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Введение 

Впервые должность омбудсмана, ответственного за обеспечение прав 

детей, была учреждена в Норвегии в 1981 году. В настоящее время во всех 

субъектах Российской Федерации ведут работу Уполномоченные по правам 

ребенка.  

В конце 2021 года Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка назначена Мария Алексеевна Львова-Белова, 

которая сменила на данном посту Анну Юрьевну Кузнецову. 

Во Владимирской области деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка регламентирована Законом Владимирской области от 25.11.2010 г.             

№ 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» 

и направлена на защиту прав и законных интересов детей, призвана помогать 

несовершеннолетним, семьям с детьми в решении возникающих вопросов с 

правовой точки зрения. 

В мае 2021 года закончился срок полномочий Геннадия Леонардовича 

Прохорычева, который проработал в должности Уполномоченного по правам 

ребенка во Владимирской области 10 лет и на основании Постановления 

Законодательного Собрания Владимирской области от 21 мая 2021 года №154 

на данную должность была назначена Раснянская Юлия Александровна.  

В существующей системе защиты прав детей Уполномоченный 

дополняет формы защиты прав и законных интересов детей, не подменяя 

государственные структуры, решая совместно с ними возникающие проблемы. 

В соответствии с п.4 ст.9 Закона Владимирской области от 25.11.2010 г.          

№ 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» 

ежегодно готовится Доклад о деятельности Уполномоченного по павам ребенка 

во Владимирской области. 

Доклад содержит предложения, направленные на совершенствование 

правового положения несовершеннолетних, мониторинг и анализ реализации, 

соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, принятые в пределах 
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полномочий, меры по предупреждению и пресечению нарушения прав и 

законных интересов детей.  

При подготовке Доклада использованы данные анализа как 

индивидуальных, так и коллективных обращений граждан, учтена официальная 

информация органов государственной власти, включая статистические данные, 

сведения, полученные Уполномоченным в ходе участия в проверках, 

совещаниях, «круглых столах» по вопросам защиты прав и законных интересов 

детей, а также материалы СМИ и социальных сетей по проблемам в сфере 

детства. 

В Докладе отражены результаты деятельности Уполномоченного по 

конституционным правам ребѐнка в разрезе личных, социально-экономических, 

и духовно-культурных прав, а именно: право на жизнь, на охрану здоровья, на 

образование, на отдых, на социальное обеспечение, жилище и на алименты, на 

доступ к занятию спортом и культурным ценностям. 

Безусловно, деятельность Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации реализуется с учетом региональной 

специфики в рамках стратегических направлений, таких как: безопасность 

детства, поддержка материнства и детства, охрана здоровья 

несовершеннолетних. Очевидно, что в работе важно опираться на позицию 

руководства страны в вопросах поддержки материнства и детства.  

В послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2021 года                         

В.В. Путин отметил необходимость разработки и реализации целостной 

системы мер поддержки семей с детьми. Среди направлений деятельности – 

поддержка родителей, одиноко воспитывающих детей, прямая поддержка 

семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации, урегулирование 

вопроса с выплатой алиментных обязательств, обеспечение качественным 

горячим питанием школьников и т.д. 

В целях поддержки населения на государственном уровне приняты ряд 

социально значимых мер. 
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Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет 

в медицинских организациях в ранние сроки беременности 

Право на ежемесячное пособие имеют женщины в случае, если срок их 

беременности составляет шесть и более недель, которые встали на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и 

размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации по месту их 

жительства (пребывания) или фактического проживания, установленную в 

соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением 

указанного пособия. 

С 01.07.2021 ежемесячное пособие назначает и выплачивает Пенсионный 

фонд РФ начиная со срока беременности не менее 12 недель. Пособие 

выплачивается за период: 

- с месяца постановки на учет в медорганизации (но не ранее наступления 

шести недель беременности) до месяца родов, прерывания беременности - если 

женщина обратилась за пособием в течение 30 дней со дня постановки на учет; 

- с месяца обращения за назначением пособия (но не ранее наступления 

шести недель беременности) до месяца родов, прерывания беременности - если 

женщина обратилась за ним позже 30 дней со дня постановки на учет. 

Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности, составляет 50% от величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ по 

месту жительства (пребывания) или фактического проживания беременной и 

подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за 

назначением указанного пособия, исходя из ежегодного изменения величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ (ст. 10 

Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ). 

В случае, если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у 

consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529051A44640673A643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACC11E67CEACFC506ED728A1A8936E3E6BD6AD9b3N
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529021D446A0272A643B84CAE8144D17CB4A87E72C017E669BE9A9F51E070D8bCN
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529051A44640673A643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACC1EE77CEACFC506ED728A1A8936E3E6BD6AD9b3N
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529051A44640673A643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACF16E37CEACFC506ED728A1A8936E3E6BD6AD9b3N
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529051A44640673A643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACF16E37CEACFC506ED728A1A8936E3E6BD6AD9b3N
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529051A44640673A643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACF16E67CEACFC506ED728A1A8936E3E6BD6AD9b3N
consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC72529051A44640673A643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACF16E67CEACFC506ED728A1A8936E3E6BD6AD9b3N
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женщины до 01.07.2021, назначение и выплата такого пособия осуществляются 

в порядке и размере, установленных до дня вступления в силу Федерального 

закона от 26.05.2021 № 151-ФЗ. 

 

Единовременные меры социальной поддержки семей, имеющих детей 

В соответствии с Указом Президента РФ от 02.07.2021 г. № 396 в августе 

- декабре 2021 г. была предусмотрена единовременная выплата в размере 10 

000 рублей следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на 

территории Российской Федерации: 

а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при 

условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.); 

б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и 

обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из 

их родителей (законных представителей).  

На основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2393 

установлены размеры минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице. Минимальная величина пособия составила 1500 рублей - для всех 

категорий граждан. Максимальная - 12130 рублей - в первые три месяца 

периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей - в следующие три 

месяца периода выплаты пособия по безработице - для граждан, за 

исключением граждан предпенсионного возраста; 12130 рублей - для граждан 

предпенсионного возраста. 

По состоянию на 2021 год установлены следующие размеры выплат 

материнского капитала: 

- при появлении в семье первого ребенка — 483 881,83 тыс. рублей; 

- при рождении второго — дополнительно 155,6 тыс. рублей к 

основной сумме (если семья ранее не воспользовалась своим правом на 

consultantplus://offline/ref=88BE0F437F93183F5D51F52B8EC725290212426B047BA643B84CAE8144D17CB4BA7E2ACC17E276B79C8A07B136DB098936E3E4B976931C90D6b9N
consultantplus://offline/ref=2ABF5617A33A8759EABFF6FD5FD6555429ED436821299B82F408F4065A04FC7310B720D975DF1480997C921DCFW1yEM
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материнский капитал, то выплата составит 639 431,83 (с учетом размера 

материнского капитала за первого ребенка, рожденного (усыновленного) с 

01.01.2020).  

- при рождении третьего и последующих детей - 639 431,83  тыс. рублей  

(при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной 

поддержки не возникло). 

 

Размеры ежемесячных выплат на детей разных возрастов 

 

Вид пособия (выплаты) Размер, руб. Условия получения 

Ежемесячная выплата на 

первого ребенка, 

рожденного не ранее 

01.01.2018 г. до 

достижения им возраста 

3 лет 

11294,0 Размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает  

2-х кратную величину 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения – 

24170 р 

Ежемесячная выплата на 

каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

В зависимости от 

среднедушевого 

дохода семьи:  

5647,00 (50%)  

8470, 50 (75%) 

11294,00 (100%) 
от величины 

прожиточного 

минимума на ребенка 

Одному из родителей, 

независимо от права на 

другие виды пособий, 

среднедушевой доход  

которых не превышает 

величину прожиточного 

минимума на душу населения 

– 11093 руб.  

 

Пособие для родителей, 

в одиночку 

воспитывающих детей 

от 8 до 16 лет 

5647,00 семья считается неполной, 

когда у ребенка есть только 

один родитель либо ему 

назначена уплата алиментов 

по решению суда и доход в 

этой семье равен либо менее 

региональной ставки 

прожиточного минимума 
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Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.07.2021           

№ 1158В в августе - декабре 2021 года единовременную выплату в размере 10 

000 рублей смогли получить следующие граждане РФ, проживающие на 

территории РФ: 

- один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения 

ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года); 

- инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 

18 до 23 лет, имеющие гражданство РФ и обучающиеся по основным 

общеобразовательным программам, либо один из их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 г. 26-ФЗ                       

«О внесении изменений в «Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» несовершеннолетний, не достигший 

возраста шестнадцати лет, следующий без сопровождения совершеннолетнего 

лица, не обязан покидать транспортное средство в ближайшем остановочном 

пункте при неоплате за проезд. 

На региональном уровне продолжили действовать меры поддержки, 

принятые ранее. 

В настоящее время во Владимирской области выстроен эффективный 

диалог между Уполномоченным и администрацией Владимирской области, 

депутатским корпусом Законодательного Собрания региона, территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, главами органов 

местного самоуправления, общественными организациями. 

В данной связи хотелось бы выразить большую благодарность за 

содействие в решение вопросов семьи и детства должностным лицам и 

неравнодушным гражданам!  

Институт Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области 

работает на территории региона целенаправленно, планомерно, предметно, 

учитывая специфику каждого муниципального образования. В тоже время в 

consultantplus://offline/ref=63D09CC544569F860492EF71B40E154DA7748149670D86CA97E35FB6F906B5E0EE54B488582E70A9706B0C38A804rCN
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сфере защиты прав детей существуют системные проблемы, которые 

свойственны не только Владимирской области, но другим регионам. Понимая 

это, ведется постоянная работа по изучению положительных практик коллег.  

Работа института Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской 

области становится все более разнообразной, применяемый инструментарий 

расширяется и совершенствуется. При этом главная задача остается 

неизменной – это эффективная защита прав детей, поддержка семьи.  

Хотелось бы выразить особую благодарность сотрудникам аппарата 

Уполномоченного по правам человека во Владимирской области, 

обеспечивающих деятельность Уполномоченного по правам ребенка в регионе, 

за профессионализм, эффективную работу и неравнодушие к вопросам детства! 

Материалы и рекомендации, содержащиеся в Докладе, могут быть 

использованы с целью совершенствования политики в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства во Владимирской области. 

Доклад направлен в адрес Губернатора Владимирской области, 

Законодательного Собрания Владимирской области и Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

  



12 
 

1. Результаты деятельности Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области 

1.1. Анализ обращений граждан 

Рассмотрение обращений граждан в целях содействия обеспечению 

гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка, беспрепятственной 

реализации и восстановлению нарушенных прав и свобод ребенка является 

основным направлением деятельности Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области. Полученные обращения позволяют, с одной стороны, 

выявить наиболее типичные проблемы и нарушения прав и интересов детей, с 

другой – предоставляют возможность оперативно реагировать на нарушение 

законных интересов конкретных детей и обеспечить их защиту в рамках своей 

компетенции. При рассмотрении обращений Уполномоченный руководствуется 

требованиями Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В процессе работы 

Уполномоченный широко реализует коммуникативную функцию и 

неформальное открытое общение с гражданами. Такой подход направлен на 

повышение открытости государственного управления и приближения к 

интересам граждан. 

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона Владимирской 

области от 25.11.2010 № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка во 

Владимирской области» в целях выполнения возложенных на него задач 

Уполномоченный осуществляет прием граждан, рассматривает обращения, 

касающиеся фактов нарушения прав и законных интересов ребенка, жалобы 

граждан на решения или действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Владимирской области, их должностных лиц, организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, нарушающих права и 

законные интересы ребенка; 
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Динамика обращений граждан в адрес Уполномоченного с 2011 по 2022 год 

№

 
п/

п 

Вид 

обраще 

ния 

201

1 

2012 201

3 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Все 

го 

1. Всего 

поступив

ших 

обраще 

ний  

465 846 717 828 890 830 833 836 823 969 738 8037 

2. Рассмотре

но на 

личном 

приеме  

115 284 208 287 272 206 288 217 244 265 273 2659 

3. Письмен 

ные 

обращения 

133 273 212 248 337 330 245 251 272 208 357 2509 

4. Устные 

обращения 

217 289 297 293 281 294 300 368 307 496 381 3142 

 

 Сведения по обращениям граждан, поступившим уполномоченному 

по правам ребенка за 2020-2021 гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование 
2020 2021 

 По характеру обращений: 

   письменные устные 

1. Семейные правоотношения 92 78 83 

2. Охрана жизни и здоровья 62 33 34 

3. Отдых и оздоровление 30 2 2 

4. Образование 72 37 40 

5. Вопросы имущественного 

характера 
84 64 68 

6. Миграционные вопросы 16 3 3 

7. Вопросы труда и занятости - 1 1 

8. Социальное обеспечение 40 28 30 

9. Защита детей от информации, 

причиняющей вред здоровью 
- 10 14 

10. Вопросы, связанные с 

правонарушениями и их 

профилактикой, пенитенциарной 

системой 

68 58 61 

11. Другие 28 43 45 

 По категории заявителей: 

1. Родители 272 139 152 

2. Граждане 48 20 16 

3. Иные родственники 37 17 26 

4. Многодетная семья - 53 68 

5. Лица, отбывающие наказание - 2 - 

6. Лица, принявшие детей на 74 61 48 
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воспитание в семью 

7. Общественные организации 23 - - 

8. Несовершеннолетние - 4 1 

9. Адвокаты - 1 - 

10. Лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

36 37 41 

11. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей 

- -  

12. Средства массовой информации - -  

13. Депутаты субъектов РФ - -  

14. Сотрудники детских учреждений 2 3  

15. Органы других государств - -  

16. Органы исполнительной власти - -  

17. Органы местного самоуправления - -  

18. Органы опеки и попечительства - -  

19. Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

- -  

20. Правоохранительные органы - -  

21 Другие - 20 29 

 

Таким образом, анализ письменных обращений к Уполномоченному 

свидетельствует о том, что острыми темами на протяжении всего периода 

оставались вопросы социальной поддержки несовершеннолетних, нарушение 

права на образование, семейные правоотношения, защита несовершеннолетних 

от всех видов насилия, жестокого обращения, в том числе в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением родительских обязанностей,  

установление порядка общения с детьми, содействие в восстановлении прав, 

нарушенных решениями, действиями (бездействием) органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, защита жилищных и социальных 

прав, защита прав несовершеннолетних на качественное и доступное 

здравоохранение, проблемы исполнения судебных решений, обращения о 

содействии в получении гражданства. 

Случаи нарушения права ребенка на образование чаще всего связаны с 

конфликтами между участниками образовательных отношений, «навешивания» 

педагогами на ребенка негативных «ярлыков», предвзятом отношении к 

ребенку. Бездействие администрации школ и педагогов в поисках путей по 

разрешению конфликтных ситуации, формальный характер воспитательной и 
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профилактической работы, в том числе работы по формированию здорового 

образа жизни, толерантного правосознания среди учащихся, нетерпимого 

отношения к любым формам насилия в подростковой среде, формированию 

навыков бесконфликтного поведения. 

Семейные правоотношения по обеспечению прав детей на общение с 

родителями, проживающими раздельно, возникают после развода супругов-

родителей. Развод для обоих супругов и детей всегда является большим 

стрессом. После развода у супругов нередко возникает вопрос определения 

места жительства ребенка и (или) порядка его общения с родителем, 

проживающим отдельно. Одним из важнейших личных прав ребенка, 

закрепленных в Семейном кодексе РФ, является его право на общение с обоими 

родителями. Право на общение с ребенком предоставляется также отдельно 

проживающему родителю, что, в свою очередь, обеспечивает соблюдение 

принципа равенства прав и обязанностей родителей по воспитанию детей, 

предусмотренного Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ. Родитель, 

проживающий совместно с ребенком, обязан не препятствовать общению с ним 

другого родителя, близких родственников, поскольку нарушение прав отдельно 

проживающего родителя, близких родственников на общение с ребенком 

является одновременно нарушением аналогичного права ребенка, за которое 

предусмотрена административная ответственность родителя (законного 

представителя).  

Тем не менее, психологи рекомендуют во избежание эмоциональных и 

внутриличностных конфликтов обращать внимание на предпочтения 

несовершеннолетних постоянно проживать с отцом (матерью), но при этом 

уделять время для общения с матерью (отцом). Не уменьшается количество 

поступающих в адрес Уполномоченного обращений от граждан с требованиями 

принять меры к своим супругам или бывшим супругам, препятствующим 

общению с детьми, скрывающим от них местонахождение 

несовершеннолетних, в том числе до вступления в законную силу судебных 

решений об определении места жительства ребенка, порядка общения при 
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раздельном проживании родителей. Как правило, заявители обращались к 

Уполномоченному на этапе, когда ресурсы по решению вопроса в досудебном 

порядке исчерпаны, а к соглашению прийти не удалось. Чаще обращения 

поступали, когда одной из конфликтующих сторон уже подано исковое 

заявление в суд об определении порядка общения или места жительства 

ребенка. Во всех случаях гражданам были даны разъяснения о правах, 

обязанностях родителей и их ответственности за нарушение права ребенка на 

общение с отдельно проживающим родителем, близкими родственниками. 

Чаще всего поступают обращения от родителей в защиту прав 

несовершеннолетнего ребенка. Реже от законных представителей – опекунов и 

попечителей. Сохраняется рост количества обращений бабушек и дедушек в 

интересах несовершеннолетних внуков.   

Очевидно, что работа с обращениями граждан является ключевым 

направлением деятельности Уполномоченного по правам ребенка в регионе. 

Все обращения тщательно прорабатываются, ответы даются в установленные 

законодательством сроки. 
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1.2. Сотрудничество с органами государственной власти 

Владимирской области в вопросах защиты прав детей 

Законодательством Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации предусмотрено значительное количество органов, способствующих 

защите и охране прав и законных интересов детей. Именно выстраивание 

действенной системы их взаимодействия позволяет повысить эффективность 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Уполномоченный активно взаимодействует с органами государственной 

власти, в том числе и в рамках участия в работе совещательных структур, среди 

них: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Владимирской области (далее – КДН и ЗП ВО); 

- межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей при администрации области; 

- рабочая группа по соблюдению прав и законных интересов детей, 

проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 

Работа Уполномоченного в четырех заседаниях КДН и ЗП ВО в 2021 году 

шла в рамках следующих направлений: 

- развитие комплексного превентивного пространства по 

предупреждению суицидального поведения несовершеннолетних, жестокого 

обращения с несовершеннолетними;  

- профилактика употребления несовершеннолетними психоактивных 

веществ, совершения ими преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств; 

- организация межведомственного взаимодействия по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений 

несовершеннолетних в сфере безопасности дорожного движения; 

-  снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления; 
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- повышение эффективности деятельности по своевременному 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих самовольным 

уходам несовершеннолетних из семей и государственных учреждений; 

- содействие организации общественно-полезной занятости 

несовершеннолетних (досуга, трудоустройства, отдыха), их вовлечению в 

деятельность социально ориентированных молодежных, в том числе 

добровольческих, организаций и объединений. 

Совместными усилиями были выработаны рекомендации по данным 

направлениям, нацеленные как на восстановление уже нарушенных прав 

несовершеннолетних, так и на предотвращение нарушения их в дальнейшем. 

В рамках взаимодействия с депутатским корпусом Законодательного 

Собрания региона Уполномоченный принимала участие в рабочих совещаниях 

по вопросам разработки мер поддержки семей региона. 

Тесное взаимодействие структур системы защиты детства в регионе в  

2021 году также происходило по инициативе Уполномоченного. 

Так, в сентябре 2021 был сформирован Экспертный совет при 

Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области, в который в 

том числе вошли представители органов администрации области и депутаты 

Законодательного Собрания. 

21 сентября 2021 года было проведено первое заседание Экспертного 

совета. Основным вопросом повестки было обсуждение подходов к 

организации деятельности в сфере безопасности несовершеннолетних во 

Владимирской области.  

Эксперты изучили региональную практику принятых Концепций 

комплексной безопасности, выступили с докладами о состоянии безопасности 

детства в отдельных сферах деятельности (ГУ МЧС России по Владимирской 

области, УМВД России по Владимирской области, ФСИН России по 

Владимирской области, Департамент образования Владимирской области, 

общественные организации) и пришли к выводу о том, что Владимирская 

область также нуждается в принятии концепции безопасности детства, которая 
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должна лечь в основу комплексной работы всех заинтересованных ведомств и 

организаций с целью заложения основ безопасного детства в регионе.  

Мнение Экспертного совета было направлено в адрес А.А. Авдеева, 

временно исполняющего обязанности Губернатора области, который 

поддержал инициативу о проработке комплексного подхода в сфере 

безопасности несовершеннолетних региона.   

Следует отметить, что в настоящее время на федеральном уровне 

активно обсуждается вопрос принятия концепции безопасности 

несовершеннолетних, данная работа находится на контроле Министерства 

просвещения РФ. Субъектам РФ рекомендовано активизировать работу по 

принятию региональной концепции безопасности детства. 

Во втором полугодии 2021 г. в целях повышения эффективности защиты 

прав несовершеннолетних были заключены соглашения со Следственным 

комитетом РФ по Владимирской области, ГУ МЧС России по Владимирской 

области.  

В рамках соглашения с ГУ МЧС России по Владимирской области 

Уполномоченный участвовала в совместных рейдах по вопросам безопасности 

на водных объектах в летний период. Был осуществлен выезд на озеро 

Семязино, водохранилище «Содышка». С отдыхающими на водных объектах 

гражданами были проведены профилактические беседы по вопросу 

безопасного нахождения на воде. 

В рамках предотвращения несчастных случаев на воде Уполномоченным 

были подготовлены аудиоролики для воспроизведения их в общественном 

транспорте региона. 

В зимний период были проведены совместные рейды по 

противопожарной безопасности в деревянных домах и квартирах, в которых 

проживают семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Участники 

рейда проводили информационно-разъяснительные беседы с жильцами по 

правилам пожарной безопасности, уделив особое внимание правилам 
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эксплуатации электроприборов, газового оборудования и теме курения в жилых 

помещениях.  

Осенью 2021году в пос. Анопино Гусь-Хрустального района произошла 

трагедия на воде из-за провала детей под тонкий лед. В рамках 

профилактической работы по предотвращению подобных несчастных случаев, 

Уполномоченным разработана памятка о правилах поведения на льду в осенне-

весенний период. 

На родительских собраниях и встречах с детьми в рамках «Часа 

Уполномоченного» постоянно обращается внимание на правила безопасного 

поведения и нахождения детей вблизи водоемов или на тонком льду (в 

зависимости от сезонности встречи).  

Активное взаимодействие с органами местного самоуправления 

осуществлялось в период с 01 ноября 2021 г. по 01 марта 2022 г. в рамках 

очередного зимнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства – 

2021/2022». Уполномоченный обратила внимание глав органов местного 

самоуправления на оказание содействия в организации работы по 

профилактике несчастных случаев с участием несовершеннолетних.  

По результатам проведенной работы следует отметить, что проводились 

многочисленные ежемесячные проверки, в том числе с участием 

представителей подразделений МЧС России, следующих объектов: детские 

площадки, спортивные площадки, торгово-развлекательные центры, парки, 

скверы, организованные места зимнего отдыха детей и семей с детьми (катки, 

горки, лыжные трассы и т.п.), образовательные организации и прилегающие к 

ним территории, недостроенные и заброшенные здания и сооружения, 

чердачные, подвальные помещения, пожароопасные места проживания с 

детьми. 

В числе нарушений, выявленных в ходе вышеуказанных проверок, 

относятся следующие: отсутствие освещения, отсутствие ограждения, 

открытые канализационные люки, наледь на входе в детское учреждение, 
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свободный доступ на объекты повышенного риска, проживание семей с детьми 

в плохо отапливаемых и пожароопасных помещениях. 

По информации органов местного самоуправления в регионе 

проводились различные мероприятия по профилактике гибели и травмирования 

детей на пожарах, среди которых: 

- тренировочные эвакуации; 

- инструктажи с работниками по пожарной безопасности; 

- профилактические беседы с детьми; 

- игровые тематические занятия с детьми; 

- проведение викторин, конкурсов; 

-  просмотр тематических видеороликов; 

- проведение спортивных соревнований «Пожарные старты»; 

- оформление тематических уголков по пожарной безопасности; 

- беседы с родителями и освещение темы профилактики пожаров на 

родительских собраниях; 

-трансляция видероликов на школьных телевизионных панелях; 

-тематические классные часы, родительские собрания. 

В образовательных организациях Владимирской области проводились 

занятия по пожарной безопасности: 

- с отработкой эвакуации из зданий школ и детских садов; 

- конкурсы рисунков и поделок по противопожарной тематике; 

- экскурсии в пожарные части населенных пунктов; 

- родительские собрания на темы: «Огонь - это очень опасно», 

«Безопасность в вашем доме»; 

- оформление папок-передвижек, информационных стендов для 

родителей на темы: «Соблюдение правил пожарной безопасности», «Береги лес 

от огня»; 

- конкурсы детских творческих работ «Огонь-друг, огонь-враг», 

«Осторожно, огонь!»; 

- просмотр мультфильмов, фильмов на противопожарную тематику. 
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В целях информирования населения о соблюдении правил пожарной 

безопасности специалистами отдела ГО и ЧС на постоянной основе 

публикуются статьи на официальном сайте администраций городов и районов.  

Большое внимание также было уделено проведению мероприятий, 

направленных на профилактику травмирования детей в зимний период: 

- выпуск буклетов для детей и родителей; 

- обновление информации в уголках для родителей; 

- занятия познавательного характера и беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения на водоемах «Осторожно - тонкий лед», «Берегись 

схода снега», «Безопасность на дорогах»; 

- проведение круглых столов «Первый лед», «Что может случиться у 

водоема»; 

- спортивные мероприятия «Держим равновесие. Скользко!», игры 

«Зимний фестиваль», «Опасные сосульки», «Первый лед опасен»; 

- проведение профилактических бесед с родителями семей с детьми по 

технике безопасности перед каникулами; 

- распространение памяток и буклетов в родительских чатах. 

В рамках рассмотрения отдельных обращений граждан по вопросам 

нарушения прав несовершеннолетних активно велась совместная работа с 

Прокуратурой Владимирской области и прокурорами отдельных 

муниципальных образований, а также Управлением и муниципальными 

отделениями службы судебных приставов региона.  

Для установления порядка приема/передачи информации, необходимой 

для наполнения и поддержания в актуальном состоянии геосервиса мобильного 

приложения Фонда социального страхования РФ «Социальный навигатор» был 

подписан и утвержден регламент взаимодействия Уполномоченного и ГУ 

Владимирское региональное отделение ФСС РФ. 
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1.3. Сотрудничество со СМИ и общественными организациями по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка 

В ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации закреплены основы 

информационных прав, определено право каждого на свободный поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации любым 

законным способом. С внедрением новых информационных технологий 

реализация прав граждан, особенно несовершеннолетних, на достоверную и 

безопасную информационную среду приобретает особую актуальность. 

В 2021 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила активное 

взаимодействие с региональными средствами массовой информации - ГТРК 

Владимир, «Областное радио», Редакционно-издательское государственное 

автономное учреждение Владимирской области «Газета «Владимирские 

ведомости», ТРК33 «Губерния33», ООО «Первое городское телевидение» 

(Телеканал «Вариант-V»),ООО 6 канал, ТК «Хрустальный город» и другие. 

В рамках эфиров и публикаций Уполномоченным были освещены 

вопросы, связанные с безопасностью детей (в Интернете, на воде, 

общественных местах и др.), ролью семьи и ответственностью родителей в 

воспитании подрастающего поколения, поддержкой семей с детьми региона, 

деятельностью регионального Уполномоченного и др.  

В 2021 году на региональных телеканалах транслировалось                              

51 информационное сообщение (в том числе 19 личных выступления) и                                 

5 радиоэфиров.  

Всего было опубликовано 

164 информационных 

сообщения в прессе  

и размещено более  

500 публикаций в 

социальных сетях. 
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Актуальная информация о проводимых мероприятиях, новостях в деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области, изменениях 

законодательства размещена на официальном сайте www.ombudsman33.ru, а 

также аккаунтах в социальных сетях: «Одноклассники» - Уполномоченный 

Раснянская; «ВКонтакте» - Уполномоченный Раснянская; «Телеграм» Счастье 

Vдетях. 

Кроме того, с верифицированной информацией о деятельности 

регионального Уполномоченного можно ознакомиться на страницах 

официального сайта Уполномоченного по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации в специальном разделе   http://deti.gov.ru/region/vladimir. 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

Работа на платформе семьи и детства – работа комплексная и системная. 

Многие проблемы, невозможно решить в одиночку. Необходима консолидация 

усилий всех государственных, муниципальных органов, общественных 

организаций. 

Уполномоченным в вопросах защиты прав и интересов детей выстроены 

партнѐрские отношения со многими общественными организациями - с 

Общественной палатой Владимирской области, региональными отделениями 

Общероссийского народного фронта, Российского детского фонда, 

«Ассоциация юристов России», «Союз женщин России», а также с 

Владимирским областным общественным благотворительным фондом 

содействия защите материнства и детства «МАМА», АРДИ «Свет», 

общественной организацией «Владимирские дети-ангелы», и другими.  

Совместная работа с общественными организациями по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних традиционно строится Уполномоченным в 

различных форматах - круглые столы, семинары, научно-практические 

конференции, мониторинги и др.  
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В 2021 году Ю.А. Раснянская приняла участие в 18 мероприятиях 

общественных объединений по вопросам защиты прав и свобод 

несовершеннолетних Владимирской области, на которых вырабатывались 

совместные решения и рекомендации в адрес органов исполнительной власти 

по наиболее актуальным проблемам.  

В 2021 году Уполномоченным продолжена практика мониторинга 

организации летнего отдыха. Совместно с членами Общественной палаты 

Владимирской области - Татьяной Николаевной Питиримовой, Галиной 

Станиславовной Мизелевой, Татьяной Александровной Яконюк осуществлены 

выезды в загородные детские оздоровительные лагеря региона.  

В 2021 году продолжилось активное сотрудничество Уполномоченного с 

поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», занимающимся поиском 

пропавших без вести людей в регионе. Волонтѐры отряда заручились 

поддержкой Уполномоченного в организации просветительской работы среди 

несовершеннолетних в учебных заведениях и оздоровительных лагерях 

области. 
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1.4. Инициативы, социальные проекты акции  

В сентябре 2021 года Уполномоченным по права ребенка создан 

Экспертный совет.  

Данный консультативный орган функционирует в целях повышения 

эффективности межведомственного взаимодействия структур, уполномоченных 

на защиту прав и законных интересов детей, оказания помощи 

Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области в обеспечении 

гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка 

государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами.  

Основными задачами 

Экспертного совета являются:  

- выработка рекомендаций 

по реализации основных 

направлений деятельности 

Уполномоченного. 

- обсуждение и экспертиза 

ежегодных докладов и 

специальных докладов 

Уполномоченного; 

- подготовка предложений 

по совершенствованию 

законодательства в области прав ребенка и приведению его в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

- информирование Уполномоченного о положении дел в регионе в сфере 

соблюдения прав и законных интересов детей; 

- проведение комплексной экспертизы законопроектов, концепций, 

программ и иных стратегических документов по правозащитному, правовому и 

просветительскому направлениям деятельности органов государственной 

власти Владимирской области; 
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- оценка эффективности государственных и муниципальных мероприятий 

по обеспечению прав ребенка; 

- подготовка предложений по улучшению положения детей; 

- оказание консультативной и организационной помощи 

Уполномоченному при реализации его полномочий в сфере обеспечения и 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории 

Владимирской области; 

- подготовка рекомендаций органам государственной власти 

Владимирской области, органам местного самоуправления и иным 

организациям о соблюдении прав и свобод несовершеннолетних на территории 

Владимирской области, 

- изучение международного и отечественного опыта в области 

организации защиты прав ребенка и возможности его использовать на 

региональном уровне, 

- участие в организации мероприятий, проводимых Уполномоченным. 

В Экспертный совет вошли 28 представителей, среди которых: эксперты 

научных и образовательных учреждений, активисты общественных 

объединений, в том числе правозащитных и религиозных организаций, 

благотворительных фондов.  

Около 90% обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка   

связано с конфликтными ситуациями в семье, в школе, между бывшими 

супругами.  

В 2021 году Юлия 

Александровна Раснянская и 

Светлана Юрьевна Неплох, 

председатель «АНО Центр 

конструктивных решений», 

подписали соглашение о 

сотрудничестве. В рамках 
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Соглашения планируется реализовать совместную деятельность в целях 

развития практического применения современных правовых методов в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка, направленных в том числе на 

развитие комфортного безопасного пространства в образовательной среде.  

Уполномоченный видит положительный результат объединения усилий 

государственных органов и организаций с профильными НКО на примере 

сотрудничества с некоммерческим партнерством «Владимирская региональная 

ассоциация медиаторов» (НП ВРАМ) в вопросах защиты интересов 

несовершеннолетних и разрешения конфликтных семейных ситуаций. 

Ю.А. Раснянская поддержала инициативу об открытии регионального 

«Центра семейной медиации», который начал свою работу с ноября 2021 года 

по адресу: г. Владимир,                                      

ул. Луначарского д.3. Для 

обратившихся в Центр граждан 

медиативная помощь оказывается 

бесплатно, в рамках проекта, 

поддержанного грантом Президента 

РФ.   

Уполномоченный по правам 

ребенка считает, что участие 

медиаторов (кроме криминальных ситуаций) может успешно применяться в 

системе общего, профессионального и дополнительного образования, системе 

социальной защиты, МВД, судебной системе и семейно-бытовой сфере для 

преодоления негативных последствий конфликтов, сохраняя психическое и 

физическое здоровье несовершеннолетних.  
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В 2021 году был 

запущен проект 

«Социальная 

защищенность», который 

объединяет деятельность 

Уполномоченного по 

правам ребенка, 

Уполномоченного по 

правам человека и 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей региона. 

В рамках совместного 

проекта планируется выявление системных вопросов и разработка механизма 

реальной помощи гражданам и их семьям. Совместный проект 

уполномоченных получил поддержку Законодательного Собрания и 

администрации Владимирской области.  

Татьяна Алексеевна Сдобникова, директор Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи, член Экспертного совет при 

Уполномоченном, акцентировала внимание Уполномоченного на отсутствие 

межведомственного взаимодействия и недостаток докладчиков при освещении 

аспектов безопасности детства.  

Данное направление было активно поддержано Уполномоченным, и уже 

в ноябре 2021 г. на базе библиотеки был дан старт совместному проекту 

Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области и 

Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи «Школа 

БЕЗопасности».  

Школа создана с целью ознакомления с основами безопасности детей в 

различных сферах жизнедеятельности, формирования активной гражданской 

позиции и здорового образа жизни. Преподаватели Школы – члены 
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Экспертного совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимирской 

области и иные 

привлеченные эксперты. В 

ноябре 2021 г. старший 

помощник руководителя 

следственного управления 

СК РФ по Владимирской 

области Серова М.С. провела занятие для учащихся с целью ознакомления с 

основами безопасности детей в сфере информационной безопасности. Занятия 

Школы продолжаются и в 2022 году.  

По окончании проекта ученики школ № 23, 35, 36, 49 г. Владимира 

получат сертификаты об окончании Школы и смогут поделиться полученными 

знаниями среди учащихся своих школ.   

Общественное мнение - важнейший 

индикатор социальных процессов, без 

которого сложно определить объективные 

тенденции, связанные с реализацией прав 

ребенка.  

В этой связи Уполномоченным в 2021 

году были проведены опросы - по качеству 

организации летнего отдыха детей и 

школьного питания. Электронные анкеты 

были распространены среди детей и их 

родителей через социальные сети и чаты. 

Ознакомиться с анкетой можно по 

следующей ссылке:  
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https://docs.google.com/forms/d/1ikEjtkY_4ZGSlY_2bGc_TLVpzVJpTFeWPP

blJ31xiwU/edit 

Анкетирование по вопросам организации летнего отдыха смогло выявить 

как положительные стороны организации данного процесса, так и недостатки, 

на устранение которых следует обратить внимание.  

С 1 сентября 2020 года вступил в силу закон, согласно которому все 

ученики 1–4 классов должны получать бесплатное горячее питание.  

В целях анализа ситуации во Владимирской области Уполномоченный в 

начале учебного года провела анкетирование среди детей и родителей по 

качеству школьного питания.  

https://docs.google.com/forms/d/1Yr0auP2V3zzAFqMTad9vxjhHNwsWeo2j1

H-B2AbRLKA/edit - анкета для учащихся 

и   https://docs.google.com/forms/d/1qAv-3wl66OXb9iUrM0BczbVWG-

ZFtBUyoZRbR6jD_to/edit - анкета для родителей 

Проведенный мониторинг показал, что около 80% участников опроса 

недовольны предоставленным питанием.     

Уполномоченный уверена, что метод опроса детей и родительского 

сообщества очень эффективен и позволяет получить достоверную информацию 

об организации и качестве предоставляемых услуг. 

Итоги анкетирования доводятся Уполномоченным до представителей 

органов власти и общественности в рамках заседаний и выступлений в СМИ. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1ikEjtkY_4ZGSlY_2bGc_TLVpzVJpTFeWPPblJ31xiwU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ikEjtkY_4ZGSlY_2bGc_TLVpzVJpTFeWPPblJ31xiwU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ikEjtkY_4ZGSlY_2bGc_TLVpzVJpTFeWPPblJ31xiwU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Yr0auP2V3zzAFqMTad9vxjhHNwsWeo2j1H-B2AbRLKA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Yr0auP2V3zzAFqMTad9vxjhHNwsWeo2j1H-B2AbRLKA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Yr0auP2V3zzAFqMTad9vxjhHNwsWeo2j1H-B2AbRLKA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qAv-3wl66OXb9iUrM0BczbVWG-ZFtBUyoZRbR6jD_to/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qAv-3wl66OXb9iUrM0BczbVWG-ZFtBUyoZRbR6jD_to/edit
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2. Актуальные вопросы защиты и восстановления прав ребенка по 

результатам рассмотрения обращений граждан 

 Личные права несовершеннолетних 

2.1. Право на жизнь, защита от насилия 

Большинство норм действующего права направлены на то, чтобы 

оградить семью от незаконных посягательств на нее. Однако, если в самой 

семье имеют место нарушения прав ребенка, закон допускает методы 

воздействия, например ограничения или лишения родительских прав. 

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психическому 

здоровью ребенка. Проявлениями жестокого обращения и насилия над 

несовершеннолетним должны рассматриваться не только как приводящие к 

физическому и психическому истощению и хронической болезни 

несовершеннолетнего и причиняющие ему физические и нравственные 

страдания формы неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, но и как форма взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля силой над другим человеком. 

К Уполномоченному поступил телефонный звонок 17 -летней девочки с 

сообщением о ее побеге из дома. Зимой она, спасаясь от издевательств 

матери, бежала к бабушке в домашней одежде и тапочках. Оперативным 

сбором и изучением информации было установлено, что после развода 

родителей девочка осталась жить с матерью, где во внешнем благополучии и 

материальном обеспечении систематически подвергалась от матери побоям и 

психическому насилию. 

С целью защиты прав и законных интересов несовершеннолетней 

Уполномоченным был организовано комиссионное рассмотрение всех 

обстоятельств дела совместно с медиатором некоммерческого партнерства 

«Владимирская региональная ассоциация медиаторов». Также был осуществлен 

выход в образовательную организацию, в которой обучается девочка; изучены 
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все обстоятельства инцидента, связанного с побегом из дома, и 

внутрисемейного конфликта. 

Совместно с педагогами, психологом образовательной организации и 

медиатором осуществлена работа, направленная на выработку 

взаимоприемлемого решения по выходу из сложившейся конфликтной 

ситуации, в частности о возможности проживания девочки у бабушки при 

регулярном предоставлении образовательной организацией матери девочки 

полной информации о ее успеваемости, психоэмоциональном состоянии и др. 

Организовано сопровождение девочки школьным психологом, приняты 

возможные меры для сближения дочери матери на основе взаимопонимания, 

уважения, учета интересов.   

Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних, и, в первую очередь, 

защита детей от преступных посягательств, является одним из наиболее 

приоритетных направлений деятельности всех органов власти и институтов 

гражданского общества. Это вызывает необходимость создания эффективной 

системы предупреждения насилия и агрессии в отношении детей. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2021 году поступило 

более 100 сообщений о фактах жестокого обращения или о возможном 

жестоком обращении с детьми. 

В поле зрения Уполномоченного с 2020 года находится ситуация в семье 

многодетной матери, в связи с неоднократными обращениями неравнодушных 

граждан о возможном ненадлежащем исполнении своих родительских 

обязанностей, жестоком обращении со своими четырьмя 

несовершеннолетними детьми. Заявители жаловались, что мать 

злоупотребляет спиртными напитками, применяет к детям физическое 

насилие, о чем имеются, видеоматериалы размещенные в сети Интернет. 

Дети голодны, гигиенически запущены, предоставлены себе. 

Уполномоченным инициировалась проверка условий жизни и воспитания 

детей в семье, результативности работы семьей субъектами системы 

профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних. 
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Факты противоправного поведения матери подтвердились. Мать 

регулярно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. Семья принята на профилактический 

учѐт, дети внесены в Единый банк данных о несовершеннолетних, находящихся 

в социально-опасном положении.  

В целях реабилитации и сохранения семьи была организована и 

последовательно осуществлялась комплексная профилактическая работа со 

стороны всех органов системы профилактики, разработаны воплощены 

межведомственные индивидуальные программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, в рамках которых в семью регулярно осуществлялись 

межведомственные рейды, социальными учреждениями несовершеннолетним 

оказывалась материальная (натуральная) помощь. 

По результатам работы ситуация в семье стабилизирована, мать 

проживает со своими детьми, надлежащим образом исполняет родительские 

обязанности, противоправной активности в социальных сетях не проявляет, 

страницу в приложении «Tik Tok» - заблокировала. 

Нередки случаи обращения к Уполномоченному за защитой 

несовершеннолетних, прежде не нашедших должной помощи у органов опеки и 

попечительства и иных государственных органов, в том числе в связи с 

неуважительным отношением к ним как к заявителям, неисполнением 

возложенных законных обязанностей и непрофессионализмом работников 

указанных органов. 

В адрес Уполномоченного было направлено обращение с информацией о 

сложной жизненной ситуации малолетнего, проживающего вместе с матерью 

и бабушкой в связи с асоциальном образом жизни матери, жестоком 

обращении с ребѐнком, нанесением побоев престарелой бабушке мальчика, 

бездействии уполномоченных органов. 

На запросы Уполномоченного органами опеки без должного изучения 

ситуации в семье было сообщено об отсутствие угрозы жизни и здоровью 
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ребенка, с указанием на факт юридического наличия у мальчика матери, 

исключающий возможность государственного вмешательства в жизнь семьи. 

Одновременно органами полиции доводы заявителя были подтверждены: 

мать ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, 

злоупотребляла спиртным, применяла физическое и психическое насилие к 

беззащитным членам семьи, в связи с чем привлечена к административной 

ответственности.  

Внесенные Уполномоченным в органы опеки рекомендации об 

организации индивидуальной профилактической работы с семьѐй и 

несовершеннолетним были учтены и реализованы. Бабушкой подано исковое 

заявление об ограничении родительских прав матери в отношении сына. 

В соответствии с действующим законодательством, правовой позицией 

Верховного Суда РФ, родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, могут быть ограничены судом в родительских 

правах или лишены родительских прав, в том числе, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, злоупотребляют своими родительскими правами, 

жестокое обращение с детьми, стечение тяжелых обстоятельств и другие). При 

этом закон не связывает возможность ограничения в родительских правах с 

признанием родителей недееспособными или ограниченно дееспособными.  

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен в суд как 

близкими родственниками ребенка, так и органами и организациями, на 

которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних 

детей. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение матери малолетней о 

содействии в возвращении в семью дочери, ранее изъятой у нее органами 

защиты детства. 

Проверочными мероприятиями, осуществленными по запросу 

Уполномоченного, было установлено, что по сообщению соседей годовалый 
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ребенок был обнаружен сотрудниками полиции с пьяной матерью и сожителем 

в заброшенном доме, в ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, изъят, 

помещен в специализируемое учреждение здравоохранения, где установлены 

его гигиеническая запущенность, недовес, отсталость в развитии по возрасту. 

Сама заявительница была госпитализирована в психиатрическую больницу, где 

проходила лечение, после которого обратилась в органы опеки и 

попечительства, выразив желание вернуть ребенка и готовность вновь его 

растить и воспитывать.  

Ранее судебными органами заявительнице было назначено 

принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного 

типа в связи с совершением ей умышленного причинения смерти другому 

человеку, после чего назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра в амбулаторных условиях. Впоследствии мать девочки неоднократно 

совершала правонарушения, сопряжѐнные с принудительной госпитализацией 

ее в психиатрическом стационаре для лечения и последующего диспансерного 

наблюдения у врача-психиатра.  

Уполномоченным после изучения всей полученной от органов защиты 

детства информации об условиях жизни и воспитания ребенка в семье, 

ситуация в семье определена как социально опасная, оставление ребенка с 

матерью - угрожающим его жизни и здоровью. В адрес субъектов 

профилактики направлены рекомендации о незамедлительном принятии 

компетентных мер в защиту ребенка. Впоследствии органами опеки и 

попечительства принято решение об обращении в судебные органы с 

заявлением об ограничении матери девочки в родительских правах. 

По статистике по итогам 2021 году во Владимирской области 

зарегистрировано 874 преступления, совершенного в отношении детей, что на 

24% больше аналогичного периода прошлого года (703), в том числе категории 

тяжких и особо тяжких – 143 (2020 г. - 88, + 62,5%). И, прежде всего, столь 

неприглядная картина сформирована за счет увеличения преступлений против 

семьи и несовершеннолетних. На 9% возросло количество преступлений, 
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совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (с 117 до 128), в том числе: 9 раз (с 1 до 9) - изнасилований, на 21 % - 

насильственных действий сексуального характера (с 34 до 41). 

К Уполномоченному поступило сообщение от родственницы школьницы 

о навязчивом внимании одного из учителей к своим ученицам. 

Учитель, пользуясь доверием учениц и своим статусом, провоцировал их 

на вступление с ним в личную интернет-переписку, после чего предлагал 

поделиться с ним интимными фотографиями. В определѐнный момент учитель 

уволился из школы. Узнав, что педагог принят на работу в другую школу, для 

предотвращения повторения его преступных посягательств в отношении других 

детей, девочки рассказали о случившемся с ними взрослым.  

Уполномоченным полученная информация незамедлительно была 

доведена до сведения правоохранительных органов. Проведена проверка, 

возбуждено уголовное дело, преступник арестован, следствие не окончено. 

Ситуация остается на контроле Уполномоченного. 
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С развитием информационных и компьютерных технологий угрожающе 

распространяется такой вид преступлений в отношении детей и подростков, как 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних. Так, в прошедшем году 

зарегистрировано 43 эпизода преступной деятельности в отношении 5 

несовершеннолетних (2020 г. - 7, +514%) женского пола. Преступники 

регистрируются под фейковыми именами  в социальных сетях, знакомятся с 

малолетними, пользуясь их доверительностью.  

Уполномоченный полагает, что сложившаяся ситуация требует от 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в частности - в образовательной сфере, принять 

дополнительные меры, направленные на формирование в детях и подростках 

устойчивости к проявлениям злоумышленников. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Департаменту образования Владимирской области и администрациям 

муниципальных образований: 

- активизировать работу с органами опеки и попечительства 

администраций муниципальных образований по устранению недостатков в 

работе с наиболее социально-уязвимыми категориями населения: малолетние 

дети из неблагополучных семей, дети-сироты, лица из числа детей-сирот; 

- усилить контроль за действиями органов опеки в части своевременного 

и полноценного реагирования на сообщения об угрозе жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 
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2.2. Право на гражданство 

Ежегодно на территорию Владимирской области прибывает порядка             

4000, 5000 иностранных граждан, в том числе и несовершеннолетних. 

Наибольшая доля в числе прибывших мигрантов принадлежит гражданам 

Таджикистана, Украины, Армении.  

По информации Управления по вопросам миграции УМВД России по 

Владимирской области в отношении 1310 несовершеннолетних было принято 

решение о приеме в гражданство Российской Федерации, двум 

несовершеннолетним иностранным гражданам было отказано. 

Нахождение иностранных граждан на территории Российской Федерации 

предполагает необходимость определения их правового статуса, а 

соответственно, и определение их прав и обязанностей. 

Правовой статус иностранных граждан формируется в целом на основе 

общепризнанных принципов и норм международного права, международных 

договоров, права страны гражданства (страны места жительства) лица и права 

страны его пребывания. 

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правам и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.  

В 2021 году обращений, поступавших от иностранных граждан к 

Уполномоченному по правам ребѐнка во Владимирской области, было не так 

много. Однако это не свидетельствует об отсутствии проблем в сфере защиты и 

соблюдении прав иностранных граждан, а также соблюдении прав граждан 

нашего региона при их взаимодействии с иностранными гражданами. Даже на 

основе немногочисленных случаев возможно говорить о вопросах, требующих 

решения. 

Основной тематикой обращений к детскому Уполномоченному являются 

обращения, связанные с вопросами общения несовершеннолетних с их 
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родителями, законными представителями и родственниками. В сфере семейных 

отношений, где один из родителей является гражданином иного государства, 

также порой возникают вопросы, связанные с соблюдением прав 

несовершеннолетнего или его защиты. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного поступило обращение от 

гражданина Казахстана, который указывал на неправомерные действия 

органов опеки в части ограничения его в родительских правах. Причиной 

послужила трагедия в семье, мать ребѐнка скончалась. Поскольку в момент 

смерти матери отец находился в другом регионе на заработках, а ребенок 

нуждался в медицинской помощи, девочка была направлена органами опеки в 

лечебное учреждение.  

В ходе рассмотрения обращения и при работе Уполномоченного с 

органами опеки, правоохранительными органами было установлено, что 

заявитель не являлся биологическим отцом ребѐнка, установление отцовства 

произошло за месяц до смерти матери. Брак между заявителем и матерью 

несовершеннолетней был заключен за четыре месяца до гибели.  

Предположительно, регистрация брака и установление отцовства обладали 

фиктивным характером, и были необходимы для заявителя в целях оформления 

в упрощенном порядке миграционных документов, дающих право на 

проживание на территории Российской Федерации.  

При общении с ребѐнком стало понятно, что тесной взаимосвязи у 

девочки с заявителем нет, она выражала страх и испуг при его упоминании. 

Учитывая возраст несовершеннолетней, органами опеки было учтено мнение 

ребѐнка при выборе места проживания и назначении опекуна. Девочка была 

передана под опеку крестной матери.  

Необходимо отметить, что  так называемый «отец»  при решении вопроса 

об установлении опеки и места проживания ребѐнка не являлся в органы опеки, 

связаться с ним по телефону также не удалось, денежные средства на 

содержание ребѐнка не перечислял, здоровьем и успехами в школе не 
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интересовался, фактически его место нахождение было неизвестно, судебные 

заседания об ограничении его в родительских правах не посещал. 

Изучив данную ситуацию, Уполномоченный полагает, что в данном 

случае, в целях соблюдения прав несовершеннолетнего на жизнь, здоровье и 

полноценное развитие, решение оставить ребенка под опекой человека, 

который юридически не является родственником, но фактически является более 

близким человеком было правильным, нежели оставлять ребѐнка с человеком, 

который является отцом лишь по документам.  

Данная ситуация актуализирует множество правовых вопросов в сфере 

защиты несовершеннолетних в подобных случаях. 

Одним из таких проблемных вопросов является установление фиктивного 

отцовства иностранными гражданами. В регионе ежегодно более тысячи 

человек подают заявления об установлении отцовства, из которых порядка 7-10 

% составляют иностранные граждане. 

 

Количество записей актов гражданского состояния об установлении 

отцовства 
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Значительная часть заявлений об установлении отцовства от иностранных 

граждан в органы ЗАГС Владимирской области поступает от представителей 

ближнего зарубежья. 

 

В общей массе заявлений, превалируют обращения от граждан Республик 

Таджикистан, Узбекистан, Армении, Азербайджана и Украины при этом мать и 

ребенок являются гражданами Российской Федерации. 

Количество граждан, установивших отцовство  

из стран ближнего зарубежья 

Наименование Республики 2019 2020 2021 

Республика  Таджикистан 20 34 72 

Республика  Узбекистан 28 22 29 

Республика  Армения 13 16 14 

Азербайджанская Республика   14 19 11 

Украина 16 11 13 

Киргизская Республика 6 1 6 

Республика Казахстан  2 3 6 

Республика Молдова 18 7 3 

Республика Беларусь 4 2 1 

Грузия 1 0 1 

Туркменистан 1 5 0 

123 

120 

156 

Общее количество  записей актов об установлении 

отцовства гражданми ближнего зарубежья 

2019

2020

2021



43 
 

Важно учесть, что на территории Владимирской области от общего 

количества случаев установления отцовства ежегодно фиксируются случаи 

фиктивного установления отцовства, когда заявителями  являются граждане 

иностранных государств. 

По информации органов ЗАГС городских округов и муниципальных 

районов региона участились случаи предположительно фиктивного  

установления отцовства гражданами иностранных государств из Республики 

Таджикистан, Республики Узбекистан, Азербайджанской Республики, 

Республики Армения). 

При этом, законные основания для отказа в установлении отцовства в 

таких случаях отсутствуют. Вместе с тем, сотрудники отделов ЗАГС региона  

при приеме заявления информируют граждан о правовых последствиях  

фиктивного установления отцовства. Информация о фактах устновления 

отцовства иностарными гражданми направляется в УФСБ России по 

Владимирской области и Управление по вопросам миграции УМВД России по 

Владимирской обалсти. 

Имеется практика исполнения отделами ЗАГС решений судов об 

исключении сведений, ранее внесенных в запись акта о рождении по 

совместному заявлению об установлении отцовства, в отношении иностранных 

граждан, уже получившим гражданство РФ или виде на жительство. 

Имеют место случаи, когда граждане подают заявления на установление 

отцовства, при этом, предполагаемый отец на момент рождения ребѐнка 

являлся сам несовершеннолетним, а также находился на территории иного 

государства. Но и в таких случаях государственные органы не имеют законных 

оснований для отказа. 

Зачастую, иностранные граждане устанавливают «фиктивное отцовство», 

в целях решения своих миграционных проблем, а также быстрой легализации 

на территории Российского государства, получения вида на жительство и 

гражданства в упрощенном порядке. Также, при нарушении миграционного 

законодательства и решении о депортации, такие граждане предоставляют в суд 



44 
 

документы о том, что у них на территории РФ имеются несовершеннолетние 

дети и им необходимо их содержать и выполнять свои родительские 

обязанности. 

Следует учесть, что при определѐнных обстоятельствах, гражданин 

иностранного государства, при признании его отцом, сможет принимать 

решения от имени несовершеннолетнего, представляя его интересы по всем 

вопросам, в том числе взыскивать алименты на свое содержание, а также будет 

обладать правом вывоза ребенка за территорию РФ. Нельзя исключать 

возможность вовлечения несовершеннолетнего в данном случае в 

экстремистскую и незаконную деятельность.  

 

Уполномоченный рекомендует! 

Проанализировать данный вопрос с привлечением экспертного 

сообщества с позиции совершенствования действующего законодательства, 

которое не позволит в дальнейшем недобросовестным иностранным гражданам 

использовать процедуру установления отцовства в своих корыстных целях. 

 

Среди вопросов, с которыми родители обращаются к Уполномоченному, 

является вопрос оформление необходимых документов на ребѐнка. Так, 

российское законодательство предусматривает необходимость при рождении 

ребенка оформления свидетельства о рождении, которое подтверждает 

государственную регистрацию акта гражданского состояния — 

факта рождения человека, и является одним из основных документов 

гражданина. В этом документе содержится информация об имени, отчестве и 

фамилии ребѐнка, дате его рождения, а также именах его родителей. 

В случаях с иностранными гражданами, при рождении ребѐнка не всегда 

определяется отчество. Согласно статьи 22 Федерального закона                                        

от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,                           

п.2.статьи 58 Семейного кодекса РФ отчество ребенку присваивается по имени 
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отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на 

национальном обычае.  

К Уполномоченному поступило обращение от гражданина Владимирской 

области, который жаловался на нарушение прав его новорожденной дочери на 

получение свидетельства о рождении с учетом национальных особенностей. 

Мать ребѐнка была гражданкой Таиланда. По обычаям данного государства 

отчество детям не устанавливается. Фактом подтверждения этого было 

свидетельство о рождении старшего ребѐнка и свидетельство о заключении 

брака, в которых отсутствовало указание на отчество старшего сына и 

отчество матери детей. 

Согласно сложившейся практики работы органов ЗАГС представленные 

для государственной регистрации рождения документы, удостоверяющие 

личность родителей, у которых отчество указано аналогичным образом, либо 

вовсе отсутствует, а также свидетельство о рождении первого ребенка, могут 

быть рассмотрены в качестве документа, подтверждающего национальный 

обычай. 

При взаимодействии с Департаментом юстиции Владимирской области 

свидетельство новорожденному было оформлено с учетом национальных 

особенностей, без отчества.  

Одним из приоритетов в деятельности Уполномоченного являются 

вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних. Обеспечение  

безопасности жизни и здоровья детей где бы они не находились - дома, в 

школе, игре на улице (во дворе) и т.д., является не только обязанностью 

родителей, но и всего общества в целом. Взрослые должны предупреждать 

детей об опасностях, которые в последствии могут привести к трагедии. 

В данном случае речь идет не только об опасных местах, о соблюдении 

правил пожарной, дорожной и иной безопасности. Вопрос касается и правил 

общения и поведения с незнакомыми людьми, в том числе и гражданами иных 

государств. 
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В 2021 году к Уполномоченному обратились жители Судогодского 

района, которые были обеспокоены поведением трудовых мигрантов, 

работающих на производстве, расположенном в поселке. Ситуация была 

связана с тем, что один из иностранных граждан приставал к 

несовершеннолетней девочке. Обошлось без последствий, но ситуация вызвала 

обоснованную тревогу жителей. 

Вне зависимости от сложившихся обстоятельств, родители должны быть 

уверены в безопасности своих детей.  

При личной встрече Уполномоченного с жителями населенного пункта, с 

участием представителей администрации Судогодского района, главы 

сельского поселения, начальника участковых по делам несовершеннолетних 

УМВД по Владимирской области, представителя работодателя предприятия, 

директора сельской школы, были определены меры, которые будут 

способствовать предотвращению подобных ситуаций.  

 

Представители 

предприятия уведомили о 

принятом решении по 

строительству жилого 

корпуса на территории 

фабрики и установке 

системы видеонаблюдения 

в местах сегодняшнего 

проживания работников, 

введѐн внутренний 

комендантский час, направленный на предотвращение появления мигрантов в 

позднее время на улицах.  
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Населенный пункт был включен в дополнительное патрулирование 

территории. Иностранный гражданин, который стал виновником беспокойства, 

был депортирован на родину. 

В качестве рекомендаций Уполномоченным было высказано предложение 

о необходимости проведения дополнительных занятий по межнациональному 

общению в школе поселка. 

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному, связанных с 

иностранными гражданами, показывает необходимость постоянного 

мониторинга всех случаев связанных с представителями иных государств, в 

целях защиты и соблюдения прав граждан и в первую очередь 

несовершеннолетних. 
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2.3. Право жить и воспитываться в семье. 

Обеспечение прав ребенка относится к глобальным проблемам 

современности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество.  

Развитие и процветание общества и государства невозможны без 

улучшения положения семьи и детей, а также обеспечения их прав. Именно в 

семье ребенок получает то физическое и духовное развитие, которое позволяет 

ему стать полноценным членом общества. 

Семья - это значимая часть общества. В соответствии с п. 3 ст. 16 

Всеобщей декларации прав человека «семья является естественной и основной 

ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и 

государства».  

Воспитание ребенка в семье всегда было и остается одной из главных и 

традиционных наднациональных ценностей общества. Приоритет в воспитании 

детей их родителями закрепляется как в международных, так и в национальных 

правовых актах.  

Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 

1989 г., предусматривает обязанность государства обеспечить условия, при 

которых ребенок не должен разлучаться со своими родителями вопреки их 

желанию, за исключением случаев, когда такое разлучение необходимо в 

интересах ребенка. Конституция РФ также ставит материнство и детство, 

семью под защиту государства. 

Согласно семейному законодательству, каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на их заботу, и 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. Ребенок имеет право на образование, обеспечение 

его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого 

достоинства, общение с обоими родителями. Причем расторжение брака 

родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на эти права ребенка. 
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Между тем, ребенок, который лишен своего семейного окружения или не 

может в нем оставаться, имеет право на особую защиту и помощь государства 

(статья 20 Конвенции о правах ребенка). 

Определяя подобные ситуации в качестве отсутствия родительского 

попечения, государство реализует обязанность по охране и защите прав детей, 

обеспечивая их жизнеустройство, в установленных законом формах. 

Сиротами считаются несовершеннолетние, лишенные родительской 

опеки по причине смерти родителей (прямые сироты), либо при уклонении 

родителей от выполнения своих обязанностей. Социальные сироты – дети 

безнадзорные, чьи биологические родители живы, но не занимаются их 

воспитанием по различным многообразным причинам, охватывающим 

комплекс провоцирующих факторов, среди которых и кризис института семьи, 

неспособность противостоять социально-экономическим и политическим 

преобразованием. 

После выявления ребенка, оставшегося без родительского попечения, он 

берется под опеку государства для помещения в воспитательное учреждение 

для детей-сирот (социальных и прямых) либо передается на воспитание другой 

семье.   

Во Владимирской области по данным федерального статистического 

наблюдения на начало отчетного периода на воспитании в замещающих семьях 

региона находилось 2944 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В течение 2021 года в области первично выявлено и учтено 416 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В замещающие 

семьи в 2021 году устроено 492 ребенка, из них: 29 усыновлено, 217  передано 

на безвозмездную форму опеки (попечительство), 92 – по договору в приемные 

семьи, 152 ребенка переданы под предварительную опеку. Под надзором в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находится 328 ребенка. 407 детей в 2021 году состояло на учете в региональном 

банке данных детей, оставшихся без попечения родителе. У детей указанной 

категории были лишены родительских прав – оба или единственный родитель – 
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95, ограничены в правах – 62. К сожалению, в 2021 году 28 детей были 

возвращены из замещающей (приемной или опекунской) семьи под надзор в 

организации для детей-сирот.  
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Передано на 

безвозмездную 

форму опеки 

(попечительство

) 217 

Определено по 

договору в 

приемные семьи 

- 92 

Переданы под 

предваритель 

ную опеку - 152 
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В отчетном году в адрес Уполномоченного по вопросам, связанным с 

общением с несовершеннолетними детьми, проживающими отдельно, спорам 

по определению места жительства несовершеннолетних поступило 96 

обращений, что свидетельствует о значимости проблемы в регионе.  

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка в случае разлучения 

ребенка с родителями, вследствие их ареста, тюремного заключения, высылки, 

депортации компетентные государственные органы предоставляют родителям 

всю необходимую информацию в отношении местонахождения 

отсутствующего члена семьи, если предоставление этой информации не 

наносит ущерба благосостоянию ребенка. 

К Уполномоченному от органов опеки и попечительства поступила 

просьба о содействии в защите прав и законных интересов малолетнего 

иностранного гражданина. 

Сообщено, что мать несовершеннолетнего принудительно 

депортирована в Р.Узбекистан на основании постановления суда с 

запрещением въезда на территорию России до 29.01.2026 года. 

10.07.2020 несовершеннолетний помещен в специализированное 

учреждение по заявлению матери в связи с невозможностью исполнять свои 

обязанности в отношении ребѐнка. При этом матери было разъяснено право 

23% 

15% 62% 

Детей в 2021 году состояло на учете в 
региональном банке данных детей 

Лишены родительских прав – 

оба или единственный родитель 

Ограничены в правах 

в социально- опасном 

положении 
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представления своих интересов по вопросу воссоединения с ребенком иному 

лицу. В дальнейшем в соответствии с порядком, предусмотренным 

действующим законодательством, - помещен в указанную организацию 

бессрочно. 

Мать, находясь на территории Республики Узбекистан, через органы 

прокуратуры выразила желание вернуть сына из России, однако 

уполномоченные ей лица по указанному вопросу в органы опеки и 

попечительства не обратились. Информация о содействии в защите прав 

органами опеки и попечительства была направлена Чрезвычайному и 

полномочному послу Р.Узбекистан в РФ, однако ответ получен не был. 

В целях содействия в восстановлении прав малолетнего на воссоединение 

со своими родителями, в рамках законной компетенции Уполномоченным через 

взаимодействие с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, 

органами государственной власти заинтересованных государств, достигнута 

договорѐнность об организованном вывозе детей - граждан Республики 

Узбекистан из региональных специализированных организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей, в профильное учреждение г. Москвы для 

их последующего возвращения на родину. 

В результате комплексной совместной работы при поддержке 

профильных департаментов Владимирской области и органов опеки и 

попечительства областного центра ребенок был доставлен в Центр содействия 

семейному воспитанию «Центральный» Департамента труда и социальной 

защиты населения города Москвы. После чего ребенок уполномоченными 

лицами был доставлен в страну гражданства и передан матери. 

 

Право ребенка на общение. Проблематика семейных споров. 

Развод родителей нередко оборачивается серьезными проблемами для 

всех членов бывшей семьи. Одна из них – отношения родителей и детей после 

развода. Нередки случаи, когда один родитель настраивает ребенка против 

другого, в результате чего ребенок погружается в ситуацию постоянного 
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стресса и негатива по отношению к одному из родителей, испытывая при этом 

любовь и привязанность к другому родителю. Зачастую, после развода 

родителей ребенок становится средством давления и манипулирования бывшим 

супругом, в том числе для решения собственных материальных проблем.  

Статьей 66 Семейного Кодекса РФ закреплено право определять порядок 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка путем заключения родителями письменных соглашений. Если 

родители не могут прийти к соглашению, их спор разрешается судом с 

участием органа опеки и попечительства. В большинстве случаев из 

содержания обращений и личного общения с заявителями Уполномоченный 

констатирует длящийся сильнейший межличностный родительский конфликт, 

деструктивно влияющий на детско-родительские отношения, их психо-

эмоциональное состояние, преобладание в поведение взрослых неадекватных 

эмоциональных реакций в общении с детьми. 

Анализ поступивших в адрес Уполномоченного обращений показывает, 

что вынесенные судом решения об определении места жительства ребенка и 

порядка общения с ним не всегда являются гарантией защиты прав ребенка.  

Спорные вопросы воспитания детей, разрешенные родителями в 

судебном порядке, впоследствии сопрягаются с принудительным исполнением 

судебных решений, которое на практике всегда вызывает много сложностей. 

В поле зрения Уполномоченного с мая 2020 года находится ситуация, 

связанная с конфликтными взаимоотношениями бывших супругов Л., по 

вопросу воспитания их малолетних дочерей. Не придя к соглашению, родители 

обратились в судебные органы об определении места жительства детей. 

Уполномоченным было внесено заключение о наилучшем соблюдении прав и 

интересов указанных несовершеннолетних при определении их места 

жительства с отцом. Данное мнение Уполномоченным было сформировано, 

исходя из информации, полученной при непосредственном общении с 

участниками конфликта - девочками, и предоставленных документов. Суд 



54 
 

согласился с мнением Уполномоченного, определив место жительства девочек 

с отцом. 

В текущем году родительский конфликт усугубился, продолжалось 

противостояние в судебных заседаниях, где бывшие супруги, обвиняя друг 

друга в злоупотреблениях, «делили» детей, время и возможность общения с 

ними, нанося ущерб детско-родительским отношениям, психо-эмоциональному 

состоянию всех участников конфликта. 

В качестве меры, способствующей восстановлению, позитивному 

поддержанию и развитию детско-родительских связей и отношений, 

Уполномоченным каждому из родителей предложено посредничество в 

прохождении медиативных процедур. 

Важным элементом в преодолении сложных семейных ситуаций видятся 

превентивные меры, направленные на профилактику семейного 

неблагополучия, поскольку при рассмотрении споров о детях следует 

оперировать не только нормами права, но и знаниями в области педагогики, 

психологии, психиатрии, учитывать нормы морали и нравственности, обычаи и 

семейные ценности. 

В этой связи результативным и целесообразным представляется 

рассмотрение всех семейных споров с деятельным участием психологов и 

медиаторов.  

В отчетном году в целях нивелирования, разрешения и предотвращения 

споров и конфликтных ситуаций при участии Уполномоченного по правам 

ребенка во Владимирской области на площадке аппарата Уполномоченного по 

правам человека во Владимирской области был организован Центр медиации, 

где по обращениям заявителей бесплатно реализуются медиативные процедуры 

специалистами-медиаторами (специалистами, обладающими 

профессиональными методиками выхода из конфликтов, на основе взаимного 

сотрудничества, путем проведения переговоров). 
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Злоупотребление родительским правом на общение. 

Презумпция родительского равноправия в воспитании детей зачастую 

трактуется родителями искаженно, что даже при наличии судебных решений, 

определяющих место жительства ребенка и порядок общения с ним, приводит к 

злоупотреблению родительскими правами и прямому нарушению интересов 

ребенка. Родитель, не желающий осуществлять передачу ребенка, скрывает его, 

в том числе путем передачи третьим лицам. 

К Уполномоченному в интересах несовершеннолетнего внука 2013 г.р.  

обратилась бабушка по вопросу возвращения мальчика по месту его 

жительства. Судебным решением место жительства ребѐнка определено с 

его матерью в г. Гороховец. В марте 2020 года воспитателем детского сада 

ребенок был передан отцу, с тех пор место нахождения ребенка не известно.  

Уполномоченным организовано межведомственное взаимодействие в 

целях установления места нахождения ребенка, оценки соблюдения отцом 

родительских обязанностей в отношении сына, восстановления нарушенных 

прав ребенка. По результатам совместной работы Уполномоченного, службы 

судебных приставов-исполнителей, органов защиты детства Гороховецкого 

района было установлено, что ребѐнок проживает с отцом в Нижегородской 

области, зачислен им в 1 класс общеобразовательной организации. После чего 

мальчик был возвращен по месту его жительства с матерью, где находится в 

настоящее время. Отец привлечен к административной ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  

Право ребенка на заботу со стороны родителей предполагает, что именно 

родители должны удовлетворять его самые важные потребности - в питании, 

лечении, одежде и т.д. Право ребенка на воспитание, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие предполагает предоставление каждому 

ребенку в семье возможности расти физически и духовно здоровым, способным 

к полноценной самостоятельной жизни. Родители обязаны создавать все 

условия для развития личности ребенка.  
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К Уполномоченному обратилась жительница Суздальского района - 

мать малолетней девочки, указав, что отец девочки, проживающий в г. 

Владимир, забрал ее из дома в соответствии с установленным судом порядком 

общения, вопреки которому дочь не вернул. Место жительства ребенка 

документарно установлено не было. Обеспокоенная мать опасалась за жизнь 

и здоровье дочери, поскольку ранее неоднократно, находясь в семье отца, 

девочка получала травмы, отцом не исполнялись медицинские рекомендации и 

назначенное девочке лечение заболевания органов дыхания. 

Уполномоченным было организовано межмуниципальное 

взаимодействие органов защиты детства, службы судебных приставов. В 

рамках проверочных мероприятий осуществлен выход в семью отца с 

несовершеннолетней. В ходе проверки условий жизни и воспитания девочки 

жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетней были признаны 

удовлетворительными. Угрозы жизни и здоровью ребенка не выявлено. Отец 

прошел с девочкой очередной медицинский осмотр в г.Москве, где диагноз не 

подтвердился, также им была подана заявка на предоставление места в МБДОУ 

г. Владимира. По вопросу определения места жительства ребенка 

заинтересованные стороны обратились в судебные органы.  
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2.4. Право на охрану здоровья 

Одной из основных тем в сфере защиты прав детей в отчетном году стали 

вопросы соблюдения прав на охрану здоровья. Всего к Уполномоченному в 

2021 году по данной тематике поступило 37 обращений граждан 11 из которых 

- письменные и 26 устных. 

Проблемным вопросом в системе здравоохранения области, который 

влияет на качество и доступность оказания медицинской помощи, в том числе, 

детскому населению, остается вопрос обеспеченности медицинскими кадрами. 

Недостаточная обеспеченность детских поликлиник врачами – педиатрами 

является причиной нарушения прав ребенка на своевременное получение 

качественной медицинской помощи.  

На конец отчетного периода в государственных учреждениях 

здравоохранения Владимирской области работает 3712 врачей, 10637 средних 

медицинских работников и 2002 младших медицинских работников. За 2021 

год число работников отрасли уменьшилось на 401 чел., в том числе число 

врачей - на 37 человек, а средних медицинских работников – на 173 человека. 

Обеспеченность на 10 тыс. населения врачами составляет 27,7, 

Укомплектованность врачебных должностей составляет 70,4%. С 2020 года 

отток медицинских работников существенно увеличился, что связано в том 

числе с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Государственные учреждения здравоохранения Владимирской области 

испытывают потребность в 957 врачах и 895 средних медицинских работниках, 

при этом педиатры (145 чел.), в числе наиболее востребованных врачей-

специалистов.  

В целях привлечения и закрепления в государственных медицинских 

организациях медицинских работников, в регионе предоставляются меры 

социальной поддержки, оказывающие существенное влияние на привлечение 

медицинских работников.  

Для привлечения и закрепления врачей и среднего медицинского 

персонала в лечебных учреждениях региона реализуется ряд программ 
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(федеральная программа «Земский доктор»/ «Земский фельдшер»), меры 

социальной поддержки (единовременная компенсационная выплата в размере 

300 тыс. руб., предоставляемая врачам - молодым специалистам первичного 

звена, прибывающим на работу в государственные учреждения 

здравоохранения. В 2021 году выплаты предоставлены 37 врачам. 

За два года 74 участковых врача (терапевтов и педиатров), прибывших по 

программе, позволили снизить дефицит в поликлиническом звене крупных 

городов с 122 ставок до 48 ставок. Например, в ГБУЗ ВО «Детская городская 

поликлиника №1 г. Владимира» прибыло 15 врачей-педиатров участковых, в 

результате чего все вакансии были закрыты. Прибывшие в ГБУЗ ВО 

«Городская больница №4 г. Владимира» 14 участковых врачей почти 

полностью укомплектовали первичное звено в учреждении. В ГБУЗ ВО 

«Городская поликлиника №1 г. Владимира» прибыло 10 врачей-терапевтов 

участковых, дефицит снижен с 16 ставок до 6 ставок. До введения указанной 

выплаты в данные учреждения ежегодно прибывало не более 3-4 врачей, а 

отток кадров постоянно увеличивал дефицит врачей. 

Одновременно с кадровым дефицитом, напряжѐнностью в работе 

системы здравоохранения региона, связанной с эпидемиологической 

обстановкой, в регионе сохранялась проблема обеспечения детей бесплатными 

лекарственными препаратами, осуществлением лекарственного обеспечения 

вновь выявленных пациентов и пациентов с изменѐнными схемами лечения. 

В адрес Уполномоченного  многократно увеличилось число обращений 

законных представителей несовершеннолетних детей, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниям, подлежащих лечению лекарственными 

препаратами, назначенными по жизненным показаниям. 

По поступившим обращениям Уполномоченным в адрес Департамента 

здравоохранения области были направлены рекомендации о недопущении 

нарушения прав граждан, включая несовершеннолетних, на охрану здоровья, 

медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, с которыми связаны их 

жизнь и здоровье.  



59 
 

До 2021 года лекарственное обеспечение орфанных пациентов по 

преимуществу осуществлялось за счет средств бюджета региона, получение 

терапии - по месту жительства пациентов. За прошедший период текущего года 

Уполномоченным, а также органами прокуратуры выявлены 

несвоевременность обеспечения либо неполучение детьми требуемого лечения, 

в том числе в связи с изменениями в регионе порядка закупки жизненно 

необходимых лекарственных средств. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области 

поступили обращения родителей несовершеннолетних девочек, проживающих 

в МО г. Гусь Хрустальный и в МО Суздальский район Владимирской области, 

по вопросу нарушения прав своих детей, имеющих статус детей-инвалидов, на 

лекарственное обеспечение жизненнонеобходимым лекарственным 

препаратом. Заявители указывали, что назначенный детям по жизненным 

показаниям препарат был заменен при получении аналогом, на который у 

детей проявилась индивидуальная непереносимость. Полученная информация 

была направлена Уполномоченным в Департамент здравоохранения для 

проверки причин неполучения детьми лекарства и незамедлительном их 

обеспечении назначенным лекарственным препаратом, а также в органы 

прокуратуры. По результатам проведенной работы в адрес лечебных 

учреждений и Департамента внесены представления о нарушении 

законодательства при осуществлении медицинской деятельности, о 

здравоохранении и отсутствии должного контроля со стороны руководителя. 

Дети были обеспечены необходимым препаратом. 

В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних на охрану 

здоровья, медицинскую помощь, лекарственное обеспечение, с которыми 

связаны их жизнь и здоровье, в том числе как нуждающихся в особенном 

лечении, Уполномоченным в адрес департамента здравоохранения региона 

неоднократно направлялись рекомендации о незамедлительном обеспечении 

лекарственными препаратами по жизненным показаниям в отношении                           

15 несовершеннолетних детей. 
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Информация о системном нарушении прав несовершеннолетних была 

направлена прокурору Владимирской области, которым после проведения 

проверок было сообщено об активизации закупочных процедур, доведении 

необходимых лекарственных препаратов до получателей, привлечении 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности.  

Следственным управлением следственного комитета России по 

Владимирской области по результатам проверок материалов о выявленных 

нарушениях в закупке лекарств для лиц, указанной категории, возбуждено 

уголовное дело о непринятии своевременных и достаточных мер, направленных 

на проведение закупок жизненно важных лекарств для детей указанной 

категории, расследование которого до настоящего времени не завершено. 

Фонд «Круг добра».  

На основании Указа Президента РФ о создании Фонда поддержки детей с 

тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе 

редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра» с 2021 г. производит 

закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий для детей-

орфанников, которые осуществляются через специализированное учреждение 

Минздрава РФ за счет средств федерального бюджета, бюджета Фонда. 

Реализации нового порядка предшествовало обязательное направление в 

Минздрав РФ органами исполнительной власти субъекта в сфере 

здравоохранения региональной потребности в дорогостоящих лекарственных 

препаратах для формирования министерством заявки на централизованную 

поставку таких лекарств. 

В рамках осуществления контроля своевременности и полноты 

обеспечения несовершеннолетних детей-орфанников лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами 

реабилитации, Уполномоченный осуществлял взаимодействие с департаментом 

здравоохранения региона. Был направлен запрос о своевременности 

размещения сведений в региональном сегменте информационного ресурса и их 

актуализации; о количестве поданных заявок, и заявлений законных 
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представителей детей, указанной категории, на основании которых 

сформированы заявки, а также о количестве заявлений на перспективное 

формирование таких заявок. Взаимодействие с департаментом здравоохранения 

региона по данному вопросу продолжается.  

При информационном взаимодействии с региональными омбудсменами в 

поле зрения Уполномоченного включена социально-правовая проблема 

неполучения нуждающимися детьми лекарственного препарата «Суксилеп», 

применяющегося для купирования приступов эпилепсии у детей. 

Инвалиды и дети-инвалиды вправе получать бесплатные лекарственные 

препараты в рамках набора социальных услуг. 

В соответствии с действующим законодательством об охране здоровья 

граждане по медицинским показаниям на основании решения лечащего врача / 

врачебной комиссии медицинской организации вправе получать бесплатное 

обеспечение лекарством, включенным в «Перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, а также перечней лекарственных 

препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента 

лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». 

Препарат Этосуксемид (торговое наименование Суксилеп) включен в 

указанный Перечень. Прекращение приема препарата приводит к ухудшению 

состояния здоровья нуждающихся в нем детей, создает угрозу их жизни. 

Проблема связана с перебоями в госзакупке и доведении до 

нуждающихся лекарства, не производящегося в России, (Минздрав, 

Минпромторг) Трудности финансового и процедурного характера, 

возникающие при исполнении обязанности по обеспечению лекарственным 

препаратом фактически ставят получателя  жизненно необходимой 

государственной поддержки в зависимость от финансирования государством 

этих целей его деятельности, влекут отказ в обеспечении лекарственным 

препаратом при обстоятельствах срочности оказания лицу медицинской 

помощи, от которой зависит возможность сохранения его жизни (Определение 
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Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 12.10.2020 N 88-

7157/2020). 

Из ответа департамента здравоохранения выявлено 17 

несовершеннолетних региона, нуждающихся в указанном лекарстве, и 

фактически не получающих должного лекарственного обеспечения. После 

направления информации в прокуратуру Владимирской области 

территориальными органами прокуратуры были организованы проверки 

обеспечения детей лекарством, приняты меры прокурорского реагирования. 

Ситуация поставлена на контроль.  

В течение 2021 года к Уполномоченному поступали обращения 

родителей детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, об обеспечении 

их датчиками (сенсорами) для непрерывного мониторинга глюкозы. 

В большинстве случаев, по заключению врачей-эндокринологов детям 

рекомендована инсулинотерапия по схеме, постоянное суточное 

мониторирование гликемии крови, установка испрашиваемого датчика. 

При обращении родителей в органы здравоохранения региона о 

бесплатном предоставлении детям требуемого изделия им было отказано, 

поскольку необходимый ребѐнку датчик не поименован в федеральных 

специализированных перечнях. 

Между тем, из анализа ряда нормативных положений федерального и 

регионального законодательства в их системной взаимосвязи следует, что 

одним из принципов охраны здоровья граждан в Российской Федерации 

является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

реализации этих прав государственными гарантиями. К числу государственных 

гарантий в сфере охраны здоровья относится оказание гражданам, страдающим 

социально значимыми заболеваниями, среди которых "сахарный диабет", 

бесплатной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 

медицинскую помощь. Обеспечение больных сахарным диабетом требуемым 

изделием медицинского назначения подразумевает и обеспечение расходными 

материалами к ней бесплатно в необходимом количестве, иное в значительной 
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мере усложняет процедуру постоянного измерения глюкозы, что может 

негативно отразиться на состоянии здоровья ребенка, что в свою очередь 

нарушает право ребенка на медицинскую помощь в гарантированном 

государством объеме. 

Убедить органы власти в правомерности своих требований родителям 

удается только через разрешение спора в судебных органах. 

В целях исключения отягчающих здоровье ребенка последствий 

необеспечения его необходимыми лекарствами или медизделиями, в том числе 

в виду бюрократизации процедуры их приобретения и доведения до пациента, 

представляется целесообразным предусмотреть в региональной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи приобретение за счет средств бюджета области изделий медицинского 

назначения, включая датчик мониторинга глюкозы, при наличии потребности, 

указанной  в соответствующей медицинской документации пациента. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Управлению Росздравнадзора во Владимирской области, Департаменту 

здравоохранения Владимирской области усилить контроль над: 

- исполнением учреждениям здравоохранения законодательства в части 

своевременного обеспечения детей жизненнонеобходимыми лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями; 

- полнотой формирования региональной потребности в приобретении 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств 

реабилитации для детей с тяжелым жизнеугрожающим или хроническими 

заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями (групп таких 

детей) и своевременности направления в Минздрав РФ указанной информации 

и сведений о таких детях;  

- надлежащим исполнением отпуска лекарственных препаратов, 

медицинских изделий аптечными организациями на основании рецептов на 

лекарственные препараты, медицинские изделия. 
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Необходимо рассмотреть вопрос о подготовке проекта изменений в 

Программу государственных гарантий бесплатного оказания населению 

Владимирской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов, предусмотрев возможность приобретения за счет 

средств бюджета области автоматических систем круглосуточного 

мониторинга гликемии, включая датчик мониторинга глюкозы, соответственно 

региональной пациенткой потребности 
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2.5. Право на отдых и занятость 

Отдых несовершеннолетних 

Отдых одно из важных условий сохранения здоровья детей. Детский 

лагерь – одна из самых востребованных форм организации активного отдыха 

детей. По сведениям Департамент образования Владимирской области в период 

летней оздоровительной кампании 2021 года отдохнули 44625 детей.  

С 25 мая по 31 августа 2021 года родители, оплатившие путевки в детский 

лагерь, имели возможность получить федеральный кешбэк 50% при оплате 

картой МИР, зарегистрированной в Программе лояльности. Отправиться в 

детский лагерь можно было на 1 и более смены с 25 мая по 15 сентября 

включительно. Максимальный размер кешбэка за одну операцию составлял                  

20 000 рублей. Приобрести путевку можно было на официальном сайте 

госпрограммы субсидирования мирпутешествий.рф. При оплате через карту 

«Мир» кэшбэк поступал автоматически в течение 5 рабочих дней после 

оказания услуги.  

Постановлением администрации Владимирской области от 11.06.2021 г.     

№ 354 «О распределении дотации бюджетам муниципальных образований 

области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов на 2021 год» была введена дотация на оплату стоимости путевок 

только в муниципальных бюджетных учреждениях. Таким образом, правом на 

дополнительный региональный кешбек смогли воспользоваться родители, 

которые приобрели путевки в муниципальные бюджетные учреждения.  

Вместе с тем, в адрес Уполномоченного обратились родители детей, 

отдохнувших в областном учреждении, которые были лишены такой 

возможности. По итогам запросов Уполномоченного в адрес регионального 

департамента образования и администрацию города было установлено, что 

финансовых средств в областном бюджете на компенсацию дотаций на 

оплату путевок областного учреждения в 2021 году предусмотрено не было. 

https://мирпутешествий.рф/
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На территории Владимирской области работают 27 загородных 

оздоровительных лагерей, 6 лагерей «законсервированы». 

В течении летней оздоровительной кампании Уполномоченный  

осуществила визиты в 13 лагерей области. Были выявлены следующие 

проблемные вопросы: безопасность на территории лагерей, наличие слабой 

материально-технической базы, отсутствие возможности для купания детей в 

жаркое время, отсутствие инфраструктуры для отдыха детей с ОВЗ. Вместе с 

тем, дети Владимирской области с удовольствием ежегодно отдыхают в 

загородных лагерях, досуг детей хорошо организован, круглосуточное 

пребывание в лесной зоне оказывает положительное влияние на здоровье. 

Уполномоченным был проведен мониторинг детских оздоровительных 

лагерей области с распространением анкет для выявления мнения детей  

относительно качества летнего отдыха. 

Анкета была анонимна, но содержала название лагеря и следующие блоки 

вопросов: 

1. Общее впечатление от лагеря (Нравится ли тебе отдыхать в этом 

лагере, Ты отдыхал раньше в каких-либо лагерях) 

2. Питание (достаточная ли порция, дают ли овощи и фрукты) 

3. Безопасность, в том числе личная (оскорбление, воровство, драки и тд) 

4. Здоровье  

5. Бытовые условия 

6. Взаимоотношения с вожатыми 

В целом детям отдых понравился и на вопрос, хотел ли бы ты снова 

отдохнуть в этом лагере 91% ответили ДА. 
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На питание ребята тоже в основном не жаловались (вкусно/так себе), 

отмечали, что порции достаточные, для некоторых даже очень большие, 

ежедневно давали фрукты.  

 

 

Вожатых ребята охарактеризовали как веселых, заводных, всегда 

заботящихся о детях, строгих, но справедливых. 

Что не нравилось: лидером антирейтинга выступают туалеты, 

умывальники, кровати, душ и отрядная комната. 

91% 

8% 

1% 

Итоги опроса 

Нравится 

Не очень нравится 

Совсем не нравится  

77% 

19% 

4% 

Итоги опроса 

Вкусно 

Так себе 

Нет 
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В течение смен имели место быть: драки, оскорбления личности, 

курение, употребление запрещенных напитков. 

 

Отдых детям запомнился мороженым, пиццей и обливанием водой, 

многие ребята называли мероприятия, которые остались в их памяти: День 

Нептуна, дискотеки, квесты, занятия с МЧС.   

Ребята, отдыхающие в ДОЛ «Дружба», были наиболее активны при 

проведении данного мониторинга. Стоит отметить, что в этом лагере отлично 

оборудовано место для купания в р.Клязьма. Лагерь «Сосновый бор», 

подведомственный РЖД, имеет на своей территории новый корпус, который,  
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к сожалению, не функционировал в летнее время по причине ненадлежащей 

высоты ступени на лестнице. Также на территории имеется бассейн с 

необорудованным к нему подходом. В лагере «Березка» есть возможность 

оздоровления: физио- кабинет, массажный кабинет, однако, оборудование, к 

сожалению, не востребовано. Лагерь «Искатель» газифицирован, есть бассейн, 

прекрасная видовая площадка, имеется корпус для детей с ограниченными 

возможностями.  

Из 27 лагерей всего 7 круглогодичных, представляется, что есть 

перспективы к увеличению данного количества, поскольку у родителей есть 

потребность отправить своего ребенка отдохнуть не только летом, но и в 

период осенних, зимних каникул.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на 

территории Владимирской области, (за исключением детей, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях)      

обеспечиваются бесплатными путевками в загородные оздоровительные и     

санаторно-оздоровительные лагеря. Право на получение путевки имеют дети 

школьного возраста до 17 лет включительно. Для предоставления путевки 

родитель (законный представитель) ребенка представляет в государственное 

казенное учреждение социальной защиты населения по месту жительства детей 

следующие документы:  

- заявление о предоставлении путевки (с указанием желаемого месяца 

пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления); 

- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 

- копию свидетельства о рождении (копию паспорта - детей, достигших 

возраста 14лет); 

- документ, подтверждающий принадлежность к категории детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 - справку учреждения здравоохранения о направлении детей-инвалидов, 

детей с ограниченными возможностями здоровья на отдых и оздоровление.  
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По информации Департамента социальной защиты населения 

Владимирской области в 2021 году отдохнули за счет средств областного 

бюджета 3148 человек, в том числе 2094 ребенка в сопровождении одного из 

законных представителей. Данный отдых был организован на территории 

Краснодарского края. Кроме того, в лагерях Владимирской и Ивановской 

областей отдохнуло 2123 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

В соответствии с  приказом Минздрава России от 28.09.2020.г № 1029 н 

по направлению Департамента здравоохранения Владимирской области дети  от                 

4 до 17 лет с заболеваниями психоневрологического, онкогематологического и 

офтальмологического профиля, а также с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и рядом других заболеваний, состоящие на диспансерном учете в 

лечебно - профилактических учреждениях, могут получить санаторно-

курортную помощь на базе профильных санаториев, подведомственных 

Минздраву России. Направление на санаторно-курортное лечение детей 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. При наличии показаний 

и отсутствий противопоказаний Департамент оформляет заявку в подсистеме 

мониторинга санаторно-курортного лечения. Проезд к месту санаторно-

курортного лечения осуществляется родителем самостоятельно. Наибольшее 

количество путевок (567) было выдано в 2021 году для оздоровления ФГБУ 

санаторий «Юность» Минздрава России. 

 

В октябре 2021 г. в адрес Уполномоченного обратилась группа 

родителей по вопросу «организатора» поездок в ФГБУ санаторий «Юность», 

которой были присвоены денежные средства нескольких сотен родителей и 

осуществлялось сопровождение детей в данный санаторий на протяжении не 

одного года.  

Ранее родители обращались с заявлениями в органы Полиции, однако 

расследование данного дела затянулось. После обращения Уполномоченного в 

УМВД Владимирской области было установлено, что в настоящее время в ходе 

текущего надзора Прокуратуры г. Владимира решение об отказе в возбуждении 
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уголовного дела отменено, материалы дела возвращены начальнику УМВД              

г. Владимира в связи с необходимостью проведения ряда проверочных 

мероприятий. Вопрос остается на контроле Уполномоченного. 

 

К Уполномоченному также поступили обращения от родителей детей – 

инвалидов, которые прошли санаторно – курортное лечение в Краснодарском 

крае в санатории «Шахтинский текстильщик». Родители жаловались на 

отсутствие доступной среды для инвалидов, плохое питание, оказание 

ненадлежащих услуг по лечению детей-инвалидов.  

По итогам рассмотрения обращений Уполномоченный обратился к 

Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае с просьбой оказать 

содействие в рассмотрении обращений граждан и в пределах своей 

компетенции провести проверку деятельности данного санатория с 

привлечением контрольно-надзорных органов. В ходе проведѐнных 

проверочных мероприятий большинство фактов, на которые указывали 

заявители, были подтверждены Прокуратурой Краснодарского края. В 

отношении руководства санатория и контрольно – надзорных органов, не 

осуществивших надлежащий контроль за деятельностью санатория, приняты 

меры о привлечении к ответственности виновных. В ходе взаимодействия 

Уполномоченных Владимирской области и Краснодарского края приняты меры 

по исправлению ситуации.  

Дети школьного возраста до 15 лет включительно (один из родителей 

должен быть работающим гражданином) могу быть направлены на 

оздоровление на бесплатной основе Информацию о дате и времени подачи 

документов заявителю необходимо уточнить по телефону 8 (4922) 44-71-20  

(отдел санаторно-курортного оздоровления  отдыха детей ГБУ ВО « 

Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования») после опубликования информации о выделенной квоте на 

текущий год. Пакет документов на санаторно-оздоровительный отдых может 
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быть представлен в отдел организации оздоровления и отдыха детей по месту 

жительства заявителя. 

По информации Департамента образования Владимирской области в    

2021 г. прошли оздоровление 4166 детей школьного возраста  до 15 лет 

(включительно) работающих граждан  в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Российской Федерации. 

Оздоровление осуществлялось в оздоровительных организациях Ивановской 

области и Краснодарского края. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Департаменту социальной защиты населения, Департаменту образования, 

Департаменту здравоохранения Владимирской области разместить актуальную 

информацию в свободном легкодоступном виде для родителей о возможностях 

реализации права на отдых детей за бюджетный счет на официальных сайтах и 

информационных стендах, в том числе в подведомственных учреждениях; 

Департаменту образования Владимирской области: 

- предусмотреть финансовую возможность улучшения состояния 

материально-технической базы работающих лагерей, в том числе для 

рассмотрения возможности круглогодичного отдыха детей и пребывания детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

-рассмотреть возможность «расконсервирования» неработающих лагерей 

для расширения возможности отдыха детей во всех муниципальных 

образованиях области; 

- предусмотреть возможность наличия финансовых средств областного 

бюджета на компенсацию дотаций на оплату путевок детских загородных 

лагерей, в том числе и учреждения областной принадлежности. 
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Занятость несовершеннолетних 

Летнее время - это не только время для отдыха подростков, но и 

возможность реализовать свое право на труд. 1 июня 2021 года во 

Владимирской области стартовала ежегодная кампания по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время организовано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1 и Административным регламентом 

предоставления государственными казенными учреждениями Владимирской 

области центрами занятости населения государственной услуги по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время.  

По информации департамента труда и занятости Владимирской области в 

2021 году органами службы занятости было заключено 307 договоров с 276 

предприятиями Владимирской области о совместной деятельности по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних на время 

каникул и в свободное время. В приоритетном порядке для участия в данной 

программе направлялись дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

1594 человека, в том числе 1460 подростка из малообеспеченных, неполных и 

многодетных семей, 133 подростка, состоящих на учете в КДН и ЗП и ОППН, 5 

– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 12-дети, 

находящиеся под опекой. Всего было трудоустроено 3260 

несовершеннолетних.  
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Основные направления трудовой деятельности несовершеннолетних, 

отражены на диаграмме.  

 

 

По итогам организации временного трудоустройства в сентябре 2021 года 

пять исполнительно-распорядительных органов Александровского, 

Вязниковского, Гусь-Хрустального, Ковровского и Собинского районов,                   

20 работодателей, два наставника названы победителями и награждены 

благодарностями Департамента труда и занятости населения Владимирской 

области в номинациях «Лучший исполнительно-распорядительный орган 

городского округа и муниципального района Владимирской области по 

организации и финансированию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году», «Лучший 

наставник», «Лучший работодатель», 119 подростков признаны «Лучшими 

работниками 2021 года». 
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Затраты на организацию временной занятости подростков в 2021 году 

составили 27,2 млн. рублей. 

 

 

Средняя заработная плата несовершеннолетних в 2021 году составила              

5,6 тыс. рублей, размер материальной поддержи – от 0,5 до 2,25 тыс. рублей в 

месяц. 

 

Численность трудоустроенных в 2021 году несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время: 

 

Наименование ГКУ ВО ЦЗН 

города/поселка 

Численность трудоустроенных подростков 

Александров 281 

Владимир, в том числе, ЗАТО Радужный 154 (в том числе, Владимир – 7) 

Вязники 491 

Гороховец 75 

Гусь-Хрустальный  343 

Камешково 216 

Киржач 118 

5,9 

9,3 

11,2 

Областной бюджет Местные бюджеты 

Средства работодателей 
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Ковров 489 

Кольчугино 169 

Меленки 153 

Муром 16 

Петушки 195 

Красная Горбатка 148 

Собинка 168 

Судогда 54 

Суздаль  100 

Юрьев-Польский 90 

ИТОГО: 3260 

 

Однако следует отметить, что данные показатели свидетельствуют о том, 

что крупные города области Владимир и Муром трудоустраивают достаточно 

малое количество подростков. Это объясняется тем, что в соответствии со 

статьей 7.2. Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» органы местного самоуправления вправе (а не 

обязаны) участвовать в организации и финансировании мероприятий, 

связанных с содействием в трудоустройстве несовершеннолетних. Между тем, 

Уполномоченный полагает, что данное направление поддержки подростков, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, должно быть 

обязательно предусмотрено в бюджете вышеуказанных муниципальных 

образований, поскольку не только является материальным подспорьем для 

несовершеннолетнего и его семьи, а также закладывает основы для его 

дальнейшей трудовой деятельности, организует режим дня, развивает 

интересы. 
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Уполномоченный рекомендует! 

- Департаменту труда и занятости населения и департаменту образования 

Владимирской области активизировать работу по информированию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних о возможностях 

трудоустройства в свободное от учебы время. 

- администрациям г. Владимир и г. Муром активно реализовывать свое 

право участвовать в организации и финансировании мероприятий по 

трудоустройству подростков в летнее время. 

Особенности труда несовершеннолетних 

Уполномоченный напоминает, что для того, чтобы реализовать свое 

право на труд, несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет необходимо 

обратиться в органы службы занятости по месту жительства. 

Продолжительность рабочего дня несовершеннолетних работников, а 

также условия заключения с ними трудового договора зависят от возраста 

ребенка. Работодатель должен учитывать это, принимая на работу 

несовершеннолетнего Несовершеннолетние вправе заключать трудовые 

договора с 16 лет, а в некоторых случаях и в младшем возрасте. Так, например, 

пятнадцатилетний подросток может привлекаться для выполнения легкого 

труда без вреда для его здоровья. Подросток 14 лет, получивший общее 

образование, также может привлекаться для выполнения легкого труда, если 

один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие. Если 

ребенок этого возраста еще получает общее образование, то работать он сможет 

только в свободное от учебы время. Если один из родителей против заключения 

трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого 

несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

Перед заключением трудового договора несовершеннолетний гражданин 

должен пройти обязательный медицинский осмотр, и в дальнейшем проходить 

его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые 

consultantplus://offline/ref=4CE080C5D1927FF8C6086888074F1D5038E82F1B8B9E2BFF8745C6D741BE3F8C795C73CA47154F4780AE55420497DA41719D86A41E8812F0q5AFN
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работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в 

ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета. 

Также работодатель должен помнить о сокращенном рабочем времени 

для несовершеннолетних: до 16 лет - не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 

лет - не более 35 часов в неделю. При совмещении работы с учебой в школе, 

колледже или училище рабочее время ребенка должно быть сокращено не 

менее чем вдвое. При этом рабочая смена детей от 14 до 15 лет не может 

превышать 4 часа, от 15 до 16 лет - 5 часов, от 16 до 18 лет - 7 часов. При 

совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается для детей 

от 14 до 16 лет - до 2,5 часа, от 16 до 18 лет - до 4 часов. 
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2.6. Право на социальное обеспечение и реализация алиментных 

обязательств 

В соответствии со статьей 39 Конституции РФ каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Семьи с детьми, имеющие право на получение различных мер социальной 

поддержки, имеют статус «малоимущих». Число данных семей во 

Владимирской области не перестает расти. 

Информация о количестве семей, получающих меры социальной 

поддержки во Владимирской области. 

 

Данные показатели «плавающие», поскольку учитывают семьи, срок 

получения мер которыми, заканчивается в отчетном году (даже в январе т.г.) и 

те семьи, у которых получение мер только начинаются (даже в декабре т.г.). 

В 2021 году Уполномоченному поступило 28 обращений по вопросу 

оформления и получения социальных пособий, связанных преимущественно с 

отказом в предоставлении мер социальной защиты от территориальных 

отделений социальной защиты населения. 
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В общем объеме обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, 

преимущество составляют обращения по вопросам разъяснения 

законодательства по отдельным видам МСП, либо об отказе в предоставлении 

МСП гражданам, имеющим детей.  

Анализ обращений показывает, что основанием для отказа органами 

социальной защиты населения в предоставлении мер социальной поддержки 

может служить несколько факторов. Например, отсутствие у заявителей или 

членов их семьи регистрации по месту жительства во Владимирской области, 

совместной регистрации по одному и тому же месту жительства матери и 

ребенка, или невозможность подтвердить доходы каждого члена семьи, или 

отсутствие сведений о постоянном проживании на территории Российской 

Федерации. В большинстве случаев, возникают проблемы в оформлении или 

продлении выплат в связи с непредставлением необходимых документов. В 

ходе проверок доводов, указанных в обращениях, случаев неправомерного 

отказа в предоставлении мер социальной поддержки органами социальной 

защиты Владимирской области не установлено. 

В адрес Уполномоченного поступают обращения, в которых содержатся 

жалобы, что семьи не смогли реализовать свое право на социальное 

обеспечение. Причиной этому послужило нормативное регулирование условий 

получения пособий. 

При назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет зачастую заявители получают отказы без аргументации. После того, 

как Уполномоченный обращается в Департамент социальной защиты 

Владимирской области по подобным жалобам, заявители получают 

аргументированные развернутые ответы, что дает им возможность устранить 

возможные причины отказа в назначении выплаты и подать пакет документов 

вновь с учетом рекомендаций Департамента и Уполномоченного с 

последующим назначением данных выплат. 

Также при назначении ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет, 

граждане нередко получают отказы. После того, как Уполномоченным были 
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организованы приемы заявителей сотрудниками отделений Пенсионного Фонда 

РФ с целью индивидуального изучения документов и возможных способов 

устранения причин первоначального отказа в назначении, имели место случаи 

положительного разрешения вопросов.  

Многодетная мать, получила от отдела социальной защиты населения 

уведомление об отказе в назначении указанной выше меры социальной 

поддержки по причине наличия недвижимого имущества (наличие земельного 

участка, площадь которого превышает 0,25 га). Уполномоченный направил в 

Министерство труда и социальной защиты РФ письмо с просьбой дать 

официальные разъяснения по вопросу критерия суммирования имеющихся в 

собственности земельных участков, поскольку данный вопрос носит системный 

характер и касается городских жителей, имеющих в собственности земельные 

участки в сельской местности. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Территориальным отделениям социальной защиты населения продолжить 

работу по разъяснению семьям с детьми прав на получение мер социальной 

поддержки, в том числе в нестандартных ситуациях, в которых оказались 

семьи. 

 

Реализация алиментных обязательств. 

В соответствии со статьей 37 Конституции РФ забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей.  

К сожалению, поскольку добровольное исполнение данной обязанности,  

зачастую не происходит, число исполнительных производств о взыскании 

алиментов неустанно растет. 
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Количество исполнительных производств о взыскании алиментов  

на содержание несовершеннолетних детей, возбужденных на основании 

судебных актов (судебных решений и судебных приказов).  

 

Совершенствование законодательства о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетних в 2016-2018 годах привело к положительным 

результатам в данной сфере. Порядок реализации принудительных мер в 

отношении должников стал более результативным, что позволило ощутить 

неотвратимость наказания и понудить родителей, уклоняющихся от уплаты 

алиментов, к выплате средств на содержание детей. 

Вместе с тем, проблема неисполнения родителями своих обязательств по 

содержанию несовершеннолетних детей остается весьма актуальной. 

В 2021 году к Уполномоченному поступали обращения от граждан по 

вопросам оказания содействия по взысканию задолженности по алиментам, о 

несогласии с размером и правильности начисления алиментов, по причине 

бездействия со стороны судебных приставов в отношении должников. 

Одной из существенных проблем является проблема взаимодействия 

граждан (взыскателей алиментов) с судебными приставами-исполнителями 

других регионов, когда должник проживает за пределами Владимирской 

области. В таких случаях Уполномоченный обращался за помощью к коллегам 

из того региона, где проживает должник. Однако при таком подходе решение 

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

2019 2020 2021

9134 

8038 

8751 



83 
 

вопроса занимает значительное время. Принимая во внимание опыт коллег, в 

будущем планируется направление запроса в Федеральную службу судебных 

приставов России с целью восстановления нарушенных прав 

несовершеннолетних. 

Как следует из анализа поступающих обращений от взыскателей 

алиментов, а также поступающих ответов из УФССП России по Владимирской 

области, имеются проблемы, которые судебным приставам-исполнителям не 

всегда удается решать. Направляемые судебными приставами запросы в 

кредитные организации и регистрирующие органы свидетельствуют о том, у 

должников зачастую отсутствует имущество, на которое может быть обращено 

взыскание, на выявленные расчетные счета в кредитных организациях 

денежные средства не поступают. Сведения о трудоустройстве должников 

также могут отсутствовать в связи с тем, что должники официально трудовую 

деятельность не осуществляют либо скрывают от судебных приставов-

исполнителей место работы, источники получения доходов, свое 

местожительство. 

В такой ситуации, возможное ужесточение наказания для злостных 

неплательщиков алиментов, при котором будет исключена возможность уйти 

от уголовной ответственности (ст. 157 УК РФ), послужит более действенным 

рычагом воздействия на родителей, обязанных содержать своих детей. Так, по 

информации УФССП России по Владимирской области в 2021 году вынесено 

505 постановлений о возбуждении уголовных дел по статье 157 УК РФ, из них 

возбуждено – 500 уголовных дел, вынесено 427 приговоров. 

Если родитель скрывает место работы, в судебном порядке с него могут 

быть взысканы алименты в долевом отношении к доходу или в твердой 

денежной сумме (пункт 2 статьи 80, пункт 1 статьи 81, пункт 1 статьи 83 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ). Алименты в 

твердой денежной сумме назначаются с учетом материального и семейного 

положения сторон, с целью сохранения ребенку прежнего уровня обеспечения. 
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Уполномоченный рекомендует! 

-Управлению службы судебных приставов: 

- в связи с жалобами на нарушение сроков рассмотрения обращений 

граждан усилить ведомственный контроль за регистрацией и соблюдением 

сроков рассмотрения обращений граждан о взыскании алиментных платежей; 

- своевременно осуществлять меры по объявлению в розыск должников – 

неплательщиков алиментных обязательств и информировать заявителей о 

порядке признания гражданина безвестно отсутствующим в порядке п.16 ст.65 

Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с целью последующего назначения пенсии по случаю потери 

кормильца). 

Департаменту образования Владимирской области, органам опеки и 

попечительства администраций муниципальных образований области 

обеспечить контроль за своевременным обращением законных представителей 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в суд с заявлением о 

замене взыскателей алиментных платежей. 
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2.7. Право на благоприятные условия проживания 

Одно из базовых прав, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, является право на жилище.  

Права детей в жилищной сфере имеют свою специфику и зачастую 

зависят от того, какое право на жилое помещение есть у родителей. Пункт 2                                  

ст. 54 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) устанавливает, что 

несовершеннолетний имеет право жить и воспитываться в семье, а также 

проживать совместно с родителями. 

Проживает - равнозначно «пользуется», т.е. ребенок, проживая совместно 

с родителями, имеет право пользования жилым помещением своих законных 

представителей. К сожалению, потеря родителями своего жилья приводит к 

тому, что и ребенок остается без крыши над головой. 

Достаточно понятное и объяснимое желание улучшить условия 

проживания и приобрести новую квартиру может привести к тому, что 

родители, не справляясь с ежемесячными значительными платежами за 

ипотеку, накапливают долг перед банком, в результате, семья остается не 

только без средств к существованию, но и без единственного жилья. Увы, 

законодательство позволяет при наличии долга по ипотеке обращать взыскание 

на единственное жилье должника. 

В 2021 году на контроле Уполномоченного находилось обращение 

жительницы областного центра, которая, потеряв мужа, осталась с 

несовершеннолетней дочерью один на один с долговыми обязательствами. В 

связи с пандемией существенно уменьшились заработки, семья с трудом 

выживала. Естественно, в таких условиях справиться с ипотечным кредитом 

женщина не смогла, ситуация усугублялась еще и тем, что кредит брали оба 

супруга, а отдавать приходилось только жене, так как муж пропал и его 

никак не могли признать умершим. В результате, квартира была реализована 

третьему лицу, которое с помощью агрессивных методов сразу стало 

выселять женщину с дочкой из квартиры. Для помощи женщине в поисках 

временного жилья Уполномоченный обратился к Временно исполняющему 
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обязанности Губернатора области А.А. Авдееву и в администрацию 

муниципального образования, на территории которого она проживает, с 

просьбой изыскать возможность предоставления семье жилого помещения, 

находящегося в государственной или в муниципальной собственности. Также 

семье будут оказаны меры социальной поддержки, предусмотренные 

действующим законодательством, но, к сожалению, утраченную квартиру 

вернуть пока не удалось. 

Дело до сих пор находится на рассмотрении суда, а данная ситуация 

остается на контроле Уполномоченного. 

Аналогичный случай произошел после того, как супруги, разведясь, 

договорились о том, что определенный период вместо алиментов на 

малолетнего ребенка супруг выплачивает долг по ипотеке. Как оказалось, 

супруг не смог выполнить взятые на себя обязательства и покинул пределы 

области, не сообщив о неплатежах бывшей жене. Банк обратился в суд, 

квартира была реализована с торгов. Только после того, как новый покупатель, 

появился на пороге квартиры с проектом мирового соглашения, по которому 

женщина в сжатые сроки должна была выписать себя и ребенка из ранее 

принадлежавшего ей жилого помещения, она поняла, что потеряла 

единственное жилье. 

Потеряв жилье и не имея возможности оплачивать аренду иной квартиры 

(комнаты), гражданам следует обратиться в муниципалитет, чтобы не остаться 

без крыши над головой: 

1) если родитель (родители) являются малоимущими, их поставят на 

очередь нуждающихся в жилом помещении. В дальнейшем муниципальной 

жилое помещение будет предоставлено им по договору социального найма; 

2) до завершения расчетов с кредитной организацией семье, утратившей 

жилые помещения в результате обращения взыскания на них, предоставляются 

жилые помещения маневренного фонда; 
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2) работники муниципальных предприятий и учреждений имеют 

право на обеспечение муниципальным жильем. Можно уточнить, в каких 

организациях, предоставляющих своим работникам жилье, имеются вакансии. 

Анализ случаев потери единственного жилья, по мнению 

Уполномоченного, позволяет говорить о двух основных проблемах: 

1) действующее законодательство дифференцированно подходит к 

защите прав должников: если человек, не справившись с долгами, объявляет 

себя банкротом, взыскание не обращается на его единственное жилье. Вместе с 

тем, если имеется долг по ипотеке, то даже единственное жилье будет 

реализовано с целью компенсировать потери банка. Интересы ребенка в данном 

случае вообще не учитываются.        

2) реализация жилья в целях погашения долга по ипотеке происходит 

исключительно посредством Интернет ресурса и с помощью официального 

печатного издания (периодическое издание, являющееся информационным 

органом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, – 

газета «Владимирские ведомости»). Граждане, особенно не обладающие 

достаточными юридическими знаниями, напрасно надеются на то, что почтой 

им придет уведомление с предложением поучаствовать в торгах, - этого не 

происходит. Зачастую люди узнают о том, что у их жилья новый хозяин, только 

после недружелюбного звонка от нового собственника, который предлагает 

покинуть приобретенное им жилое помещение в максимально короткий срок. 

Кроме того, хочется убедительно попросить родителей, в первую очередь, 

в интересах детей, относиться к кредитным обязательствам серьезно, не 

избирать тактику игнорирования, сбрасывая звонки из банка и не замечая 

письменные уведомления о появившейся задолженности, а на стадии 

незначительных просрочек ежемесячных платежей обращаться в банк, 

договариваться о рассрочке и других льготных возможностях либо связываться 

с Уполномоченным. 
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Уполномоченный рекомендует! 

Администрации Владимирской области обратиться в Правительство 

Российской Федерации и внести изменения в нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а именно: 

- в Гражданский процессуальный кодекс РФ, предусмотрев возможность 

не обращать взыскание на единственное жилье должника в случае, если на 

иждивении должника находится несовершеннолетний ребенок (дети); 

- в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы  

«Об исполнительном производстве», «Об ипотеке» в части информирования 

должника посредством отправления сведений почтой либо в личный кабинет на 

портал «Госуслуги». 

 

Необходимо отметить, что проблема улучшения жилищных условий 

имеет две стороны. Зачастую, матери и отцы несовершеннолетних детей 

жалуются Уполномоченному на необоснованное, с их точки зрения, 

затягивание органами опеки и попечительства согласования реализации 

единственного жилья, принадлежащего несовершеннолетнему, которое 

родители хотят реализовать в целях покупки новой квартиры или более 

просторного дома. 

Так, осенью 2021 года поступило обращение отца малолетнего ребенка, 

который считал, что органы опеки одного из районов области препятствуют 

ему в согласовании сделки по улучшению жилищных условий его 

несовершеннолетнего сына, затягивая согласование продажи комнаты, часть 

которой принадлежала мальчику на праве собственности. 

Для разъяснения ситуации Уполномоченный обратился в управление 

образование муниципалитета, которое сообщило о том, что так как иного 

жилья у ребенка нет, один из родителей умер, опекой проводилась тщательная 

проверка всего пакета документов, чтобы не оставить мальчика без крыши 

над головой. После предоставления отцом исчерпывающего пакета 

документов сделка была согласована. 
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Жилье молодой семье  

Проблема отсутствия жилья также остро стоит для молодых семей 

региона, в том числе семей, имеющих детей. Государство пытается решить ее и 

помочь молодым семьям реализовать свое право на жилье, для чего принята 

государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». В целях ее реализации во Владимирской области постановлением 

Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 утверждена 

региональная программа «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской 

области» (далее – Подпрограмма). Суть программы в том, что государство 

вносит за семью часть стоимости квартиры. Это не кредит, не льготная ипотека, 

а субсидия – деньги возвращать не придется. 

Информация о реализации подпрограммы в 2021 году представлена ниже. 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей  

Владимирской области» в 2021 году 

№ 

п/п   

Количеств

о молодых 

семей-

участнико

в 

подпрогра

ммы на 

01.01.2021 

Количество 

семей, 

улучшивши

х 

жилищные 

условия в 

2021 году 

Финансирование подпрограммы в 2021 году (факт) 

Местный 

бюджет, 

тыс. руб. 

Областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

Федеральный 

бюджет, тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

1 г. Владимир 505 39 9500,0 14643,2 16138,2 40281,4 

2 

г. Гусь-

Хрустальный 60 6 1153,0 1712,8 1887,7 4753,5 

3 г. Ковров 64 19 4077,8 6240,4 6877,5 17195,7 

4 о. Муром 61 15 2943,9 4686,6 5165,1 12795,6 

5 ЗАТО г. Радужный 2 1 136,7 377,7 416,2 930,6 

6 

Александровский 

р-н 151 28 5934,7 8945,1 9858,3 24738,1 

7 Вязниковский р-н 20 11 1157,9 1824,3 2010,6 4992,8 

8 Гороховецкий р-н 11 6 737,5 1247,9 1375,4 3360,8 

9 

Гусь-Хрустальный 

р-н 14 12 1390,0 2182,7 2405,6 5978,3 

10 Камешковский р-н 38 3 344,1 591,6 651,9 1587,6 

11 Киржачский р-н 30 6 2291,4 1503,4 1656,9 5451,7 

12 г. Киржач 41 4 651,4 1037,6 1143,5 2832,5 

13 Ковровский район 38 9 1395,0 2081,8 2294,3 5771,1 

14 г. Кольчугино 24 6 1192,2 1904,6 2099,1 5195,9 

15 Меленковский р-н 7 6 450,1 756,9 834,2 2041,2 

16 Муромский район 3 3 400,7 864,4 952,6 2217,7 

consultantplus://offline/ref=1068B43D3505EE982F9D9714EC94565E2ED06BAD3784D6BD70B67DF0FEDE763199281819518C883E51FD978F833CBFDB6C434AE958C324C1M0L0J
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17 Петушинский р-н 7 5 1102,4 1360,5 1499,3 3962,2 

18 г. Костерево 1 1 117,6 174,8 192,6 485,0 

19 г. Петушки 13 3 600,0 995,7 1097,4 2693,1 

20 г. Покров 38 2 297,2 522,7 576,0 1395,9 

21 Селивановский р-н 31 3 467,7 966,8 1065,5 2500,0 

22 Собинский р-н 40 6 777,0 1349,4 1487,1 3613,5 

23 

Судогодский 

район 27 4 389,9 839,5 925,2 2154,6 

24 г. Суздаль 24 12 2077,3 2848,5 3139,3 8065,1 

25 Павловское 8 1 41,6 375,8 414,2 831,6 

26 Селецкое 36 2 233,0 703,2 775,0 1711,2 

27 

Юрьев-Польский 

р-н 29 4 631,6 1010,2 1113,4 2755,2 

  ИТОГО 1323 217 40491,6 61748,0 68052,2 

170291,

8 

 

В Подпрограмме приняли участие 27 муниципальных образований 

области, не участвовали Кольчугинский и Суздальский районы, а также 

значительное количество городских поселений, кроме г.Киржач, г.Кольчугино, 

г.Костерево, г.Ретушки, г.Покров, г.Суздаль. Из сельских поселений участие 

приняли только Павловское и Селецкое населенные пункты. Наибольшее 

количество участников Подпрограммы являются жителями г.Владимира и 

Александровского района, наименьшее – Муромский район, ЗАТО г.Радужный, 

г.Костерево. Максимально удалось улучшить жилищные условия в г.Костерево 

(100%), Гусь-Хрустальном и Меленковском районах (по 85,7% 

соответственно). 

Финансирование Подпрограммы осуществляется из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

муниципальных образований. Главной проблемой Подпрограммы являются 

низкие темпы ее реализации, обусловленные недостаточным удовлетворением 

федеральным бюджетом потребности Владимирской области в выделении 

средств. Так, в период 2018-2022 годов удовлетворялась не более чем на 10%, 

что в свою очередь способствовало увеличению периода ожидания получения 

социальных выплат молодыми семьями и росту количества семей, 

исключаемых из Подпрограммы в связи с достижением предельного возраста 

(35 лет включительно).  
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Так же негативное влияние на возможность молодых семей получить 

социальную выплату до достижения предельного возраста оказывает наличие 

первоочередного права на получение социальных выплат у молодых 

многодетных семей.  

 

Уполномоченный рекомендует! 

На основании мониторинга данной ситуации провести на федеральном 

уровне разработку отдельного подхода по предоставлению выплат на 

приобретение жилья многодетным семьям, а также возможность не учитывать 

возрастной ценз в отношении тех участников, которые вступили в программу 

до 35 лет, но не реализовали свое право в связи с отсутствием финансирования 

из федерального бюджета.  

 

Жилье многодетным семьям 

В целях реализации права на жилье семей, имеющих трех и более детей, в 

нашей области делается многое. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и  повышению качества жилищно-

коммунальных услуг»  в соответствии с подпунктом 6 статьи 39.5 Земельного 

кодекса Российской Федерации на территории Владимирской области 

положениями статьи 1 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области» 

установлено, что земельный участок предоставляется в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства из земель 

населенных пунктов по месту жительства гражданам, нуждающимся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по 

основаниям, установленным статьей 51 ЖК РФ, независимо от их 

имущественного положения, постоянно проживающим на территории 

Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в 

consultantplus://offline/ref=B92D3C6F27F7451AA24877D8E50E766AFB48589DDD30A5C9C15DA0E10F475F16819E8335A681402EBE219ABB53E37A2D9B271ACDEA0E8AF7w6v9L
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возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при 

условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных 

организациях, в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения. 

При этом в силу части 13-1 статьи 3 Закона № 10-ОЗ предоставленный 

многодетной семье в собственность бесплатно земельный участок подлежит 

оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов 

многодетной семьи (включая несовершеннолетних детей). 

 

Информация о предоставлении земельных участков многодетным 

семьям на территории Владимирской области по состоянию на 01.01.2022 

 

№ 

М
у
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и
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и

п
а
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о
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Количество семей, изъявивших желание 

на получение земельных участков и 

получивших земельные участки 

Кол-во 
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отказав
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от 
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1 2 3 4 5 6 78 8 9 
 

10 

1. г.Владимир 2 939 1 188 143 1 042 68 0 265 
 

87,71 

 

2 г.Ковров 986 297 39 291 35 0 14 97,97 

3 г.Муром 779 199 22 141 9 0 32 70,85 

4 
г.Гусь-

Хрустальный 
650 123 15 89 8 0 41 

72,35 

5 
ЗАТО 

г.Радужный 
159 43 4 43 4 0 0 

100,0 

6 
Александров-

ский район 
1088 566 56 500 37 60 29 

 

88,33 

7 
Вязниковски

й район 
899 91 6 91 6 0 9 

100,0 

8 
Гороховец-

кий район 
221 53 11 53 11 0 7 

100,0 

9 

Гусь-

Хрустальный 

район 

469 128 12 125 13 0 0 

97,65 
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10 
Камешковс-

кий район 
361 157 16 152 15 1 13 

96,81 

11 
Киржачский 

район 
356 289 27 255 30 0 22 

88,23 

12 
Ковровский 

район 
243 135 20 127 19 0 5 94,07 

13 
Кольчугинск

ий район 
729 270 40 243 27 1 57 90,0 

1 2 3 4 5 7 8 10 11  

14 

Меленковски

й район 

 

385 91 25 85 22 0 15 93,40 

15 
Муромский 

район 
186 45 1 42 0 1 2 93,33 

16 
Петушинский 

район 
532 274 35 269 33 4 12 98,17 

17 
Селивановск

ий район 
216 58 1 54 2 0 0 93,10 

18 
Собинский 

район 
704 426 35 394 33 3 44 92,48 

19 
Судогодский 

район 
517 235 25 177 6 2 36 75,31 

20 
Суздальский 

район 
334 255 12 241 14 4 9 94,50 

21 

Юрьев-

Польский 

район 

451 102 4 98 3 6 1 96,07 

  
Всего по 

области 
13204 5025 549 4512 395 82 613 89,79 

 

По состоянию на 01.01.2022 для получения земельных участков органами 

местного самоуправления Владимирской области на учет принято 5025  

многодетных семей, из них 4512 семей были такими участками обеспечены.  

Средний процент обеспеченности земельными участками для 

многодетных семей по области в прошедшем году составил 89,79%. 

Больше всего семей, отказавшихся от земельного участка, проживают в 

Александровском районе. Максимальное количество проданных земельных 

участков расположены на территории г.Владимира. 

К сожалению, наличие земельного участка не гарантирует, что жилье 

будет построено и семья реализует на него право. 

Одной из главных проблем является отсутствие инфраструктуры, 

необходимой для нормальной жизни. 

В 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению земельных 

участков, предоставленных многодетным семьям, инженерной и транспортной 



94 
 

инфраструктурой, предусмотрено 122,756 млн.руб., в том числе из областного 

бюджета – 106,734 млн.руб., местных бюджетов – 24,03 млн.руб. В 

мероприятии участвовали 8 муниципальных образований, построено 11 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 294 земельных 

участков, общая протяженность сетей - 19 км. Освоение в 2020 году составило 

94 % от общего лимита областного бюджета. 

 В 2021 году на реализацию мероприятий предусмотрено 122,756 

млн.руб., в том числе из областного бюджета – 103,758 млн.руб., местных 

бюджетов – 18,998 млн.руб. В программе участвовали 7 муниципальных 

образований, построено 8 объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры на 263 земельных участков, общая протяженность сетей - 21 

км. Освоение в 2021 году составило 96 % от общего лимита областного 

бюджета.  

Объем финансирования, предусмотренного на реализацию мероприятий  

по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным 

семьям, инженерной и транспортной инфраструктурой 

 

Муниципальное 

образование 

2020 год 2021 год 

Предусмотрено 

тыс. рублей 

Профинансиро-

вано, тыс. 

рублей 

Предусмотрено, 

тыс. рублей 

Профинан-

сировано, 

тыс. рублей 

г.Владимир 0 0 18319,7 18319,7 

г.Гусь-Хрустальный 18084,4 15374,15 1888,7 0 

округ Муром 24228 21563,79 31532,8 31455,8 

Александровский район 11060 111059,99 11060 11059,99 

Ковровский район 16414,3 16414,3 0 0 

Кольчугинский район 22610,9 22610,9 18350,3 17250,03 

Меленковский район 3299,1 3087,73 0 0 

Собинский район 9041,5 8382,57 21021,6 19928,60 

Суздальский район 1996,1 1616,83 1585,4 1504, 057 

Всего 106734,3 100110,26 103758,5 99518,19 
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Информация об обеспеченности инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 3 и более детей в 

возрасте до 18 лет, на 01.01.2022 представлена в Таблице  

 

Информация об обеспеченности инженерной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых гражданам,  

имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, на 01.01.2022 

 (по данным органов местного самоуправления) 

 
№ 

п/

п 

Наимено-

вание 

муниципаль-

ного 

образования 

Выделение земельных участков в 2011-2021 гг. 

В
ы

д
е
л
ен

о
 п

о
 с

о
ст

о
я
н

и
ю

  
  

  
  

 

н
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о
тч

ет
н
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Обеспеченность выделенных земельных участков инженерной 

инфраструктурой и транспортным сообщением (количество участков, шт.) 

эл/сеть  

водопро-

вод 

канализац

ия газ дороги 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 

% 

асфальтир

ованные грунтовые 

в
се

го
 

% 

в
се

го
 % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 г.Владимир 1042 1042 100,

0 

731 70,2 731 70,2 519 49,8 218 20,9 824 79,1 

2 г.Гусь-

Хрустальный 

89 56 62,9 56 62,9 45 50,6 56 62,9 51 57,3 5 5,6 

3 г. Ковров 291 34 11,7 34 11,7 34 11,7 34 11,7 0 0,0 91 31,3 

4 округ Муром 141 114 80,9 123 87,2 123 87,2 123 87,2 114 80,9 27 19,1 

5 ЗАТО 

г.Радужный 

43 43 100,

0 

43 100,

0 

43 100,

0 

43 100,

0 

0 0,0 43 100,

0 

6 Александров

ский район 

500 293 58,6 0 0,0 0 0,0 25 5,0 134 26,8 125 25,0 

7 Вязниковски

й район 

91 69 75,8 69 75,8 12 13,2 77 84,6 38 41,8 51 56,0 

8 Гороховецки

й район 

53 53 100,

0 

48 90,6 2 3,8 31 58,5 2 3,8 51 96,2 

9 Гусь-

Хрустальный 

район 

125 125 100,

0 

125 100,

0 

0 0,0 123 98,4 7 5,6 118 94,4 

10 Камешковск

ий район 

152 151 99,3 23 15,1 25 16,4 47 30,9 8 5,3 116 76,3 

11 Киржачский 

район 

255 212 83,1 72 28,2 47 18,4 66 25,9 0 0,0 212 83,1 

12 Ковровский 

район 

127 118 92,9 81 63,8 0 0,0 81 63,8 84 66,1 41 32,3 

13 Кольчугинск

ий район 

243 136 56,0 41 16,9 21 8,6 56 23,0 130 53,5 86 35,4 

14 Меленковски

й район 

85 85 100,

0 

52 61,2 17 20,0 60 70,6 32 37,6 50 58,8 

15 Муромский 

район 

42 42 100,

0 

3 7,1 0 0,0 4 9,5 0 0,0 42 100,

0 

16 Петушински

й район 

269 193 71,7 106 39,4 81 30,1 92 34,2 32 11,9 189 70,3 

17 Селивановск

ий район 

54 39 72,2 35 64,8 5 9,3 23 42,6 4 7,4 50 92,6 
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18 Собинский 

район 

394 282 71,6 97 24,6 22 5,6 94 23,9 45 11,4 234 59,4 

19 Судогодский 

район 

177 40 22,6 51 28,8 38 21,5 35 19,8 57 32,2 64 36,2 

20 Суздальский 

район 

241 230 95,4 24 10,0 0 0,0 139 57,7 21 8,7 220 91,3 

21 Юрьев-

Польский 

район 

98 92 93,9 72 73,5 22 22,4 60 61,2 23 23,5 49 50,0 

  ИТОГО  

на 1.01.2022 4512 3449 

76,4 

1886 

41,8 

1268 

28,1 

1788 

39,6 100

0 

22,2 268

8 

59,6 

 

Приходится признать, что обеспеченность инфраструктурой земельных 

участков, предоставляемых семьям с 3 и более детьми, оставляет желать 

лучшего. Обеспокоенность Уполномоченного вызывает низкий уровень 

обеспеченность коммуникациями и дорожной инфраструктурой в 

Александровском районе, г.Коврове, Судогодском районе.  

К Уполномоченному обратилась депутат из Александровского района, 

которая сообщила о том, что земельные участки многодетных семей 

надлежащим образом не обеспечены необходимой инфраструктурой, из-за 

чего люди не возводят на них жилые дома, а если и осуществляют 

строительство, то не могут переехать. 

В соответствии с проверкой, проведенной Прокуратурой по обращению 

Уполномоченного, администрации района было внесено представление. 

Администрацией активизирована работа по строительству автодорог и 

газификации участков. 

В связи с тем, что расчетная стоимость строительства необходимой 

инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным 

семьям, составляет более 6 млрд.руб., решить данную проблему только за счет 

бюджета Владимирской области не представляется возможным. 

Необеспеченность инфраструктурой земельных участков, предоставленных 

семьям, имеющим 3 и более детей, является серьезным сдерживающим 

фактором в вопросе реализации права граждан на жилье. 

 

 

 



97 
 

Уполномоченный рекомендует! 

Усилить контроль глав органов муниципальных образований области в 

вопросе предоставления земельных участков многодетным семьям, 

обеспеченных необходимой инфраструктурой.  

Администрации Владимирской области совместно с муниципальными 

образованиями рассмотреть вопрос о возможности применения альтернативных 

предоставлению земельного участка мер поддержки многодетных семей для 

реализации права на жилье максимально доступным и возможным арсеналом 

способов. 

 

Многодетная семья вправе улучшить жилищные условия также путем 

получения социальной выплаты на строительство индивидуального жилого 

дома. Порядок предоставления многодетным семьям социальных выплат на 

создание объекта индивидуального жилищного строительства установлен тем 

же постановлением Губернатора Владимирской области от 17.12.2013  

№ 1390, в рамках которого утверждена государственная программа 

Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

населения Владимирской области», частью которой является подпрограмма 

«Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» (далее – 

Подпрограмма о жилье для многодетных). На основании Подпрограммы о 

жилье для многодетных семьи Владимирской области, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, имеют право на использования социальных 

выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома. 

Участником Подпрограммы о жилье для многодетных может быть многодетная 

семья, имеющая трех и более детей, признанная нуждающейся в улучшении 

жилищных условий и имеющая земельный участок под индивидуальное 

жилищное строительство. Социальная выплата для семей, имеющих пять и 

более детей, предоставляется в размере не менее 70 процентов расчетной 

(средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома.  

За период реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных 
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семей Владимирской области» с 2014 по 2021 годы социальные выплаты на 

строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов предоставлены 

384 многодетным семьям. 

 Многодетные семьи предоставляют обязательство об оформлении 

построенного с помощью социальной выплаты индивидуального жилого дома в 

собственность, в течение 3 лет с даты получения средств социальной выплаты. 

По состоянию на 01.10.2021 введены в эксплуатацию и оформлены в 

собственность многодетных семей 195 жилых домов, 199 жилых домов 

находятся в стадии строительства. 

 Соглашения о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 

образований в 2021 году заключены с 19 муниципальными образованиями, 

отсутствуют соглашения с Гороховецким и Селивановским районами. 

Информация о предоставлении многодетным семьям социальных выплат на 

создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе 

семьям, имеющим 5 и более детей, а также об объемах финансирования 

данного мероприятия в разрезе муниципальных образований области по 

состоянию на 01.01.2022 содержится в Таблице. 

ИНФОРМАЦИЯ   

о предоставлении многодетным семьям социальных выплат на создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 

    

        

№  

П/П 

Наименование 

МО 

Количество 

многодетных 

семей - участников 

подпрограммы на 

2021 год 

Количество 

многодетных 

семей, получивших 

социальные 

выплаты в 2021 

году 

Выделено средств в 

соответствии с 

заключенными 

соглашениями 

Всего 

из них, 

имеющие 

5 и более 

детей  

Всего 

Из них, 

имеющие 

5 и более 

детей  

из 

областного 

бюджета,  

тыс. руб. 

из 

местного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Администрация 

города 

Владимира 

103 11 24 2 24 576,758 7761,091 

2 

Администрация 

г. Гусь-

Хрустальный 

3 0 2 0 1 688,14 252,26 
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3 

Администрация 

города Коврова 
6 1 3 1 2 949,18 831,82 

4 

Администрация 

округа Муром 
5 1 1 1 2 833,63 423,416 

5 

ЗАТО г. 

Радужный 
3 0 1 0 1 206,10 189,778 

6 

Александровский 

район 
11 0 8 0 5 693,64 1513,56 

7 

Вязниковский 

район 
1 0 1 0 662,5 98,943 

8 

Гусь-

Хрустальный 

район 

1 0 2 0 1 288,13 180,2 

9 

Камешковский 

район 
14 1 4 0 2 652,80 396,4 

10 

Киржачский 

район 

 

3 0 4 0 2488,475 661,525 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 

 Ковровский 

район 
2 0 2 0 1 487,80 222,21 

12 

Кольчугинский 

район 
3 1 3 1 3 354,44 501,229 

13 

Меленковский 

район 
4 1 5 0 2 630,88 393,12 

14 

 Муромский 

район 
3 0 3 0 2 566,30 457,8 

15 

Петушинский 

район 
6 0 5 0 3 326,20 1119,536 

16 Собинский район 17 1 7 1 6223,786 929,99 

17 

Судогодский 

район 
8 0 3 0 2 071,82 309,582 

18 

Суздальский 

район 
7 1 1 0 930,586 232,646 

19 

Юрьев-Польский 

район 
1 1 1 1 2 157,30 322,38 

  ИТОГО 201 19 80 7 70 705,83 16 797,49 

.  

Максимально реализовать свое право смогли семьи, имеющие 3 и более 

детей и проживающие в Вязниковском, Муромском, Кольчугинском, 

Ковровском, Юрьев-Польском районах, высок процент обеспечения субсидией 

в Александровском (72,7%) и Петушинском районах (83,3%), г.Гусь-

Хрустальный (66,7%).  
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Киржачский, Гусь-Хрустальный и Меленковский районы смогли 

обеспечить выплату не только тем семьям, которые были участниками 

подпрограммы на начало года, но и тем, кто встал на учет уже в 2021 году.  

При отсутствии возможности возвести жилой дом самостоятельно либо с 

помощью субсидии, в целях реализации права на жилище собственники 

земельного участка вправе осуществить его продажу и приобрести жилое 

помещение (квартиру). Однако необходимо иметь в виду, что в приобретенном 

жилье обязательно выделяется доля несовершеннолетним. 

 

Защита права на жилище 

Разбирая поступавшие в течение 2021 года обращения и жалобы по 

вопросу нарушения жилищных прав, Уполномоченный констатирует, что 

иногда жилищным правам несовершеннолетних угрожают и нетривиальные 

вещи.  

К Уполномоченному обратилась семья, которая проживала в частном 

секторе областного центра рядом с гостинично-развлекательным комплексом. 

Рельеф местности был таким, что растущие на земельном участке 

гостиницы деревья нависали над домом соседей. Принимая во внимание размер 

деревьев и их возраст, люди всерьез опасались за свою жизнь, жизнь 

малолетних детей и за сохранность своего дома. К сожалению, договориться 

мирно соседям не удалось, не помогли и многочисленные жалобы к 

коммунальным службам муниципалитета.   

Благодаря вмешательству Уполномоченного компромисс был достигнут: 

приглашенные руководством комплекса специальные службы спилили и вывезли 

опасные деревья, угроза семье и жилью ликвидирована.    

Одними из самых сложных из поступающих к Уполномоченному 

вопросов является защита права на жилище для ребенка при разводе родителей. 

Взрослые, прерывая отношения, с трудом могут сохранить разумное 

партнерское взаимодействие, которое было бы ориентировано не на ведение 

«холодной войны» друг с другом, а на интересы маленького человека.  



101 
 

К Уполномоченному на прием пришла женщина, которая вместе с 

ребенком-инвалидом проживала в квартире бывшего супруга. Муж собрался 

продать жилье и переехать в другой город. Женщину он поставил перед 

выбором – либо ребенок уезжает с ним, либо она и сын в сжатые сроки 

подыскивают себе иную квартиру.  

В каждом случае Уполномоченным даются разъяснения действующего 

семейного и жилищного законодательства.  

Статья 55 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 

гарантирует, что расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права 

ребенка. Кроме того, статьей 86 СК РФ в качестве исключительных 

обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен 

судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами, включено отсутствие пригодного для постоянного 

проживания жилого помещения. 

Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов, размер 

таких расходов определяются судом исходя из материального и семейного 

положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов 

сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Также ЖК РФ предусматривает, что в случае прекращения семейных 

отношений с собственником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 

помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между 

собственником и бывшим членом его семьи. Но если у бывшего члена семьи 

собственника жилого помещения отсутствуют основания приобретения или 

осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если 

имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого 

помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют 

ему обеспечить себя иным жильем, право пользования жилым помещением, 
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принадлежащим собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его 

семьи на определенный срок на основании решения суда.  

Таким образом, с помощью суда могут быть решены вопросы о 

возможности не только сохранения права пользования жилым помещением за 

вторым родителем на определенный срок для реализации возложенных на него 

законом родительских обязанностей, что невозможно при раздельном 

проживании, но и в обязанности отдельно проживающего родителя в участии в 

обеспечении ребенка жильем.  

К сожалению, размер такого финансового участия родителя в жизни 

ребенка не фиксирован и оставлен на усмотрение суда. 

 

Жилье детям-сиротам 

Значительный пласт жилищных проблем в работе Уполномоченного 

касается предоставления жилья детям-сиротам. 

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» предусматривает возможность получить на основании 

договора социального найма квартиру детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети-сироты), которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений. Аналогичная возможность 

предоставляется также детям-сиротам, имеющим жилье, в случае, если их 

проживание в нем признается невозможным. 

Жилые помещения предоставляются по заявлению в письменной форме 

по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия. В случаях, предусмотренных 

законодательством субъектов Российской Федерации, жилые помещения могут 

быть предоставлены лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/06a45105b085227b81de9c834ba85af51bf67976/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/7b18082b2397114d3abca2fd14d7f22230aece1e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377362/785ff748eda8db09e9275dc8231632fa1a2d0062/#dst41
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их заявлению в письменной форме ранее чем по достижении ими возраста               

18 лет. 

Во Владимирской области по состоянию на 01.01.2022 1466 человек 

включены в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями. В 2021 году жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда обеспечены 244 человека. 

Средняя продолжительность ожидания получения жилья детьми-

сиротами составляет 4-5 лет с момента достижения ими совершеннолетия либо 

с даты включения в список, если оно осуществлено после исполнения 18 лет. 

В 2021 году в список включены 285 человек, 28 гражданам отказано во 

включении в список. Основными причинами отказов являются: 

- возраст заявителя превышает 23 года, при этом до 23 лет гражданин не 

обращался с заявлением о включении его в список (9 человек); 

- заявитель не имеет места жительства на территории Владимирской 

области (6 человек); 

- заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственником жилого 

помещения, проживание в котором не признано невозможным (9 человек); 

- заявитель включен в список детей-сирот на территории иного субъекта 

РФ (4 человека). 

В прошедшем году был 1 случай подачи заявления о включении в список 

органом опеки, а не законным представителем ребенка, 2 человека включены в 

список на основании судебных решений. 

За 2021 год из 244 обеспеченных жилыми помещениями 151 человек 

обеспечен жильем на основании решения суда. По состоянию на 01.01.2022 

вступило в силу и не исполнено 44 судебных решения об обеспечении жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот. 

Данная цифра свидетельствует о повышении юридической грамотности 

граждан и, соответственно, возрастающей тенденции самостоятельно отстоять 

свои права в судебном порядке. 
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В 2021 году объем средств, израсходованных на приобретения жилья для 

детей-сирот, составил 300 003,9 тыс.руб, из них средства федерального 

бюджета – 41 708,5 тыс. руб. 

В 2021 году к Уполномоченному обратилась молодая женщина, которая 

относились к категории детей-сирот, она была включена в список и ждала 

получения квартиры. Девушка была беременна, но муниципалитет сообщал, 

что получить полагающееся ей жилое помещение она сможет только в 

порядке очередности. Уполномоченный обратился в районный орган 

прокуратуры, который вышел в суд с иском к муниципалитету о 

необходимости обеспечения девушки жилым помещением. Иск был 

удовлетворен, и молодая мама с малышом переселились из съемного в 

собственное жилье.  

Вместе с тем, сложившаяся практика обращения в суд детей-сирот, а 

также органов прокуратуры в их интересах с требованием обязать органы 

местного самоуправления предоставить обозначенным гражданам жилые 

помещения специализированного фонда, и вынесенные в пользу граждан 

судебные решения, ведет к тому, что дети-сироты, обратившиеся в суд, 

обеспечиваются жильем во внеочередном порядке, не по установленной 

списком очередности. Это приводит к неравенству в правовом положении лиц, 

относящихся к одной и той же категории, так как решение суда об обеспечении 

жилым помещением ребенка-сироты, уже включенного в список, фактически 

перемещает его в начало списка. Такое обеспечение отдельных детей-сирот 

жилыми помещениями по решению суда во внеочередном порядке ставит в 

худшее положение других лиц, включенных в список ранее и также 

нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, но не обратившихся в суд 

за защитой своего права на жилье.  

Основными проблемными вопросами при реализации права на жилье 

детей-сирот явились: 

-увеличение стоимости жилья практически во всех муниципальных 

образованиях области; 



105 
 

- отсутствие в ряде муниципальных образований предложений на рынке 

недвижимости, соответствующих требованиям законодательства; 

- сложность процедуры участия собственников жилья, являющихся 

физическими лицами, в электронных торгах в связи с необходимостью 

регистрации на площадке ЕИС, открытия счета в банке для предоставления 

обеспечения заявки и исполнения контракта, оформления электронной 

цифровой подписи. Вышеуказанные действия производятся фактически для 

одной процедуры, при этом реализуя свое право при продаже недвижимости на 

свободном рынке, продавец такими условиями не стеснен, соответственно, он и 

не несет дополнительных временных и финансовых затрат. Так, например, в 

Судогодском районе в 2021 году было объявлено 117 конкурсных процедур, из 

которых 103 признаны несостоявшимися. 

Вместе с тем, благодаря предусмотренной региональным 

законодательством возможности приобретения квартиры на территории иного 

муниципального образования с письменного согласия лица, являющегося 

ребенком-сиротой, в 2021 году администрацией Петушинского района по 

просьбе гражданина приобретена квартира в Собинском районе, 

администрацией Киржачского района – в Петушинском, Суздальском, Юрьев-

Польского районах, администрацией Суздальского района – в округе Муром. 

 

Уполномоченный рекомендует!  

С целью сокращения очереди из детей-сирот, нуждающихся в 

предоставлении жилья целесообразно: 

- Правительству Российской Федерации проработать вопрос о выделении 

дополнительного финансирования регионам, а также об упрощении процедуры 

закупки квартир для детей-сирот; 

- администрации области рассмотреть возможность строительства 

специализированного жилищного фонда во Владимирской области. 
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Нормы предоставления жилья детям-сиротам 

Занимаясь защитой жилищных прав несовершеннолетних, 

Уполномоченный столкнулся и с правовой коллизией. 

В 2021 году к Уполномоченному поступило обращение от опекуна 

ребенка-сироты, нуждающегося в жилье. Мужчина был недоволен 

предоставляемым органом местного самоуправления жилым помещением, так 

как считал, что оно не соответствует той площади, которая должна была 

быть ему предоставлена на основании Закона Владимирской области.  

Согласно части 7 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159 –ФЗ  

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» специализированные жилые помещения 

по договорам найма предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам 

предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.  

В силу статьи 50 ЖК РФ нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма является минимальный размер 

площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей 

площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального 

найма. Такая норма устанавливается органом местного самоуправления. 

Мужчина же считал, что жилье его подопечному следует предоставить на 

основании Закона Владимирской области от 08.02.2000 № 4-ОЗ, который 

определяет социальная норма площади жилья во Владимирской области. Эта 

норма значительна превышает ту, что установлена муниципалитетами. Кроме 

того, Закон не установил конкретные случаи применения, что породило 

вопросы и сомнения у гражданина, повлекло затягивание процесса обеспечения 

жильем нуждающегося юноши.  
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Уполномоченный рекомендует! 

Данная коллизия нуждается в разрешении и рекомендует 

Законодательному Собранию Владимирской области совместно с 

администрацией Владимирской области проработать вопрос о внесении 

изменений в Закон Владимирской области от 08.02.2000 № 4-ОЗ, в части 

установления конкретных случаев и порядка применения социальной нормы 

площади жилья. 

 

Право на благоприятную среду 

Для ребенка важным являются не только занятия, но и возможность 

отдохнуть. Одним из вариантов отдыха является пребывание детей на детских 

игровых площадках, расположенных на территории муниципальных 

образований. 

В Российской Федерации принят национальный стандарт «Оборудование 

и покрытия игровых площадок. Дополнительные требования безопасности и 

методы испытаний универсальных игровых площадок», утвержденный и 

введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17 сентября 2020 г. № 653-ст (далее – 

Национальный стандарт). 

Данный документ устанавливает требования безопасности к конструкции 

и методам испытаний стационарного оборудования детской игровой площадки, 

обеспечивающей общий уровень равной легкодоступности, в том числе 

использования детьми с ограничениями жизнедеятельности. Национальный 

стандарт регламентирует маршруты доступа, пандусы, поручни, пространства 

для маневра, требования к отдельным видам оборудования (качели, качалки, 

горки, карусели и т.д.), так как детская игровая площадка должна учитывать 

потребности детей с ограничениями по слуху, зрению и для детей с 

расстройством аутистического спектра, а также перемещающихся в кресле-

коляске или передвигающемуся с помощью дополнительных опор. 

Кроме того, он содержит требования к универсальному дизайну игровой 
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поверхности и оборудованию – например, игровая поверхность и оборудование 

универсальных детских площадок должны обеспечивать условия для 

совместной игры детей с ограниченными возможностями здоровья и без них, 

содержать в себе образовательно-развивающий компонент, легкодоступность 

входа-выхода, наличие стендов, содержащих информацию о площадке, наличие 

мест отдыха с подлокотниками и спинкой. 

В июле 2021 года Уполномоченным проведен мониторинг состояния 

детских площадок области. 

Мониторинг вызвал живой интерес жителей и в адрес Уполномоченного 

поступило порядка 50 обращений практически из всех муниципальных 

образований региона. 

Основные темы обращений касались, в первую очередь, плохого 

состояния площадок: элементы требуют покраски, оборудование расшатано 

и необходимо его укрепление, арматура торчит, по детской площадке 

невозможно перемещаться с детской коляской. 

Увы, имеются случаи использования детских площадок гражданами для 

распития спиртных напитков, в результате, кроме неприятного впечатления, 

остаются мусор, разбитые бутылки. 

Также в отношении площадок необходимо проведение работ по 

благоустройству территории: опил деревьев и покос травы. 

Уполномоченный провел личные встречи и телефонные разговоры с 

руководством органов местного самоуправления – главами г.Коврова,                      

о. Муром, Петушинского, Собинского и Меленковского районов, г.Лакинска. 

В адрес глав муниципальных образований направлена информация с 

конкретными адресами и фотоматериалами с просьбой оказать содействие в 

устранении недочетов. 

Руководство муниципалитетов проявило внимательное отношение к 

поставленным гражданами вопросам. Например, в г. Ковров, Лакинске, Муроме 

на место выезжали ответственные должностные лица, проверяли, изложенные в 

обращениях факты и по возможности оперативно устраняли (спил деревьев 
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(Ковров), покос травы, ремонт конструкций (Меленки), уборка мусора 

(Лакинск). В данной связи хотелось бы выразить благодарность руководителям 

муниципальных образований за оперативное решение вопросов. 

Также имеются трудности и в вопросах установки новых детских 

игровых площадок на придомовых территориях. Кроме желания одних, 

необходимо согласие других, а не все граждане хотят этого, аргументируя, 

что будут шуметь дети, начнут приходить жители соседних домов, 

подростки и взрослые могут распивать спиртные напитки.  

Несмотря на определенные трудности, включая недостаток финансовых 

средств, отсутствие инициативы в ряде муниципалитетов, новые площадки 

устанавливаются и этот процесс будет продолжаться. Уполномоченный 

отмечает, что инициированный мониторинг не закончен и обращения от 

граждан до сих пор поступают и работа над ними будет продолжена и в 

следующем году.  

Ряд обращений, поступивших к Уполномоченному, касался проблемы 

включения муниципалитетом детских и спортивных площадок в границы 

земельного участка под многоквартирным домом. После определения границ и 

постановки участка на кадастровый учет жители, как правило, осуществляют 

установку забора по границам земельного участка. Результатом таких действий 

становится дискриминация детей, не проживающих в доме, на территории 

которого располагается детская площадка, в части отсутствия у них 

возможности свободно пользоваться ранее доступными площадками, а также 

агрессивные действия родителей с той и другой стороны. 

Муниципалитет, как правило, устраняется от решения такой проблемы, 

указывая на то, что в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации жители самостоятельно определяют судьбу и правила владения 

имуществом, находящимся в общей долевой собственности граждан – 

собственников помещений в многоквартирном доме. 

Уполномоченному приходится констатировать, что решение данной 

проблемы возможно только при наличии у каждой из сторон, включая 
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муниципалитет, желания сесть за стол переговоров и найти оптимальное 

решение, учитывающее не только право собственности, но и детские интересы. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Необходимо отметить, что в вопросах создания комфортной среды очень 

важна инициативность самих жителей, в данной связи:  

- необходимо участие в проводимых администрацией различных формах 

опроса о создании площадок, скверов, мест отдыха; 

- необходимо взаимодействие с администрациями муниципальных 

образований в форме направления письменных предложений о необходимости 

и возможности размещения детских площадок в различных районах (кварталах) 

городских и сельских поселений. Необходимо чтобы и жители, и власть 

слышали друг друга, понимая и принимая аргументы «за» и «против», 

выдвигаемые каждой из сторон. 

Например, жители ул. Белинского г. Ковров предлагали сделать детскую 

игровую площадку рядом с березовой рощей, а в разговоре Уполномоченного с 

главой города – Еленой Владимировной Фоминой выяснилось, что и у 

руководства города такие планы есть, но данный объект должен набрать 

необходимо количество голосов на сайте города, где размещены объекты, 

планируемые к благоустройству. 

По микрорайону Малеева и Кангина, ул. Туманова 31-33 г. Ковров 

разгорелась дискуссия по поводу организации скейт площадки, которая могла 

бы создать неудобства жителям близлежащих домов. В результате достигнуты 

договоренности об установке скейт площадки в другом месте по соседству. 

 

Уполномоченный рекомендует!  

Органам местного самоуправления проводить с населением более 

широкую разъяснительную работу о возможностях поиска совместный и 

компромиссных путей решения проблем, связанных с наличием и установкой 

детских площадок.  
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2.8 Право на доступ к занятиям спортом 

Развитие спорта во Владимирской области идет по двум 

направлениям: приобщение несовершеннолетних к занятиям физической 

культурой и создание условий для развития спортивно одаренных детей. 

Одним из условий вовлечения детей и молодежи в занятия физической 

культурой и спортом является развитие спортивной инфраструктуры.   

К сожалению, Уполномоченному, посещая образовательные 

организации области, приходится констатировать, что возможность 

ремонта имеющихся спортивных площадок и  строительства новых 

объектов спортивной инфраструктуры не соответствуют выделяемым на 

это бюджетным средствам. Так, по информации Управления образования 

администрации г. Владимира, только в областном центре потребность в 

строительстве и ремонте спортивных площадок имеют 32 школы. Вместе 

с тем, в прошлом году было построено всего 4 новые спортивные 

площадки. 

Министерство спорта РФ предложило Владимирской области  новый 

проект «Дворовый тренер». Уполномоченный была привлечена в качестве 

эксперта в данном проекте региональным штабом ОНФ во Владимирской 

области. Проект должен помочь организовать «неорганизованных» 

сограждан для регулярных занятий физической культурой.  

Предполагается, что спортивные инструкторы появятся как при 

учреждениях и на предприятиях, так и в микрорайонах. Представляется, 

что спортивные площадки, построенные во дворах, не должны 

простаивать. Именно при таких площадках, общедоступных спортивных 

объектах должен работать «дворовый тренер». Нужен специалист, 

который увлечет детей, организует их на занятия, подберет правильную 

нагрузку. Тренеры передают детям свою любовь к спорту, учат общаться, 

поддерживать друг друга, быть единой командой, и, конечно, раскрыть и 

развивать спортивные таланты. Фактически это возрождение хорошей 

практики клубов по месту жительства. Такие клубы и сегодня хорошо 
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работают в Муроме и Коврове. Рассматривается и вопрос задействования 

в проекте школьных стадионов. Однако пока не ясно, кто будет 

работодателем этих тренеров: муниципалитеты или областное 

учреждение. Не ясно и то, где будут размещаться сами тренеры — 

служебные помещения при уличных спортплощадках не предусмотрены. 

Данные вопросы были адресованы, в первую очередь, к департаменту 

физической культуры и спорта Владимирской области.  

  



113 
 

Духовно-культурные права 

2.9. Право на образование 

В соответствии со ст. 13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах международное сообщество признает право 

каждого человека на образование. Образование должно быть направлено на 

развитие личности и достоинства человека, давать возможность каждому стать 

полезным членом свободного общества, способствовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе всех народов.  

Право человека на образование гарантируется нормами международного 

права: ч. 1 ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, ст. 2 Протокола № 1 к 

европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 14 

Хартии Европейского Союза об основных правах. 

Конституционное право на образование в Российской Федерации 

является одним из важнейших социальных прав человека, занимающее в этой 

системе особое место. В соответствии со ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, каждый имеет право на образование. 

На территории региона в целом имеется положительная тенденция к 

обеспечению потребности жителей в предоставлении мест в дошкольных 

учреждениях. К сожалению, не во всех случаях имеется возможность в 

зачислении ребенка в ясли, детские сады, школы, расположенные в 

непосредственной близости от места проживания несовершеннолетних.  

По состоянию на 2020 - 2021 учебный год в области функционируют 333 

муниципальных и государственных общеобразовательных организаций. 

Питание детей в общеобразовательных организациях. 

Выход из периода действия в стране ограничительных мер обусловил 

возврат к обеспечению нормативных условий обучения в общеобразовательных 

организациях, необходимости контроля за полнотой и качеством питания детей 

в школах. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных 
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организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее 

одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счѐт ассигнований из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Бесплатное горячее питание организуется для тех обучающихся, которые 

непосредственно находятся в школе. Также предусмотрено обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам предоставляются гарантии 

обеспечения специализированными продуктами лечебного питания. 

Порядок предоставления бесплатного питания, дополнительные 

основания для его получения устанавливаются нормативными правовыми 

актами регионов и муниципальных образований. 

Специализированное (диетическое) питание разрабатывается врачом-

диетологом или медицинской сестрой диетической. 

Лечебное питание является лицензируемым видом деятельности в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г № 291 «О 

лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в 

частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

«Сколково»), приказом Минздрава РФ от 29.04.1998 № 142. 

Общеобразовательные организации не имеют лицензии по диетологии, а в 

штатных расписаниях не имеют ставок врачей-диетологов и медицинской 

сестры- диетической. 

 

Мониторинг качества питания. Родительское анкетирование. 

Полноценное, сбалансированное питание является важнейшим условием 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в период 

роста и развития.  
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С целью изучения и анализа состояния организации питания в 

образовательных организациях региона Уполномоченным организовано 

проведение он-лайн анкетирования детей и родителей с последующим 

анализом полученной информации. 

Выявлено, что в регионе надлежащим образом не организовано питание 

детей, имеющих пищевые особенности (хроническая пищевая аллергия, 

сахарный диабет и другие).  

 

Данные анкеты для опроса родителей по качеству питания в школе 

 от Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области. 

 

Сотрудники образовательных организаций узнают о наличии у 

обучающихся таких особенностей и потребностей в особенном питании от 

родителей (законных представителей). Предоставление информации 

родителями (законными представителями) не является обязательным, поэтому 

точный количественный учет обучающихся общеобразовательных организаций, 

имеющих пищевые особенности, в общеобразовательных организациях не 

ведется.  

 

88% 

12% 

Имеет ли Ваш ребенок показания к 
диетическому питанию? 

нет 

да 
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Специальное питание для детей с пищевыми особенностями в 

образовательных организациях не предусмотрено. Рацион питания в 

образовательных организациях ориентирован на всех детей. Обучающиеся с 

пищевыми особенностями получают те же блюда, что и дети, не имеющие 

пищевых особенностей. Корректировка рациона каждого ребенка с пищевыми 

особенностями происходит в индивидуальном порядке путем исключения из 

рациона продуктов, употребление которых не рекомендовано по медицинским 

показаниям. По согласованию с руководством школы может реализовываться 

индивидуальный график приема пищи для ребенка с пищевыми особенностями. 

55% 

45% 

Есть ли у Вас желание и возможность 
принять участие в контроле 

предоставления услуг горячего питания  
в школе? 

Да 

Нет 
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Большую часть дня ребенок-школьник проводит в образовательной 

организации. 

 

 

При этом большинство родителей не собирают детям домашнюю еду 

 «с собой». 

100% 

Если ребёнку необходимо диетическое 
питание по медицинским показаниям,  
как решается данный вопрос в школе? 

Не решается 

41% 

59% 

Сколько часов проводит Ваш ребенок 
 в школе? 

4-5 часов 

6 и более 
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Недостаточное или несбалансированное питание в школьном возрасте 

приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, снижению 

сопротивляемости болезням, успеваемости которое, по мнению специалистов, 

практически невозможно скорректировать в дальнейшем.   

Структура, режим и организация питания в образовательных 

учреждениях должны не только соответствовать всем гигиеническим 

требованиям, но и служить примером здорового питания.  

По мнению родителей:  

 

65% 

35% 

Даёте ли Вы ребенку еду с собой в школу? 

нет 

да 

22% 

78% 

Довольны ли Вы качеством питания  
в школе? 

Да 

Нет 
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По мнению детей: 

 

 

35% 

6% 

21% 

22% 

16% 

Если "Нет", то чем конкретно 

Невкусно 

Однообразно 

Холодная пища 

Мало фруктов 

Другое 

18% 

51% 

31% 

Довольны ли вы качеством школьного 
питания?  

Да 

Нет 

Не всегда 



120 
 

 

 

 

54% 

11% 

16% 

8% 
11% 

Если "Нет", то почему? 

Невкусно 

Однообразно 

Пища холодная  

Мало фруктов, овощей 

Другое 

14% 

45% 

19% 

22% 

Что на Ваш взгляд необходимо поменять  
в школьном питании? 

Ввести больше молочных 

продуктов 

Ввести больше фруктов 

Ввести больше мясных 

продутов  

Другое 
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В текущем году также внимание Уполномоченного было обращено к 

проблемам, возникшим при внедрении системы безналичной оплаты питания 

детей в общеобразовательных организациях г.Владимира. 

Предполагалось, что переход на безналичный расчет за питание детей в  

школах (через специальное мобильное приложение, личный кабинет на сайте 

платформы-посредника или через банк) будет удобен для всех участников 

образовательного процесса, обеспечив родительский контроль за 

расходованием ребенком выделенных ему на питание средств и 

полноценностью школьного меню через сайт платформы-посредника, точное 

планирование объема заказа продуктов образовательной организацией, а сбор 

платы за питание не потребует от родителей дополнительных расходов. 

В процессе адаптации новой системы родители школьников областного 

центра обратились к Уполномоченному по вопросам, неразрешенным 

муниципалитетом: обязательности комиссионного сбора платформе-

посреднику, отсутствия регламентации оплаты питания детей-льготников, 

ограничения возможности альтернативного питания через школьный буфет и 

прочее. 

На соответствующий запрос Уполномоченного администрацией 

сообщено только о сохранившейся родительской возможности оплатить 

питание наличными денежными средствами.  

Между тем изучением фактических обстоятельств установлено обратное: 

возможность наличной оплаты предусмотрена не во всех общеобразовательных 

организациях города, при использовании электронной платформы родители 

регулярно сталкиваются со сбоями системы, банковская комиссия составляет 

до 4% в зависимости от банковской карты, вопреки позиционируемой 

изначально принципу оплаты стоимости фактически потребленного питания 

появилось дополнительное требование внесения родителями авансовых 

платежей на индивидуальный лицевой счет для поддержания положительного 

денежного баланса.   

Ситуация находится на контроле Уполномоченного. 
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Уполномоченный рекомендует! 

Департаменту образования и Департаменту здравоохранения 

Владимирской области: 

-организовать проведения мониторинга образовательных организаций на 

предмет определения потребности в медицинских кабинетов, ставок врачей-

диетологов и медицинской сестры - диетической в штатных расписаниях, 

оказать содействие в лицензировании.  

- усилить контроль руководителей органов управления образованием             

г. Владимира за внедрением системы безналичной оплаты питания детей в 

общеобразовательных организациях. 

- усилить контроль органов управления образованием региона за 

качеством предоставляемого питания детям в образовательных учреждениях.  

В перспективных планах Уполномоченного уделить особое внимание 

организации питания в средних специальных учебных заведениях. 

 

Проблемы организация групп продлѐнного дня в 

общеобразовательных организациях. 

Согласно Закону об образовании в общеобразовательной организации 

могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня. Конкретные обязательства образовательной 

организацией в группах продленного дня предусматриваются договором между 

родителями (законными представителями) обучающихся и школой. 

Занятость многих родителей не позволяет забирать школьника сразу 

после занятий, которые чаще всего заканчиваются не позднее 13.00. В такой 

ситуации настоящим спасением оказывается группа продленного дня, где 

ребенок будет накормлен и присмотрен. Однако такие группы есть далеко не в 

каждой школе.  

Чаще всего услуга предоставляется крупными общеобразовательными 

организациями, где можно укомплектовать как минимум одну или сразу 

несколько возрастных групп, в которые принимали, в основном, учащихся 
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младших классов, жестких возрастных рамок для групп не установлено, а 

продолжительность функционирования групп определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. 

В настоящее время в функционал педагога групп входит сопровождение 

детей на прогулках; наблюдение за безопасностью детей соблюдения ими 

гигиены; направление школьников на тематические кружки, обеспечение 

дисциплины. При этом выполнение уроков, заданных ребенку на дом, в 

обязанности воспитателя групп не входит. Педагог может помогать с уроками, 

но по своей личной инициативе. 

Кроме того, за осуществление присмотра и ухода за детьми (комплекс 

мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня в группах 

продленного дня учредитель образовательной организации вправе 

устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Учредитель вправе снизить размер 

указанной платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей, 

установив категории детей и порядок получения льготы.  

Стоимость пребывания в продленке формируется, исходя из 

особенностей утвержденного меню – разнообразия и качества блюд; количества 

приемов пищи – только обед или обед с полдником; наполненности группы; 

количества часов, в течение которых ребенок находится под присмотром 

воспитателя; наличия дополнительных образовательных услуг – контроль за 

выполнением домашнего задания, досуговые мероприятия, экскурсии. 

Амплитуда месячной стоимости продленки в регионах ЦФО варьируется 

в значениях от 2000 (Белгородская) и 2500 (Ивановская и Владимирская), до 

15 000 Москва, что для многих семей является значительной суммой. 

Между тем, организация групп продлѐнного дня решает ряд проблем, 

ключевые из которых – занятость детей и их безопасность, особенно 

актуальные для детей начальной школы. Согласно опросу, организованному 

Уполномоченным по правам ребенка, большинство родителей полагает 
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необходимым и востребованным организацию групп продленного дня в каждой 

школе для детей с первого по четвертый класс.  

  

Уполномоченный рекомендует!  

Департаменту образования Владимирской области.  

- провести мониторинг родительской потребности в организации 

внеклассного времяпрепровождения обучающихся в форме групп продленного 

дня; установленной в муниципалитетах структуры (месячная, недельная, 

дневная) и размера родительской платы, за пребывание детей в таких группах, а 

также системы лояльности отдельных категорий родителей; 

- муниципальным органам в сфере образования провести оптимизацию 

организации внеклассного времяпрепровождения обучающихся с учетом 

полученных результатов опроса родителей. 

 

Воспитательная работа в школе и ее значение.  

В мае 2020 года Президентом РФ были предложены, и последовательно 

внесены, поправки к закону «Об образовании», в которых деятельность по 

воспитанию детей является обязанностью образовательной организации, 

частью образовательного процесса, направленной на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Но просто включить в программу образования календарный план 

воспитательной работы, и по нему «проводить мероприятия», недостаточно. 

Уполномоченный, в процессе разрешения обращений, связанных с 

образовательной проблематикой, школьными конфликтами, непосредственно 

выходя с проверкой в школы, беседуя с педагогами, родителями, чиновниками 

в сфере образования, констатирует, что учителя и родители часто по-разному 

оценивают воспитательную компоненту в школе. Часть педагогов считает, что 
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воспитание в школе активно набирает вес, поскольку в силу проблем во 

взаимоотношениях детей учителю чаще приходится корректировать их 

поведение, при том, что родители не хотят участвовать в решении этих 

проблем. Родители в своих обращениях к Уполномоченному обозначают 

уклонение школы от деятельного сотрудничества с родительской 

общественностью, от привлечения родителей к решению проблем в 

организации воспитательного процесса. 

Между тем, проблемы воспитания, участия роли школы в воспитания все 

более обостряются.  

В отчетном году УМВД России по Владимирской области в качестве 

субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних отмечены факты недолжной организации воспитательной 

работы в некоторых образовательных организациях региона. Так, 

администрацией одного из колледжей Селивановского района игнорируются 

информационные письма и инициативы правоохранительных органов, в части 

разработки и исполнения совместного с полицией плана воспитательной 

работы в образовательном учреждении, при том, что 4 студентов, состоят на 

учете в ПДН, двумя из них совершены преступления. 

Внеурочная, образовательная незанятость подростков, отсутствие у них 

интересов, мотивации к саморазвитию, обучению, общественно-полезной 

занятости, трудоустройству, профессиональной ориентированности, 

педагогическая  инертность в сфере вовлеченности несовершеннолетних в 

кружковую и секционную работу, по мнению правоохранителей является 

основополагающей причиной подростковой преступности, пьянства, при этом 

снижение роли семьи в воспитании детей, отсутствие должного контроля со 

стороны родителей, увеличивают риски противоправного поведения 

подрастающего поколения. 

Так, во Владимире, Александровском, Камешковском, Меленковском, 

Собинском, Суздальском и Петушинском районах, ЗАТО г. Радужный, ни один 
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подросток на момент совершения преступления, не был охвачен 

организованными формами досуговой деятельности.  

Кроме того, снижение роли семьи в воспитании детей, отсутствие 

должного контроля со стороны родителей, увеличивают риски 

противоправного поведения подрастающего поколения.  

Так, из общего числа несовершеннолетних, принявших участие в 

совершении преступлений, практически каждый второй воспитывается в 

неполной семье, а если учесть еще и трудовую занятость имеющегося родителя, 

а также вовлеченность в процесс налаживания своей личной жизни, его 

воспитательная и контролирующая функция в жизни ребенка сокращается до 

«закрытия» его минимальных бытовых потребностей. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Департаментам образования, культуры, физической культуры и спорта, 

туризму, молодежной политике, труда Владимирской области активизировать 

работу подведомственных учреждений по организации досуга и занятости 

детей и молодежи, привлечению к внеурочной, кружковой деятельности.  

Проблематика травли (буллинга) и жестокого обращения с детьми в 

образовательных организациях. 

Системной проблемой в образовательной среде остается проявления 

«школьного буллинга» - психологического и физического насилия между всеми 

участниками образовательного процесса. Травля в детских коллективах - тема, 

которая в настоящее время занимает очень значительное место в деятельности 

Уполномоченного. По результатам анализа проблемы констатирована 

упущенная значимость профессиональной педагогическо-воспитательной 

работы, как неотъемлемой часть школьного образования. 

По каждому такому обращению Уполномоченным незамедлительно 

осуществлялись выходы в образовательные организации с целью рассмотрения 

обозначенных спорных ситуаций.   
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К Уполномоченному поступило обращение родителя учащейся одой из 

школ областного центра, о возможном нарушении права на образование 

ребенка регулярными нападкам педагогов из-за внешнего вида девочки, по 

мнению учителя оттенки цвета юбки девочки не соответствовали цвету 

формы, установленному школой. Подобное психологическое давление со 

стороны педагогов негативно сказывалось на психоэмоциональном состоянии 

ребенка. 

По запросу Уполномоченного под контролем департамента образования 

учредителем была проведена внеплановая проверка, в отношении школы, 

результатами которой установлено, что локальный нормативный акт, 

регламентирующий требования к одежде обучающихся, отличается излишней 

категоричностью и не соответствует постановлению Департамента, 

установившего типовые требования к одежде обучающихся в школах. 

Директору образовательной организации указано на данное несоответствие и 

рекомендовано в кратчайшие сроки устранить данное нарушение. 

Кроме того, руководителю образовательной организации рекомендовано 

провести соответствующую профилактическую работу с педагогами и 

техническими работниками школы по строгому соблюдению норм 

педагогической этики в общении с учащимися и родителями и усилить 

контроль за деятельностью педагогов в этом направлении.  

Также с целью разрешения возникшей конфликтной ситуации состоялась 

встреча родителей девочки с администрацией школы при участии специалистов 

городского управления образования и городской службы медиации, на которой 

были рассмотрены все спорные вопросы. Конфликт был разрешен. 

Взаимная агрессия становится нормой школьной жизни, эмоциональная 

невоздержанность, авторитарность и сниженная эмпатия - педагогической 

ситуацией, требующей выявления подлинных причин и выработки 

эффективных административных, психолого-педагогических средств 

противодействия.  



128 
 

К Уполномоченному поступило обращение матери второклассника о 

ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, неэтичном 

поведении педагога и должностных лиц одной из районных школ, а также 

травле ребенка со стороны одноклассников. Заявителем сообщено, что 

педагог обзывала ребенка, производила фото и видеозапись урока с его 

участием, с целью фиксации его поведения, которую впоследствии вместе с 

личным комментариями разместила в родительском чате класса.  

В целях защиты интересов ребенка Уполномоченным была инициирована 

проверка. Вопросы, указанные в обращении, поставлены перед учредителем 

школы, а также КДНиЗП района. Исследованием всех особенностей конфликта 

ситуаций выявлены проблемы в поведении самого мальчика и его воспитания в 

семье. Проведен психолого-педагогический консилиум, по итогам которого 

выработана программа комплексной работы с ребѐнком при участии психолога, 

социального педагога, учителя класса. 

Столкновения ребенка с одноклассниками регулярно обсуждались 

педагогами с родителями несовершеннолетних. На заседании КДНиЗП принято 

решение об организации требуемой ситуацией межведомственной работы. 

Педагогами и администрацией школы с участниками образовательного 

процесса начата работа по выработке конструктивных решений преодоления 

внутриклассного конфликта. 

С преподавателем, проявившим антипедагогическое поведение, 

проведена беседа о недопустимости нарушения законодательства и 

профессиональной педагогической этики, вынесено порицание, фотографии 

удалены, учителем принесены извинения.  

Одновременно Уполномоченным родителям мальчика рекомендовано 

следовать выработанным по результатам комплексной психолого-

педагогической работы рекомендациям по формированию социально-

приемлемого поведения ребенка.  

В целях выявления подлинных причин указанных деструктивных 

взаимоотношений и выработки эффективных административных, психолого-
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педагогических средств противодействия взаимной агрессии в школьной среде, 

пресечения нарушения прав несовершеннолетних Уполномоченным 

разработаны и направлены в муниципальные органы управления образования 

методические рекомендации, основанными на положениях Антибуллинговой 

Хартии, запрещающей педагогу при взаимодействии с учащимися: 

оскорбительные высказывания в отношении любого учащегося или его 

родственников; чрезмерную критику, комментирование личностных 

особенности учащихся и их межличностных отношений в присутствии других 

учащихся; акцентирование разницы между учащимися в интеллектуальном, 

социальном или любых иных аспектах; применение мер наказания к учащимся;  

пренебрежительное отношение к детям. 

Также в качестве причин высокого уровня тревожности и стресса, 

депрессии, несовершеннолетних Уполномоченный отмечает дискомфорт или 

жестокое обращение с детьми в семье.  

Выходом из обозначенной проблемы видится выработка комплекса мер, 

направленных на выявление внутри образовательной среды деструктивных 

психоэмоциональных проявлений, путем скрининга ученической и 

педагогической страт на предмет установления в первой - маркеров 

тревожности (стыд, закрытость, страх), высокого уровня стресса, депрессии, в 

том числе вследствие дискомфорта или жестокого обращения с ними  в семье; 

во второй - профессионального выгорания, некомпетентности, 

антипедагогического поведения в любых формах, в том числе сопряженного с 

применением к детям психологического и физического воздействия. С 

последующим привлечением консультирующих психологов, медиаторов для 

проведения индивидуальной работы с подростками (и их законными 

представителями), особенно из «тревожной группы» и «группы риска» по 

склонностям к суициду, направленной на нивелирование психотравмирующих 

факторов в их семейной и школьной социальной среде, снижение уровня 

тревожности, риска суицидального поведения, стабилизацию 

психоэмоционального состояния детей. 
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Уполномоченный рекомендует! 

Департаменту образования Владимирской области: 

-провести анализ наиболее эффективных региональных практик 

профилактики травли (буллинга) и жестокого обращения с детьми в 

образовательных организациях; 

- направить методическое руководство по противодействию и 

профилактике травли (буллинга) в образовательных организациях в 

подведомственные муниципалитеты для проведения всеобуча по профилактике 

травли (буллинга) в образовательных организациях, в том числе в детских, 

педагогических и родительских коллективах; 

- разработать комплекс мер по поддержке и развитию школьной 

медиации. 

 

Дополнительное образование. Сертификат дополнительного 

образования. 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» одним из видов образования 

является дополнительное образование. Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в субъектах РФ 

осуществляется внедрение систем персонифицированного учета детей, 

осваивающих программы дополнительного образования и 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

(ПФДО). Эта система предполагает предоставление детям сертификатов, 

используемых ими для получения дополнительного образования у 

исполнителей образовательных услуг. Сертификат на дополнительное 

образование представляет собой именной документ, удостоверяющий, в 

частности, право обладателя сертификата получать в определенном объеме и на 

определенных условиях услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Получить сертификат на дополнительное образование детей возможно, 

если в регионе функционирует система ПФДО. Сертификат оформляется на 

ребенка в возрасте от 5 до 17 лет включительно на основании заявки 

(заявления), поданной через сайт системы «Навигатор дополнительного 

образования» региона заявителя. 

Указанная конструкция призвана обеспечить: равный и свободный доступ 

детей (без конкурсного отбора, квот и т.д.) к получению сертификата на 

обучение; свободу выбора ребенком и его семьей любой дополнительной 

общеобразовательной программы, реализуемой на территории субъекта РФ; 

право ребенка в любой момент поступить (при открытом наборе на программу) 

на обучение или сменить программу, по которой он проходит обучение.  

Так, в 2021 году в регионе в соответствии с утвержденными программами 

ПФДО общий объем средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов, 

составил 46 491 850,39 тысяч рублей. Все подавшие заявки на получение 

сертификатов (144 760 детей), были ими обеспечены. 

Между тем, доля платных дополнительных образовательных услуг, 

полученных несовершеннолетними в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, составила 6,3 %.  

 

Безопасность школ. Антитеррористическая защищенность. 

Сегодня существует реальная угроза национальной безопасности страны. 

Каждая новость о совершенном теракте вызывает ужас во всем мире, становясь 
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одной трагедией для всех стран. Чаще всего объектами террористов становится 

мирное население, ни в чем неповинные люди, прежде всего дети. Памятны 

резонансные случаи стрельбы и нападений в российских школах и колледжах.  

Всего с начала 2016 года по настоящее время сообщалось минимум о 15 

случаях стрельбы из различных видов оружия в учебных заведениях, в 

результате которых погибли или пострадали люди (массовое убийство в 

гимназии Республики Татарстан, стрельба в школе ученика шестого класса в 

Пермском крае в течение только 2021 года). 

Мониторингом конфликтных ситуаций в образовательной среде 

одновременно была констатирована проблема ненадлежащего обеспечения 

безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях региона. 

Законом «Об образовании» установлены обязанность и компетенция 

образовательной организации в создании необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, безопасных условий обучения, воспитания, 

присмотра и ухода за ними, их содержания в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье детей. Исходя из Методических 

рекомендаций для общеобразовательных организаций по обеспечению 

комплексной безопасности в школах, (письмо Минкомсвязи РФ от 10.04.2020 

№ ЛБ-С-088-8929), охрана школы и ее территории должна быть 

круглосуточной. Физическая охрана в общеобразовательной организации 

может осуществляться: подразделениями вневедомственной охраны; частными 

охранными организациями, ведущими охранную деятельность не менее трех 

лет, имеющими лицензию на ведение охранной деятельности; иными лицами, 

состоящими в штате общеобразовательной организации. 

Обеспечение охраны обучающихся во время пребывания их в школе 

является обязанностью и ответственностью этого учреждения, финансируемой  

муниципалитетом (п. 3 ч. 1 ст. 8 , п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона). 

Заслуживает особого внимания ситуация, свидетельствующая о том, что 

дошкольные образовательные организации региона не имеют физической 



133 
 

охраны, что ставит под угрозу права несовершеннолетних на безопасность, 

жизнь и здоровье. 

 

Уполномоченный рекомендует! 

Органам местного самоуправления 

- организовать мониторинг антитеррористической защищенности 

подведомственных образовательных организаций; 

- принять дополнительные меры по обеспечению безопасности (включая 

антитеррористическую защищенность) несовершеннолетних, обучающихся в 

подведомственных дошкольных и общеобразовательных организациях.  

  

Образование детей с ОВЗ. 

По-прежнему сохраняется проблематика получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, нерешенность 

вопросов, связанных с созданием специальных условий для таких детей. 

По информации регионального органа государственной исполнительной 

власти в сфере образования в дошкольных образовательных организациях в 

2021/2022 учебном году обучается 3802 ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, 964 ребенка-инвалида (2020/2021 уч.г, - 3794 и 946 

соответственно). В муниципальных общеобразовательных организациях в 2021 

/2022 учебном году обучается 3121 учащийся с ОВЗ (2020/2021 уч.г. - 3109), в 

том числе 340 детей-инвалидов (2020/2021 уч.г. - 363), из них 1861 чел., в том 

числе 113 детей-инвалидов (2020/2021 уч.г. соответственно 1970; 112), 

получают образовательные услуги в 152 классах для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (2020/2021 уч.г. - 159), остальные 

интегрированы в образовательную среду со сверстниками. Дополнительное 

образование получают 52% детей-инвалидов и детей с ОВЗ от общей 

численности детей указанных категорий.  

Согласно результатам мониторинга деятельности центральной и 

территориальных психолого-медико-педагогических комиссий Владимирской 
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области (далее - соответственно ЦПМПК и ТПМПК) в 2021 году были 

обследованы 651 детей, из них 545 детей - на ЦПМПК, 5965 детей - на ТПМПК. 

Рекомендации по созданию специальных условий для получения образования 

получили 4878 человек (453 человек - ЦПМПК, 4425 человек - ТПМПК), в том 

числе 778 имеющих инвалидность.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) действующее 

законодательство устанавливает возможность получения общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. В таких 

организациях для детей с ОВЗ создаются специальные условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области 

поступило обращение матери ребенка, имеющего статус ребенок-инвалид, а 

также аутистические особенности развития, по вопросу нарушения права ее 

сына на образование.  

Уполномоченным была проведена проверка по перенаправленному 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

обращению заявительницы о нарушениях в отношении ребенка 

законодательства об образовании, допущенных муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением. Результатами проверки были установлены 

нарушения. После внесенных Уполномоченным рекомендаций местной 
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администрацией сообщено о получении мальчиком статуса ребенка с ОВЗ, 

формировании заключения ПМПК, в соответствии с которым в отношении 

мальчика детским садом реализуется адаптированная образовательная 

программа для обучающихся с расстройствами аутистического спектра и 

созданы специальные условия для получения образования - предоставлены 

услуги тьютора. 

Однако в новом обращении заявитель указывает на незаконные действия 

администрации сада, вновь повлекшие нарушение права ребенка на 

образование. Уполномоченным принятая информация была направлена в 

органы прокуратуры. По результатам прокурорской проверки начальнику 

управления образования внесено представление об устранении выявленных 

нарушений законодательства об образовании. Предоставление ребенку 

образовательных услуг в рамках адаптированной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детским садом возобновлено.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области 

поступило обращение отца несовершеннолетнего 2014 г.р. по вопросу 

организации обучения ребенка. 

Согласно доводам обращения мальчику рекомендована адаптивная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, вариант 7.2, однако образовательной организацией по 

месту проживания ребенка указанные рекомендации ТПМПК выполнены не 

были, мальчика обучали по программе 7.1. Указанное уклонение от 

рекомендации Комиссии препятствовало усвоению требований программы и 

привело ухудшению психофизического здоровья ребенка.   

В целях соблюдения конституционных и законоустанавливающих 

гарантий общедоступности получения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья общего образования, пресечения нарушения права 

ребенка на образования Уполномоченным в муниципальный орган управления 

образования внесены рекомендации об организации обучения мальчика в 
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строгом соответствии с рекомендациями ПМПК, по результатам рассмотрения 

которых право ребенка на образование было восстановлено. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья действующее 

законодательство устанавливает возможность получения общего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по 

адаптированным основным общеобразовательным программам при создании 

специальных условий для его получения, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Одним 

из таких условий является предоставление услуг тьютора. 

Сопровождение тьютора жизненно необходимо для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особенно с нарушениями 

социального взаимодействия – дети с расстройствами аутистического спектра 

(РАС), где тьютор – это личный коммуникатор ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья с педагогом, образовательной программой, социумом. 

При организации образовательной деятельности и коррекционных 

занятий для лиц с ОВЗ с учетом особенностей учащихся полагается одна 

штатная единица тьютора, ассистента (помощника) на каждые 1 - 6 учащихся с 

ОВЗ (Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115). 

Между тем, в регионе в 2021 году предоставлено для реализации и 

выполнено образовательными организациями 96,3% рекомендаций по 

созданию специальных условий получения образования. По заключениям 

ПМПК рекомендовано тьюторское сопровождение 82 детям, 73 детям 

рекомендованы услуги ассистента (помощника). Фактически же в 

образовательных организациях детей с ОВЗ сопровождают 22 тьютора и 7 

ассистентов. 

Уполномоченный полагает решение проблемы через преодоление 

кадрового дефицита в данной сфере, модернизации дефектологического 

образования, повышении квалификации специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Уполномоченный рекомендует! 

Департаменту образования Владимирской области 

-обеспечить контроль реализации права детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на качественное образование в соответствии с ИПРА и рекомендованными 

адаптивными образовательными программами. 

- содействовать в организации получения педагогами-дефектологами, 

специализированных образовательных организаций дополнительных 

квалификаций с целью возможности обучения детей указанной категории по 

месту жительства. 

- провести мониторинг с целью выявления фактической потребности в 

тьюторах для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, и принять дополнительные меры, направленные на подготовку 

таких специалистов. 

- рассмотреть возможность введения дополнительных штатных единиц 

педагогов, осуществляющих тьюторское сопровождение детей с расстройством 

аутистического спектра, по запросу подведомственных организаций. 

 

Образование в местах предварительного содержания для 

несовершеннолетних лиц. 

Каждый несовершеннолетний имеет право на образование. К 

Уполномоченному по правам ребенка и Уполномоченному по правам человека 

обратился Гиричев Алексей Иванович, начальник управления ФСИН по 

Владимирской области, с просьбой оказать содействие в организации обучения 

для несовершеннолетних, находящихся в СИЗО.  

Практическое осуществление права на образование подозреваемых и 

обвиняемых содержащихся под стражей в Российской Федерации регулируется 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а 

также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования.  
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При предоставлении основного общего образования также существует 

проблема в получении общего образования несовершеннолетними в период 

нахождения их в следственных изоляторах.  

На территории области исправительные колонии для несовершеннолетних – 

отсутствуют. ФКУ СИЗО 3 УФСИН России по Владимирской области (г. Кольчугино) 

имеет места предварительного содержания для несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетние 

подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, получают образование в 

форме самообразования (ч. 2 ст. 80 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»). 

Однако, с учетом специфики личностных, психологических и иных 

особенностей указанной категории несовершеннолетних, самостоятельное получение 

ими качественного общего образования остается крайне затруднительным и не 

эффективным. 

Для полноценной реализации несовершеннолетними, находящимися в СИЗО, 

права на получение качественного общего образования,  

 

Уполномоченный рекомендует!  

Департаменту образования Владимирской области: 

- рассмотреть возможность привлечения в образовательный процесс 

учреждениями ФСИН педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений в электронной информационно-образовательной среде; 

- активизировать применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, положительно зарекомендовавших себя в период 

действия противоэпидемических мер; 

- рассмотреть вопрос инициирования перед уполномоченными федеральными 

органами государственной власти внесение изменений в действующее 

законодательство, регулирующее образование детей в местах принудительного 

содержания.  
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2.10. Право на доступ к информации и информационную 

безопасность 

В условиях глобализации современного общества, в жизни которого 

главным источником доходов являются информационные ресурсы, 

множественности ценностных ориентаций, оккупирующих и подчиняющих 

сознание ребенка, пугающими темпами разрастается проблема 

информационной безопасности детей. 

Международное право в сфере защиты прав человека гарантирует 

ребенку ряд прав, связанных с информацией. Права ребенка, связанные с 

информацией, носят комплексный характер. В Конвенции о правах ребенка 

указано право ребенка свободно выражать свое мнение, предполагающее право 

на поиск, получение и передачу информации; право на доступ к информации и 

материалам из различных национальных и международных источников (ст.13, 

17 Конвенции). Всеобщая декларация прав человека также гарантирует 

каждому право на свободу мнений и их выражения. Это право включает 

свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 

получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ (ст. 19). 

Реализация права на информацию может подвергаться законным 

ограничениям, необходимым для уважения прав и репутации других лиц или 

для охраны государственной безопасности или общественного порядка, а также 

здоровья или нравственности населения (п. 2 ст. 13 Конвенции).  

Однако такие ограничения не должны умалять само право 

несовершеннолетних граждан полноценно существовать и функционировать в 

информационном пространстве наряду с взрослым населением страны, 

особенно в условиях современности, когда ребенок знакомится и реализует 

свои интересы в интернет пространстве с малолетства.  

Конституцией РФ наряду с правом на информацию для любых лиц вне 

зависимости от их возраста (п.4 ст. 29 КРФ), также устанавливается приоритет 

всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического 

consultantplus://offline/ref=0783CB562CF0C35E63464F675849A2D4B8BE1F2790B614B4BB9423D21B704A7F409C18DDC35CDB6C6FB9D033B8FA3A138942E704650DPCh8I
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развития детей, сохранения традиционных семейных ценностей, защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, а также института брака как союза мужчины и 

женщины (ст.ст.67.1,72,114 КРФ). 

К Уполномоченному в отчетном году поступило несколько обращений от 

граждан и общественных организаций о нарушении прав и законных интересов 

несовершеннолетних действиями ЛГБТ-сообщества по интернет-популяризации 

собственных целей и принципов, пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений в 

подростковой среде. 

Правовым анализом законодательства и обозначенной заявителями проблематики, 

проведенной Уполномоченным совместно с аппаратом Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, установлены последовательная 

деятельность органов  государственной власти, направленная на поддержку и сохранение 

традиционных семейных ценностей, нравственно-этическое развитие детей; усвоение 

детьми системы семейных ценностей и представлений о семье; формирование здоровых 

представлений о сексуальной жизни человека. 

Корпусом нормативных правовых актов к информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, отнесена информация, отрицающая семейные 

ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения. Общественные 

движения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, в основы 

семейной и воспитательной политики не включены. Таким образом, деятельность 

общественных объединений в России, как зарегистрированных в качестве юридического 

лица, так и не зарегистрированных, допускающих пропаганду нетрадиционных 

сексуальных отношений среди несовершеннолетних, противоречит вышеназванным 

документам. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области воплощает 

просветительскую работу, направленную на популяризацию традиционных семейных 

ценностей среди несовершеннолетних, разъяснению законодательства о защите от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в обозначенной сфере, 

путем проведения встреч с детьми в образовательных организациях региона и на 

интернет – площадках.  
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2.11. Право на доступ к культурным ценностям 

В соответствии со статьей 44 Конституции РФ каждый имеет право на 

участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.09.2021 г.                  

№ 1521 с 1 сентября 2021 года в России стартовала программа «Пушкинская 

карта». «Пушкинская карта» - это специальная банковская карта для молодежи 

в возрасте от 14 до 22 лет включительно, которой можно расплачиваться при 

покупке билетов на культурные мероприятия. Номинал карты в 2021 году 

составлял 3000 рублей. 

Как принять участие в программе? 

1. Зарегистрироваться на портале «Госуслуги». 

2. Подтвердить учетную запись. 

3. Установить мобильное приложение «Госуслуги. Культура». 

4. Получить Пушкинскую карту — виртуальную или пластиковую 

карту платежной системы «Мир». 

5. Выбрать мероприятие из афиши в приложении. 

6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея. 

Полная афиша мероприятий и учреждений доступна в мобильном 

приложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ. К проекту уже 

подключились больше 1350 учреждений культуры из всех 85 регионов нашей 

страны: театры (около 500), музеи (более 400), концертные площадки, 

библиотеки и творческие образовательные организации. Участвуют и частные 

учреждения культуры - около 40. Все вместе они представили для владельцев 

Пушкинских карт больше 7 тыс. мероприятий: это около 2 тыс.  концертов 

и 5 тыс. постановок, выставок и культурно-образовательных событий. И эти 

цифры будут расти с каждым днем. Школьников и студентов ждут ведущие 

федеральные, региональные и частные учреждения культуры. Среди них, 

например, Большой театр и Государственный музей изобразительных искусств 
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имени А.С. Пушкина, МХТ имени А.П. Чехова и Третьяковская галерея, 

Мариинский театр и музеи Московского Кремля. 

Учреждения культуры Владимирской области, участвующие  

в программе «Пушкинская карта»: 

- ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник»; 

- ФГБУК «Государственный историко-архитектурный и художественный  

Музей-заповедник «Александровская слобода»;  

- ГАУК ВО «Владимирский академический областной драматический 

театр»; 

- ГАУК ВО «Владимирский областной театр кукол» ; 

- ГАУК ВО «Центр классической музыки»; 

- ГБУК ВО «Муромский историко-художественный музей»; 

- ГБУК ВО «Гороховецкий историко-архитектурный музей»; 

- ГАУК ВО «Владимирская областная филармония» ; 

- ГАУК ВО «Областной Дворец культуры и искусства»; 

- ГБУК ВО «Центр пропаганды изобразительного искусства». 

Афиша мероприятий Владимирской области размещена на сайте 

Департамента культуры Владимирской области. Телефон горячей линии 

88001000645. 

Уполномоченный полагает, что Пушкинская карта — очень современное 

решение. Молодежь любит такие форматы: бонусные карты, программы 

лояльности.  Представляется, что в будущем это направление можно было бы 

развивать. Например, при условии регулярного посещения молодым человеком 

культурных программ и с учетом их предпочтений предусматривать в рамках 

Пушкинской карты специальные предложения, доступ к уникальным объектам, 

рассмотреть возможность начисления дополнительных средств на карту для 

посещения музеев и театров по интересующему направлению. Все это может 

способствовать не только повышению доступности культурных мероприятий, 

но и поддерживать интерес молодежи к ним. 

https://vladmuseum.ru/ru/posetitelyam/pushkin_card.php
https://vladmuseum.ru/ru/posetitelyam/pushkin_card.php
http://kreml-alexandrov.ru/ribbon-events/v-aleksandrovskuyu-slobodu-po-pushkinskoy-karte-/
http://kreml-alexandrov.ru/ribbon-events/v-aleksandrovskuyu-slobodu-po-pushkinskoy-karte-/
https://dramavladimir.ru/pushkin-card
https://dramavladimir.ru/pushkin-card
https://votk33.ru/about/pushkin-card/
https://vgso.ru/
https://museum-murom.ru/visitors/events/meropriyatiya-kotorye-uchastvuyut-v-programme-pushkinskaya-karta
http://giamus.ru/ru/posetitelyam/pushkinskaya-karta/
http://www.vladfilarmonia.ru/news/?news=835&r=1
http://odk33.ru/news/?news=92
https://izo33.ru/news/70350951


143 
 

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области является 

региональным экспертом по отбору участников и мероприятий Пушкинской 

карты во Владимирской области. 

С целью укрепления и расширения двухстороннего сотрудничества, 

участия в совместных проектах, обмена информацией в июле 2021 г. было 

заключено соглашение о сотрудничестве между ФГБУ культуры 

«Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник» и Уполномоченным. В рамках 

действующего соглашения Уполномоченный участвовала в открытии и работе 

выставок в музейном центре «Палаты» «Маленький мир», выставки «Сказки… 

на ложках», «Про наше советское детство». Таким образом, Уполномоченный 

также привлекает внимание молодежи и родителей к культурным 

мероприятиям, проводимым в регионе, с целью организации совместного 

семейного досуга. 
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Заключение 

 

В 2021 году в Российской Федерации благодаря политике руководства 

страны продолжился и укрепился курс на сохранение семейных ценностей и 

поддержку семей с детьми. Появились новые меры социальной поддержки. 

Пересматриваются подходы в работе с семьей и детьми на региональном 

уровне, которые подразумевают единое подчинение ведомств, работающих в 

данном направлении. 

В 2021 году институту Уполномоченного по правам ребенка во 

Владимирской области исполнилось 11 лет. Безусловно, это значительный срок, 

который позволяет анализировать деятельность Уполномоченного в более 

широком, нежели ежегодный доклад, масштабе.  

Приоритетными направлениями работы Уполномоченного в отчетном 

периоде стали:  

обеспечение безопасности детства, в том числе работа над походами 

комплексной безопасности детей в регионе;  

сбережение здоровья и повышение качества жизни несовершеннолетних,  

защита прав несовершеннолетних, нуждающихся в обеспечении 

льготными лекарственными средствами; 

улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

деятельность в интересах многодетных, замещающих семей, семей, где 

детей воспитывает один родитель;  

инициирование предложений и рекомендаций в законодательные органы 

власти регионального и федерального уровня по вопросам улучшения 

положения всех категорий детей Владимирской области;  

контроль за реализацией прав детей в системе исполнения наказаний; 

профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних;  
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применение процедур медиации для разрешения конфликтов в 

общеобразовательных организациях, в семье. 

Важной составляющей деятельности Уполномоченного традиционно 

оставалось внимательное рассмотрение обращений граждан, своевременное 

вмешательство и урегулирование сложных спорных ситуаций. 

На основе работы с обращениями граждан, проведѐнных мониторингов, 

консультаций с экспертами, выездов в детские учреждения различной 

подведомственности, проводился анализ вопросов, связанных с положением 

детей и семей с детьми, вырабатывались системные решения по улучшению 

положения детей в регионе с точки зрения совершенствования 

законодательства и повышения качества семейно-демографической политики. 

Безусловно, проделанная работа является основанием для выстраивания 

перспективных планов деятельности Уполномоченного.  

Одним из важных приоритетов в работе остается обеспечение 

комплексной безопасности детства в регионе. Анализ существующего 

состояния данного вопроса будет продолжен, а также будет предпринята работа 

по скорейшему принятию в регионе документа, направленного на 

межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, 

правоохранительных структур, организаций и ведомств, в направление 

деятельности которых, входит обеспечение безопасности несовершеннолетних.  

В целях выстраивания эффективной работы в области защиты прав 

несовершеннолетних, важно учитывать мнение не только профессионального 

сообщества, но и детей и их родителей. В данной связи на предстоящий год 

запланировано проведение опросов, мониторингов соблюдения прав детей. 

Будет продолжена просветительская правовая работа с 

несовершеннолетними и их родителями, в том числе через проведение  

публичных мероприятий, направленных на популяризацию знаний о правах 

ребенка, механизмах их защиты и деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка. 
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Конкретные предложения и рекомендации в целях зашиты прав и 

законных интересов детей содержатся в тексте доклада. 

Очевидно, что принятые меры Уполномоченным во взаимосвязи с 

заинтересованными структурами обеспечат необходимую защиту прав детей и 

будут работать в интересах ребенка. 

Искренние слова признательности за сотрудничество выражаю 

Губернатору Владимирской области и администрации региона, Председателю и 

депутатскому корпусу Законодательного Собрания Владимирской области, 

руководителям и сотрудникам территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, главам органов местного самоуправления, 

региональной Общественной палате, силовым и правоохранительным 

ведомствам, представителям Русской Православной Церкви, общественным 

объединениям, активным гражданам.  

Надеюсь на вашу поддержку и дальнейшее продуктивное сотрудничество 

в интересах детей и семей с детьми Владимирской области! 

 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка  

во Владимирской области     

  

 

Ю.А. Раснянская 

  


