также 
исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и об-
ществом. 

Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Вместе с 
тем регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием огра-
ничения или условием реализации прав и свобод граждан, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституция-
ми (уставами) и законами субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, несмотря на факультативность регистрации по месту жи-
тельства (пребывания), именно ее наличие позволяет считать гражданина, в 
том числе несовершеннолетнего, проживающим на территории субъекта феде-
рации, конкретного населенного пункта.

Но проблемы, связанные с регистрационным учетом по месту жительства 
(проживания) возникают и у семей, действующих строго в соответствии с зако-
нодательством.

В адрес Уполномоченного поступают многочисленные обращения граж-
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дан, содержащие вопросы о правомерности действий управляющих компаний 
(организаций) в сфере ЖКХ (далее-управляющие компании) при предоставле-
нии ими различного рода услуг, в том числе по выдаче адресно-справочной 
информации.

Рядом федеральных нормативных правовых актов (далее – НПА), НПА 
Югры предусмотрено предоставление гражданами в различные органы и уч-
реждения документа, подтверждающего проживание гражданина и членов его 
семьи на территории автономного округа, а также документа о составе его 
семьи (справка с места жительства, справка о составе семьи, справка о ре-
гистрации по месту жительства и др.). По сложившейся практике требуемая 
информация в различных вариантах предоставляется управляющими компани-
ями, в ряде случаев еще и платно.

Однако вопрос о полномочиях управляющих компаний по выдаче таких 
сведений не урегулирован ни на федеральном, ни на региональном и муници-
пальных уровнях.

При этом следует отметить, что Приказом Федеральной миграционной 
службы от 29.10.2007 № 422 «Об утверждении административного регламен-
та исполнения Федеральной миграционной службой государственной функ-
ции по организации и ведению адресно-справочной работы» (далее – При-
каз № 422) определены и утверждены порядок и сроки выдачи гражданам 
адресно-справочной информации, а также то, что организация и ведение 
адресно-справочной работы (выдача информации о гражданах, их регистра-
ции по месту жительства (пребывания), иная информация, являющаяся пред-
метом регулирования данного регламента, осуществляется территориальными 
органами Федеральной миграционной службы Российской Федерации и их 
структурными подразделениями.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 21.01.2012 №16-п «О перечне услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры госу-
дарственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предо-
ставлении государственных услуг, о порядке определения размера платы за их 
представление» утвержден перечень услуг, которые являются необходимыми  и 
обязательными для предоставления исполнительными органами государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – организа-
ции, предоставляющие услуги).

При этом должны быть утверждены (определены):
- реестр организаций, предоставляющих услуги;
- перечень требований, предъявляемых к организациям, желающим оказы-

вать подобные услуги.
Перечнем услуг указанного выше НПА, в числе прочих, предусмотрены:
- выдача справки с места жительства;
- выдача справки о составе семьи;
- выдача выписки из домовой книги.
Однако, согласно имеющейся в распоряжении Уполномоченного инфор-

мации, форма указанных справок не утверждена, в учредительных документах 
организаций, предоставляющих услуги, не предусмотрено полномочие по их 
выдаче, вопрос о стоимости справок, также не урегулирован. 

Также следует отметить, что наличие в  федеральном законодательстве раз-
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ночтений при толковании понятий «семья», «член семьи», вызывает большие 
сомнения в правомерности предоставления гражданам управляющими компа-
ниями сведений о составе семьи и ее членах в виде справок различной формы, 
в названии которых содержатся слова «состав семьи», «члены семьи заявите-
ля», что в некоторых случаях может являться причиной нарушения прав граж-
дан, а также коррупционным фактором.

Сомнительна и обоснованность требований ряда НПА автономного округа 
предоставления гражданами сведений о проживании на территории автоном-
ного округа в виде справок.

Так, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 27.12.2004 № 482-п, в соответствии с которым дети первых 
трех лет жизни обеспечиваются бесплатными молочными продуктами питания, 
предусмотрено требование о предоставлении законным представителем ребен-
ка справки с места жительства либо решения суда, устанавливающего факт со-
вместного проживания родителя и ребенка на территории автономного округа 
(при отсутствии регистрации по месту жительства или по месту пребывания).

Указанный факт строго в соответствии с законодательством подтвержда-
ется отметками в удостоверении личности заявителя и свидетельстве о реги-
страции ребенка по месту жительства (пребывания), в связи с чем возникает 
вопрос о целесообразности предоставления в указанной ситуации справки с 
места жительства.

Попытки урегулировать проблему в автономном округе предпринимались 
неоднократно.

Так попытка утвердить форму справки, в которой гражданам предостав-
ляются запрашиваемые сведения, была предпринята администрацией города 
Ханты-Мансийска в 2006 году.

Форма справки с места жительства была утверждена Постановлением Гла-
вы города Ханты-Мансийска от 21.04.2006 от № 266 «Об утверждении формы 
справки».

Однако Постановлением Главы города Ханты-Мансийска от 19.12.2008 
№1031 «Об отмене постановления главы города от 21.04.2006 № 266 
«Об утверждении формы справки» указанное постановление было отмене-
но, как указано в тексте документа «в целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством муниципальных правовых актов главы города на 
основании статьи 4 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5442-1 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Распоряжением администрации города Сургута от 04.04.2007 № 600 
«О проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в 
собственности муниципального образования городской округ город Сургут» 
утверждена примерная форма договора управления многоквартирным домом.

Пунктом 4.1 указанной формы предусмотрены обязанности управляющей 
организации, в числе которых обязанность по обеспечению выдачи справок с 
места жительства по форме, установленной органом местного самоуправле-
ния города Сургута. 

По настоящее время форма не утверждена.
Подобные проблемы существуют и на уровне федерального законодатель-

ства.
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Однако ряд федеральных нормативных правовых актов в целях предупреж-
дения разночтений при их применении конкретно определяет указанные выше 
понятия. 

Так статья 11 Налогового кодекса Российской Федерации местом житель-
ства физического лица определяет адрес (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, 
квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту житель-
ства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время в автономном округе складывается 
следующая ситуация: управляющие компании в сфере ЖКХ, не имеющие пол-
номочий на предоставление сведений о составе семьи и месте жительства, 
предоставляют по запросу граждан указанные сведения в произвольной, не 
утвержденной НПА форме, без учета особенностей законодательства по опре-
делению состава семьи, взимая при этом плату в произвольном размере, не 
утвержденном НПА.

 Не урегулированные надлежащим образом вопросы, в том числе касающи-
еся предоставления сведений о составе семьи и месте проживания, усложняют 
процедуры реализации прав и свобод, нередко приводят к невозможности их 
реализации вообще.

лишение гражданина Российской Федерации прав и свобод является на-
рушением его конституционных прав. Конституция Российской Федерации 
регламентирует права и свободы человека как высшую ценность. Указанные 
выше проблемы нередко становятся причиной лишения гражданина возмож-
ной государственной помощи и поддержки, приводят к нарушению его прав.

Учитывая сказанное выше, Уполномоченным был направлен запрос в 
Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Ап-
парата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о про-
ведении экспертизы НПА автономного округа и муниципальных образований 
автономного округа по вопросам:

правомерности требования предоставления гражданами справок о месте 
жительства граждан и составе их семьи (в различных вариантах названий);

наличия в НПА требования о предоставлении документов, форма которых, 
полномочия по предоставлению услуги по выдаче, а также стоимость которых, 
не утверждены.

Согласно полученному разъяснению утверждение форм справок о составе 
семьи (с места жительства) органами местного самоуправления не противоре-
чит действующему законодательству, так как установление их форм не отне-
сено законодательством к полномочиям федеральных органов и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации.

Учитывая особую социальную значимость проблемы, полученные разъ-
яснения, Уполномоченный рекомендует правительству автономного округа, 
руководителям профильных Департаментов, главам органов местного само-
управления муниципальных образований взять указанный вопрос на личный 
контроль с целью приведения НпА в соответствие с федеральным законода-
тельством, с учетом интересов граждан.
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Бефус Полина 4 «а» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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ОБЕСпЕчЕНИЕ прАВА рЕБЕНкА жИТь 
И ВОСпИТыВАТьСя В СЕМьЕ 

 
Современное общество как никогда 

заинтересовано в возрождении инсти-
тута прочной, духовно и нравственно 
здоровой семьи. Все самое важное про-
исходит с человеком в семье: рождение, 
первые шаги, ощущение безопасности, 
опыт общения и умение преодолевать 
трудности.

К сожалению, количество разводов 
в автономном округе все также велико, 
а число детей, страдающих от решения 
самых близких и любимых ими взрос-
лых расстаться, все увеличивается.

Так, если в 2012 году с заявлениями о расторжении брака в суды автоном-
ного округа обратились 6942 супруга, то в 2013 году таких заявлений подано 
уже 7 231, из них удовлетворены судами в 2012 году - 5731, в 2013 году - 5723.

Исковых заявлений по вопросам, касающимся споров о воспитании детей, 
подано в 2012 году - 500, в 2013 году, уже 541такое заявление.

В адрес Уполномоченного в 2013году поступило 75 обращений по вопро-
сам, касающимся порядка воспитания и содержания детей отдельно прожи-
вающими родителями, и по вопросам, связанным с проблемами определения 
места жительства детей в связи с расторжением родителями брака.

Особенно следует отметить большое количество поступивших в 2013 году 
обращений отцов детей, связанных с решением вопроса о возврате им детей, 
воспитывающихся бабушками, иными родственниками, после смерти матери, 
или в иных случаях установления факта утраты ребенком попечения со сторо-
ны матери.

В обращениях заявители указывают, что длительное время вместе с ребен-
ком и его матерью не проживали, однако, учитывая изменившиеся обстоятель-
ства, готовы воспитывать ребенка самостоятельно.

Казалось бы, надо радоваться за ребенка: проживание с биологическими 
родителями, воспитание в кровной семье наилучший для ребенка вариант.

Так в г. Ханты-Мансийске были переданы на воспитание биологическому 
отцу двое детей М., которые после лишения матери родительских прав, прожи-
вали несколько лет с опекуном.

Опекун очень переживала за детей, длительное время отказывалась пере-
давать их отцу на воспитание.  

В настоящее время в восстановившейся семье все складывается благопо-
лучно, дети и отец нашли общий язык, контроль за ситуацией, по согласованию 
с отцом детей, осуществляет орган опеки и попечительства.
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Вместе с тем, в ряде случаев передача ребенка отцу по первому требова-
нию не отвечает интересам ребенка.

В 2013 году в г. Ханты-Мансийске одновременно сложились две очень по-
хожие ситуации.

В том и другом случае после смерти матери остались девочки подростково-
го возраста. Одна осталась проживать с бабушкой, другая с тетей.

Отцы, в том и другом случае, проживают за пределами автономного окру-
га, в связи с чем родственные отношения с детьми на момент обращения были 
утеряны.

При участии и содействии Уполномоченного, в одном случае в судебном 
порядке, в другом – в порядке при-
менения медиационных методов с 
участием всех заинтересованных 
лиц, вопросы были решены с уче-
том интересов несовершеннолет-
них девочек (фото).

Оба ребенка временно оста-
лись проживать в Ханты-Ман-
сийске. С отцами достигнута до-
говоренность о необходимости 
организации периода привыкания: 
рекомендовано обращение к пси-
хологу за помощью в восстанов-
лении детско-родительских отно-
шений, систематическое личное общение, посредством современных средств 
связи.

Указанные ситуации все чаще возникают в связи с тем, что родители, про-
живая раздельно, не принимают надлежащих мер для того, чтобы ребенок знал 
о том, что одинаково любим папой и мамой, был привязан к каждому из них.

В ущерб интересам ребенка действуют матери, категорически запрещаю-
щие детям после расторжения брака общаться с отцом. Нарушают права детей 
отцы, говорящие плохо про их матерей, не выплачивающие своевременно али-
менты на содержание детей, не пытающиеся преодолеть сопротивление быв-
шей жены, для организации встреч с сыном или дочкой.

Решения, принимаемые родителями достаточно часто без учета интересов 
детей, приводят порой к необратимым нарушениям в отношениях, наносят де-
тям психологические травмы.

Так, мать троих несовершеннолетних детей К. ушла от мужа, объясняя не-
возможность дальнейшего совместного проживания тем, что муж плохо к ней 
относится.

Старший сын от первого брака проживает с бабушкой со стороны отца, две 
младшие дочери остались проживать с отцом в г. Радужный, в квартире, кото-
рая незадолго до развода была приобретена молодой семьей с привлечением 
средств ипотечного кредитования.
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Отец детей в судебном процессе по определению места жительства детей, 
говорил о том, что готов к примирению, предлагал бывшей жене вернуться и 
воспитывать детей вместе, однако К. категорически отказалась. 

В результате судом вынесено решение об определении места жительства 
детей с отцом.

Мать детей в настоящее время проживает в предоставленном временно 
жилом помещении в одном из населенных пунктов Ханты-Мансийского рай-
она, являясь созаемщиком, ипотечный кредит не оплачивает, не может часто 
встречаться с детьми, учитывая отдаленность проживания.

Таким образом, К. осознанно соглашается с тем, что будет проживать от-
дельно от маленьких девочек, которым она в этом возрасте так необходима. 

Чаще, однако, встречаются ситуации, когда оба родителя при решении во-
просов о проживании детей с одним из них или установлении порядка обще-
ния, готовы бороться за детей одинаково, но договориться даже при наличии 
судебного решения не могут. 

В 2013 году в структурных подразделениях УФССП России по ХМАО-Югре 
на принудительном исполнении находилось 98 исполнительных производств 
по указанным вопросам, что на 12% меньше, чем в 2012 году.

В течение года 80 исполнительных производств или 81% от общего количе-
ства окончены в связи с исполнением.

На 01.01.2014 в структурных подразделениях Управления на исполнении 
находились 18 исполнительных листов об определении порядка общения с ре-
бенком, работа по которым будет продолжена в течение 2014 года.

Главная проблема исполнения решений об определении места жительства 
ребенка заключается в том, что должник, то есть «проигравшая сторона», не 
готова, и вряд ли когда-нибудь будет готова признать именно это решение суда, 
поскольку решение данного рода приравнивается к добровольной отдаче соб-
ственного ребенка другой стороне, бывшему супругу, к которому возникают 
негативные эмоции и отрицательные отношения, и поэтому, по мнению долж-
ников, решение является неправильным и незаконным.

Так в течение уже нескольких лет продолжаются судебные споры по поряд-
ку воспитания дочери между родителями несовершеннолетней С. из г. Сургута. 
В настоящее время вопрос вновь рассматривается Ханты-Мансийским окруж-
ным судом.

Судебные приставы пытались исполнить уже несколько вариантов судеб-
ных решений, однако анализ ситуации позволяет сделать вывод о том, что оче-
редное решение суда, вероятнее всего, также исполнено не будет, так как нет 
варианта, который мог бы удовлетворить обе стороны одновременно.

На всех этапах судебного разбирательства, затрагивающего права и инте-
ресы ребенка, именно интересы несовершеннолетнего подлежат приоритет-
ной защите, и именно несовершеннолетний страдает больше всего.

Безусловно, решения суда, связанные с вопросами воспитания не всегда 
исполнимы, в силу того, что ребенок плохо знает или боится второго родителя, 
не готов расстаться с родителем, с которым проживает постоянно, даже на ко-
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роткое время.
В таких ситуациях судебные приставы, в ряде случаев при участии органов 

опеки и попечительства, принимают решение о невозможности исполнения 
решения суда в силу объективных причин.

Во избежание ситуаций, когда развод становится единственным выходом, 
молодым семьям и молодым мамам необходимы помощь и поддержка на всех 
этапах жизнедеятельности семьи. 

В докладе за 2012 год Уполномоченный обращал внимание Департамен-
та социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на необходимость принятия мер для создания междисциплинарной си-
стемы поддержки беременности, особенно наступившей у женщин в трудной 
жизненной ситуации. 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в связи с данным поручением в 2013 году проведен мониторинг по-
требности в социально-реабилитационных услугах среди беременных женщин, 
родильниц и матерей с детьми, в том числе несовершеннолетними и находящи-
мися в трудной жизненной ситуации, особенно в услугах кризисных центров, 
организованных на базе учреждений социальной защиты населения, здравоох-
ранения автономного округа.

По результатам мониторинга установлено, что в течение 2013 года потреб-
ность в социально-реабилитационных услугах кризисных центров, организо-
ванных на базе учреждений социальной защиты населения, возникла у 146 
женщин. В том числе в оказании медико-социальной помощи – у 8 беремен-
ных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Всего по состоянию на 01.01.2014 года в учреждениях, подведомственных 
Депсоцразвития Югры, кризисные отделения организованы в 4 муниципаль-
ных образованиях (гг. Сургут, Нижневартовск, Мегион, Нефтеюганск) общей 
мощностью 38 койко-мест.

За 2013 год социальную реабилитацию в кризисных отделениях прошли 
все нуждающиеся 146 женщин, из них 8 беременных, и 129 детей (в 2012 году 
134 женщин и 123 ребенка). Женщины и дети получали круглосуточную соци-
ально-психологическую помощь и социально-правовые услуги, помощь в под-
держании психического здоровья, разрешении семейных конфликтов и юриди-
ческих вопросов.

Однако не все вопросы удается решить только усилиями персонала кризис-
ных отделений.

Так в адрес Уполномоченного обратилась девятнадцатилетняя жительница 
города Нижневартовска М., ожидающая рождения ребенка, проживающая на 
момент обращения в кризисном отделении центра «Кардея». 

Уполномоченным  при работе с обращением было установлено, что в пе-
риод с 2010 года по настоящее время М. обучается в Нижневартовском гума-
нитарно-социальном колледже. В ноябре 2010 года М. исполнилось 17 лет, в 
январе 2011 года ее мать умерла, отец не проживает с семьей с 1998 года.
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Однако девочка, как оставшаяся без попечения родителей, выявлена не 
была, проживала после смерти матери без законного представителя, который 
должен был, в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации, представлять ее интересы, содержать и опекать до совершеннолетия.

М. попыталась обратиться за помощью к социальному педагогу колледжа, 
однако получила только рекомендацию обратиться в пенсионный фонд для 
оформления пенсии по утере кормильца.

Таким образом, должностными лицами образовательной организации были 
нарушены требования статей 121 и 122 Семейного кодекса Российской Феде-
рации, что стало причиной длительного нарушения прав и законных интересов 
заявителя.

Как следствие, М. не получала меры социальной поддержки, гарантиро-
ванные государством детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 
их числа, в том числе не приобрела право на получение жилого помещения, 
гарантированное Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

По требованию Уполномоченного о незамедлительном принятии мер к 
восстановлению нарушенных прав М., в судебном порядке был установлен 
факт того, что в возрасте до восемнадцати лет девочка осталась без попечения 
родителей.

В настоящее время М., как лицо из числа детей-сирот, обеспечена жилым 
помещением, где проживает вместе с новорожденной дочерью.

Прокуратурой города Нижневартовска по обращению Уполномоченного 
проведена проверка, по результатам которой директору Нижневартовского гу-
манитарно-социального колледжа внесено представление об устранении нару-
шений закона.

Согласно информации Департамента образования и молодежной полити-
ки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по факту нарушения граж-
данских прав М. в колледже проведено служебное расследование. Должност-
ным лицам, в чьи обязанности входит исполнение норм Семейного кодекса 
Российской Федерации, указано на допущенные нарушения.

В целях поддержки и защиты молодых и несовершеннолетних мам в бюд-
жетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр 
социальной помощи семье и детям «Зазеркалье», г. Сургут, создано и успешно 
действует стационарное отделение «Молодая мама», мощностью 10 койко-мест, 
для прохождения курса социальной реабилитации несовершеннолетним и мо-
лодым матерям в возрасте до 23 лет, находящимся в конфликте с семьями. 

В 2013 году социальную реабилитацию в отделении прошли 12 молодых 
матерей с двенадцатью детьми, в 2012 году - 12 матерей с тринадцатью детьми.

В 11 случаях полностью восстановлена связь с семьями, несовершеннолет-
ние возвратились по месту постоянного проживания. 

В учреждениях здравоохранения потребность в социально-реабилитаци-
онной помощи (консультация психолога, социального работника) определена у 
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5093 беременных.
Для удовлетворения данной потребности в автономном округе согласно 

приказу Минздравсоцразвития России от 01.06.2007 № 389 «О мерах по со-
вершенствованию организации медико-социальной помощи в женских кон-
сультациях» в 19 подразделениях службы детства и родовспоможения органи-
зованы кабинеты и отделения медико-социальной помощи.

В штатном расписании женских консультаций и детских поликлиник лечеб-
но-профилактических учреждений автономного округа предусмотрено 46,75 
ставки психологов и 7,25 ставок социальных работников. 

В 9 женских консультациях автономного округа организованы кабинеты и 
приёмы социальных работников, в 20 учреждениях – консультации психологов, 
сопровождающих женщин и детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Вместе с тем, следует отметить, что в ряде случаев психологическая помощь 
необходима также и семьям, которые выглядят внешне вполне благополучно.

Так в адрес Уполномоченного в защиту прав своей несовершеннолетней 
ученицы обратилась учительница И. одной из школ города Мегиона.

Из обращения И. следовало, что родители девочки Г., которая на «хорошо» 
и «отлично» обучается в школе, ведет спокойный и размеренный образ жизни, 
грубо попирают и принижают ее человеческое достоинство, применяют по от-
ношению к девочке психологическое и физическое насилие. Мама позволяла 
себе ударить девочку кухонной утварью, если, по ее мнению, девочка была не 
права.

В целях изучения вопроса Уполномоченным была проведена беседа с не-
совершеннолетней, а также изучены представленные администрацией города 
Мегиона документы. 

В ходе беседы девочка выразила желание уйти от родителей и проживать, 
до решения вопроса о ее дальнейшей судьбе, в социозащитном учреждении, 
поясняя это тем, что унижения и оскорбления со стороны родителей длятся 
достаточно давно, а некоторое время назад родители обратились к нотариусу 
за удостоверением их совместного заявления, в котором они отказывались от 
дочери. 

Возвращение ребенка в семью в подобной ситуации было возможно только 
в случае осознания родителями права дочери на взросление и личную жизнь, 
уважительное отношение и доверие.

Однако, сформировавшаяся в течение 2012-2013 гг. непримиримая пози-
ция родителей по отношению к жизни дочери, отказ от сотрудничества с психо-
логом, абсолютное нежелание изменить ситуации, стали поводом для решения 
в судебном порядке, с привлечение Уполномоченного в качестве третьего лица 
в интересах ребенка, вопроса об ограничении родителей в родительских пра-
вах.

Аналогичная ситуация в настоящее время складывается и с еще одной де-
вочкой-подростком из города Мегиона, также проживающей в социально-ре-
абилитационном центре для несовершеннолетних. Психологическая травма, 
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нанесенная ей в родной семье так глубока, что требует длительной психологи-
ческой коррекции. О возвращении ребенка в семью говорить и рано и страш-
но.

В очередной раз обращаясь ко всем взрослым и неравнодушным людям, 
хочется обратить внимание на ценность тех человеческих черт и качеств, без 
которых наше с вами существование, а особенно существование наших детей 
невозможны. любовь, доброта, терпимость, искренность – это не просто сло-
ва, это смысл человеческого бытия, а еще радость от распахнутых навстречу 
детских глаз и рук. 

Ткачук Олеся 3 «б» класс, МБОУ «Гимназия N№1»

Безопасное и комф
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ДОСТУпНОСТь кАчЕСТВЕННОГО 
ОБрАЗОВАНИя, ВОСпИТАНИя И ОТДыХА

ДОшкОЛьНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ 
 

Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического и психического 
развития ребенка, период формирования общих навыков и умений, предопре-
деляющих становление индивидуальных особенностей развития личности.

Отечественная практика и мно-
гочисленные исследования зарубеж-
ных авторов показывают, что вклады 
в дошкольное образование являются 
наиболее результативными с точки 
зрения долгосрочных социальных и 
образовательных эффектов. 

В соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее - Закон «Об образо-
вании в Российской Федерации) до-

школьное образование становится первым уровнем общего образования, то 
есть всеобщим и массовым и может начинаться по достижению детьми возрас-
та двух месяцев.

Основы правового регулирования дошкольного образования в Российской 
Федерации заложены Конституцией Российской Федерации, которая гаран-
тирует его бесплатность и доступность в государственных и муниципальных 
учреждениях, возлагая тем самым на государство обязанность обеспечить ре-
ализацию данного права. 

Стратегические аспекты развития сферы дошкольного образования зало-
жены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ 17.11.2008 № 1662-р.

В числе первоочередных задач Концепцией обозначено повышение гибко-
сти и многообразия форм предоставления услуг системы дошкольного образо-
вания, что позволит полнее использовать образовательный потенциал каждой 
семьи.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки» 
поставлена задача достижения к 2016 году 100%-ной доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Новый Закон «Об образовании в Российской Федерации» конкретизиру-
ет цели дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей 
культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских и личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельно-
сти; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Таким образом, акцент делается на общеразвивающую цель дошкольного 
образования. 
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре особое внимание обе-
спечению услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет 
уделяется в течение ряда последних лет.

01.03.2013 Правительством автономного округа утверждена Региональ-
ная поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности и 
максимального охвата детей 
местами в дошкольных обра-
зовательных учреждениях на 
2012-2016 годы.

Затратные и востребован-
ные мероприятия по обеспе-
чению местами в дошкольных 
учреждениях детей в возрасте 
от 3-х до 7-ми лет реализуются 
через строительство новых дет-
ских садов, в том числе с при-
влечением механизмов государ-
ственно-частного партнерства, 
а также с учетом вариативных форм предоставления услуг дошкольного обра-
зования и участия негосударственного сектора.

Услуги дошкольного образования в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре предоставляют 430 дошкольных образовательных учреждений.

По состоянию на 31.01.2013 услугами дошкольного образования охвачено 
91516 детей (58,9% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет), из 
них от 3 до 7 лет – 80318 (85%).

В сравнении с аналогичным периодом 2012 года охват составлял – 76685 
(56,9% от общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет), из них от 3 до 
7 лет – 62071 (82%).

На 31.01.2013 численность детей, нуждающихся в устройстве в детские 
сады, но такими местами не обеспеченные, составляет 59 997, из них: дети от 0 
до 3 лет – 52050; от 3 до 7 лет – 7947. В 2012 году очередь составляла – 69765, 
из них дети от 0 до 3 лет  – 57110; от 3 до 7 лет – 12655 человек.

Во всех муниципальных образованиях автономного округа созданы усло-
вия для получения дошкольного образования детьми от 3 до 7 лет в вариа-
тивных формах: привлекается ресурс учреждений общего и дополнительного 
образования, открываются группы предшкольной подготовки, стабильно рабо-
тают группы кратковременного пребывания.

Следует отметить, что уже в 12 муниципальных образованиях: гг. Когалыме, 
лангепасе, Покачи, Пыть-Яхе, Радужном, Урае, Югорске, Белоярском, Кондин-
ском, Нефтеюганском, Советском, Ханты-Мансийском районах – очередность 
детей от 3 до 7 лет ликвидирована, все дети данного возраста обеспечены ме-
стами в дошкольных образовательных организациях.

В 7 муниципальных образованиях:, гг. Мегионе, Нижневартовске, 
Нефтеюганске, Нягани, Нижневартовском,Октябрьском, Сургутском районах – 
отсутствует очередность детей в возрасте от 5 до 7 лет.

В 2013 году создано вновь 6287 мест за счет: строительства – 3450 мест; 
реконструкции – 200 мест; капитального ремонта – 175 мест; приобретения 
зданий, помещений – 60 мест; приспособления зданий и помещений под реа-
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лизацию программ дошкольного образования (в том числе за счет эффектив-
ного использования площадей) – 1317 места; иных мероприятий – 1085 мест; 
негосударственный сектор – 73 места.

Результаты мероприятий по ликвидации очередности в дошкольных обра-
зовательных организациях позволили обеспечить к концу 2013 года дополни-
тельными местами в детских садах 3930 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что 
сократило очередность детей данной категории с 12655 детей (по состоянию 
на 2012 год) до 7947 детей.

До 2016 года планируется обеспечить на 100% местами в детских садах 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, и до 80-90% детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

Однако предпринятые в настоящее время усилия, в том числе по развитию 
системы вариативных форм получения дошкольного образования, не полно-
стью решают проблему обеспеченности всех детей местами в дошкольных ор-
ганизациях.

Дети, получающие образование в вариативных формах считаются не обе-
спеченными местами в детском саду и продолжают состоять в очередности на 
предоставление путевки в дошкольную образовательную организацию.

Стабильно проблемная ситуация по данному вопросу складывается в горо-
дах: Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске.

Остро в Югре стоит проблема обеспеченности местами в детских садах 
детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. Инфраструктура образовательных 
организаций, готовых принимать детей указанного возраста, отсутствует.

Общее количество детей в возрасте от 3-х до 7 лет, не охваченных дошкольным 
образованием, по-прежнему высоко и составляет более 52 тыс. детей (2012 год –
57 тыс. детей).

В связи с чем, в адрес Уполномоченного продолжают поступать просьбы 
от родителей, особенно мам, воспитывающих детей самостоятельно, об оказа-
нии содействия в решении вопроса предоставления детям мест в дошкольных 
организациях.

Родители, которые обращаются за содействием, чаще всего не относятся к 
категории граждан, которые имеют право на первоочередное зачисление ре-
бенка в дошкольное учреждение. Поэтому для того, чтобы иметь возможность 
продолжать трудовую деятельность, в целях содержания семьи, такие родители 
вынуждены искать ребенку няню.

Многие родители, к сожалению, отказываются определять ребенка в груп-
пы кратковременного пребывания детей, ввиду того, что во-первых, нахожде-
ние ребенка в учреждении на данных условиях не решает проблему обеспечен-
ности местом в детском саду, ребенок не исключается из списка очередности 
на предоставление места, а во-вторых родитель вынужден в некоторых случаях 
просто прервать отношения с работодателями ввиду того, что продолжает на-
ходиться дома с ребенком и тогда семья оказывается на грани выживания.

По рекомендации Уполномоченного, обозначенной в докладе за 2012 год, 
органами управления образованием местного самоуправления была проведе-
на с привлечением общественных управляющих советов дошкольных образова-
тельных учреждений, широкомасштабная просветительская и разъяснительная 
работа с населением о необходимости выполнения нормы законодательства, 
обязывающей оказывать услугу по дошкольному образованию детям до 7 лет, а 
также о возможности дальнейшей подготовки к школе, которую предоставляют 
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муниципальные образовательные организации.
Несмотря на предпринятые в данном направлении меры, в 2013 году в 

адрес Уполномоченного продолжали поступать обращения родителей, чьи 
дети были отчислены из детских садов при достижении ими возраста 6,5 лет 
(обращения из гг. Радужный, Сургут, Ханты-Мансийск).

При этом пролонгация договора с детским учреждением в каждом индиви-
дуальном случае стала возможна при содействии Уполномоченного.

Необходимо отметить, что вновь принятый Федеральный государственный 
образовательный стандарт, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, вступившим в силу 
с 01.01.2014, предполагает получение дошкольного образования детьми, кото-
рые по уважительным причинам не приступили к обучению к школе, до дости-
жения ими возраста 8 лет.

Учитывая данные изменения законодательства, Уполномоченный реко-
мендует органам управления образованием, руководителям образователь-
ных дошкольных организаций учесть указанную норму законодательства при 
исполнении с родителями детей договоров по оказанию услуг. 

Следует отметить, что повышение доступности дошкольного образования 
видится не только в том, чтобы построить как можно большее количество дет-
ских садов, это было бы не совсем правильным решением.

Очень важно сегодня развивать новые формы предоставления услуг до-
школьного образования, в связи с чем в настоящее время создаются новые 
механизмы для развития негосударственного сектора в указанной сфере услуг.

С 01.01.2014 все дошкольные образовательные организации, независимо 
от форм собственности, финансируются из бюджета автономного округа в 
части расходов на предоставление бесплатной для родителей программы до-
школьного образования. При этом дошкольным организациям возмещаются 
расходы на заработную плату педагогического персонала и учебные расходы 
(технические средства обучения, игры, игрушки, необходимые канцелярские 
товары) по нормативу, установленному Правительством автономного округа.

Таким образом, у частных детских садов, оказывающих на сегодняшний 
день только услуги присмотра и ухода, открывается перспектива получения  ли-
цензии на образовательную деятельность, и, следовательно, возможность полу-
чения субсидии из бюджета автономного округа, что в свою очередь позволит 
снизить размер родительской платы, а родителям даст право на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка.

Особое внимание следует обратить на Постановление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 19.12.2013 № 68, которым утверждены требования к дошкольным группам, 
размещаемым в жилых помещениях жилищного фонда.

Его появление крайне своевременно и ожидаемо. Несмотря на то, что сеть 
частных дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги по 
присмотру и уходу за детьми, очень востребована, и стремительно развивает-
ся, настораживают выявляемые, по обращением родителей детей, факты несо-
блюдения при оказании указанных услуг норм санитарно-эпидемиологических 
требований.

Так, жители города Нефтеюганска, сообщили о фактах несоблюдения тре-
бований Роспотребнадзора в одном из частных детских садов.
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Проверки, проведенные службой Роспотребнадзора, прокуратурой Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры подтвердили факты, указанные в 
обращении граждан: отсутствуют предварительные ежедневные осмотры детей 
на предмет профилактики заболеваний, нарушены требования к организации 
питания и питьевого режима детей, содержанию помещений, к прохождению 
предварительных и периодических медицинских осмотров персонала.

К администрации детского сада приняты меры административного воздей-
ствия, составлены соответствующие протоколы.

Обеспокоенные родители из города Ханты-Мансийска сообщают (к сожа-
лению, анонимно) о способах наказания малышей в частных детских садах го-
рода, а также о том, что в ряде таких учреждений наблюдается высокая трав-
моопасность для детей.

В одном из «престижных» частных садов, по информации родителя, дети в 
возрасте до трех лет подвергались наказанию в течение нескольких дней под-
ряд. Малышей высаживали на стульчик, запрещая общаться с другими детьми, 
запирали в отдельной комнате. Обратившийся родитель, не имеющий педаго-
гического образования, выразил озабоченность по вопросу приемлемости та-
кого подхода к воспитанию детей до трех лет. 

В этой связи остро назревает проблема организации контроля за деятель-
ностью данных организаций, групп по уходу и присмотру за детьми. 

Учитывая возрастающую востребованность предоставления услуг до-
школьного образования в негосударственном секторе, Уполномоченный ре-
комендует органам местного самоуправления предоставлять предпринима-
телям, оказывающим услуги дошкольного образования, как всестороннюю 
поддержку и содействие в организации деятельности, так и консультацион-
ные услуги по организации педагогического процесса с детьми дошкольного 
возраста.

Крицкая Настя, 3 «б» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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ОБрАЗОВАНИЕ ДЕТЕй: ВАрИАТИВНОСТь, 
ТОЛЕрАНТНОСТь, ДОСТУпНОСТь 

 
Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, го-
товой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В современное 
время школьное обучение построено так, чтобы выпускники могли самостоя-
тельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на различные 
жизненные ситуации.

Общее среднее образование ориентировано в первую очередь на обеспе-
чение базовых требований государственного образовательного стандарта, и 
ему присуща определенная унификация. 

В то же время ребенку, под-
ростку обеспечена возможность 
для индивидуального развития, 
отвечающая его личным интере-
сам и потребностям, и это зада-
ча, в первую очередь, системы 
дополнительного образования и 
учебных заведений повышенно-
го уровня (сети гимназий, в том 
числе православных, лицеев, 
школ с углубленным изучением 
отдельных предметов, которая 
представлена в округе в соответ-

ствии с существующей потребностью).
В системе образования Югры сложилась система педагогических мер по 

формированию толерантного отношения к представителям различных нацио-
нальных культур.

Во исполнения поручения Президента Российской Федерации с 01.09.2012  
во всех общеобразовательных ор-
ганизациях введен учебный курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики».

В целях ранней профессио-
нальной ориентации обучающих-
ся на военную службу и военные 
профессии в системе образова-
ния автономного округа функци-
онируют  кадетские классы в 14 
муниципальных образованиях ав-
тономного округа. 

Но есть категории обучаю-
щихся, которым требуется особая 
психолого-педагогическая, меди-

Встреча Уполномоченного с обучающимися 
православной гимназии (г. Ханты-Мансийск)

Проведение урока в школе N№2 
(г. Ханты-Мансийск)
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цинская и социальная помощь - это дети, испытывающие трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 
либо наоборот в своем развитии далеко опережают сверстников.

В целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регионов, органов местного само-
управления организуется работа психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее – ПМПК).

Исторически ПМПК ориентирована на детей и подростков с отклонения-
ми в развитии, но последнее десятилетие со всей очевидностью показало, что в 
поле зрения специалистов ПМПК попадают самые разные проблемы школьной 
и общесоциальной дезадаптации в детском возрасте. 

Цель ПМПК — своевременное выявление детей с особенностями в физи-
ческом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, про-
ведении их комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 
подготовки по результатам обследования рекомендаций.

Фактически ПМПК работает с детьми и подростками от 0 до 18 лет, для 
которых характерна разбалансировка «социальной ситуации развития». 

Для специалистов ПМПК важнейшей задачей является дать ответ на во-
прос, при каких условиях ребенок с выявленной структурой развития сможет 
реализовать свой потенциал развития, будучи интегрированным в социум. 

Окружной медико-психолого-педагогической и муниципальными ко-
миссиями было обследовано, в том числе рекомендовано к обследованию, в 
2013 году 7 598 детей, в 2012 году – 7 751 ребенок. На каждого ребенка, про-
шедшего обследование ПМПК, заводится карта развития ребенка с дневником 
динамического наблюдения, заключениями специалистов и коллегиальным за-
ключением ПМПК автономного округа.

Виды нарушений, выявленных у детей, прошедших обследование 
центральной пМпк Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2011-2013 гг.

Виды нарушений у детей 
по заключению центральной пМпк

количество детей, 
имеющих данный вид нарушения

2011 2012 2013

Глухие (I вид) 2 5 -

Слабослышащие (II вид) 3 3 8

Слепые (III вид) - - -

Слабовидящие (IV вид) 2 - -

С тяжелым нарушением речи (V вид) 12 - -

С фонетико-фонематическим недоразвитием речи 44 40 10

С нарушениями опорно-двигательного аппарата (VI вида) 5 4 8

С задержкой психического развития (VII вида) 46 11 11

С интеллектуальной недостаточностью (VIII вида) 181 289 208

Итого: 295 358 245
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Вместе с тем, в 2013 году центральной ПМПК был обследован 31 ребенок 
с нормой психического развития. Таким образом, общее число обследованных 
за 2013 год составило 276 человек.

Специалистами центральной пМпк в 2011-2013 гг. по результатам обследо-
вания обучающихся воспитанников были даны следующие рекомендации:

№ Рекомендации 2011

% от всего 
количества 

обсле-
дуемых 
детей на 

ЦПМПК  в 
2011 г.

2012

% от всего 
количества 

обсле-
дуемых 
детей на 

ЦПМПК  в 
2012 г.

2013

% от всего 
количества 

обсле-
дуемых 
детей на 
ЦПМПК 
2013г.

1

Продолжить  
обучение в специаль-
ном (коррекционном) 
образовательном 
учреждении

181 61,4 267 74,6 229 83

2
Повторное обучение 
в общеобразователь-
ной средней школе

4 1,0 19 5,3 0 0

3

Продолжить 
посещение, обучение 
в образовательном 
учреждении

83 28,1 39 10,9 41 14,8

4
Повторное обучение 
в специальной (кор-
рекционной) школе

9 3,05 11 3,1 3 1

5

Получение начально-
го профессионально-
го образования после 
обучения в специаль-
ном (коррекционном) 
учреждении или  об-
щеобразовательной 
школы

12 4,07 16 4,5 2 0,7

6
Посещение учреж-
дения социального 
вида

9 3,05 6 1,7 6 2,1

В адрес Уполномоченного ежегодно обращаются родители, иные законные 
представители детей, как дошкольного, так и школьного возраста, не осведом-
ленные надлежащим образом о том, что и в каком порядке необходимо пред-
принять, если у их детей при получении образования возникают различного 
рода трудности, в том числе, связанные с освоением учебных программ, либо 
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с личностными особенностями детей. 
Иногда вместо рекомендации о своевременном обращении в ПМПК роди-

тели и дети получают от школы только упреки в нежелании учиться и предложе-
ния о смене образовательной организации. В иных случаях, напротив, учителя 
используют саму идею о возможности обращения в ПМПК, как устрашающий 
и принижающий человеческое достоинство фактор.

Родители, которые уже имели дело с ПМПК, и не согласны с вынесенным 
решением, обращаются к Уполномоченному за содействием в защите прав де-
тей, не зная порядка обжалования заключения территориальной ПМПК.

Достаточно часто в 2013 году к Уполномоченному обращались родители 
детей, которым по разным причинам рекомендовано домашнее обучение. 

Следует отметить, что родители, заботясь о том, чтобы их дети могли не 
только получать образование, но и социализироваться, правомерно требуют 
индивидуального подхода к составлению договоров о порядке и объеме услуг. 
И как бы неудобны были особенные дети, школа должна предпринять все уси-
лия для того, чтобы дети чувствовали себя в ней комфортно.

В этой связи Уполномоченный рекомендует Департаменту образования 
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей, нуждающих-
ся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «центр психо-
лого-педагогической реабилитации и коррекции», территориальным пМпк 
организовать просветительскую работу, в том числе с размещением на офи-
циальных сайтах образовательных организаций, по следующим вопросам, ка-
сающимся прав родителей на:

самостоятельное обращение в пМпк на предмет получения необходи-
мых рекомендаций по обучению и воспитанию детей;

на личное присутствие при обследовании детей в комиссии, обсуждении 
результатов обследования и вынесении заключения, выражение своего мне-
ния относительно рекомендаций по организации обучения детей;

обжалование заключения территориальной комиссии в окружную пМпк.
В июне 2013 года Уполномоченным был нанесен визит в автономное уч-

реждение социального обслуживания населения Тюменской области «Детский 
психоневрологический дом-интернат» коррекционное учреждение Тюмен-
ской области (АСУСОН ТО «Детский психоневрологический дом-интернат», 
с. Успенка Тюменской области), в который по причине отсутствия на террито-
рии автономного округа дома-интерната для умственно отсталых детей, и детей 
с физическими недостатками, в соответствии с соглашением о сотрудничестве, 
помещаются дети-инвалиды, имеющие диагностированную тяжелую умствен-
ную отсталость, в возрасте старше 4 лет.

 На момент посещения в учреждении находились более 100 маленьких 
югорчан. В учреждении созданы хорошие условия для пребывания детей, часть 
из них, в соответствии с состоянием здоровья, имеет возможность обучаться 
по специальным программам, в том числе с помощью компьютерного обору-
дования.

В ходе посещения администрация учреждения обратилась к Уполномо-
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ченному за оказанием содействия в скорейшем решении вопроса о судьбе 
несовершеннолетнего жителя Нижневартовского района Вани Ф. Родители 
несовершеннолетнего поместили мальчика в учреждение по настоятельной ре-
комендации территориальной ПМПК. 

По мнению специалистов Детского психоневрологического дома-интер-
ната несовершеннолетнему данное учреждение категорически не показано, 
мальчик обучаем, коррекционное образование несовершеннолетний может 
получать по месту жительства в автономном округе.

При вмешательстве Уполномоченного данную ситуацию удалось урегули-
ровать. Ребенок вернулся в родную семью, обучается по месту жительства.

Особая тревога Уполномоченного связана с тем, что в силу отдаленности 
учреждения, посещение его родителями, проживающими в автономном окру-
ге, крайне затруднено. Вследствие этого нарушаются семейные связи, родители 
перестают заботиться о своих детях. 

повторно Уполномоченный рекомендует Департаменту социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять все необ-
ходимые меры для ускорения ввода в эксплуатацию учреждения социального 
обслуживания для детей-инвалидов «Детский дом-интернат для детей с физи-
ческими и умственными недостатками» в городе радужный.

Гультяева Дарья, 3 «а» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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ОБрАЗОВАНИЕ ДЕТЕй, ОСТАВшИХСя БЕЗ пОпЕчЕНИя
рОДИТЕЛЕй, ЛИц ИЗ ИХ чИСЛА

Согласно  статье 43 Конституции РФ, право на образование имеет  каждый 
гражданин: гарантируются  общедоступность и бесплатность дошкольного, ос-
новного общего и среднего профессионального образования в государствен-
ных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Получение качественного, в том числе профессионального, образования 
для ребенка, оставшегося без попечения родителей, является одним из немно-
гих механизмов «социального лифта», который позволяет обеспечить ему при-
общение к общественным ценностям, эффективную интеграцию в социуме, 
возможность достойно содержать  себя, а затем и своих детей, самостоятель-
но. Согласно исследованиям английских ученых С. Джексона и П. Мартина, 
именно образование «спасает» детей-сирот от маргинализации.

Однако, учитывая имеющиеся у большей части детей данной категории 
особенности, обусловленные социальным статусом, пережитыми психотрав-
мами, недостаточной уверенностью в себе, отсутствием родительской  заин-

тересованности в их дальнейшей 
судьбе, крайне сложными для них 
становятся выбор профессии и 
учебного заведения, в котором 
можно получить соответствующее 
профессиональное образование.

Часто, обладая знаниями, до-
статочно хорошей школьной под-
готовкой, дети-сироты не обладают 
социальной адаптивной способно-
стью: в силу малокоммуникабель-
ности и недостаточной уверенно-
сти в своих силах им сложнее, чем 
сверстникам из кровных семей, 

сдавать экзамены и проходить собеседования, а также достигать успехов в пе-
риод первого года обучения.

Организации для детей-сирот, опекуны и попечители предпринимают все 
усилия для того, чтобы мотивировать воспитанников к получению образова-
ния, помочь выбрать подходящие специальность и учебную организацию.

Наиболее востребованными, как показывает практика, являются начальное 
и среднее профессиональное образование, на получение которого дети-сиро-
ты ориентированы, программы которого им доступны, вероятность получения 
которого ими достаточно высока.

По сведениям Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2013 году в учреждениях профессионального 
образования автономного округа всех уровней обучаются 336 детей-сирот и 
лиц из их числа, из них 50 человек - выпускники организаций для детей-сирот.

Из 49 воспитанников организаций для детей-сирот, закончивших 9 классов 
общеобразовательной школы в текущем году, 34 получают профессиональное 
образование начального и среднего уровня и только 5 человек продолжили 
обучение в 10 классе.

Встреча с бывшим воспитанником учреждения 
для детей-сирот
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Из 10 воспитанников, закончивших в текущем году 11 классов, – 3 чело-
века поступили в учреждения профессионального образования всех уровней.

Следует отметить, что высшее образование – явление в сиротской среде 
достаточно редкое. Даже при всех преференциях, имеющихся в России до при-
нятия нового закона «Об образовании», не так много детей-сирот, стремились 
поступить в высшие учебные заведения.

По заявлению заместителя председателя Комитета по образованию Госу-
дарственной Думы Российской Федерации Олега Смолина от числа студентов 
высших учебных заведений бывшие воспитанники детских домов составляют 
лишь 1-2%.

В августе 2013 года к Уполномоченному обратились законные представите-
ли детей из городов Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска в связи с тем, 
что их подопечным отказали в приеме в профессиональные образовательные 
организации, как на территории автономного округа, так и за его пределами, 
в связи с тем, что количество заявлений о поступлении превышало количество 
бюджетных мест, предусмотренных для обучающихся по избранной сиротами 
специальности. 

В соответствии с действующим законодательством учебные заведения 
вправе самостоятельно устанавливать критерии отбора: как результат – посту-
пающие дети-сироты оказались лишними.

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации 
Н.В. Третьяк в одном из интервью пояснила ситуацию следующим образом: 
«Новый закон» «Об образовании в Российской Федерации» не предполагает 
конкурс при приеме в эти учреждения, то есть каждый, кто пожелает в соответ-
ствующем субъекте получить среднее профессиональное образование, имеет 
возможность его получить, просто подав документы. Хотя может возникнуть 
ситуация, что на то или иное учреждение будет повышенный спрос. В рамках 
таких учреждений допускается проведение дополнительного профессиональ-
ного отбора».

Подобная ситуация и сложилась летом 2013 года в Ханты-Мансийском 
технолого-педагогическом колледже. 

Вместе с тем, согласно разъяснениям Департамента образования и моло-
дежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в преддве-
рии начала каждого учебного года в некоторых профессиональных образо-
вательных организациях, в том числе удаленных территориально (Игримский, 
Белоярский колледжи),  выявляется недобор учащихся по ряду профессий, и 
дети, не поступившие в избранную первично профессиональную образова-
тельную организацию, могут быть приняты на обучение по выбранной или дру-
гой специальности в иные образовательные организации автономного округа.

Однако, данный вариант решения вопроса обучения связан с переменой 
места жительства, разрывом социальных связей детей, отсутствием в другом 
муниципальном образовании законного представителя, а также затруднениями 
в организации постинтернатного сопровождения, что в большинстве случаев 
нарушает права и не соответствует интересам детей-сирот и лиц из их числа.

В обращениях к Уполномоченному законные представители детей также 
указывали на то, что ребенок, хорошо учившийся в школе и осознанно из-
бравший профессию, не всегда может получить ее при поддержке государства, 
так как бюджетных мест для получающих избранную профессию в профессио-
нальной образовательной организации, избранной ребенком, просто нет.

Доступность качественного образования, воспитания и отдыха



56

Законные представители детей, особенно в случае родственного попечи-
тельства, в ряде случаев готовы оплачивать обучение детям, ставшим им род-
ными. Однако ребенку, обучающемуся на платной основе, отказывают в пол-
ном государственном обеспечении, а размер академической стипендии крайне 
мал.

В подобной ситуации могут оказаться учащиеся и студенты, потерявшие 
родителей в период получения профессионального образования на платной 
основе.

Так в крайне сложное положение попала девятнадцатилетняя учащаяся од-
ного из колледжей города Тюмени. Девочка, имеющая тяжелое заболевание, 
родилась и выросла в городе Мегионе: отец длительное время уклоняется от 
исполнения родительских обязанностей, не содержит девочку материально (за-
долженность по алиментам составляет более 400 тысяч рублей), мама умерла 
вскоре после совершеннолетия ребенка. Заботится о девочке бабушка, возраст 
которой в настоящее время превышает 75 лет. Девочка, фактически лишивша-
яся родительского попечения, получает профессию, о которой мечтала, еще 
обучаясь в школе. Мама, при жизни, оплатила обучение в первом семестре, 
бабушка, мобилизовав все ресурсы и возможности, – оплатила обучение до 
конца года. На продукты питания и предметы первой необходимости средств у 
бабушки и внучки практически не остается.

На полное государственное обеспечение девочка права не имеет. Второй 
курс для указанной студентки может не состояться.

Все указанные выше обращения связаны с принятием Закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей» Федеральным законом от 16.11.2011 № 318-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части установления имеющим государственную аккредитацию образователь-
ными учреждениями среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет 
средств соответствующих бюджетов системы Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации 
в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или ума-
ляющие права и свободы человека и гражданина.

Однако, согласно указанным выше законам дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лишились льготы при поступлении в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации высшего обра-
зования, а также права на получение полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке при получении професси-
онального образования на платной основе.

Аналогичным образом лишились права внеконкурсного поступления в 
профессиональные образовательные организации дети-инвалиды, которым 
при поступлении трудно конкурировать с их здоровыми сверстниками.

Ранее пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 
№3266-1 «Об образовании» были предусмотрены возможности права внекон-
курсного поступления указанных выше категорий граждан в профессиональ-
ные образовательные организации и образовательные организации высшего 
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образования.
Очевидно, что отмена льготы при поступлении в профессиональные обра-

зовательные организации – это лишение молодых людей, заботу о которых по 
различным причинам не осуществляют их родители, единственной возможно-
сти получения профессии при поддержке государства. 

Таким образом, внесенные в федеральное законодательство изменения в 
ряде случаев, делают возможным получение детьми-сиротами и лицами из их 
числа только платного образования, либо лишают их возможности получить 
образование вообще: оплатить образование выпускников учреждений для де-
тей-сирот некому, оплатить образование второго и последующего годов обуче-
ния не имеют возможности дети-сироты и лица из их числа, получающие обра-
зование на платной основе, если начальный этап обучения оплачен, например, 
в период проживания в замещающей семье.

Напрямую нарушается право молодых граждан Российской Федерации на 
получение профессионального образования, а доводы о том, что дети-сироты 
могли бы лучше и прилежнее учиться, звучат достаточно цинично на фоне об-
щеизвестных проблем, касающихся кризиса института семьи в целом, и соци-
ального сиротства в частности.

По инициативе Уполномоченного 19.10.2013 в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре при участии Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента со-
циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоя-
лось совещание по вопросам, касающимся получения образования детьми-си-
ротами, лицами из их числа в образовательных организациях на территории 
автономного округа.

По результатам обсуждения принято решение о необходимости проведе-
ния в течение 2013-2014 учебного года силами двух ведомств системного мо-
ниторинга ситуации, организации работы по профориентации детей-сирот с 
учетом их индивидуальности и успеваемости, а также наличия в шаговой до-
ступности сети профессиональных образовательных организаций.

Учитывая особую социальную значимость, вопрос был обсужден участ-
никами Всероссийского съезда руководителей организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявшегося 12-14 ноября 
2013 года в Москве под эгидой Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, при поддержке Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова.

Принимающими участие в работе съезда Уполномоченными по правам ре-
бенка в субъектах Российской Федерации, руководителями организаций для 
детей-сирот, специалистами органов опеки и попечительства было иницииро-
вано обращение в Министерство образования Российской Федерации о необ-
ходимости внесения в законодательство изменений, учитывающих интересы 
детей-сирот и лиц из их числа.

В настоящее время Федеральным законом от 03.02.2014 № 11-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 108 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» детям-сиротам, а также лицам из их числа, гаран-
тируется право приема на обучение в образовательные организации высшего 
образования по имеющим государственную аккредитацию программам бака-
лавриата и программам специалитета в пределах установленной квоты при ус-
ловии успешного прохождения вступительных испытаний.
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Законом также установлено право лиц из числа детей-сирот, имеющих выс-
шее профессиональное образование, быть принятыми на конкурсной основе 
на обучение по программам магистратуры, которое не рассматривается как 
получение этими лицами второго или последующего высшего образования.

Установленные законом меры будут действовать в течение трех лет – 
до 01.01.2017. 

Таким образом, на уровне федерального законодательства решен вопрос 
о возможности получения детьми-сиротами и лицами из их числа высшего об-
разования на бюджетной основе, остальные же, не менее значимые вопросы, 
по-прежнему остаются открытыми.

Учитывая социальную значимость ситуации, Уполномоченный рекомен-
дует Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры и Департаменту социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководителям подведом-
ственных им образовательных организаций, руководителям органов опеки 
и попечительства автономного округа и органов управления образованием 
муниципальных образований взять вопрос о получении детьми-сиротами и 
лицами из их числа профессионального образования на особый контроль, с 
целью недопущения нарушения прав указанных категорий граждан на полу-
чение образования.

Устюжанин Сергей, 4 «в» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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прОБЛЕМы ОрГАНИЗАцИИ ОТДыХА И 
ОЗДОрОВЛЕНИя ДЕТЕй, прОжИВАЮщИХ 

В УСЛОВИяХ крАйНЕГО СЕВЕрА 
 

С 2010 года полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей возложены на органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления.

Бесплатными путевками на от-
дых и оздоровление обеспечива-
ются дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, в частности 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети, 
проживающие в семьях с низкими 
доходами; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-

тельств.
Для детей работающих граждан в большинстве субъектов Российской Фе-

дерации предусматривается льготная оплата стоимости путевки. 
В ряде субъектов Российской Федерации предусмотрена выплата компен-

сации родителям, приобретающим путевки самостоятельно.
В некоторых регионах предусмотрено, что работающие родители могут по-

лучить путевки по месту работы, либо приобрести ее непосредственно в оздо-
ровительном учреждении.

При этом в случае самостоятельного приобретения путевок работодателем, 
родителями, законными представителями гарантируется компенсация стоимо-
сти путевок в размере от 50 до 100% стоимости путевки, но не более величи-
ны, установленной исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. При этом размер компенсации установлен в зависи-
мости от среднедушевого дохода семьи.

Финансирование мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления де-
тей осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции, местных бюджетов, федерального бюджета в части обеспечения оздоро-
вительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средств 
предприятий и родителей.

Одним из самых массовых видов отдыха детей остается отдых в лагерях 
дневного пребывания, создаваемых на базе общеобразовательных школ, уч-
реждений дополнительного образования и социального обслуживания, клубов 
по месту жительства. 

Так, в течение летней оздоровительной кампании 2013 года в Югре дей-
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ствовало 454 лагеря данной категории, в которых отдохнуло чуть более 
38,0 тыс. детей (11% от всего детского населения и 20% детей школьного воз-
раста). 

Всего на территории автономного округа отдохнуло около 68,0 тыс. детей 
школьного возраста (34% детей от всего детского населения школьного возрас-
та). 

В климатически благоприятных регионах России отдохнули чуть более 
21,0 тыс. детей (9,5% детского населения школьного возраста).

Организованными формами отдыха и оздоровления в 2013 году охваче-
но более 130,0 тыс. детей, что составляет 65,0% от общей численности детей 
школьного возраста. 

В ходе летней оздоровительной кампании детей были проведены про-
фильные смены по различным направлениям (спортивно-оздоровительные, 
военно-патриотические, военно-спортивные, фольклорные и другие), что по-
зволило учесть интересы и способности детей и подростков, охваченных орга-
низованным летним оздоровительным отдыхом. 

Основным показателем эффективности оздоровления детей является пока-
затель оздоровительного эффекта. 

У детей, оздоровленных на территории Югры, выраженный оздоровитель-
ный эффект отмечается в 90% случаев. Уполномоченный полагает, что при 
организации отдыха детей на пришкольных площадках отсутствуют все состав-
ляющие для полноценного отдыха (питание, климат, экология). У детей, отдох-
нувших за пределами округа в климатически благоприятных территориях – вы-
раженный оздоровительный эффект наблюдается в 97,5% случаев и более. 

Здоровье детей является одной из наиболее значимых сегодня для Севе-
ра проблем. В ходе Всероссийской диспансеризации детей осмотрено более 
4 млн. детей, проживающих в регионах Севера, из них свыше 70% имели от-
клонения в состоянии здоровья. Показатели заболеваемости детей северных 
регионов значительно выше среднероссийских и последние 10 лет имеют тен-
денцию к росту.

Дети Севера находятся в неравных стартовых условиях жизни по сравне-
нию с детьми других регионов страны и болеют в 2,5 раза чаще. Под влиянием 
неблагоприятных климато-экологических факторов происходит отставание на 
2-5 лет возрастного развития иммунной системы. У каждого пятого ребенка 
отмечается дефицит массы тела.

Необходимо отметить, что для автономного округа организация оздоро-
вительной кампании является особенно актуальной. Это обусловлено тем, что 
суровый климат Крайнего Севера отрицательно сказывается на состоянии здо-
ровья его жителей. Суровые зимы с резкими перепадами температур и атмос-
ферного давления, продолжительный период полярной ночи и, как следствие, 
менее подвижный образ жизни - все это сложно компенсировать даже доста-
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точным количеством учреждений здравоохранения и спортивных сооружений. 
Для снижения этих показателей и получения максимального лечебного эф-

фекта необходимо ежегодное оздоровление детей автономного округа в оздо-
ровительных лагерях и санаторно-курортных учреждениях, расположенных на 
юге и в средней полосе России, а также за пределами Российской Федерации.

Кроме этого удаленность автономного округа от центра страны определяет 
крайне высокую стоимость пассажирских перевозок, особенно в летний пери-
од. Вопрос организации ежегодного выезда детей на летний отдых в значитель-
ной степени зависит от возможностей бюджета каждой отдельно взятой семьи.

Многие северные регионы России не в состоянии самостоятельно решить 
проблемы обеспечения развития детей в экстремальных условиях Севера, и им 
нужна дополнительная целевая поддержка государства. 

Сегодня также требуется совершенствование форм и методов организации 
отдыха детей и учащейся молодежи, их оздоровления и занятости, оказания 
преимущественной поддержки детям и подросткам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, а также развитие специализированных видов отдыха, ин-
новационных технологий в сфере отдыха. Ведь детское оздоровительное уч-
реждение является с одной стороны формой организации свободного времени 
детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой - безопасным про-
странством для оздоровления, развития художественного, технического, соци-
ального творчества ребенка.

Все вышеперечисленные тенденции обозначают необходимость решения 
на государственном уровне проблемы гарантированного обеспечения соци-
альными услугами по организации оздоровления детей и молодежи во всех ти-
пах и видах учреждений независимо от принадлежности и формы собственно-
сти.

Социальная значимость проблем обусловливает необходимость их реше-
ния при активной государственной поддержке с использованием программ-
но-целевого метода.

Необходимо отметить существующие проблемы:
- неравенства между субъектами Российской Федерации в отношении объ-

ема и качества доступных услуг для детей и их семей; 
- доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей;
- организации отдыха многодетных семей, либо детей из многодетных се-

мей. 
В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей на 

2012-2017 годы органами исполнительной власти должны быть приняты меры 
по формированию современной модели организации отдыха и оздоровле-
ния детей, основанной, в том числе, на принципах государственно-частного 
партнерства. 
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На федеральном уровне необходимо создание системы координации дея-
тельности соответствующих государственных органов и организаций, обеспе-
чивающих оздоровление детского населения.

Также необходима разработка системы мер по поддержке и развитию ин-
фраструктуры отдыха и оздоровления детей, в том числе по нормативному фи-
нансированию программ в данной сфере. 

Мамзина Василина, 3 «в» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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Здравоохранение, дружественное к детям

ЗДрАВООХрАНЕНИЕ, 
ДрУжЕСТВЕННОЕ к ДЕТяМ

СОЗДАНИЕ УСЛОВИй ДЛя ОкАЗАНИя 
кАчЕСТВЕННОй И СВОЕВрЕМЕННОй 

МЕДИцИНСкОй пОМОщИ кАжДОМУ рЕБЕНкУ 
 

Эффективность государствен-
ной политики в сфере оказания ме-
дицинской помощи несовершенно-
летним гражданам зависит не только 
от надлежащей организации систе-
мы здравоохранения, но и от уровня 
правового регулирования вопросов, 
связанных с возможностью получе-
ния лицами, не достигшими возрас-
та совершеннолетия, качественной 
медицинской помощи. Федераль-
ный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» закре-
пляет приоритет охраны здоровья де-
тей как важнейшего и необходимого 
условия их физического и психиче-
ского развития.

Дети, независимо от их семейного и социального благополучия, имеют 
приоритетные права при оказании медицинской помощи и должны получать 
надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья. Органы власти обя-
заны разрабатывать, и реализовывать программы, направленные на профи-
лактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и 
младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации 
к здоровому образу жизни. Медицинские организации обязаны признавать и 
соблюдать права детей в сфере охраны здоровья наилучшим образом.

Вместе с тем, в 2012-2013 годах, исходя из анализа поступивших в адрес 
Уполномоченного обращений граждан, в автономном округе сложилась пе-
чальная и тревожная ситуация в указанной сфере: гибель детей в городе Не-
фтеюганске и Березовском районе, неоднократные случаи ухудшения состоя-
ния здоровья детей после оказания им медицинской помощи по показаниям, 
а также не прекращающиеся обращения по вопросам, связанным с качеством 
оказания медицинской помощи при невнимательном отношении к детям и 
их родителям со стороны персонала медицинских организаций автономного 
округа. 

В докладе Уполномоченного за 2012 год указанная проблема уже была от-
ражена.

В частности шла речь о грубых нарушениях прав несовершенно-
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летнего пациента Б., в защиту прав которого обратились его роди-
тели и родственники. В обращении законные представители ребен-
ка жаловались на неквалифицированные действия врачей бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пыть-Яхская
окружная больница» при оказании медицинских услуг их сыну, 2003 г.р.

Добиться значительного улучшения состояния здоровья и восстановить ре-
бенка удалось только благодаря усилиям медицинских работников бюджетного 
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартов-
ская окружная детская клиническая больница».

Совместными усилиями родителей, Уполномоченного, прокуратуры авто-
номного округа удалось добиться и справедливого исхода судебных заседаний, 
длящихся более года.

В настоящее время, в соответствии с решением Пыть-Яхского городско-
го суда с Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Пыть-Яхская окружная больница» в пользу несовершеннолетнего взы-
скана компенсация морального вреда.

На контроле Уполномоченного с 2012 года находится и обращение род-
ственников девочки К., 2007 года рождения, содержащее просьбу способство-
вать установлению степени виновности медицинских работников Березовского 
района в смерти ребенка: заболевшая девочка погибла во время ее транспор-
тировки из Березовского района в г. Нижневартовск, в связи с невниматель-
ным отношением медицинского персонала.

По результатам расследования было заведено уголовное дело, 25.12.2013 
которое рассмотрено Березовским районным судом. В отношении двух под-
судимых вынесен обвинительный приговор по ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса 
Российской Федерации с назначением наказания в виде 2 лет лишения свобо-
ды каждому с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок 
2 года.

Обращения аналогичного содержания поступали в адрес Уполномоченно-
го и в 2013 году из муниципальных образований города Когалым, Мегион, Не-
фтеюганск, Нижневартовск, Сургут. 

Родственники пострадавших детей часто обращаются в адрес Уполномо-
ченного за оказанием содействия в ускорении проведения комплекса судеб-
но-медицинских экспертиз, назначенных в связи со следственными действи-
ями, в целях выяснения качества, полноты, правильности, своевременности 
оказания медицинской помощи детям. От результатов назначенных экспертиз 
напрямую зависит следственно-судебная перспектива расследования уголов-
ных дел, возбужденных в связи с обращениями граждан.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Уполномоченным совместно с руково-
дителем Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре инициировано 
обращение в адрес директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, содержащее рекомендацию о необходимо-
сти установления особого контроля со стороны руководства Департамента в 
отношении каждого случая в индивидуальном порядке.

Статистики по количеству врачебных ошибок в России не ведется. По дан-
ным Общероссийской общественной организации «лига защитников пациен-
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тов» ежегодно от врачебных ошибок в России умирают 50 тысяч человек.
В настоящее время прослеживается тенденция повышения правовой гра-

мотности заявителей в сфере здравоохранения. Параллельно с направлением 
обращения в адрес Уполномоченного граждане, как правило, самостоятельно 
обращаются также и в адрес иных уполномоченных органов в целях защиты 
своих прав.

Отдельное внимание следует обратить на обращения граждан, в которых 
заявители отмечают равнодушие врачей и их непрофессиональный, по мнению 
заявителей, подход к исполнению должностных обязанностей. В основе этих 
обращений неудовлетворенность несовершеннолетних пациентов и их родите-
лей качеством предоставления услуг, и как следствие, возникшие по причине 
неудовлетворенности конфликты.

Конфликты почти всегда возникают потому, что стороны невнимательны 
друг к другу, некачественно выполняют свои обязанности, не обладают элемен-
тарной культурой общения или не совпадают во мнениях. 

Безусловно, большую часть конфликтов врач способен разрешить элемен-
тарным вниманием к проблемам пациента и умением извиниться.

На сайте Общероссийской общественной организации «лига защитников 
пациентов» процитировано сообщение, размещенное в сети Интернет. Опи-
санное автором событие произошло с ее мамой в Болгарии. Врач избрал не-
правильную тактику ведения родов, и вместо операции кесарева сечения пу-
стил роженицу в естественные роды. Ребенка спасли, а вот детородные органы 
женщина потеряла. Когда она выписывалась из учреждения родовспоможения, 
виновный врач встал перед ней на колени и сказал: «Мы не можем считать себя 
цивилизованными людьми, пока доставляем вам боль. Простите!».

Действительно, в действиях врача для пациента важно все: и признание 
вины, и демонстрация сопереживания (а, может быть, и искреннее пережива-
ние), и покаяние, и открытость.

И если бы медицинские работники из пгт. Березово нашли в себе муже-
ство говорить так с родственниками погибшей, в большей части по их вине, 
пятилетней девочки, они, вероятно, сумели бы облегчить близким боль утраты, 
разделив ее с ними, и обращения в суд могло не последовать. 

Уполномоченный обращается ко всем медицинским работникам авто-
номного округа с призывом о милосердии к пациентам и их близким. Мы 
доверяем вам свои жизни и жизни своих детей. Доброе слово и искреннее 
внимание к каждому пациенту, необходимая составляющая каждого излече-
ния. Мы искренне уважаем ваш очень нелегкий труд и просим о взаимном 
уважении.

Безусловно, гораздо чаще родители несовершеннолетних пациентов полу-
чают от медиков помощь и поддержку, в ряде случаев при содействии Уполно-
моченного.

Благодаря усилиям Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2013 году в кратчайший срок удалось органи-
зовать транспортировку нескольких детей, проживающих в автономном окру-
ге, находящихся на отдыхе за пределами Российской Федерации специальным 
бортом МЧС России на родину. 

Так, несовершеннолетняя М., 2002 г.р., являющаяся жительницей г. Нефте-

Здравоохранение, дружественное к детям
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юганска, была доставлена в Россию бортом МЧС России из Турции в макси-
мально сжатые сроки для получения экстренной специализированной меди-
цинской помощи в учреждении здравоохранения г. Москвы, в связи с внезапно 
обнаруженным у девочки  тяжелым заболеванием.

В адрес Уполномоченного в 2013 году продолжали поступать обращения 
граждан с просьбой оказать содействие в организации лечения детей в зару-
бежных клиниках.

Данное решение родственники детей принимают чаще всего тогда, когда 
использовали все возможности лечения ребенка в России.

Стремление россиян лечиться за рубежом вызывает у Уполномоченного 
ряд опасений.

Так находящиеся в состоянии аффекта, желающие любой ценой помочь 
своим детям, родители могут столкнуться с мошенниками, которые работают 
как в туристической сфере, так и в благотворительных фондах, которые лишь 
носят эти названия. 

В настоящее время существует большое количество организаций, зараба-
тывающих на боязнях больных людей, порой давая им неоправданные надежды.

Многолетнее сотрудни-
чество связывает Уполно-
моченного с Региональным 
благотворительным фондом 
поддержки детей «лучик 
Света» (г. Нижневартовск).

Фонд осуществляет бла-
готворительную деятель-
ность, содействует в обе-
спечении питанием и доро-
гостоящими медикаментами 
детей, страдающих тяже-
лыми заболеваниями, и па-
циентов детских лечебных 
заведений в оказании адрес-

ной медицинской помощи, включающей в себя диагностику, лечение, оплату 
нахождения в клиниках, приобретение медицинской техники и оборудования, 
адресную помощь в организации и финансировании санаторно-курортного 
лечения и оздоровительного отдыха детей; сотрудничает с отечественными и 
зарубежными организациями по поводу продвижения новых методов лечения 
тяжелых заболеваний, организует получение гуманитарной и иной помощи от 
зарубежных организаций и частных лиц.

Уполномоченный оказывает фонду содействие в сборе необходимых 
средств на оказание адресной медицинской помощи детям, страдающим тя-
желыми заболеваниями, привлекая для этого спонсорскую помощь со стороны 
предпринимателей, бизнесменов и нефтяных компаний автономного округа.

Президент регионального фонда «лучик света» Антон Игнатов по предло-
жению Уполномоченного в 2012 году вошел в состав Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка.

Встреча Уполномоченного с руководителем 
благотворительного фонда «Лучик Света»
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Благодаря совместной деятельности фонда и Уполномоченного, была ока-
зана своевременная медицинская помощь многим детям, страдающим тяже-
лыми заболеваниям, и тем самым, дан шанс на выздоровление и полноценную 
жизнь.

Уполномоченный, во избежание мошеннических действий, рекомендуется 
гражданам обращаться за получением поддержки в благотворительные органи-
зации и фонды, деятельность которых широко освещена в средствах массовой 
информации, учредители которых известны, а также известны и результаты их 
деятельности. 

Анализируя поступающие обращения, Уполномоченный полагает, что 
данная категория граждан нуждается в более внимательном отношении к их 
проблеме со стороны сотрудников здравоохранения, при предоставлении 
гражданам информацию о методах и возможностях лечения редких или тя-
желых заболеваний на территории российской Федерации, в связи с чем, 
рекомендует усилить разъяснительную и организационную работу, учитывая 
необходимость индивидуального, с учетом социального статуса пациента, 
подхода. 

Здравоохранение, дружественное к детям

Емельянова Ольга, 3 «д» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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ЗАщИТА прАВ ДЕТЕй С ОГрАНИчЕННыМИ 
ВОЗМОжНОСТяМИ ЗДОрОВья И ДЕТЕй-ИНВАЛИДОВ

 
Перспективы развития общества и сохранение его трудового потенциала 

прежде всего определяются здоровьем детей, подростков и молодежи.
Защита прав детей на 

жизнь и развитие определяет 
задачу консолидации усилий и 
устремлений общества, неза-
висимо от религиозных, куль-
турных и других убеждений. 
Создание благоприятных со-
циальных условий и поддерж-
ка общества будут способство-
вать улучшению жизни детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и их семей. Права 

детей-инвалидов и их семей на здравоохранение, образование, социальное об-
служивание и медицинскую реабилитацию закреплены в законах, указах Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской 
Федерации. В настоящее время существует целый ряд социальных льгот и га-
рантий, направленных на компенсацию ограничений, связанных с состоянием 
здоровья детей-инвалидов и учитывающих реальный уровень их возможностей.

Данные официальной статистики и специальных исследований свидетель-
ствуют о прогрессирующем ухудшении состояния здоровья детского населения 
во всем мире.

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.

Сведения о количестве  детей, освидетельствованных для решения 
вопроса о необходимости установления инвалидности

 
N№ показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

1. 
Число детей до 18 лет, признанных инвалидами 
первично (чел.), в т.ч.:

639 649 648 

1.1. в возрасте от 0 до 3 лет 309 300 311 

1.2. в возрасте от 4 до 7 лет 155 169 164 

1.3. в возрасте от 8 до 14 лет 124 136 135 

1.4. в возрасте от 15 лет и старше 51 44 38 

2. 
Число детей до 18 лет, освидетельствованных 
повторно (чел.) 

2666 2768 2921 

3. 
Число детей до 18 лет, не признанных инвалидами 
при первичном освидетельствовании (чел.) 

85 78 70 

Выставка фоторабот «Открытое сердце»
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4. 
Число детей до 18 лет, не признанных инвалидами 
при повторном освидетельствовании (чел.) 

121 108 130 

5. 
Число граждан, обжаловавших решение бюро 
медико-социальной экспертизы (чел.) 

50 41 38 

5.1. 
Число проведенных медико-социальных экспертиз 
по обжалованию (в установленном порядке) 

50 41 38 

По информации Федерального казенного учреждения «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре» (далее - медико-социальная экспертиза), число детей, признанных инва-
лидами первично, увеличивается.

Среди заболеваний, наиболее часто обуславливающих социальную недо-
статочность у детей, являются психические расстройства и расстройства пове-
дения, нервные болезни и врожденные аномалии развития. 

Порядок и условия признания гражданина инвалидом определяют «Прави-
ла признания лица инвалидом», утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания 
лица инвалидом» (далее - Правила). 

Данный документ определяет условия признания гражданина инвалидом, 
порядок направления на медико-социальную экспертизу, порядок проведения 
медико-социальной экспертизы, переосвидетельствования инвалида, порядок 
обжалования решений медико-социальной экспертизы. 

В ряде случаев родители детей считают, что снятие статуса ребенок-инва-
лид, либо отказ в установлении данного статуса нарушает конституционные 
права несовершеннолетних и не соответствует интересам детей, семей, в ко-
торых они воспитываются. Родители обращаются во многие инстанции, и не 
понимают, почему их ребенок, у которого действительно ограничены возмож-
ности к полноценной жизни, не признан инвалидом.

На контроле Уполномоченного по правам ребенка в автономном округе 
находится ситуация в семье О. из города Нягани. В семье воспитывается не-
излечимо больной мальчик 7 лет с диагнозом – гемофилия А, среднетяжелая 
степень (нарушение процесса свертываемости крови).

К сожалению, окончательный диагноз ребенку был выставлен только на 
шестом году жизни мальчика. По итогам прохождения медико-социальной экс-
пертизы в 2012 году установлен статус ребенок – инвалид, назначена государ-
ственная пенсия, меры социальной поддержки, появилась возможность полу-
чения необходимого лечения в клиниках за счет средств Фонда социального 
страхования. Ребенок находится под пристальным наблюдением участкового 
педиатра и пожизненно состоит на диспансерном учете гематолога. Состояние 
здоровья ребенка стабилизировано, но даже самый небольшой порез, царапи-
на могут привести к ужасным последствиям. 

Отец ребенка, столкнувшись с трудностями воспитания больного ребенка, 
ушел из семьи. 

Естественно, что мама несовершеннолетнего не может полноценно рабо-
тать, так как вынуждена постоянно следить за ребенком. Доход семьи состав-
ляют ее подработки, помощь родственников, меры социальной поддержки в 
виде пенсии и социального пособия.

Здравоохранение, дружественное к детям
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В 2013 году при прохождении переосвидетельствования статус ребен-
ка-инвалида с несовершеннолетнего О. был снят со ссылкой на действующие 
правила признания лица инвалидом, а также с учетом того, что в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Семь нозологий» ребенок с 
тяжелейшим редким заболеванием обеспечивается лекарственными средства-
ми за счет федерального бюджета.

Маме несовершеннолетнего специалистами территориальной медико-со-
циальной экспертизы не были разъяснены причины, по которым неизлечимо 
больной ребенок не может больше являться инвалидом, не объяснены правила 
обжалования решения.

В городе Ханты-Мансийске с несовершеннолетнего юноши л., больного 
сахарным диабетом, также снят статус ребенок-инвалид. Мать мальчика не 
понимает и не принимает объяснения специалистов медико-социальной экс-
пертизы, которые поясняют, что по достижению 16-летнего возраста юноша 
может самостоятельно следить за течением заболевания и может сам себя об-
служивать. Родители также обращаются в различные инстанции с вопросами о 
дальнейших действиях семьи по защите права несовершеннолетнего. 

В обоих случаях законным представителям несовершеннолетних рекомен-
довано обжаловать решения первичной медико-социальной экспертизы в уста-
новленном законом порядке, даны разъяснения о возможности обжалования 
решения.

Уполномоченный по правам ребенка настоятельно рекомендует Феде-
ральному казенному учреждению «Главное бюро медико-социальной экспер-
тизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» и его филиалам 
активизировать проведение разъяснительной работы по оказанию государ-
ственной услуги по проведению медико - социальной экспертизы гражданам, 
в том числе детям до 18 лет, о целях и прогнозируемом результате необходи-
мых реабилитационных мероприятий, о порядке обжалования решений бюро 
медико-социальной экспертизы в случае несогласия обследуемых с результа-
тами.

По данным Государственного учреждения – отделения Пенсионного фон-
да России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2013 году 
4825 детей-инвалидов являются получателями пенсии по инвалидности 
(в 2012 году – 4675 детей).

Число детей-инвалидов, состоящих на учете в органах социальной защи-
ты населения и являющихся получателями ежемесячного социального посо-
бия, предусмотренного законодательством автономного округа, составляет 
4043 ребенка (2012 год – 4010 детей).

Следует отметить, что официальной статистики по общему количеству де-
тей с ограниченными возможностями, в том числе о количестве детей-инвали-
дов, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, нет.

Анализируя представленные статистические сведения уполномоченных ор-
ганов, следует, что 782 ребенка – инвалида не являются получателями социаль-
ного пособия на ребенка-инвалида, предусмотренного бюджетом автономного 
округа, то есть законные представители несовершеннолетних по каким-либо 
причинам не заявились на указанную выплату.

В этой связи Уполномоченным по правам ребенка в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре предлагается Департаменту социального развития 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть возможность 
организации работы, в том числе в рамках участковой социальной службы, 
по выявлению семей, не получающих ежемесячное социальное пособие на 
ребенка – инвалида и имеющих право на данную меру социальной поддерж-
ки, с целью разъяснения законным представителям несовершеннолетних не-
обходимости принятия мер для реализации права их детей на гарантирован-
ную государством  социальную поддержку.

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры раннюю 
помощь семьям с детьми-инвалидами, сопровождение таких семей осущест-
вляют 24 учреждения социального обслуживания семьи и детей, в том числе 10 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями, а также 7 отделений реабилитации несовершеннолетних с ограничен-
ными физическими и умственными возможностями в комплексных центрах 
социального обслуживания населения, в которых предоставляются следующие 
виды услуг: социально-бытовые; социально-медицинские; социально-психо-
логические; социально-педагогические; социально-экономические; социаль-
но-правовые.

По данным Департамента социального развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры за 2013 год социальными услугами в реабилитаци-
онных центрах и отделениях охвачены 3 869 семей, в которых воспитываются 
3 988 детей-инвалидов, которым показаны реабилитационные услуги.

Сведения об устройстве детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов и их обеспечении различными видами услуг

N№ Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 

1
Число детей-инвалидов (получатели ежемесячного 
социального пособия)

3 936 4 010 4 043

2
Число реабилитационных центров для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе детей-инвалидов

11 11 10

3 Число детей, получивших услуги в указанных центрах 3 160 2 970 2 890

4

Число детей, получивших услуги в центрах социальной 
помощи семье и детям (отделения для детей и подрост-
ков с ограниченными физическими и умственными 
возможностями)

589 703 394

5
Число детей, получивших услуги в комплексных центрах 
социального обслуживания населения (отделения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации)

97 111 704

6
Число детей, направленных за указанный период в 
детские дома для детей-инвалидов в Тюменской области, 
в том числе

13 15 8

6.1
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

6 6 5

7
Общая численность детей, проживающих в детских 
домах для детей-инвалидов в Тюменской области по 
состоянию на 31 декабря  отчетного года

108 117 125

7.1
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

58 60 58
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Социальная реабилитация семей с детьми-инвалидами осуществляется в 
соответствии с требованиями Национальных стандартов Российской Федера-
ции, государственного стандарта социального обслуживания Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Социальное обслуживание детей-инва-
лидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей» 
утвержденного приказом Департамента социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 15-нп. 

Социальные услуги детям-инвалидам с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата (в том числе детский церебральный паралич), отклонения в ум-
ственном развитии (в том числе синдром Дауна), онкологические заболева-
ния, заболевания органов зрения и слуха, заболевания сердечно-сосудистой 
системы предоставляются: в условиях дневного пребывания; социального об-
служивания на дому (служба домашнего визитирования, в виде социального 
патроната семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья); в ста-
ционарных условиях по путевочному принципу «Мать и дитя».

Социальная реабилитация семей с детьми-инвалидами осуществляется в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации, разработанны-
ми Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.

Дети получают услуги психолога, логопеда, социального педагога, лечеб-
ный массаж. Программа реабилитации также предусматривает мероприятия 
по обучению детей бытовым навыкам, адаптации в среде здоровых сверстни-
ков.

Для эффективной реабилитации одновременно с пребыванием ребенка в 
учреждении ведется работа с родителями.

С 01.012014 вступила в силу Государственная программа Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 430-п (далее - 
Программа).

Целями, задачами, мероприятий Программы являются обеспечение бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния, развитие реабилитационных услуг, повышение комфортности пребывания 
маломобильных групп населения в учреждениях социального обслуживания в 
автономном округе.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 02.05.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на 
воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о на-
делении органов местного самоуправления отдельными  государственными 
полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обуче-
ние и образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» реализу-
ются полномочия по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение в виде предоставления 
компенсаций на воспитание, обучение, приобретение учебных материалов, на 
оплату доступа и подключения к сети Интернет, на оплату услуг переводчи-
ков-дактилологов.

Однако, несмотря на все принимаемые меры по интеграции детей с огра-
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ниченными возможностями в общество, укреплению материально-технической 
базы учреждений, внедрению новых методик работы с семьями и больными 
детьми, модернизированную систему здравоохранения, социального обслужи-
вания, образование, родителям приходится сталкиваться со многими пробле-
мами, и самое страшное – это фактор человеческой «чёрствости».

Семья С., проживающая в городе Нефтеюганске, обратилась к Уполномо-
ченному за содействием в организации лечения ребенка с детским церебраль-
ным параличем за рубежом. 

По мнению родителей, получаемая реабилитация в учреждениях города, 
недостаточно эффективна для малышки, поэтому они используют все имеющи-
еся возможности для получения лечения в клиниках, расположенных в Россий-
ской Федерации, за ее пределами. 

На сегодняшний день родителями принято решение вывести малышку за 
пределы Российской Федерации на лечение, но денежные доходы семьи недо-
статочны для осуществления поездки.

В ходе работы с семьей, проводимых консультациях и беседах, мама де-
вочки с большим огорчением  рассказала, что отказалась от услуг реабилита-
ционного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
расположенного в городе Нефтеюганске, так как натолкнулась не только на  
равнодушие, но и ханжество специалиста, оказывающего услуги массажа ма-
ленькому ребенку, который указывал маме на то, что ребенок неизлечимо бо-
лен, а массажист центра вынуждена затрачивать свои усилия на бесперспек-
тивного ребенка.

Конечно, к данному специалисту были применены меры дисциплинарного 
взыскания, но исправит ли это нравственные качества специалиста?

К сожалению, данный случай не единичный и в этой связи необходимо при-
нимать другие меры, а именно по духовному развитию и воспитанию терпимо-
сти в гражданском обществе.

По сведениям Департамента образования и молодежной политики Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры  количество детей с различными 
нарушениями развития школьного возраста составляет 5 942 человек. 

Для создания необходимых условий получения качественного образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на территории ав-
тономного округа разработана и принята необходимая нормативно-правовая 
база.

Для организации образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов на территории Ханты-Мансийского округа – Югры со-
здана сеть образовательных организаций (19 образовательных организаций), 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам, где обучается 2 186 человека, в том 
числе 750 детей-инвалидов. 

Данные образовательные организации реализуют адаптированные образо-
вательные программы для детей со следующими нарушениями: 

- для глухих и слабослышащих детей работают 3 образовательных учрежде-
ния I, II вида в городах: Сургуте, Нижневартовске, городе Излучинск;

- для детей с тяжелыми речевыми нарушениями создана и работает шко-
ла-детский сад V вида в городе Сургуте;

Здравоохранение, дружественное к детям
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- для детей с задержанным развитием функционируют 2 образовательных 
учреждения VII вида в городах Нефтеюганск и Урай;

- для детей с умственной отсталостью функционируют 14 образовательных 
учреждений в городах: Нижневартовск, Радужный, Мегион, Сургут (2 школы), 
Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Нягань, Урай; поселках: Нялино, Березово, 
леуши, ларьяк, Солнечный.

В 9 организациях имеются интернаты, позволяющие обеспечить стационар-
ное проживание детей с ограниченными возможностям здоровья (в том числе 
2 организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.)

В рамках окружной целевой программы «Дети Югры» на 2011-2015 годы» 
проведены мероприятия по приобретению спортивного, оздоровительного, 
информационного оборудования для специализированных образовательных 
учреждений, специализированного оборудования для работы с аутичными 
детьми, психолого-педагогического сертифицированного инструментария для 
работы педагогов-психологов, что позволяет охватить дополнительным обра-
зованием 100% таких обучающихся. 

В каждой образовательной организации для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья действуют спортивные кружки и секции для занятий 
адаптивными видами спорта. 

Дети с ограниченными возможностями активно принимают участие в 
окружных спартакиадах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
спортивных мероприятиях федерального уровня. 

В 2013 году 158 обучающихся из 16 образовательных организаций уча-
ствовали в окружном фестивале спорта для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

По результатам участия в спортивных соревнованиях в 2012-2013 учебном 
году:

- команда из 6 обучающихся заняла второе место во Всероссийских сорев-
нованиях по баскетболу в г. Екатеринбурге; 

- обучающиеся в составе сборной Югры по футболу заняли призовое место 
на Кубок Президента Российской Федерации в г. Сочи;

- команда из 6 обучающихся заняли призовое место в Специальной Олим-
пиаде России в г. Воронеже по футболу;

- команда из 16 обучающихся заняла второе место в специальной Зимней 
Олимпиаде России по спортивным состязаниям на снегоступах, бочча.

В рамках государственной программы «Доступная среда в Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре на 2014-20120 годы», утвержденной Поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
13.09.2013 №361-п, на 2013-2013 годы выделены средства 45 282, 0 тыс. руб. 
на приобретение спортивного оборудования для занятий адаптивными видами 
спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях образо-
вания.

В рамках интеграции детей с различными нарушениями развития в муни-
ципальных общеобразовательных организациях созданы специальные (кор-
рекционные) классы, реализующие в качестве основного вида деятельности 
адаптированные основные общеобразовательные программы, в которых обу-
чается 1179 человек, в том числе 1048 детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и 91 ребенок-инвалид.
В обычные классы муниципальных образовательных организаций инклюзи-

ровано 2577 детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 
1338 детей с ограниченными возможностями здоровья и 1239 детей-инвали-
дов.

В 2013 году в рамках целевых муниципальных программ выделены сред-
ства для реализации мероприятий по оснащению образовательных организа-
ций современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, 
компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с 
обществом.

С 2007 года Югра участвует в реализации Федеральной целевой програм-
мы по организации дистанционного обучения для детей - инвалидов, обучаю-
щихся на дому. За данный период с нарастающим итогом всего было оборудо-
вано 490 рабочих мест для детей-инвалидов, что составляет 89% от количества 
детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения (548). 

По окончанию 2013 года достигнуто 100% обеспечение дистанционным 
оборудованием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся на дому по программам общего образования.

В связи с вступлением в силу Закона № 273-ФЗ введено понятие «инклю-
зивное образование» - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья и по медицинским 
показаниям временно или постоянно не могут посещать общеобразователь-
ные учреждения, органы управления образованием и образовательные учреж-
дения, реализующие общеобразовательные программы, с согласия родителей 
(законных представителей) обеспечивают обучение этих детей на дому.

При невозможности обучения в общеобразовательных учреждениях - осу-
ществление обучения на дому, которое осуществляется в соответствии с зако-
нодательством и предусматривает:

- бесплатное обеспечение образовательным учреждением специалиста-
ми-педагогами для обучения на дому;

- бесплатное предоставление учебников, учебной, справочной и иной ли-
тературы, имеющейся в библиотеке учебного заведения;

- оказание консультативной и методической помощи педагогами ребен-
ку-инвалиду;

- осуществление промежуточной и итоговой аттестации ребенка-инвалида;
- выдачу (по окончании обучения) документа о полученном образовании 

государственного образца.
Статья 79 Закона № 273-ФЗ содержит нормы о том, что обучающие с огра-

ниченными возможностями, проживающие в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, находятся на полном государственном обе-
спечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступили обращения родителей 
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детей-инвалидов из города Сургута по вопросам обеспечения их детей бес-
платным питанием.

Ранее, сообщают родители, им в школьных столовых выдавали питание в 
виде сухих пайков, а с 01.01.2014 выдача питания прекратилась, несмотря на 
то, что законодательством Российской Федерации и автономного округа дан-
ная мера социальной поддержки в виде двухразового питания предусмотрена. 
Дети по медицинским показаниям не могут посещать учебную организацию, 
при этом состоят в списочном составе школ, прикреплены к классам обучаю-
щихся.

В ходе изучения сложившейся ситуации, установлено, что нормами зако-
нодательства Российской Федерации и автономного округа  предусмотрено 
обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями.

В соответствии со статьей 37 Закона № 273-ФЗ обеспечение питанием об-
учающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской 
Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обучаю-
щихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местно-
го самоуправления.

Законом автономного округа от 10.02.2006 № 30-оз «О социальной под-
держке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и 
частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную ак-
кредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» регулируются правоотношения, возникающие в связи с предо-
ставлением семьям, имеющим детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях  и частных образовательных организациях, имеющих 
государственную аккредитацию социальной поддержки в виде предоставления 
завтраков и обедов в учебное время за счет бюджета автономного округа.

Указанным законом определены категории детей, которым за счет бюдже-
та автономного округа предоставляются завтраки, а также категории детей, 
которые за счет бюджета автономного округа обеспечиваются завтраками и 
обедами в учебное время по месту нахождения образовательной организации 
(дети из малоимущих, многодетных семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей).

Исходя из норм законодательства автономного округа, следует, что де-
ти-инвалиды, в том числе обучающиеся на дому, должны обеспечиваться за 
счет бюджета автономного округа только завтраком.  

В настоящее время изученные нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления автономного округа, регулирующие реализацию пере-
данных им отдельных полномочий по предоставлению обучающимся образова-
тельных организаций социальной поддержки в виде предоставления завтраков 
и обедов, не предусматривают бесплатное предоставление детям-инвалидам 
питания в виде обеда, за исключением  ситуации в г. Покачи.

Таким образом, вопрос обеспечения питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, получающих началь-
ное общее, основное общее и среднее общее образование на дому, остается 
не решенным.

В этой связи Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе 
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рекомендует:
 Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры урегулировать вопрос обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием в учебное время обучающихся детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в законодатель-
ном порядке.

Органам местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры принять все меры для решения вопроса обеспечения бесплат-
ным питанием обучающихся на дому детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов, в рамках осуществляемых и пере-
данных полномочий.

Участники выставки фоторабот «Открытое сердце»

Здравоохранение, дружественное к детям
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ДИСпАНСЕрИЗАцИя ДЕТЕй, 
НАХОДящИХСя В ТрУДНОй жИЗНЕННОй СИТУАцИИ

 
Сохранение и укрепление здоровья детей имеет особую социальную и эко-

номическую значимость.
В то же время, предпринимаемые меры не могут полностью изменить сло-

жившуюся негативную динамику показателей состояния здоровья детского на-
селения страны: все также мал процент детей, родившихся полностью здоро-
выми, не уменьшается число детей, которым требуется высокотехнологичная 
помощь.

По итогам диспансеризации детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, абсолютно здоровые дети составляют 2,2 %, дети же с отклонениями в 
состоянии здоровья – 97, 8%.

До настоящего времени недостаточно разработаны вопросы мониториро-
вания здоровья детского населения, не отработана методология непрерывного 
анализа, оценки и прогнозирования, как состояния здоровья детей, так и его 
изменения.

Особую актуальность приобретает оценка результатов диспансеризации 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (далее - дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации), пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохране-
ния, образования и социальной защиты (далее - стационарные учреждения).

Цель диспансеризации – обеспечение мониторинга за состоянием здоро-
вья детей, преемственности в наблюдении на основе унифицированных дан-
ных по результатам диспансеризации, а также разработка комплекса мер по 
профилактике заболеваемости, проведению лечебно-оздоровительных меро-
приятий, восстановительного лечения детей с хронической патологией и ком-
плексной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, подлежащих устройству в семью. 

Проведение в 2013 году диспансеризации детей-сирот и детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре инициировано в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государствен-
ной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15.02.2013 № 72н «О проведении диспансеризации пребывающих в стаци-
онарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации».

На основании указанных документов издан трехсторонний приказ Депар-
тамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры, Департамента социального развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 28.02.2013 № 89/152/125-р «О проведе-
нии в 2013 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры детей-сирот и детей, находя-
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щихся в трудной жизненной ситуации».
В 2013 году подлежало мероприятиям диспансеризации 1079 детей из ка-

тегории пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации; в том числе 402 ребенка из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По состоянию на 01.01.2014 мероприятия диспансеризации в Югре за-
вершены в полном объеме, в результате осмотрено 1 105 детей (более 100% от 
числа подлежащих), в том числе 381 ребенок из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что составляет 95 % от подлежащих дис-
пансеризации.

Дети указанной категории проживают в 36 стационарных учреждениях ав-
тономного округа, из них подведомственных:

- Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры - 1 учреждение;

- Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры - 18 учреждений, в том числе 5 детских домов;

- Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры - 17 учреждений.

По итогам диспансеризации 2013 года установлено, что абсолютно здо-
ровые дети составляют 2,2 % от всех осмотренных детей (2012 г. – 0,9%; 
2011 г. – 1,4%; 2010 г. – 0,8%); детей с отклонениями в состоянии здоровья 
97,8 % (2012 г. – 99,1%, 2011г. – 98,6%, 2010 г. – 99,2%), в том числе 53% 
(2012 г. – 45,6%; 2011 г. – 48,7%, 2010 г. – 45,3%) детей имеют функциональ-
ные нарушения в состоянии здоровья; а 44,8 % (2012 г.- 53,5%; 2011 г. – 49,9%, 
2010 г. – 53,9%) детей - стойкую хроническую патологию.

В ходе диспансеризации осмотрено 119 детей – инвалидов (10,8 % от об-
щего числа осмотренных), из них не зарегистрировано детей с впервые уста-
новленной инвалидностью. В 2012 году в ходе диспансеризации осмотрено 
180 детей-инвалидов (15,2%), в 2011 году – 163 ребенка-инвалида (13,2%), в 
2010 году -  206 детей-инвалидов (13,8%).

Из числа осмотренных детей-инвалидов все имеют индивидуальную про-
грамму реабилитации (далее - ИПР). По результатам осмотра установлено, 
что в 57 %  случаях ИПР выполнена в полном объеме (в 2012 году – 57,2%, 
в 2011 году – 64,4%, в 2010 году – 40,3%), в 6,7 % - ИПР выполнена частично 
(в 2012 году – 20,6%, в 2011 году – 23,9%, в 2010 году – 27,2%), в 36 % - на-
чато выполнение ИПР (в 2012 году - 22,2 %,  в 2011 году – 11,7%, в 2010 году 
– 32,5%). Не выполненных ИПР у детей - инвалидов в 2013 году нет.

Основной задачей диспансеризации является получение достоверных све-
дений о распространенности хронических заболеваний и стойких нарушений 
здоровья детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Следует отметить, что, начиная с 2010 года, когда диспансеризация была про-
ведена впервые, количество выявленных заболеваний постоянно сокращается: 
с 5374 заболеваний в 2010 году, до 3603 – в 2013 году.

Впервые выявлено 1036 заболеваний, что составляет 28,75 % от общего 
числа выявленных заболеваний. Доля заболеваний, выявленных впервые, так-
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же снижается: в 2012 году впервые выявленные заболевания составили 34,8 %, 
в 2011 году - 34,9%, в 2010 году - 33,6%. 

В 2013 году по итогам диспансеризации поставлено на диспансерный учет 
впервые 328 детей, что составляет 16,9% от числа состоящих на диспансерном 
учете.

Структура основных заболеваний, выявленных в 2010-2013 годах 
в ходе диспансеризации выглядит следующим образом:

  

 2013 год 2012 год 2011 год 2010 год

1 место
болезни органов 
пищеварения – 

17,3%

психические 
расстройства и 

расстройства по-
ведения – 16,6%, 

и болезни органов 
пищеварения – 

16,9%

психические 
расстройства и 

расстройства по-
ведения – 16,4%, 

и болезни органов 
пищеварения – 

16,8%

психические 
расстройства и 

расстройства по-
ведения – 17,36%

2 место

психические 
расстройства и 

расстройства по-
ведения – 16,3 %

болезни глаза и 
его приточного 

аппарата – 12,1%

болезни глаза и 
его приточного 

аппарата – 12,2%

болезни органов 
пищеварения – 

14,4%

3 место
болезни глаза и 
его приточного 

аппарата – 12,7%

болезни кост-
но-мышечной 

системы – 11,2%

болезни кост-
но-мышечной 

системы – 10,2%

болезни кост-
но-мышечной 

системы – 13,4%

4 место
болезни кост-
но-мышечной 

системы – 9,7%

болезни нервной 
системы  – 

9 %

болезни нервной 
системы  – 

9 %

болезни глаза и 
его приточного 

аппарата – 11,2%

5 место

болезни эндо-
кринной системы 
– 9,2% и болезни 
нервной системы 

– 9,1%

болезни эндо-
кринной системы 

– 8,6%

болезни эндо-
кринной системы 

– 8,3%

болезни эндо-
кринной системы 

– 8,5%

В соответствии с поручением, определенным телеграммой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, врачами –психиатрами 5 специали-
зированных учреждений здравоохранения автономного округа психиатриче-
ского профиля проведена экспертиза выявленных психических расстройств и 
расстройств поведения детей из числа подлежащих диспансеризации, а также 
экспертиза обоснованности ранее установленных психиатрических диагнозов. 
По итогам экспертизы случаев необоснованного установления диагнозов пси-
хических расстройств и расстройств поведения у детей не выявлено.

Также по итогам анализа результатов диспансеризации зарегистрировано 
10 детей, нуждающихся в оказании специализированной (в том числе высоко-
технологичной) медицинской помощи в федеральных учреждениях здравоох-
ранения.

Следует отметить, что Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
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чения родителей» Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» дополнен нормой о предоставлении детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, медицинскими организациями 
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здра-
воохранения, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, кото-
рая осуществляется также за пределами территории Российской Федерации за 
счет средств федерального бюджета. 

С 2013 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере за-
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и во испол-
нение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
11.04.2013 № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удо-
черенных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронат-
ную семью» впервые  начаты мероприятия по диспансеризации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
замещающие семьи.

Мероприятия по диспансеризации были организованы в соответствии с 
приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 04.06.2013 № 242 «Об организации диспансеризации де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усынов-
ленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или 
патронатную семью, в медицинских организациях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

Во втором полугодии 2013 года из 7114 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения, прошли  диспансеризацию 3026 человек. 3629 детей, из их 
общего числа, были осмотрены специалистами медицинских организаций в 
первом полугодии 2013 года в рамках законодательства, касающегося всех не-
совершеннолетних россиян.

Установлено, что абсолютно здоровые дети из них составляют 2 % от всех 
осмотренных детей; детей с отклонениями в состоянии здоровья  98 %, в том 
числе 81% детей имеют функциональные нарушения в состоянии здоровья; а 
17 % детей - стойкую хроническую патологию.

В ходе диспансеризации осмотрен 21 ребенок – инвалид (2,3% от общего 
числа осмотренных).

Из числа осмотренных детей-инвалидов все имеют ИПР. По результатам 
осмотра установлено, что в 33,3 %  случаях ИПР выполнена в полном объеме, 
в 33,3 % - ИПР выполнена частично, в 33,3 % - начато выполнение ИПР. Не 
выполненных ИПР у детей - инвалидов в 2013 году нет. 

Основной задачей диспансеризации было получение достоверных сведе-
ний о распространенности хронических заболеваний и стойких нарушений 
здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспи-
тывающихся в семьях граждан. В ходе проведения диспансеризации выявлено 
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2686 заболеваний, в том числе у детей, находящихся под опекой, - 2526, в при-
емной семье – 160.

Структура основных заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации
 

Опекаемые дети Дети из приемных семей

1 место
болезни глаза 

и его приточного аппарата – 19 % 
болезни органов пищеварения – 20 %

2 место болезни органов пищеварения – 18 %
болезни глаза 

и его приточного аппарата – 16,9%

3 место болезни эндокринной системы – 14,9 % врожденные аномалии – 13,8 % 

4 место
болезни 

костно-мышечной системы – 11,2 %
болезни 

костно-мышечной системы – 12 %

5 место врожденные аномалии – 8,2% болезни нервной системы  – 8,8 % 

Также при проведении диспансеризации впервые выявлено 1430 заболева-
ний, что составляет 53,2 % от общего числа выявленных заболеваний.

В 2013 году по итогам диспансеризации поставлено на диспансерный учет 
впервые 593 ребенка, что составляет 54,7 % от числа, состоящих на диспан-
серном учете.

Итоги проведенной впервые диспансеризации детей, оставшихся без по-
печения родителей, к сожалению, свидетельствуют о недостаточно тщательном 
и качественном подходе к мероприятиям, связанным с осмотрами и обследо-
ваниями детей, оставшихся без попечения родителей, на всех этапах, начиная 
с момента их выявления.

В докладе за 2012 год Уполномоченный рекомендовал Департаменту здра-
воохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры поставить на 
особый контроль вопросы исполнения в полном объеме законными предста-
вителями обследованных детей медицинских рекомендаций, данных специали-
стами при прохождении детьми диспансеризации, а также проведения в пол-
ном объеме дополнительных обследований детей.

Согласно информации Департамента здравоохранения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, для обеспечения контроля за своевременным 
составлением медицинскими работниками (врачами-педиатрами, фельдшера-
ми, медицинскими сестрами) стационарных учреждений для детей индивиду-
альных программ профилактических мероприятий и их выполнение по резуль-
татам диспансеризации, направлением детей на дальнейшее лечение, а в случае 
необходимости, направления в федеральные лечебно-профилактические уч-
реждения и учреждения здравоохранения автономного округа и Тюменской 
области для получения специализированной, в том числе высокотехнологич-
ной медицинской помощи, издан приказ Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента образования 

Здравоохранение, дружественное к детям
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и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 06.02.2013 № 76-р/73/54 «О внеплановых межведомственных про-
верках деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подведомственных исполнительным органам государ-
ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

В рамках указанного приказа специалистами выше обозначенных Депар-
таментов совместно с представителями органов опеки и попечительства муни-
ципальных образований в феврале-марте 2013 года проведены внеплановые 
межведомственные проверки учреждений для детей по указанным поручениям.

Проведенными проверками в большей части учреждений выявлены следу-
ющие недостатки в организации работы:

- не оформлены совсем или оформлены недолжным образом индивидуаль-
ные программы реабилитации воспитанников по итогам проведения диспансе-
ризации детей;

- не в полном объеме выполняются рекомендации врачей-специалистов; 
- не оформлены добровольные информированные согласия законного 

представителя на каждого воспитанника для проведения мероприятий в рам-
ках диспансеризации детей.

По итогам проверок руководителям учреждений даны рекомендации по их 
устранению.

Результаты диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подтвердили наличие большого числа нарушений в со-
стоянии здоровья данной категории детей. На основании данных диспансери-
зации планируется дальнейшее проведение комплекса лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий указанной категории детского населения. Вся необходимая 
помощь организуется на базе медицинских организаций автономного округа, 
в окружных санаторных учреждениях, а также в санаториях за пределами ав-
тономного округа.

Здравоохранение, дружественное к детям
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пОСТИНТЕрНАТНОЕ СОпрОВОжДЕНИЕ ЛИц 
ИЗ чИСЛА ДЕТЕй-СИрОТ И ДЕТЕй, 

ОСТАВшИХСя БЕЗ пОпЕчЕНИя рОДИТЕЛЕй
 

Проводимые в Российской Федерации в последние годы мониторинги по-
стоянно выявляют низкий уровень социального и эмоционального самочув-
ствия, а также интеграции в социум молодых людей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-
телей: ими пополняется армия безработ-
ных и правонарушителей, зачастую они 
становятся источником новой волны со-
циального сиротства.

К тому же наше общество пока не 
готово принять молодых людей со ста-
тусом сироты: имеются проблемы с по-
лучением образования, устройством на 
работу, созданием полноценной семьи и 
многие другие.

Отсутствие с самого раннего воз-
раста условий, необходимых для полноценного психического и социального 
развития детей, препятствует формированию способностей, обеспечивающих 
подлинную взрослость к достижению возраста биологического совершенноле-
тия.

С целью содействия социальной адаптации выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих се-
мей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, начиная с 2009 года на 
базе 24 учреждений, подведомственных Департамента социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, действуют службы постин-
тернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - лица из числа детей сирот).

По состоянию на 31.12.2013 общее число лиц из числа детей-сирот, состо-
ящих на учете в органах опеки и попечительства автономного округа, сократи-
лось по сравнению с 2011 годом на 208 человек и составляет 2424 человека. 

В течение 2013 года службами сопровождения заключены с лицами из чис-
ла детей-сирот 443 договора о постинтернатном сопровождении (в 2011 году 
– 513 договоров). Охват лиц, с которыми заключены указанные договоры, со-
ставляет 18,3 % от общего числа лиц из числа детей-сирот, состоящих на учете 
в органах опеки и попечительства автономного округа.

Следует отметить, что договоры о постинтернатном сопровождении заклю-
чены с 288 выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот), что составляет 
60,1 % от общего числа выпускников указанных организаций, состоящих на 
учете в органах опеки и попечительства автономного округа.

Вместе с тем, к сожалению, 40% выпускников или 190 человек услуги по 
постинтернатному сопровождению не получают или получают их ситуативно.

В адрес Уполномоченного по-прежнему поступают устные и письменные 

Посещение Уполномоченным детского дома
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обращения лиц из числа детей-сирот либо содержащие просьбы об оказании 
содействия в защите имущественных и личных прав, либо содержащие указа-
ния на то, что человеку, оставшемуся без привычного, часто принимающего за 
него все решения социального окружения, одиноко, и все, что ему требуется 
– это доброе слово и поддержка в предпринимаемых действиях.

Поступают обращения в защиту прав лиц из числа детей-сирот и от нерав-
нодушных сотрудников образовательных и социозащитных организаций, сосе-
дей и просто добросердечных граждан (гг. Мегион, Нефтеюганск, Нижневар-
товск, Сургут, Ханты-Мансийск, Кондинский и Сургутский районы).

Так в адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы Кондин-
ского района Е. в защиту имущественных прав А., инвалида детства (умствен-
ная отсталость), лица из числа детей-сирот и ее несовершеннолетнего сына 
2013 г.р.

В ходе изучения и анализа ситуации Уполномоченным было установлено, 
что на основании доверенности от 08.11.2013, выданной Администрацией 
Кондинского района Е. на управление и распоряжение имуществом и денеж-
ными средствами А., заявитель единолично распоряжалась имуществом лица 
из числа детей-сирот (трехкомнатная  квартира, социальные выплаты и др.).

Также было установлено, что в семье Е. проживает в качестве помощника 
по хозяйству, родной брат А., 1988 г.р., также инвалид 2 группы (умственная 
отсталость) и лицо из числа детей-сирот.

В ходе дальнейшего изучения ситуации выяснилось, что постинтернатное 
сопровождение в отношении А. и ее брата было организовано несвоевремен-
но и осуществляется не должным образом.

А. и ее брату, как лицам из числа детей-сирот, являющихся к тому же ин-
валидами, Администрацией Кондинского района были приобретены на вто-
ричном рынке жилые помещения (трехкомнатные квартиры), что, безусловно, 
предполагало значительные расходы на их содержание, чего не могли не осоз-
навать представители администрации.

Учитывая наличие инвалидности, обусловленной глубокой умственной от-
сталостью, А. и ее брат не имеют возможности зарабатывать деньги самостоя-
тельно, в связи с чем в настоящее время образовалась большая задолженность 
по оплате коммунальных услуг, предоставляемых в указанных жилых помеще-
ниях.

После родов, в январе 2013 года, А. была выписана из учреждения ро-
довспоможения домой. В квартире, косметически отремонтированной силами 
сотрудников Комплексного центра социального обслуживания «Фортуна», на 
момент выписки матери и новорожденного младенца были отключены вода 
и отопление. Средства к существованию у А. также отсутствовали: не были 
оформлены пенсия по инвалидности и социальные пособия по рождению ре-
бенка. 

Как следствие, в мае 2013 года А. была лишена родительских прав в отно-
шении несовершеннолетнего сына.

В связи с выявленными фактами в адрес Прокуратуры автономного округа 
Уполномоченным было направлено обращение о проведении соответствую-
щей проверки.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Кондинского райо-
на, факты нарушения федерального законодательства и законодательства авто-



86

П
остинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей

номного округа нашли подтверждение.
Так в ходе проверки установлено, что сотрудниками Бюджетного учреж-

дения социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Комплексный центр социального обслуживания «Фортуна» в рамках 
постинтернатного сопровождения, осуществляемого не должным образом, не 
приняты надлежащие меры по содействию А. в трудоустройстве, в своевремен-
ном оформлении необходимых документов для назначения и выплаты пенсии 
по инвалидности, мер социальной поддержки.

По указанным фактам прокурором Кондинского района главе Кондинско-
го района и руководителю Бюджетного учреждения социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр соци-
ального обслуживания «Фортуна» внесены соответствующие представления.

Также в адрес Уполномоченного обратилась выпускница приемной семьи 
из Нижневартовского района, которая просила оказать содействие в защите 
имущественных прав, а также защите личных и имущественных прав других 
несовершеннолетних детей, воспитывающихся на момент обращения в прием-
ной семье, воспитанницей которой она являлась.

Заявитель указал в письме факты, потребовавшие выездной проверки 
Уполномоченного. При проверке в ежегодных отчетах приемных родителей о 
расходовании средств на содержание приемных детей выявлено, что средства, 
поступающие на содержание детей, расходуются не всегда по назначению. Так, 
например, в финансовом отчете по расходованию средств в отношении 8-лет-
ней подопечной присутствуют документы (товарные чеки), подтверждающие 
приобретение для нее одежды, предназначенной для младенца (ясельный ко-
стюм), а для юноши 15-летнего возраста были приобретены памперсы (соответ-
ствующий для пользования памперсами диагноз у юноши отсутствует). 

Также при проверке был выявлен факт проживания в приемной семье не-
совершеннолетнего, имеющего отклонения в здоровье, не посещающего обра-
зовательного учреждения и, соответственно, не получающего образования.

По результатам проверки финансовых отчетов приемной семьи, встреч с 
детьми, воспитывающимися в указанной семье, Уполномоченным направлено 
заключение в адрес Департамента социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, организовавшим в последующем проверку дея-
тельности приемных семей Нижневартовского района и органов опеки и попе-
чительства в рамках исполнения полномочий по защите прав детей.

Выявленные нарушения подтверждают слабый контроль, либо его отсут-
ствие, со стороны органов опеки и попечительства за деятельностью приемных 
родителей.

В докладе за 2012 года Уполномоченный рекомендовал принять меры для 
обеспечении прозрачности, открытости и доступности для широких слоев 
гражданского общества автономного округа информации о деятельности по-
печительских советов, которые созданы во всех детских домах автономного 
округа.

Согласно информации Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, в работе попечительских советов при-
нимают участие сотрудники, воспитанники детских домов, представители ор-
ганов исполнительной власти, органов местного самоуправления, депутаты 
представительных органов государственной власти, местного самоуправления, 
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общественных организаций.
Заседания попечительского совета проводятся ежеквартально, согласно го-

довому плану, а также по мере необходимости. В 2013 году в детских домах 
проведено по четыре заседания.

В целях обеспечения открытости информации о деятельности попечитель-
ских советов, для того, чтобы все желающие могли ознакомиться с работой 
попечительских советов, сведения об их работе размещены на сайтах детских 
домов:

Детский дом «Северяночка» - www.detdom-severyanochka.ru;
Детский дом «лучик» - www.luchiksergino.ru;
Детский дом «Светозар» - www.ddomsvetozar.h19.ru;
Детский дом «Радуга» - www.ddraduga.com;
Детский дом «Аистенок» - www.aistenok.edusite.ru.
Также в Докладе за 2012 год Департаменту социального развития Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры были даны рекомендации о про-
ведении работы по повышению уровня информированности выпускников 
учреждений для детей-сирот о деятельности служб постинтернатного сопрово-
ждения и привлечения к деятельности по постинтернатному сопровождению 
общественных, в том числе молодежных организаций, а также внедрению ин-
ститута наставничества.

Как положительный опыт следует отметить такую меру, как вручение вы-
пускникам учреждений для детей-сирот единой, разработанной Департамен-
том социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
памятки с указанием органов и учреждений, готовых оказать выпускникам 
содействие в решении проблем, связанных с различными аспектами жизне-
устройства: с указанием, в числе прочих, службы постинтернатного сопрово-
ждения.

Между тем, памятка остается невостребованной в том случае, если ука-
занная в ней информация не подкреплена наличием у выпускника навыков 
общения с должностными лицами и специалистами различных служб и орга-
низаций, а доверять взрослым выпускники не научились, либо боятся этого 
общения, что во многом объясняет, почему 40% выпускников не заключили 
договоры о постинтернатном сопровождении.

Согласно информации Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, для развития наставничества в подве-
домственных учреждениях заключены соглашения о сотрудничестве с: 

Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,

региональной общественной организацией «Союз морских пехотинцев» 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Обь-Иртышским отдельным казачьим обществом Сибирского войскового 
казачьего общества;

Управлением внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре;

Ассоциацией детских и молодежных организаций Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Сотрудники данных организаций участвуют в работе с воспитанниками 
учреждений для детей сирот в качестве наставников, содействуют в профес-

П
остинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей



88

П
остинтернатное сопровождение лиц из числа детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей

сиональной ориентации подростков, постинтернатном сопровождении, вовле-
кают несовершеннолетних в занятия спортом, творчеством, участвуют в меро-
приятиях по организации отдыха и оздоровления детей.

Вместе с тем, волонтерского внимания и участия в жизни учреждений для 
детей-сирот, а затем и лиц из их числа явно недостаточно.

Если еще лет 10 назад посещения волонтерами детских домов с целью уча-
стия в жизни воспитанников, установления личностных отношений, порой про-
должающихся и после выпуска из учреждения, были экзотикой, то сейчас са-
мых разнообразных примеров такого проявления внимания достаточно много. 
Байкеры учат детей кататься на «харлеях», пойстеры устраивают файер-шоу, 
кинологи учат общению с четвероногими друзьями, и форм такого общения 
становится все больше и больше.

Пользу и удовлетворение от общения получают, по словам самих участни-
ков общения, как дети, так и волонтеры.

При всей своей внешней защитной агрессивности маленькие, но по сути 
очень взрослые люди, способны гораздо тоньше понимать другого человека, 
да и вообще жизнь. Они больше других готовы к состраданию и заботе, могут 
быть настоящими друзьями, если, конечно, взрослый будет общаться с ними на 
равных, а не только как с объектом своей собственной «доброты».

Более всего воспитанники, а затем и выпускники учреждений для 
детей-сирот, нуждаются в реальной и персонифицированной помощи по са-
мым разным вопросам их жизнеустройства: в освоении предметов школьной 
программы, в выборе стиля одежды и поведения, друзей и многим другим.

Так к Уполномоченному обратилась воспитанница одного из учреждений 
для детей-сирот по ряду вопро-
сов, касающихся соблюдения ее 
прав и интересов, в том числе 
девушка жаловалась на отсут-
ствие у воспитанников учреж-
дения одежды и обуви по сезо-
ну (фото), а также поделилась 
своим переживанием по поводу 
того, что по некоторым школь-
ным дисциплинам она отстает 
от сверстников и ей необходи-
ма помощь в их освоении. Говорить об этом напрямую она стесняется.

Учитывая наличие подобных проблем у многих ребят, Уполномоченный в 
ходе встреч с членами территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, муниципальных общественных советов, руководителями 
детских домов рекомендовала активно привлекать для занятий с детьми в каче-
стве волонтеров-репетиторов студентов высших учебных заведений, располо-
женных на территории автономного округа.

В докладе за 2012 год Уполномоченный рекомендовал Департаменту со-
циального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры обратить 
особое внимание на соблюдение в подведомственных учреждениях, личных 
прав и свобод воспитанников, наличие уважительного отношения к личности 
каждого ребенка с целью формирования личной идентификации воспитанни-
ков и подготовки к социальной адаптации в обществе после выпуска.
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Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2013 году проведены выездные проверки в 3-х учреждениях 
для детей-сирот, подведомственных Департаменту социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе проверок рассмотрены следующие вопросы:
законность пребывания несовершеннолетних в учреждении для 

детей-сирот;
защита личных и имущественных прав воспитанников (получение пенсии, 

алиментов, наличие сберегательных книжек, договоров на открытие счета);
создание условий для проживания и воспитания детей, обеспечение пита-

нием, одеждой, обувью, школьно-письменными принадлежностями, игрушка-
ми, мягким инвентарем.

Однако следует отметить, что по-прежнему поступающие в адрес Уполно-
моченного обращения воспитанников учреждений для детей-сирот говорят о 
том, что для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо не только 
проведение проверок, а, в первую очередь, систематическое обучение, сти-
мулирование профессионального роста персонала, причем, включая поваров, 
охранников и иных взрослых, невольно являющихся членами большой семьи 
под названием – Детский Дом.

Особого внимания заслуживает вопрос об обеспечении лиц из числа де-
тей-сирот временным проживанием на период ожидания предоставления жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения специализированного 
жилищного фонда.

Учитывая выявленное Уполномоченным в 2012 году, в ходе работы с об-
ращением выпускника детского дома «Аистенок», возмутительное, по мнению 
Уполномоченного, предложение о заселении лица из числа детей-сирот в уч-
реждение временного пребывания для лиц без определенного места житель-
ства (подобные учреждения имеют народные названия «ночлежка», «бомжат-
ник»), Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры было рекомендовано рассмотреть вопрос о принятии мер по 
внесению соответствующих изменений в пункт 2 Порядка и условий предо-
ставления социальных услуг лицам без определенного места жительства и за-
нятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного поста-
новлением 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.

Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в соответствии с указанной рекомендацией принято решение не 
вносить в действующее законодательство автономного округа изменений, так 
как, по мнению руководства Департамента социального развития Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры: «предоставление временного приюта 
бывшим воспитанникам детских домов, в случае, если указанные граждане не 
обеспечены жилыми помещениями, в учреждениях (отделениях) для лиц без 
определенного места жительства не противоречит нормам федерального зако-
нодательства».

Норма вступающего в законную силу с 01.01.2015 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», статья 15 которого указывает на то, что гражданин 
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Равные возможности для детей,
нуждающихся в особой заботе государства

признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существу-
ют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнеде-
ятельности, к которым относится отсутствие определенного места жительства, 
в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего 
пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по мнению Департамента социального развития Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры относит бывших воспитанников детских домов 
к категории граждан, не имеющих определенного места жительства и занятий.

Законодательство можно читать и трактовать по-разному, но мораль-
но –этическая составляющая вопроса представляется достаточно циничной и 
бесчеловечной.

В учреждениях для детей-сирот, особенно учреждениях Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, в настоящее время созданы все условия для 
того, чтобы дети забыли свое неблагополучное и неустроенное прошлое, чаще 
всего рядом с асоциальными, не всегда имеющими определенного места жи-
тельства, родителями.

К тому же федеральное законодательство императивно обязывает орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить де-
тей-сирот жилыми помещениями по выпуску из организаций для детей-сирот, 
исключение допустимо для детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся и обе-
спеченных общежитием в образовательных организациях. 

Однако в контексте обсуждаемого вопроса Департамента социального раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяющий поли-
тику в сфере опеки и попечительства на уровне автономного округа, не видит 
проблемы в том, что вопрос временного устройства выпускника детского дома, 
в случае неисполнения органами власти законодательства по его обеспечению 
жилым помещением, может быть решен путем предоставления койко-места в 
одной комнате с теми, от кого ребенка спасали еще только несколько лет назад.

 

Павлова Лена, 4 «в» класс, НОШ N№11
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СИСТЕМА ЗАщИТы 
И ОБЕСпЕчЕНИя прАВ И ИНТЕрЕСОВ  

ДЕТЕй И ДрУжЕСТВЕННОГО 
к рЕБЕНкУ прАВОСУДИя

Организация Объединенных Наций во Всеобщей декларации прав челове-
ка и Декларации прав ребенка провозгласила, что дети вследствие своей фи-
зической и умственной незрелости имеют право на особую защиту и помощь, 
включая надлежащую правовую защиту. В развитие этих положений статьи 19 

Конвенции ООН о правах ре-
бенка требует принимать все 
необходимые меры для защиты 
ребенка от любых форм физи-
ческого или психологического 
насилия, оскорбления или зло-
употребления, отсутствия за-
боты со стороны родителей, 
законных опекунов или любо-
го другого лица, заботящегося 
о ребенке. Такие меры должны 
включать поддержку ребенка 

и лиц, которые о нем заботятся, 
предупреждение, выявление, информирование, передачу на рассмотрение, 
расследование, лечение в связи со случаями жестокого обращения с ребенком, 
а в случае необходимости возбуждения судебной процедуры.

Актуальность проблемы жестокого обращения с детьми связана с тем, что 
насилие в отношении детей или пренебрежение их основными потребностями 
оказывают негативное влияние на развитие, здоровье и жизнь ребенка, нару-
шают его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения несо-
вершеннолетних. 

Достоверной статистики о детях в России, пострадавших от насилия и пре-
небрежения, не существует. Отсутствует система учета  случаев насилия, же-
стокого обращения с ребенком и пренебрежения его нуждами в семье. 

По данным МВД России, ежегодно более 120 000 несовершеннолетних 
становятся жертвами преступных посягательств, что составляет 4,8 случаев на 
1 000 детского населения. 

В России показатель гибели детей составляет около 2 000 несовершенно-
летних, погибших от преступных посягательств, или 7,5 на 100 000 детского 
населения. Однако данная статистика далеко не полная, так как не все случаи 
гибели детей фиксируются как гибель в результате преступных посягательств.

 В том числе и большая часть случаев жестокого обращения с детьми в 
России, не приводящих к гибели ребенка, остается без внимания соответству-
ющих служб. Предположительно частота случаев насилия над детьми в России 

Проведение интеллектуальной игры «Ты и закон»
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составляет 18,0 на 1 000 детского населения, или 470 000 детей, ежегодно 
страдающих от пренебрежения и жестокого обращения.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-
дерации за 2012 год среди совершивших преступления против половой свобо-
ды и половой неприкосновенности (ст. 131-135 УК РФ) более 2 000 осужден-
ных имели неснятые и непогашенные судимости, около 500 человек совершили 
данные преступления, будучи освобожденными от отбывания наказания до-
срочно.

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в ходе про-
верок исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних еже-
годно выявляется около 600 000 нарушений. Для их устранения  ежегодно вы-
носится свыше 80 000 представлений, по результатам  рассмотрения которых 
должностные лица привлекаются к дисциплинарной, административной, а за-
частую и к уголовной ответственности. 

Российская Федерация в целом поступательно движется по пути решения 
проблемы защиты детей от преступных посягательств, что  является одним из 
наиболее приоритетных направлений внутренней политики Российской Феде-
рации.

В целях реализации утвержденной Указом Президента Российской Феде-
рации от  1.06.2012  № 761  Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы, распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15.10.2012 № 1916-р утвержден соответствующий план первоочередных 
мероприятий до 2014 года, в котором разделом №5 предусмотрено создание 
системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 
ребенку правосудия.

Государственной Думой Российской Федерации в 2012-2013 годах принят 
ряд законов, основной направленностью которых является всесторонняя за-
щита детей. В их числе законы «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях предупреждения торговли деть-
ми, их эксплуатации, детской проституции, а также деятельности, связанной с 
изготовлением и оборотом материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних»; «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации», «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации в целях противодействия изготовлению и обороту порнографической 
продукции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголов-
ном судопроизводстве», «О внесении изменений в статью 4 Закона Россий-
ской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 3.5 и 13.15 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(в части ограничения распространения информации о несовершеннолетних 
лицах, пострадавших от противоправных действий). 

 Отдельно следует отметить изменения, внесенные Федеральным законом 
от 28.12.2013 №380-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Серьезную озабоченность вызывало, до принятия указанного закона, на-
личие в диспозициях части 1 и 2 статьи 134, части 1 статьи 135 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации обязательного признака в виде степени по-
ловой зрелости несовершеннолетнего, которое приводило  к безнаказанно-
сти использования услуг «детской проституции», если речь идет,  например, о 
15-тилетнем несовершеннолетнем ребенка любого пола, достигшим половой 
зрелости. 

Не секрет, что процент рецидива среди нелюдей, нападавших на детей, 
достаточно велик. Причем их не пугают ни большие сроки, ни перспектива 
химической кастрации, ни даже жесткое и издевательское отношение со сторо-
ны остальных заключенных. И, что самое опасное, отсидевшие за сексуальное 
насилие против детей, после выхода на свободу уже не только насилуют, но и 
«случайно» убивают детей. Согласно действующей статье УК, за такое престу-
пление предусмотрено от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное 
заключение, то есть все зависит от решения суда. 

Несмотря на существенные изменения уголовного законодательства, кото-
рые были приняты в последние годы и существенно ужесточили наказание за 
подобные преступления, пока не удается переломить тенденцию роста престу-
плений сексуального характера, совершенных против малолетних и несовер-
шеннолетних.

Так, по данным МВД России, если в 2011 году было зафиксировано 2434 
факта изнасилований и иных насильственных действий сексуального характе-
ра в отношении малолетних, то  в 2012 году - уже 3185.

Естественно, что это официальная статистика, в которую вошли лишь заре-
гистрированные преступления. Реальность куда страшнее, ведь понятно, что 
далеко не каждый ребенок расскажет о случившемся с ним, тем более, если это 
произошло в семье.

Еще один шокирующий и совсем «недетский» факт – то, что каждое второе 
преступление против усыновленных в России детей является сексуальным на-
силием. По данным Следственного комитета России отмечен рост количества 
зарегистрированных преступлений, совершенных в отношении несовершен-
нолетних усыновителями, попечителями, опекунами и членами их семей.

 Так, с 2012 года по сентябрь 2013 года включительно Следственным коми-
тетом России расследовалось 61 уголовное дело по 169 эпизодам преступле-
ний, связанных с усыновлением детей, оставшихся без попечения родителей. 
Более половины расследованных преступлений (107) - это преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы ребенка. Всего же только 
за девять месяцев Следственным комитетом России  было расследовано около 
13 тысяч преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Из 
них 392 убийства, свыше 1,2 тысячи изнасилований, свыше 3,2 тысячи фактов 
насильственных действий сексуального характера. 
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рЕАБИЛИТАцИя И СОпрОВОжДЕНИЕ 
НЕСОВЕршЕННОЛЕТНИХ, пОСТрАДАВшИХ 

ОТ прЕСТУпНыХ пОСяГАТЕЛьСТВ 
И жЕСТОкОГО ОБрАщЕНИя

Территориальными следственными подразделениями Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре возбуждено уголовных дел по преступлениям в 
отношении несовершеннолетних в 2013 году – 148, из них количество пре-
ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы несовер-
шеннолетних – 72 (в 2012 году – 170 и 68 соответственно). Из общего коли-
чества возбужденных уголовных дел направлено в суд в 2013 году – 60 дел 
(2012 год – 84). При этом общее количество зарегистрированных Следственно-
го управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре сообщений по фактам противоправных 
действий, совершенных в отношении несовершеннолетних в 2013 году соста-
вило – 499 сообщений (2012 год – 374). 

В 2013 году совершены преступления в отношении 876 несовершеннолет-
них, что на 5 % больше уровня прошлого года: 3 ребенка погибло,  208 – стали 
жертвами преступлений, сопряженных с физическим насилием, 12 – подвер-
глись сексуальному насилию, 73 – стали жертвами тяжких преступлений. Более 
чем в три раза за 3 года выросло количество взрослых лиц привлеченных к 
ответственности за реализацию подросткам алкогольной и спиртосодержащей 

Чикирдин Максим, 4 «в» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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продукции (с 221 до 796).
Органами внутренних дел автономного округа ежегодно регистрируется 

около 50 преступлений, совершенных в отношении детей их родителями.
Регистрируется на 2,1%  по сравнению с 2012 годом (с 900 до 919) в 

2013 году рост самовольных уходов несовершеннолетних. Вызывает серьезную 
озабоченность то, что 294 родителя заявили о  розыске своих детей спустя сут-
ки и более. 

Так в Березовском районе опекун обратился в полицию лишь спустя три 
дня после ухода подопечной, в результате девочка была обнаружена убитой. 

Вместе с тем, именно в сфере семейно-бытовых отношений может быть 
с наибольшей эффективностью реализована задача профилактики жестокого 
обращения и безразличного отношения к детям. 

Так в адрес Уполномоченного обратилась бабушка ребенка, проживающая 
в Октябрьском районе, за оказанием содействия в защите, в том числе в су-
дебном порядке, личных прав несовершеннолетнего внука Б., 2011 г.р., про-
живающего с матерью в г. Ханты-Мансийске, в отношении которого матерью и 
отчимом применяются методы физического насилия. 

В целях изучения вопроса и подготовки заключения в суд Уполномоченным 
были проведены беседы с родственниками мальчика, его матерью, изучены ма-
териалы и документы, представленные по  запросу Уполномоченного:

Управлениями опеки и попечительства администраций города Ханты-Ман-
сийска и Октябрьского района; Управлением Министерства внутренних дел 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; Следственным 
управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре (в части качества исполнения матерью 
родительских обязанностей по защите прав и интересов ребенка).

В ходе изучения ситуации было установлено следующее. Отец ребенка тра-
гически погиб. Мать воспитывала мальчика до семи месяцев, то есть до ав-
густа 2011 года, затем уехала получать образование в город Ханты-Мансийск 
и оставила ребенка на воспитание бабушке по линии отца ребенка. В мае 
2013 года мать  забрала ребенка в Ханты-Мансийск на несколько дней, за-
тем вернула его в семью бабушки и забрала окончательно только в августе 
2013 года.

До августа 2013 года мать ребенка не содержала и не воспитывала. Воспи-
тывала, содержала, водила в больницу, ухаживала за малышом бабушка. 

Впервые следы на теле ребенка, похожие на побои, родственники, находя-
щиеся в городе Ханты-Мансийске, обнаружили в августе 2013 года. Во встрече 
с ребенком родственникам мать отказала.

Управления опеки и попечительства администраций Октябрьского района, 
где проживали ребенок и бабушка,  и города Ханты-Мансийска, получив сиг-
нал о случившемся, провели проверку указанных родственниками мальчика 
фактов. К сожалению, выявить проблему своевременно не удалось.

13.09.2013 ребенок поступил в окружную клиническую больницу города 
Ханты-Мансийска в тяжелом состоянии в связи с наличием  черепно-мозговой 
травмы, разрывом селезенки, истощением организма. При осмотре врачом, 
на теле ребенка были обнаружены следы от ударов. Таким образом, в 2 года 
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мальчик стал инвалидом.
Мать отказывалась сотрудничать со следствием в рамках возбужденного 

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре уголовного дела о нанесе-
нии ребенку телесных повреждений, тем самым злостно уклонилась от испол-
нения родительских обязанностей по защите личных прав своего сына. 

То, что травмы, ставшие причиной инвалидности Б., были получены либо 
при участии матери, либо в результате ненадлежащего исполнения ею роди-
тельских обязанностей, стало одним  из  оснований для инициации Уполномо-
ченным судебного дела об ограничении ее в родительских правах.

Решением Ханты-Мансийского районного суда 10.12.2013 мать ребенка  
ограничена в родительских правах, мальчик передан на воспитание бабушке.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по часть 2 статьи 111 
Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью малолетнего) в отношении отчима ребенка.

Следует отметить, что решение вопросов, касающихся расследования  дела, 
стало возможным во многом благодаря усилиям и настойчивости Уполномо-
ченного:  расследование на начальном этапе продвигалось крайне неохотно и 
медленно, вопрос об ограничении мамы в родительских правах также решился 
при личном участии Уполномоченного в подготовке к судебному процессу.

Хочется верить и надеяться, что по уголовному делу судом будет  также вы-
несено объективное и справедливое решение, учитывающее интересы и права 
ребенка.  

Следует отметить, что практика расследования преступлений наглядно де-
монстрирует проблемы, связанные с отсутствием межведомственного взаимо-
действия в непосредственной работе с пострадавшими несовершеннолетни-
ми,  и  их последующей реабилитации. Деятельность медицинских учреждений, 
служб оказывающих социально-психологическую помощь, экспертных и след-
ственных органов в указанной сфере должным образом не скоординирована.   

 В течение 2013 года Уполномоченный неоднократно участвовал в разре-
шении проблем детей, ставших жертвами сексуального насилия. 

 Так, в ходе работы с двумя обращениями родителей из Сургутского райо-
на, было  выяснено, что еще одним травмирующим фактором для потерпевших 
стала работа следователей.

Разные следователи, в разное время в ходе проведения расследований за-
явлений о насильственных действиях в отношении детей, изначально ставили 
показания несовершеннолетних под сомнение.

Выстраивая процесс дознания на этих сомнениях, не привлекая к работе 
соответствующих специалистов и экспертов, они фактически провоцировали 
конфликтные ситуации с родителями пострадавших, а также серьезные про-
блемы со здоровьем у детей. 

Соответствующей поддержки со стороны органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сур-
гутского района семьи, к сожалению, также не получили.

Таким образом, назрело время предусмотреть на региональном, муници-
пальном уровнях, меры по организации сопровождения и поддержки детей 
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при осуществлении процедур уголовного судопроизводства (при прохождении 
через  процедуры предварительного расследования, судебного разбиратель-
ства): оказание психологической помощи, тренинг по  смягчению  посттравма-
тического стрессового расстройства, и иное.

Оказание помощи несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого об-
ращения, должно включать несколько направлений, в том числе защиту прав, 
обеспечение безопасности, медицинскую, социальную, психологическую и 
правовую помощь. Именно поэтому противодействие жестокому обращению 
в отношении детей, включая выявление и организацию помощи несовершен-
нолетним, пострадавшим от насилия и пренебрежения, возможно лишь при 
условии эффективного межведомственного взаимодействия, в которое долж-
ны быть  включены учреждения социальной защиты, здравоохранения, обра-
зования, органы опеки и попечительства, правоохранительные органы и обще-
ственные организации. 

Уполномоченным в настоящее время  рассматривается вопрос создания 
при Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре рабочей группы по выработке единых механизмов взаимо-
действия субъектов профилактики жестокого обращения с детьми. В состав 
рабочей группы должны войти представители Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа, След-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Департамента образова-
ния и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Департамента здравоохранения автономного округа, Департамента социаль-
ного развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководите-
ли подведомственных данным Департаментам государственных учреждений, а 
также представители общественных организаций.

На Рабочей группе будут обсуждаться вопросы повышения качества ока-
зания услуг несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения, и 
членам их семей, а также механизмы координации данной помощи. 

Итогом деятельности Рабочей группы предполагается создание службы 
межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровожде-
ния несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, в том 
числе пострадавших от жестокого обращения. Деятельность службы межведом-
ственного взаимодействия принесет ощутимую пользу, как потерпевшим, так 
и следственным органам при расследовании уголовных дел о преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, повысит 
качество помощи детям, пострадавшим от насилия, предоставляемой сотруд-
никами всех учреждений и ведомств. 

В каждом муниципалитете  должны быть созданы междисциплинарные ко-
манды, в которые необходимо включить представителей всех субъектов про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также 
подразделений Следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Для со-
трудников государственных учреждений и ведомств необходимо организовать 
обучение единому порядку взаимодействия. 
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СОБЛЮДЕНИЕ  прАВ НЕСОВЕршЕННОЛЕТНИХ 
прИ рАЗрЕшЕНИИ кОНФЛИкТНыХ СИТУАцИй 

С УчАСТИЕМ ДЕТЕй

Подростковый возраст — трудное время и для детей, и для окружающих их 
взрослых. И неизвестно, кому труднее.  Взрослые не знают, как себя вести: запре-
щать или разрешать, а вчерашние дети пытаются самоутвердиться любыми спосо-
бами. Этот период не зря считается самым конфликтным. В подростковый период 
происходит переоценка ценностей, осознание себя как личности, формируются 
собственные взгляды на жизнь. Повзрослевший ребенок борется за свою свободу 
с отчаянием юношеского максимализма: скандалами, сигаретами, алкоголем, ухо-
дом из дома. 

Подросток сталкивается с различными ситуациями и проблемами, которые  
часто приводят его к различного рода  конфликтам:

- межличностный конфликт возникает при общении людей с различными 
взглядами, целями и характерами, которым сложно ладить друг с другом;

- конфликт между личностью и группой возникает, если личность занимает 
позицию, отличающуюся от позиций группы, например, весь класс срывает урок, 
а один подросток остается в классе – его отношения с классом будут конфликтны-
ми, так как он идет против мнения группы;

- межгрупповой конфликт возникает из-за противоречий и идейных устано-
вок двух различных групп.

К конфликтным можно отнести и ситуации, когда ребенок,  осознавая, или, 
напротив, прибывая в неведении, нарушает некие нормы и правила.

Чаще всего подростки не умеют разрешать возникающие конфликты, и в их 
конфликтных отношениях преобладают деструктивные тенденции.

В процессе организации работы по разрешению конфликта взрослым, без-
условно, следует избегать излишней криминализации и напряжения ситуации, не 
допускать неадекватного наказания ребенка за поведение, не причиняющее се-
рьезного ущерба развитию самого ребенка и вреда другим, что, к сожалению, 
бывает довольно часто.

Так, в городе Сургуте к Уполномоченному обратилась мать восьмилетнего 
подростка, который, играя вместе с другими детьми на объекте (крыши гаражей), 
внесенном в муниципальный список мест, нахождение на которых может нанести 
вред физическому здоровью ребенка,  был доставлен сотрудниками полиции в 
орган внутренних дел. 

При этом сотрудники полиции не предоставили детям возможности предупре-
дить родителей, находившихся в шаговой доступности о происходящем, а лишь 
спустя какое-то время сообщили о месте нахождения детей.

Дети, доставленные в отдел полиции как правонарушители, не являвшиеся 
таковыми по существу, получили, неоправданный обстоятельствами стресс, гра-
ничащий с причинением вреда их психическому здоровью. Инспектор по делам 
несовершеннолетних не смогла грамотно разъяснить родителям основания до-
ставления детей в полицию и привлечения родителей к административной ответ-
ственности, чем спровоцировала  ситуацию, которая нанесла вред как взрослым, 
так и детям: дети, к примеру,  получили урок о том, что полиция права далеко не 
всегда, а несправедливость существует. 
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В текущем году Уполномоченный неоднократно вынужден был вмешиваться в 
ситуации, когда дети, совершившие впервые в своей жизни административные и 
общественно-опасные деяния в 9-12 лет, попадали немедленно на профилактиче-
ский учет органов внутренних дел, при том, что воспитывались дети в социально 
благополучных семьях.

Во всех указанных случаях в связи с обращением Уполномоченного,  родите-
лей детей в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, надзор-
ными органами установлены нарушения законодательства при проведение профи-
лактической работы и применении карательных мер: несоразмерность наказания 
ребенка за действие, не повлекшее за собой серьезных правовых последствий.  

С марта по ноябрь 2013 года в городе Урае длилась конфликтная ситуация 
между семьей несовершеннолетнего и органами системы профилактики, в кото-
рой 12-летний подросток, став участником драки со своим сверстником во время 
спортивной тренировки, подвергся неоправданным репрессивным мерам со сто-
роны сотрудников органов внутренних дел.

Взрослые люди, сопровождавшие конфликт, и, более того, активно в нем уча-
ствующие, вместо того, чтобы принять меры к примирению, долго «раздували по-
жар», вовлекая в «военные действия» детей, нанося им при этом вред, убивая веру 
в справедливость. 

Надзорными органами по обращению Уполномоченного  был выявлен целый 
ряд незаконных действий сотрудников полиции, за которыми не последовали адек-
ватные меры  по их устранению.

Семья «подростка-правонарушителя» - многодетная, благополучная, характе-
ризующаяся положительно и впервые столкнувшаяся с ситуацией, граничащей с 
нарушением законодательства, вместо реабилитации, длительное время преодо-
левала давление, несоразмерное совершенному ребенком деянию.

Разрешение конфликта стало возможным только в результате личного вмеша-
тельства Уполномоченного и проведенных по его инициативе примирительных 
восстановительных процедур с участием сторон конфликта.  

Нормативного осмысления требует  и система профилактических учетов и 
патронажа подростков и семей, соприкоснувшихся с проблематикой конфликта с 
законодательством.

Родители в своих обращениях полагают, что обусловленные законодатель-
ством «учет» или «патронат», реально усугубляют положение ребенка и семьи,  
становятся еще одним дестабилизирующим фактором их жизни.

Речь идет об имеющих место фактах отказов в приеме на работу, учебное 
заведение, секцию, отчислений (либо угрозе таковым) по причине наличия «уче-
та», «правонарушения». Также родители указывают на факты  необоснованного 
вмешательства специалистов разного уровня в процессы семейного воспитания, 
в том числе, предъявления неадекватных требований, якобы для исправления си-
туации.   

На практике работа правоохранительной системы в обращении с детьми, 
оказавшимися в конфликте с законом, сводится к наказанию, запугиванию ответ-
ственностью. 

Большое количество обращений граждан с указанием на грубость и безучаст-
ность специалистов таких служб каждый раз укрепляет в подобных выводах.

По-прежнему, в том числе в силу и объективных причин, самой большой и 
проблемной площадкой конфликтных взаимоотношений остаются образователь-



100

Система защиты и обеспечения прав и интересов
детей и дружественного к ребенку правосудия

ные учреждения муниципалитетов.
Длительные  конфликтные  взаимоотношений между педагогическими соста-

вами школ, детьми и родителями, при неумении руководителей сферы образо-
вания их грамотно урегулировать, нанесли серьезные психологические травмы 
подросткам в Сургутском, Октябрьском, и Кондинском районах.

Отсутствие системы воспитательной работы, психологического сопровожде-
ния, информированности родителей и детей по правовым вопросам, становятся 
причиной усугубления положения ребенка и обстановки в его семье, сказывают-
ся на успешности дальнейшего обучения (гг. лангепас, Мегион, Ханты-Мансийск, 
Нижневартовск).

 Также в текущем году Уполномоченным были рассмотрены обращения, в ко-
торых родители указывали на факты унижения несовершеннолетних педагогами, 
принуждение подростков к выполнению незаконных трудовых повинностей, про-
воцирования отдельными педагогами суицидальных попыток у детей.

Так, например, в одной из  школ Сургутского района некорректное и гру-
бое поведение педагога, спровоцировало скандал и даже попытку ребенка свести 
счеты с жизнью. Однако ни педагог, ни администрация школы, ни вмешательство 
специалистов департамента образования муниципального образования не смогли 
в течение полутора лет поставить точку в развивающемся конфликте. Педагог в 
конфликтной ситуации, при попустительстве со стороны администрации образо-
вательного учреждения, не проявила педагогических навыков, психологического 
такта, продолжая непоследовательные действия, направленные на защиту своей 
профессиональной репутации, в ущерб интересам и здоровью ребенка.

Только вмешательство в ситуацию Уполномоченного заставило спорящие сто-
роны принять законные решения, и главное найти способы оказания необходимой 
социальной и правовой помощи семье и ребенку.  

В докладе за 2012 год Уполномоченный рекомендовал органам управления 
образованием, образовательным организациям принять меры к созданию в ка-
ждой школе служб медиации (примирения) для разрешения конфликтных ситуа-
ций мирным путем.

В соответствии с указанной рекомендацией, а также на основании Пись-
ма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 
№ ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации служб 
школьной медиации в образовательных организациях» все муниципальные обра-
зования автономного округа рассмотрели вопросы организации школьных служб 
примирения в образовательных организациях: изучили нормативные, опыт созда-
ния школьных служб примирения в иных субъектах Российской Федерации.

В настоящее время в 68 образовательных организациях школьные службы при-
мирения образованы. Кроме того, в образовательных организациях осуществляют 
деятельность 290 коллегиальных органов для решения конфликтных ситуаций. 

Всего за 2013 год школьными службами примирения и коллегиальными орга-
нами разрешения конфликтных ситуаций было рассмотрено 546 вопросов.

Между тем, возможности разрешения конфликтных и криминальных ситуа-
ций путем организации примирительных встреч, диалога между конфликтными 
сторонами используются специалистами на практике недостаточно часто.

Многие примеры попыток разрешения конфликтных взаимоотношений в об-
разовательном учреждении не характеризуют «школьный подход» как результа-
тивный и конструктивный. Можно часто наблюдать попустительское отношение к 
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проблеме, либо неоправданное применение  репрессивных или карательных мер 
реагирования на них.

Так, изучение конфликтной ситуации между родителями учащегося 1 класса и 
педагогическим коллективом одной из школ города Сургута выявила именно про-
блемы неумения и нежелания специалистов (педагог, психолог, администрация) 
пользоваться эффективными методами разрешения конфликта. 

Гиперреактивность ребенка, болезненная реакция родителя на замечания пе-
дагога,  подвигло психолога и педагога наблюдать ребенка без участия родителей. 
Последствием неинформированности родителей о проблемах сына в школе стал 
эмоциональный срыв матери и отказ от посещения образовательного учреждения 
ребенком. Разрешение ситуации администрация школы увидела в направлении 
представлений о принятии мер реагирования в адрес органов опеки и попечи-
тельства и полиции, с требованием принятия мер реагирования в отношении ро-
дителей, не исполняющих обязанности по обучению несовершеннолетнего сына. 

Учитывая неослабевающую социальную напряженность и важность соблю-
дения прав участников образовательного процесса, и в связи с большим коли-
чеством обращений конфликтного содержания, Уполномоченный рекомендует  
Департаменту образования и молодежной политики, органам местного самоу-
правления, осуществляющим управление в сфере образования, руководителям 
образовательных организаций активнее использовать технологии восстанови-
тельного подхода для предупреждения и разрешения конфликтов у несовершен-
нолетних, организовать обучение и подбор специалистов, осуществляющих в 
образовательных организациях медиационную (примирительную) деятельность. 

Зазадравных Алина, 4 «в» класс, МБОУ «Гимназия N№1»
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СМЕрТНОСТь И ТрАВМИрОВАНИЕ ДЕТЕй 
ОТ УпрАВЛяЕМыХ прИчИН

Во всем мире от управляемых причин гибнут и травмируются дети. Как под-
черкивается в Конвенции ООН о правах ребенка, дети нуждаются в особой забо-
те для того, чтобы им было обеспечено  право на здоровье и на безопасную окру-
жающую среду, в которой нет места травмам и насилию. Наше общество несет 

ответственность за то, чтобы это 
основное право неукоснительно 
соблюдалось.

К управляемым причинам от-
носятся: бытовой, или домашний 
травматизм; пожары; убийства; 
суициды; отравления; асфиксия; 
утопление; дорожно-транспорт-
ные происшествия с участием не-
совершеннолетних.

Согласно информации, пре-
доставленной Комиссией по делам несовершеннолетних при Правительстве Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2013 году на территории автоном-
ного округа  было зарегистрировано 57 чрезвычайных происшествий с участием 
66 несовершеннолетних, в которых погибло 34 ребенка.

К сожалению, по-прежнему в автономном округе актуальна проблема суи-
цидов среди детей и подростков. Причины, толкающие подростка на суицид раз-
нообразны, - отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания; 
жестокое обращение взрослых и сверстников; моральное и физическое насилие; 
порочные методы воспитания; унижение человеческого достоинства. 

Согласно информации Комиссии по делам несовершеннолетних при Прави-
тельстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории авто-
номного округа  совершено в 2013 году 72 суицидальных попытки, из них 16, или 
22%, - мальчиками, 56, или 78%, - девочками (диаграмма 1), их них 5 - с леталь-
ным исходом, совершены в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, 
Нягани и Сургуте. Самым распространенным из способов совершения суицида 
остается - отравление (диаграмма 2).

диаграмма 1
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диаграмма 2
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В весенне-летний период в автономном округе ежегодно регистрируются слу-
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зданий. К страшному результату приводит попустительское отношение родителей 
к вопросам организации безопасного пространства для ребенка.

Так в апреле 2013 года в п. Солнечный Сургутского района около 3 часов ночи 
мать 5-летней девочки вышла из квартиры, оставив ребёнка одного. Обнаружив 
отсутствие матери, девочка взобралась на подоконник, открыла окно и, не удер-
жавшись, выпала из него. Вернувшись через час, женщина не обнаружила ребён-
ка. Выглянув в окно, увидела лежащую на земле дочь.

 В июне 2013 года в п. Мортка Кондинского района из окна выпал 3-летний 
мальчик. В квартире он находился  с матерью и сестрами 13-ти и 4-х лет. В тот 
момент, когда мать находилась на кухне, её 4-хлетняя дочь и 3-хлетний сын выгля-
дывали в открытое окно. Мальчик не удержался и выпал из окна. О случившемся 
матери сообщила младшая дочь. От полученных травм ребенок погиб.

Уполномоченный предлагает Департаменту общественных и внешних связей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  принять необходимые меры 
для создания и трансляции  на окружном, государственных  и муниципальных ка-
налах в течение всего летнего периода социального ролика «Осторожно, окно!». 

Дети являются активными участниками дорожно-транспортного движения. 
Ежедневное передвижение - неотъемлемая часть их повседневной жизни: они хо-
дят или ездят в школу, домой, в места для игр и получения дополнительного об-
разования. Они уязвимы и неопытны как участники дорожного движения. И осо-
бенно уязвимы в этом смысле несовершеннолетние,  управляющие двухколесным 
транспортом.

В июле 2013 года мотоцикл, которым управлял несовершеннолетний подро-
сток столкнулся с внедорожником «Мазда» на регулируемом перекрестке ул. Че-
хова – ул. Строителей (г. Ханты-Мансийск). Водитель внедорожника при повороте 
налево не уступил дорогу мотоциклу. В результате дорожно-транспортного про-
исшествия один подросток - водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, 
пассажир, сидевший сзади, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где 
через несколько дней скончался.

Уполномоченным в ноябре 2013 года проведено рабочее совещание с участи-
ем представителей Комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Управления УГИБДД УМВД Рос-
сии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, Департамента образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
в ходе которого принято решение о проведении совместных мероприятий по 
обеспечению детской безопасности на дорогах Югры, в том числе о проведении 
широкомасштабной информационной кампании, изготовлении буклетов, кален-
дарей.

В учебный период времени несовершеннолетние подвержены школьному 
травматизму. Как правило, это травмы, полученные в спортзале на уроках физи-
ческой культуры, учебном классе на переменах и на уроках труда, химии, физики. 

Согласно  информации, представленной Департаментом образования и мо-
лодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013 году 
травмирование детей происходило (диаграмма 3):
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диаграмма 3

В целях профилактики детского травматизма Департаментом образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ежеквар-
тально проводится мониторинг и анализ несчастных случаев, произошедших с об-
учающимися, воспитанниками образовательных организаций автономного окру-
га, однако, этого явно не достаточно.

Уполномоченный рекомендует Департаменту образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, органам местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, организо-
вать профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев и 
травмирования учащихся в учебный период.
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ОБЕСпЕчЕНИЕ ИНФОрМАцИОННОй 
БЕЗОпАСНОСТИ ДЕТЕй

О ЗАщИТЕ ДЕТЕй ОТ ИНФОрМАцИИ, прИчИНяЮщЕй 
ВрЕД ИХ ЗДОрОВьЮ

 
Еще одно актуальное направление деятельности Уполномоченного в 2013 

году – защита прав несовершеннолетних 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. В адрес Уполно-
моченного в 2013 году поступило 13 
обращений от граждан, обеспокоенных 
наличием негативной для детей инфор-
мации не только на страницах сети Ин-
тернет, но и в кинотеатрах и библиоте-
ках.

01.09.2012 вступил в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» 
(далее - Закон № 436-ФЗ), разработан-
ный при непосредственном участии 
специалистов Аппарата Уполномочен-
ного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка.

Закон регулирует отношения, свя-
занные с защитой детей от травмирую-

щего их психику информационного 
воздействия, жестокости и насилия в 

общедоступных средствах массовой информации, в глобальной сети Интернет, в 
печатной продукции, в аудиовизуальной продукции на любых видах носителей и 
др. 

По результатам мониторинга 153 официальных сайтов образовательных орга-
низаций, проведенного Уполномоченным в августе 2013 года, выявлено 6 случаев 
нарушения администрациями организаций указанного закона.

Благодаря совместным усилиям Департамента образования и молодежной по-
литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Службы по контролю и 
надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу, проку-
ратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нарушения были устра-
нены в кратчайший срок.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, в 2013 году выявлено 193 нарушения Закона 

Участники выставки фоторабот 
«Открытое сердце»
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№ 436-ФЗ, внесено 74 представления, принесен 1 протест, в суды предъявлено 
68 исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены.

К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 35 лиц, 
допустивших нарушение законодательства об информационной безопасности. В 
ходе надзорной деятельности 17 должностных лиц предостережены о недопусти-
мости нарушения указанного закона.

Перед началом учебного года Департамент образования и молодежной по-
литики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры представил Уполномо-
ченному информацию о наличии в образовательных учреждениях автономного 
округа контент-фильтра.

В первой четверти учебного 2013/2014 года Уполномоченным проводилась 
проверка в образовательных учреждениях города Ханты-Мансийска на наличие 
программного обеспечения на ограничение веб-контента. Из пяти общеобразова-
тельных учреждений в одном – выявлен факт неэффективности контент-фильтра-
ции. Руководителю школы Уполномоченным направлено заключение, содержащее 
рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению 
нарушенных прав, свобод и законных интересов детей и предотвращению подоб-
ных нарушений в дальнейшем. В октябре Уполномоченным повторно проведена 
проверка, которая выявила, что руководителем образовательного учреждения на-
рушения не устранены, в результате чего в прокуратуру Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры направлено обращение о привлечении к дисциплинарной 
или административной ответственности руководителя, в бездействии которого ус-
матривались нарушения федерального законодательства.

Проведенные в 2013 году в автономном округе прокурорские проверки выя-
вили, что не все образовательные учреждения имеют эффективную контент-филь-
трацию, а на официальных сайтах школ имеются баннеры с рекламой, не относя-
щейся к образовательному процессу.

Так установлено, что в 21 образовательном учреждении города Нижневартов-
ска не ограничен доступ к ресурсам сети Интернет, несовместимым с образова-
тельным процессом по категориям: экстремизм, порнография, насилие, навязы-
вание различных зависимостей. По представлению прокурора 14 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, выявленные в ходе проверки 
нарушения устранены.

В ноябре 2013 года на вебинаре «Основы информационной безопасности» 
Уполномоченным даны рекомендации специалистам учреждений, подведомствен-
ных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, представителям учреждений, подведомственных Департаменту образо-
вания и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
и специалистам муниципальных органов, осуществляющим управление в сфере 
образования по реализации норм Закона № 436-ФЗ.

Установлено, что право детей на защиту от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию, нарушают не только образовательные организации, но и 
средства массовой информации.

В марте 2013 года газета «Белоярские вести» (Белоярский район) опублико-
вала программы телепередач без знака информационной продукции. Решением 
суда главному редактору печатного издания назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 5 000 рублей.
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Нарушения в 2013 году также были выявлены и в библиотеках округа. В Хан-
ты-Мансийске в филиале № 4 Муниципального бюджетного учреждения «Город-
ская библиотечная система» с компьютеров учреждения несовершеннолетние 
имели доступ к сайтам с информацией порнографического и экстремистского 
характера. На компьютерах были установлены игры, содержащие элементы наси-
лия, жестокости и побуждающие к совершению насильственных действий. Заме-
стителю главы администрации г. Ханты-Мансийска прокуратурой Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры внесено представление, которое рассмотрено 
и удовлетворено.

С 01.09.2012 вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон 
«О рекламе», защищающие детей от информации, способной причинить вред их 
здоровью и развитию.

Данные изменения были проигнорированы ООО «ИНФОРМ-ТВ» в кабель-
ных сетях на телеканале «Телегазета»; ООО «ГОРА» на радио эфирах «Радио 
Шансон» и «ГОРА», ООО «Городское рекламное агентство» на радио эфирах 
«Панорама Нижневартовска» и «Русское радио» в рекламе сеансов художествен-
ных фильмов отсутствовал знак категории возрастного ограничения, в результате 
чего Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре возбуждены административные дела.

В 2013 году имелись и факты размещения вблизи детских образовательных уч-
реждений рекламы, побуждающей к совершению противоправных действий. Все 
нарушения были устранены в ходе прокурорского реагирования.

Так прокуратурой г. Сургута пресечена незаконная реклама пива ООО «Гол-
ден Трейд» возле библиотечного учреждения. Руководитель ООО «Голден Трейд» 
привлечен к административной ответственности.

Многочисленными являются и нарушения, связанные с отсутствием знака ин-
формационной продукции на входных билетах и афишах, анонсирующих реперту-
ар кинотеатров и досуговых центров.

Сведения о том, какой возрастной категории несовершеннолетних разрешен 
тот или иной информационный продукт, должны указываться его производителем 
в сопроводительных документах. Информация о том, для какой возрастной кате-
гории рекомендован фильм, спектакль или другой продукт, должна быть размеще-
на на афишах, рекламных объявлениях, входных билетах.

Информация о том, кому не рекомендован просмотр того или иного фильма, 
указывается в прокатном удостоверении - разрешительном документе на прокат 
фильма.

Согласно обращению жителя города Когалыма, культурно-досуговый комплекс 
«Янтарь» демонстрировал фильмы, на билетах к которым отсутствовала информа-
ция о возрастном ограничении, и не имелось прокатного удостоверения. После 
вмешательства Уполномоченного, должностные лица культурно-досугового ком-
плекса «Янтарь» прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
привлечены к ответственности.

По фактам аналогичных нарушений приняты меры прокурорского реагирова-
ния в городах: Сургут, лангепас, Урай, Нижневартовск, Мегион и Нижневартов-
ском и Березовском районах.

Вместе с тем, следует отметить, что на входных билетах кинотеатра «лангал» 
(г. Ханты-Мансийск) информация о возрастном ограничении все еще отсутствует.
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Выявленные нарушения Закона N№ 436-ФЗ на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры свидетельствуют о том, что руководители средств 
массовой информации, Интернет-изданий, рекламных агентств, общеобразова-
тельных учреждений, учреждений культуры либо не знают, либо не умеют при-
менять нормы этого закона.

Государственный контроль за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и (или) развитию, согласно Письму от 14.08.2012 № 52-165/ВА 
«О применении норм федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» осуществляют:

Рособрнадзор - применительно к информационной продукции, используемой 
в образовательном процессе.

Минкультуры России - за оборотом информационной продукции, относящей-
ся к аудиовизуальной продукции на любых видах носителей, а также информа-
ционной продукции, распространяемой посредством зрелищных мероприятий, 
относящихся к установленной сфере деятельности Министерства.

Роспотребнадзор - за соответствием информационной продукции, реали-
зуемой потребителям, в части указания в сопроводительных документах на ин-
формационную продукцию сведений, полученных в результате классификации 
информационной продукции, а также размещения в соответствии с указанными 
сведениями знака информационной продукции с соблюдением требований техни-
ческих регламентов.

Роскомнадзор - применительно к производству и выпуску средств массовой ин-
формации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а 
также к распространению информации посредством информационно-телекомму-
никационных сетей (в том числе в сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефон-
ной связи (за исключением надзорных полномочий, осуществляемых в данной сфере 
Рособрнадзором и Роспотребнадзором).

По остальным вопросам целесообразно обращаться в Министерство культу-
ры Российской Федерации, являющееся федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере культу-
ры, искусства, культурного наследия, архивного дела.

Уполномоченный рекомендует Департаменту образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту куль-
туры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департаменту обще-
ственных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
организовать и провести круглые столы, совещания, встречи по обсуждению во-
просов реализации и исполнения Закона N№ 436-ФЗ с участием Службы по кон-
тролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре и ямало-Ненецкому автономно-
му округу, по результатам которых, разработать методические рекомендации, 
памятки о реализации Закона N№ 436-ФЗ для подведомственных учреждений.
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ОБЕСпЕчЕНИЕ ЗАщИТы пЕрСОНАЛьНыХ ДАННыХ 
ДЕТЕй В СрЕДСТВАХ МАССОВОй ИНФОрМАцИИ

 
В Законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» (далее - Закон № 152-ФЗ) понятие «персональные данные» вклю-
чает любую информацию, относящуюся прямо или косвенно к определенному 
или определяемому физическому лицу, в том числе его фамилию, имя, отче-
ство, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имуще-
ственное положение, образование, профессию, доходы, другую информацию.

Обработка персональных данных происходит только с согласия субъекта 
персональных данных. Согласие на обработку персональных данных несовер-
шеннолетнего дает его законный представитель.

Вместе с тем, Окружной телерадиокомпанией «Югра» в новостных сюже-
тах  в октябре – декабре 2013 года неоднократно демонстрировалась инфор-
мация о несовершеннолетнем, пострадавшем от жестокого обращения. Жур-
налисты активно делились с телезрителями персональными данными ребенка, 
нарушая тем самым законодательство Российской Федерации и права несо-
вершеннолетнего.

В марте 2013 года  внесены изменения, касающиеся разглашения инфор-
мации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных 
действий, в следующие нормативные правовые акты:

•	в	статью	4,	статью	41	и	пункт	6	части	первой	статьи	57	Закона	Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информа-
ции»  изменения, запрещающие средствам массовой информации разглашать 
информацию о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправ-
ных действий (бездействий), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видео-
изображения таких несовершеннолетних;

•	Кодекс	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях	
дополнен частью 3 в статье 13.15 «Незаконное распространение информации 
о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 
(бездействия), или нарушения предусмотренных федеральными законами тре-
бований к распространению такой информации, если эти действия (бездей-
ствие) не содержат уголовно наказуемого деяния»;

•	Закон	Российской	Федерации	от	29.12.2010	№	436-ФЗ	«О	защите	детей	
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» дополнен запре-
том на использование информации «о несовершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, 
отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его роди-
телей и иных законных представителей, даты рождения такого несовершенно-
летнего, аудиозаписи его голоса, место его жительства или место временного 
пребывания, место его учебы или работы, иной информации, позволяющей 
прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего».

Запрет на распространение персональных данных детей закреплен не толь-
ко российским законодательством, но и международным правом.

Согласно статьи 16 Конвенции ООН о правах ребенка, ни один ребенок 
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не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осу-
ществлении его права на личную жизнь, семейную жизнь, а также имеет право 
на защиту от такого вмешательства или посягательства.

Требованиями статей 7, 9 Закона № 152-ФЗ установлено, что лица, по-
лучившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим 
лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта пер-
сональных данных, согласие на обработку персональных данных может быть 
дано субъектом персональных данных или его представителем в любой форме, 
позволяющей подтвердить факт его получения, при этом данное согласие не 
должно быть двусмысленным.

 Административные дела по указанному составу рассматриваются судом. 
За нарушение законодательства о защите персональных данных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях установлены сле-
дующие штрафные санкции: для физических лиц в размере от 300 до 500 ру-
блей; должностных лиц – от 500 до 1 000 рублей; юридических лиц – от 5 000 
до 50 000 рублей.

Уполномоченный допускает, что журналист может не знать  норм междуна-
родного права, однако Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-I 
«О средствах массовой информации» в актуальной редакции он должен знать 
и соблюдать неукоснительно.

Уполномоченный рекомендует Департаменту общественных и внешних 
связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на постоянной ос-
нове информировать региональные средства массовой информации об из-
менениях в законодательстве, в части их касающейся, а также в целях недо-
пущения использования информации о несовершеннолетних, пострадавших 
от противоправных действий, вести регулярный мониторинг информации, 
размещаемой в средствах массовой информации Ханты-Мансийского  авто-
номного округа – Югры.

 



112

О
б окружной выставке детей с особыми потребностями «О

ткрытое сердце»

ОБ ОкрУжНОй ВыСТАВкЕ ДЕТЕй 
С ОСОБыМИ пОТрЕБНОСТяМИ 

«ОТкрыТОЕ СЕрДцЕ»
 

В 2013 году Уполномоченным со-
вместно с Бюджетным учреждением 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «лучик» 
организована фотовыставка детей, 
имеющих инвалидность, «Открытое 
сердце».

Основной целью выставки явля-
ется желание побудить обществен-
ность осознать, что «особенные дети» 
живут рядом с нами, и они ничем не 
отличаются от других детей: играют, 
поют, рисуют, занимаются спортом – 
все, как у обычных детей. 

На инициативу Уполномоченного 
провести подобную выставку откликнулось 28 детей - воспитанников реаби-
литационного центра, разного возраста с разными увлечениями и возможно-
стями. 

Открытие выставки приурочили к 
Международному дню защиты детей, 
участники выставки организовали ми-
ни-концерт для посетителей экспози-
ции. 

Экспонирование выставки совпа-
ло с проведением в Ханты-Мансийске 
заседания Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в 
Уральском федеральном округе и На-
учно-практическими семинарами для 
Уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации.

Уполномоченные по правам ре-
бенка, посетив выставку, отметили, 
насколько интересны и оригинальны 
работы участников. Памятным подар-
ком Уполномоченные отметили рабо-
ту 11- летней участницы - Воскресенской Валерии. 

Участники выставки фоторабот 
«Открытое сердце»

Участники выставки фоторабот 
«Открытое сердце»
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В книге отзывов участники Координационного совета Уполномоченных по 
правам ребенка в Уральском федеральном округе оставили свои пожелания 
детям:

Дорогие дети!
Искренне и сердечно желаю Вам счастья, здоровья и любви окружающих Вас 
людей!
С наилучшими пожеланиями,
Главный судебный пристав 
Курганской области
И.А. Зубов

Добра Вам и счастья!
Главный судебный пристав 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Б. Гонтарь 
г. Салехард

Мир детства всецело зависит от мира 
взрослых – В наших силах сделать его добрее, безопасней. Пусть наших детей 
не постигнет несчастье.
Будьте счастливы, дети Югры!
Г.Д. Калюжная, Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской обл.

Трогает до глубины души!!! Берегите детей!
М.Н. Павлова, Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской обл.

Не только сильно, но и благородно и от всего сердца. Спасибо и удачи!
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации – В.П. Лукин 

 

Посещение Уполномоченными выставки 
фоторабот «Открытое сердце»
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С целью формирования толерантного отношения к детям, имеющим ин-
валидность, Уполномоченным инициировано экспонирование фотовыстав-
ки «Открытое сердце» в школах города Ханты-Мансийска в течение всего 
2013-2014 учебного года.

Начиная с сентября по декабрь 2013 года, выставка побывала в пяти об-
разовательных учреждениях, и ее увидели свыше 3 700 школьников. Благода-
ря тому, что выставка мобильна, ее смогут увидеть не только школьники Хан-
ты-Мансийска, но и школьники других городов автономного округа.

Участники выставки фоторабот 
«Открытое сердце»
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От всей души поздравляю с заслуженной победой!

В конце декабря были подведены итоги Всероссийского конкурса «Я – ро-
дитель!», учредителем которого являлся Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Основная цель конкурса – обратить внимание широкой общественности 
на такие значимые для современной семьи темы, как ответственное роди-
тельство, ценность многодетной семьи, семейное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Абсолютным победителем Всероссийского конкурса стала приемная се-
мья Дмитрия и Татьяны Полуяновых из города Ханты-Мансийска, в которой 
воспитываются 7 приемных детей.

Желаю здоровья, успехов во всех начинаниях, радости семейного обще-
ния!

Мира и счастья Вашей семье, теплоты и душевности!

С уважением,        
          Т. Моховикова
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