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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государство, при принятии решений,
должно наилучшим образом обеспечивать
интересы ребенка и предоставлять
детям особую защиту и заботу.
Ст.3 Конвенции о правах ребенка

Настоящий ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребенка, о соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов ребенка во
Владимирской области подготовлен в соответствии со ст.9, п.4 областного закона
№ 108-ОЗ от 25.11.2010г. «Об Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области».
В нем отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их
жизнедеятельности, ставшие объектом пристального внимания Уполномоченного
по правам ребенка в 2012 году, анализ государственной региональной политики в
отношении детства, с точки зрения исполнения принципа обеспечения наилучших
интересов ребенка, гарантированных Конвенцией ООН о правах ребенка, а также
оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к обеспечению прав и свобод
ребенка во Владимирской области.
Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения письменных и устных
обращений граждан в т.ч. несовершеннолетних, результатов мониторинга детских
учреждений, официальных статистических данных, информации органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений,
сведений, полученных уполномоченным в ходе участия в совещаниях,
конференциях, круглых столах, и других мероприятиях, посвященных вопросам
защиты прав и законных интересов детей Владимирской области.
Материалы и выводы, представленные в докладе, должны быть учтены в
дальнейшем развитии государственной региональной политики в сфере детства,
направленной на улучшение положения детей во Владимирской области.
Указанный доклад направляется Губернатору Владимирской области,
Законодательное Собрание, Общественную палату Владимирской области,
Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, размещается на
официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской
области: www. pravarebenka33.ru.
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2. ВВЕДЕНИЕ
Основным международным документом в сфере защиты прав детей
является Конвенция о правах ребенка, которая на территории РФ вступила в
законную силу 15 сентября 1990 года. В ней содержатся статьи, учитывающие
практически все моменты, связанные с жизнью и положением ребенка в
обществе. Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении
интересов ребенка, а ее положения сводятся к четырем основным базисным
требованиям, которые должны обеспечивать права детей: выживание, развитие,
защита и обеспечение активного участия в жизни общества. Со дня подписания
данного международного документа Россия взяла на себя обязательство привести
в соответствие с ней национальное законодательство.
Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации» определил основные направления государственной
политики в области защиты прав и законных интересов несовершеннолетних:
- охрана здоровья и содействие здоровому образу жизни детей;
- обеспечение качественного образования и воспитание детей;
- улучшение экономических условий жизнедеятельности детей;
- повышение эффективности государственной системы поддержки детей,
находящихся в особо сложных обстоятельствах.
Кроме этого, права несовершеннолетних защищают Семейный кодекс РФ
(гл.11«Права несовершеннолетних детей»), Федеральный закон №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральный закон №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» и др.
В Российской Федерации около 19 организаций, как ведомственных, так и
надведомственных, на которые возложены функции содействия ребенку в защите
и реализации его прав. Однако, реальное положение дел свидетельствует о
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недостаточности такого содействия и контроля, поскольку на практике не
обеспечивается комплексный подход к защите прав ребенка. Существующий
контроль в подавляющем большинстве случаев означает контроль,
осуществляемый органами исполнительной власти, то есть за собственными
действиями, при этом содействие ребенку в осуществлении и защите его прав на
комплексной основе невозможно в силу принципа ведомственной подчиненности
учреждений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Поскольку дети являются самой незащищенной группой населения, для
обеспечения их прав требуются дополнительные независимые механизмы, а
также учитывая международные обязательства России в данной области, возникла
необходимость создания нового независимого института по охране прав детей –
Уполномоченного по правам ребенка в субъектах РФ.
В 2009 году Указом Президента РФ
учреждена должность
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Данным Указом
органам государственной власти субъектов РФ было также рекомендовано
учредить должность Уполномоченного по правам ребенка на региональном
уровне. На данный период подобные государственные органы созданы во всех
субъектах РФ.
В целях обеспечения гарантий прав и законных интересов ребенка, их
соблюдения органами государственной власти и иными государственными
органами Владимирской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований, их должностными лицами, организациями в нашем
регионе также принят областной закон №108-ОЗ от 25 ноября 2010г. «Об
Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области». Он признан
экспертами одним из самых классических в России по сравнению с
законодательными актами других регионов страны.
Основными задачами Уполномоченного, в соответствии с законом,
являются:
1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов
ребенка, восстановление нарушенных прав и законных интересов ребенка;
2) содействие реализации прав и законных интересов ребенка;
3) совершенствование механизма обеспечения и защиты прав и законных
интересов ребенка;
4) правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и законных
интересов ребенка;
5) содействие деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления Владимирской области, общественных и иных некоммерческих
организаций в области обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;
6) развитие взаимодействия в сфере обеспечения и защиты прав и законных
интересов ребенка.
Институт Уполномоченного не подменяет, а наоборот, дополняет
существующие средства защиты прав ребенка. Очень важно, что данный
областной
закон
гарантирует
независимость
и
не
подотчетность
Уполномоченного каким-либо государственным органам и должностным лицам.
А это гарантирует индивидуальный, неформальный подход к любой болевой
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проблеме детства и реальное решение проблемы каждого ребенка, обратившегося
за помощью.
Уполномоченный по правам ребенка и его аппарат являются
государственным органом Владимирской области, обладающим правами
юридического лица, имеющим печать и бланки со своим наименованием и
изображением герба Владимирской области.
Для обеспечения деятельности Уполномоченного по правам ребенка
сформирована структура аппарата, которую составили лица, замещающие в
аппарате должности государственных гражданских служащих. Кадровый состав
аппарата - 3 человека. В 2012 году деятельность обеспечивалась
Уполномоченным,
назначенным Законодательным
Собранием
области
(постановление №83 от 12.04.2011г.) и двумя штатными единицами.
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3. ДЕТСКАЯ ХРОНИКА ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА
В ЦИФРАХ ЗА 2010 - 2012гг.
Таблица 1

3.1. Демографическая ситуация региона:
2010г.
1.430.084
235900
15542
26097
11821
6391

Население области
Количество детей
Новорожденных
Умерло
Браков
Разводов

2011г.
1.443.693
233957
15617
24571
12809
6745

2012г.
1.431.932
235952
16455
23809
11490
6485
Таблица 2

3.2. Невосполнимые потери:
2010г.
10943

2011г.
10413

2012г.
9932

Аборты несовершеннолетних

-

191

170

Аборты н/с повторные

-

59

60

5
198
108
14
7
10
5
11141

6
179
94
17
9
5
3
10592

11
218
128
10
4
4
2
10150

Прерывание беременности

Аборты до 14 лет
Детская смертность
Умерло детей до 1 года
Погибло в ДТП
Погибло при пожарах
Погибло на воде
Случаи суицида (2005 -14; 2009-7)
Всего:

Таблица 3

3.3. Дети во взрослом мире:

2010г.

2011г.

2012г.

ДТП с участием несовершеннолетних

349

355

341

Дети-инвалиды

4574

4429

4565
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Травмы различной степени тяжести в
ДТП

382

383

364

Преступления,
совершенные
отношении детей (потерпевшие)

в

717

738

820

Дети,
ставшие
жертвами
преступлений сексуального характера

59

65

55

Количество
фактов
жестокого
обращения с детьми (родители)

19

16

22

Беременность несовершеннолетних

407

337

321

Подростки,
преступления

713

742

618

2921

2888

2515

-

170 млн.

447 млн.

9625

11772

10363

совершившие

Состоит на учете в ПДН ОМВД
Алиментная задолженность
Кол-во исполнительных производств

Таблица 4

3.4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(устройство детей в замещающие семьи):
2010г.

2011г.

2012г.

Дети-сироты и дети, оставшихся без
попечения родителей

7813

7820

7501

Дети, находящиеся в замещающих
семьях
(усыновление,
опека,
патронат, приемные семьи) - 87%

6915

6722

6568 (87%)

Остались без попечения родителей

744

738

683

Передано в замещающие семьи

706

705

636

585 (967 ч.)

613(991ч.)

42

52

636 (1027чел.)
46

70

74

82 (98 ДЗО)

242 (75)

242 (97)

234 (99)

571

551

547

Число приемных семей и детей в них
Возвращено из замещающих семей
с 2005 г. 273 ребенка

Новорожденные,
от
отказались родители

которых

Находятся в 4 домах ребенка
Воспитываются в 15 учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

8

Воспитываются в доме-интернате для
детей-инвалидов

96

98

93

Кол-во детей, родители
лишены родительских прав

которых

537

583

470

Кол-во детей, родители
ограничены в правах

которых

48

64

108

Стоят в очереди на получения жилья

710

787

759

Получили жилье

102

138

174
Таблица 5

3.5. Усыновление:
Усыновлено всего:
Граждане РФ
Иностранные граждане
США
Италия
Испания
Канада

2010г.
184
116
68
26 (инв.- 2)
35
7
-

2011г.
173
86
87
46 (инв. - 1)
31
6
4

2012г.
167
96
71
21(инв.- 1)
46 (инв. - 4)
4
-
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4.АНАЛИЗ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ
За 2012 год аппарат Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской
области рассмотрел 546 обращений, из которых 273 письменных, 184 устных,
проведено 89 консультаций по телефону.
Кроме того, направлено 11 аналитических материалов по вопросам
защиты прав несовершеннолетних в адрес аппарата Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка.
Диаграмма 1

Категория заявителей в 2012 году:

80

29

79

Родители, приемные семьи, опекуны
Родственники
Граждане

358

Несовершеннолетние

Наибольшее количество обращений (118) к Уполномоченному поступило
от родителей об осуществлении родительских прав, урегулировании порядка
общения с ребенком, спорах о воспитании, определении места жительства
несовершеннолетнего, лишении родительских прав. Следует отметить, что многие
родители в споре относительно участия в воспитании и содержании детей часто
решают свои взрослые проблемы, забывая о здоровье и интересах собственных
детей.
Гражданам разъяснялись их права, давались рекомендации в соответствии
с законодательством. Уполномоченным всегда предпринимались попытки решить
внутрисемейные конфликтные ситуации путем заключения мировых соглашений.
Как правило, такие обращения находятся на контроле продолжительное время,
вплоть до полного разрешения проблемы.
На втором месте по частоте обращений (130) – получение социального
жилья с целью улучшения жилищных условий, непригодность жилья, ремонт
социального жилья (в т.ч. закрепленного за детьми-сиротами и лицами из их
числа), раздел жилья после развода, использование средств материнского
капитала для улучшения жилищных условий и проблемы, возникающие в ходе
выплаты ипотеки нуждаемость в жилье семей, задолженность по оплате
коммунальных услуг. Все обратившиеся с данными проблемами – многодетные,
малоимущие семьи, либо разведенные матери. Органы местного самоуправления
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регулярно оказывают таким семьям незначительную материальную поддержку.
После обращений
Уполномоченного к главам районов данным семьям
оказывалась дополнительная материальная помощь.
Отдельно учитывались обращения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья (29). Этот показатель
вызывает тревогу. Специалисты органов опеки должны отслеживать судьбы
детей-сирот с момента их изъятия из семьи и фактически до создания ими своих
семей.
53 человека обратились к Уполномоченному по вопросам выплаты
пособий и материнского капитала.
На сегодняшний день сложилась противоречивая практика применения
действующего законодательства, регулирующего вопросы направления
средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий.
О защите права ребенка на образование, об условиях пребывания в
образовательном учреждении, устройстве детей в дошкольное учреждение к
Уполномоченному поступило 50 обращений.
В 2012 году в области дополнительно введено 1312 мест для
дошкольников. По итогам 2012 года на 1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет
приходится 766 мест в детских садах. Эта проблема продолжает оставаться одной
из наиболее сложных в плане накопления социального напряжения, раздражения
и недовольства в среде молодых семей, имеющих детей.
Увеличилось в семь раз количество обращений по задолженности
родителей перед детьми по алиментам. По данным Управления Федеральной
Службы Судебных Приставов по Владимирской области, долг перед детьми
Владимирской области за 2012 год по алиментным обязательствам составляет
более 447 млн. рублей. Добиться положительного решения в суде о взыскании
алиментов не сложно, а вот взыскать реальные средства крайне проблематично,
если должник уклоняется от выплаты алиментов. Должники уклоняются от
работы, и заставить их работать невозможно, скрывают реальный доход,
представляя фиктивные справки, занижая сумму фактических заработков.
Нередки случаи, когда «бывший» супруг нигде не работает, алименты не платит
на протяжении нескольких лет. Часто «бывший» супруг занимается
предпринимательской деятельностью, а официально работает в какой-либо
фирме, выплачивая алименты в минимальном размере. Не является секретом
факт получения работниками различных специальностей неучтенных денежных
средств с целью ухода от налогообложения, а заодно и от алиментов (так
называемая «черная наличка», когда по ведомости человек получает, например,
полторы тысячи рублей в месяц, а на самом деле эта сумма может измеряться
десятками тысяч).
Необходимо создать действенные механизмы взыскания алиментов,
установление реального минимума из которого возможно исчислять сумму
алиментов, решения вопросов о воздействии на злостных неплательщиков
алиментов.
19 жалоб в 2012 году поступило от родителей на действия должностных
лиц по вопросам нарушения прав детей в образовательных учреждениях:
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конфликтные ситуации с учителями, воспитателями в детских садах, секциях.
Большинство из конфликтов можно было разрешить на месте, обратив внимание
взрослых на их должностные обязанности и гуманное отношение к детям.
В 70 % случаев заявители обращаются к Уполномоченному из-за своей
правовой неграмотности и каждый обратившийся, получил квалифицированную
юридическую помощь. Порой причиной обращений является нежелание или
неумение чиновников разъяснить обратившемуся гражданину его права и пути
решения, возникшей проблемы.
Часть жителей области, не надеясь на решение вопроса на местном уровне,
обратилась за защитой прав детей в другие органы, учреждения и общественные
организации.
Диаграмма 2

Обращения граждан в различные органы:
Главный Федеральный инспектор во Владимирской области

2
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской
области

472

Общественная палата РФ

4
Приемная президента РФ во Владимирской области

6
Государственные органы, общественные организации

11
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка

51
Общественные помощники УПР в муниципальных
образованиях

114

Таблица 6
Поступившие на рассмотрение Уполномоченного обращения по
характеру можно объединить в следующие группы:
№
п\п

1.

2.
3.
4.
5.

Характер обращений

Количеств
о

Препятствие исполнению родительских прав, споры о
воспитании, порядке общения с ребенком, определение
места жительства н/л., лишение родительских прав
Нуждаемость в жилье, неудовлетворительные жилищные
условия
Выплаты пособий, материнского капитала
Реализация права на образование, условия пребывания в
образовательном учреждении, устройство детей в ДОУ
Вопросы выделения жилья детям-сиротам

118

130
53
50
29
12

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вопросы охраны здоровья
Вопросы нарушения прав детей-инвалидов
Оформление и осуществление опеки, попечительства,
усыновления, приемные семьи
Неисполнение алиментных обязательств
Жестокое обращение и насилие /развратные действия в
отношении ребенка
Выделение земельных участков многодетным семьям
Жалобы на действия должностных лиц
Реализация права на отдых, досуг
Регистрация ребенка по месту жительства, вопросы
гражданства
Безнадзорность, правонарушения несовершеннолетних

23
22
20
18
15/2
14
13
12
9
8

16. Предложения граждан по решению различных вопросов
17. Право свободного вероисповедания
ИТОГО:

5
1
546

Во всех случаях обращений к Уполномоченному заявителям письменно
или устно были разъяснены способы и средства защиты прав ребенка.
Диаграмма 3
Рассмотрение обращений
502

Даны разъяснения в
соотвествии с
законодательством РФ

37

7

Отказано, т.к. не было
нарушений прав ребенка

Обращения, оставшиеся
на контроле

В 273 случаях, кроме разъяснений, Уполномоченным были произведены
дополнительные действия в защиту прав детей, включая направление письменных
запросов, заключений, ходатайств, участие в судебных процессах.
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Таблица 7

Анализ обращений граждан по месту проживания:
Александровский р-он
г.Владимир
Вязниковский р-он
Гусь-Хрустальный р-он
Гороховецкий р-он
Камешковский р-он
Киржачский р-он
Ковровский р-он
Кольчугинский р-он

28
239
17
30
5
17
11
33
16

Муромский р-он
Меленковский р-он
Петушинский р-он
г.Радужный
Собинский р-он
Судогодский р-он
Суздальский р-он
Юрьев-Польский р-он
другие регионы РФ

35
2
22
6
28
12
26
6
10

5.ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ И НАСИЛИЯ
Статья 19

Государство должно защищать ребенка от всех видов насилия,
включая сексуальное злоупотребление, отсутствие заботы и
плохого обращения со стороны родителей или других лиц, а также
помогать ребенку, подвергшемуся жестокому обращению со
стороны взрослых.

Вызывают особую озабоченность участившиеся случаи преступлений в
отношении детей за последнее время. В 2012 году в области потерпевшими по
уголовным делам признаны - 162 ребенка, в том числе, не достигшие 14 лет – 76.
В 67 случаях дети стали жертвами сексуального насилия. От умышленных
преступных действий погибло - 29 детей, в их числе шокирующие убийства
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5-летнего Богдана Прахова в Петушинском районе, 14-летней Анастасии
Швецовой в поселке Оргтруд, 15-летней Анны Жулёвой в городе Собинке.
Число обращений к Уполномоченному по вопросу жестокого обращения и
насилия в отношении ребенка возросло в 7 раз.
ПРИМЕР В адрес Уполномоченного поступило обращение бабушки по вопросу
жестокого обращения с внуком в семье отчима. Заявитель была направлена в СУ
СК РФ по Владимирской области, поскольку подобный вид преступления
находится в компетенции данного органа.
В свою очередь, были сделаны запросы начальнику ОП УМВД России по
г.Владимир, главному врачу ОДКБ и заведующей МДОУ по вопросу
зафиксированных фактов жестокого обращения и избиения мальчика.
Руководитель детского садика поставил семью на учет семей социального
риска после замеченных остаточных проявлений синяков у ребенка. В отделении
полиции данный факт тоже не нашел своего фиксированного отражения.
Направлено письмо председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав г.Владимира с просьбой провести профилактическую работу по
вопросу жестокого обращения и ненадлежащего исполнения родительских
обязанностей со стороны матери ребенка .
ПРИМЕР Родитель обратился к Уполномоченному по вопросу нанесения
телесных повреждений несовершеннолетнему сыну тренером спортивной
секции. В этой связи, Уполномоченный обращался в мировой районный суд с
просьбой обратить особое внимание при выяснении всех обстоятельств дела и
вынесении судебного решения на личность виновного при исполнении им своих
должностных обязанностей.
ПРИМЕР 32-летняя жительница г.Гусь-Хрустального мать 11-летних детейблизнецов злоупотребляла спиртными напитками, в связи с чем пренебрегала
родительскими обязанностями по воспитанию и содержанию дочери и сына.
Сын постоянно подвергался истязаниям со стороны матери, получал телесные
повреждения и испытывал психологический стресс. Гражданка предстала перед
судом за преступления, предусмотренные п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание
несовершеннолетнего) и ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего).
Вызывает озабоченность, что телесные наказания считаются социально
приемлемыми в семьях на территории
области и многие родители
рассматривают их в качестве нормальных форм дисциплинарного воздействия
на ребенка.
Физическое и сексуальное насилие выявляется в основном в
неблагополучных семьях, большинство из которых состоят на учете в ПДН и
КДНиЗП. Во внешне благополучных семьях физическое насилие выявляется
значительно реже, и если не было причинено значительных физических травм,
все останется внутри семьи. Детям, подвергающимся физическому насилию,
трудно поделиться с кем-либо информацией о том, что родители их избивают.
Уполномоченному приходится признать, что во всех случаях бытового
насилия над детьми механизмы защиты детей не работают, а для обращения в
правоохранительные органы или в суд практически всегда отсутствует
доказательная база.
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В настоящее время в российском законодательстве нет норм, прямо
запрещающих телесные наказания, как в семье, так и в образовательных
учреждениях. Но ведь именно они являются причиной многих социальных
проблем.
Рекомендации и предложения.
1.Остановить волну насилия против детей возможно только, наладив
систему взаимодействия органов государственной власти, обучая специалистов и
регулярно проводя работу с населением, в том числе и по правовому
просвещению.
2.Органам местного самоуправления необходимо привлечь к проведению
уроков правового просвещения детей, существующие волонтерские отряды и
общественные организации.
3.Воспитатели и педагоги дошкольных и школьных детских учреждений
должны разъяснять детям и их родителям основы личной безопасности и правила
поведения вне дома и образовательного учреждения.

6.ПРАВО РЕБЕНКА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
Статья 24

Каждый ребенок имеет право на пользование наиболее
совершенными услугами системы здравоохранения и средствами
лечения болезней и восстановления здоровья.

По итогам инспекционной проверки детских медицинских учреждений
региона, проведенной Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка,
в 2012 году закрыт детский санаторий «Болдино» Петушинского района. За счет
выделенных целевых средств областного бюджета выполнен капитальный
ремонт детского туберкулезного отделения в г. Владимире, детского
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инфекционного отделения в г.Ковров. Введен в эксплуатацию «Перинатальный
центр (блоки Б и В)» ГБУЗ ВО «Родильный дом №1» г.Владимира.
Сегодня учреждения здравоохранения испытывают острую потребность в
870 врачах и 890 средних медицинских работниках. Меня, как Уполномоченного
по правам ребенка во Владимирской области, беспокоит ситуация в
педиатрической службе области.
В обращениях граждан к Уполномоченному указывается на большие
очереди в поликлиниках, невнимательное, а иногда и грубое отношение
специалистов медучреждений. Специалистов мало, выпускники медицинских
вузов идут в профессию неохотно. Здесь целая системная проблема. Нужны
современные менеджеры в медицине. Не все главные врачи могут гибко
реагировать на изменения, которые происходят в настоящее время. Нагрузка у
педиатров колоссальная! В последнее время детские поликлиники теряют
специалистов, и с этим надо что-то делать. Среди педиатров немало людей
пенсионного возраста, но они готовы работать и в шестьдесят лет.
Обращение
Уполномоченного
в
департамент
здравоохранения
администрации области по обращению педиатров поликлиники №1г.Владимира,
осталось без внимания.
Родители должны быть спокойны и уверены, что детский врач вовремя
окажет необходимую помощь их ребенку.
Большой резонанс в 2012 году получило открытие в регионе на базе ОДКБ
социального проекта «Колыбель надежды». Владимирская область-первый
регион в ЦФО РФ, в котором открыт данный проект.
Данный вопрос был предметом рассмотрения на заседании Общественной
Палаты Владимирской области 25.05.2012 г. Не смотря на бурное обсуждение на
предмет открытия данного проекта «бэбибокс» открыт. Имя благотворителя,
который пожертвовал средства на его открытие, осталось неизвестным.
В связи с этим неоднозначным решением департамента здравоохранения
администрации области, нами было направлено письмо в областную
Прокуратуру с целью проверки законности и обоснованности появления данного
проекта. К сожалению, прокурорская проверка не выявила незаконных фактов
открытия подобного проекта, в связи с чем он функционирует по настоящий
момент.
Рекомендации и предложения.
1.
Департаменту здравоохранения администрации области:
- провести мониторинг загруженности педиатров и навести порядок по данному
направлению;
- проанализировать целесообразность функционирования проекта «Колыбель
надежды»;
- совместно с департаментом образования администрации области
скоординировать действия, направленные на улучшение качества медицинского
обслуживания детей и подростков в детских учреждениях.
2. Органам местного самоуправление привлечь СМИ к информированию
населения об имеющихся возможностях организации оздоровления детей и
подростков, особенно в летний период.
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7. ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ

Ребенку для полного и гармоничного развития его личности
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья,
любви и понимания.
Преамбула Конвенции о правах ребенка

Мы работаем в поле проблемы детского социального сиротства как сотни
и тысячи наших коллег по всей России. Но складывается впечатление, что все мы
боремся с ветряными мельницами и ходим по замкнутому кругу – энергично и
талантливо, тратя море ресурсов и личных сил. Причина, на мой взгляд, в борьбе
со следствиями и отдельными проявлениями, но не с причинами.
Уровень социального сиротства, к сожалению, не уменьшается. Основной
причиной отсутствия родительского попечения над детьми является
функциональная несостоятельность родителей: неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию детей, повлекшее лишение
родительских прав и так называемое сиротство.
В настоящее время в области действует более 20 региональных
нормативных правовых актов, которые обеспечивают исполнение переданных
субъектам Российской Федерации полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
С одной стороны Владимирская область занимает в РФ лидирующее место
по числу устроенных детей в семьи и первой место в ЦФО (в 2012году - 6772 88%). А с другой стороны мы на последних местах, по высокому количеству
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вновь выявленных детей оставшихся без попечения родителей, в том числе по
количеству детей родители, которых лишены родительских прав. В последнее
время появилась новая тенденция, родители отправляют подростков в детские
дома.
Это говорит только об одном - в регионе недостаточно выстроена система
профилактики социального сиротства, раннего выявления семей с детьми,
которые нуждаются в действенной поддержке и помощи государства. И мы это
с Вами должны признать и пересмотреть существующие подходы

Таблица 8
Усыновление:
Усыновлено всего:
Граждане РФ
Иностранные граждане
США
Италия
Испания
Канада

2010г.
184
116
68
26 (инв.- 2)
35
7
-

2011г.
173
86
87
46 (инв. - 1)
31
6
4

2012г.
167
96
71
21(инв.- 1)
46 (инв. - 4)
4
-

Анализируя законодательство в сфере усыновления, принимая во
внимание полученные в ходе проверок некоторых документов из личных данных
на детей (анкета ребенка, медицинское заключение, направление на посещение
ребенка, решение областного суда об усыновлении (удочерении) иностранными
гражданами), оформляющихся и оформленных на усыновление иностранными
гражданами, необходимо отметить следующее.
В соответствии со ст. 21 Конвенции ООН о правах ребенка усыновление в
другой стране может рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода
за ребенком, только если передача ребенка на воспитание в семью в стране его
происхождения невозможна.
Таким образом, ребенок имеет право по возможности воспитываться в
стране своего происхождения. Этот же интерес охраняется и ст.8 Конвенции,
гарантирующей ребенку право на сохранение своей индивидуальности, включая
гражданство, имя и семейные связи.
Аналогичное положение закреплено в статье 124 СК РФ о том, что
усыновление детей иностранными гражданами допускается в случаях, если
не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи
граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ.
А в Федеральном законе №44-ФЗ «О государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей» в статье 1 ясно сказано «Граждане, желающие принять детей на воспитание в свои семьи, граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации и желающие усыновить (удочерить) детей,
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оставшихся без попечения родителей, принять их под опеку
(попечительство) или в приемные семьи».
Таким образом, преимущественным правом на воспитание
перед
иностранцами и лицами без гражданства обладают российские граждане.
Кандидаты в усыновители обязаны лично:
- познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
- ознакомиться с документами усыновляемого ребенка;
- подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским
заключением о состоянии здоровья ребенка.
Действительность фактов знакомств российских кандидатов в усыновители с
детьми ставится под большое сомнение. Ни один из комплектов документов
(личные дела детей) не содержат информацию о выполнении указанных выше
положений Правил, а именно - направления для посещения российскими
кандидатами в усыновители данного ребенка, а также информации о принятом
решении (о принятии ребенка на воспитание или отказе с указанием причин
отказа).
Следует отметить, что письменные отказы от принятия ребенка в свою
семью возможны лишь после личного контакта и знакомства с ребенком, а не
после просмотра фотографии и ознакомления с информацией о здоровье ребенка
в областном центре по усыновлению и опеке.
Для усыновления детей иностранными гражданами и лицами без
гражданства установлено два предварительных условия:
- невозможность передачи усыновляемого ребенка на воспитание в семьи
граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, либо на усыновление
родственниками этого ребенка;
- истечение шести месяцев со дня поступления сведений о ребенке в
федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Оба данных условия можно рассмотреть с точки зрения возможности
наличия коррупционных факторов при их выполнении.
Данный вывод напрашивается исходя из анализа времени усыновления
детей иностранными гражданами (процедура начинается со строго
выдержанным 6-месячным сроком, спустя некоторое время), а также - исходя из
анализа «работы», проводимой органами опеки и попечительства и ОМСУ по
избранию формы устройства.
Пленум Верховного суда РФ (Постановление от 20.04.2006г. №8)
разъясняет: «При подготовке дела к судебному разбирательству по усыновлению
ребенка иностранными гражданами судье необходимо истребовать от органа
опеки и попечительства документы, подтверждающие невозможность передачи
ребенка на воспитание в семью граждан РФ на усыновление, под опеку
(попечительство), в приемную семью. В целях всесторонней проверки указанных
обстоятельств суд вправе допросить в качестве свидетелей родственников
ребенка, а также лиц, которые знакомились со сведениями о ребенке и
отказались от его усыновления или семейного воспитания в иных формах».
В решениях областного суда об иностранных усыновлениях отсутствуют:
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- данные российских граждан, которые направлялись на знакомство с ребенком
(информация ограничена количеством граждан, которые «интересовались»
ребенком);
- исчерпывающая информация о наличии или об отсутствии родственников
(учитывая приоритетное право родственников быть усыновителями) и причинах
отказа их от усыновления или принятия под опеку ребенка;
- меры, предпринятые органами опеки и попечительства по устройству ребенка в
российские семьи не конкретизированы и размыты.
Рекомендации и предложения.
1. В Указе Президента № 1688 от 28 декабря 2012 года внесен перечень
показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов РФ, в том числе в части устройства детей-сирот в замещающие
семьи. Я считаю, что эта командная работа и органы местного самоуправления, а
именно главы должны нести соответствующую ответственность наравне с
высшим должностным лицом региона.
2. Необходимо привести в соответствие с рекомендациями минобрнауки
численность работников органов опеки и попечительства. Сегодня к 75
специалистов необходимо 25 единиц. Кроме того, выделить органам опеки
автотранспорт для экстренного реагирования по случаю.
3. Проработать вопрос о выведении органов опеки из образования в связи с
тем, что у них разные социальные функции. Есть положительный опыт на
примере г. Радужного.
4. Предлагаю администрации области изучить опыт Томска, Краснодарского
края и других регионов по созданию на базе СРЦ межведомственной мобильной
бригады раннего выявления неблагополучия в семье и ведения случая
специалистом-куратором. А также опыт создания института общественного
поручительства по примеру Белгородской области и Красноярского края. То есть,
должна быть создана отдельная служба комплексной поддержки семьи.
5. Необходимо открыть кризисные центры для женщин с детьми,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации хотя бы в крупных городах области.
6. Администрации области разработать межведомственную программу по
профилактике отказов от новорожденных детей.
7.Органам опеки и попечительства активизировать деятельность по
устройству детей-сирот на наиболее благоприятные для развития ребенка
семейные формы воспитания и усилить информированность населения по
вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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7. ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Статья 23

Каждый ребенок неполноценный в умственном или
физическом отношении должен вести полноценную и достойную
жизнь в условиях, которые обеспечивают его достоинство,
способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное
участие в жизни общества.

В области 4,8 тысячи детей-инвалидов - 2% от численности детского
населения.
Участие области в национальном проекте «Образование» по
дистанционному образования детей-инвалидов позволило 301 ребенку-инвалиду
обучаться дистанционно на базе 57 школ области. В 2012–2013 учебном году в
интернатных учреждениях области воспитывается 834 ребенка-инвалида, их них
66 детей в детских домах, 768 в школах-интернатах, из них на дому 340.
Ежегодно в области проводится мониторинг социального положения
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Каков же
социальный портрет такой семьи:
- каждая пятая семья – неполная;
- более 70% родителей не работают;
- у 100% семей возникает потребность в психологических, правовых услугах.
В полных семьях, с детьми с инвалидностью, работает только один
родитель, второй вынужден сидеть с ребенком дома, чтобы осуществлять
необходимый уход за ним.
В неполных семьях, мамы либо не работают и живут за чертой бедности,
так, как вынуждены, жить вдвоем на пенсию ребенка. Если мать ребенка
устраивается на работу, то, как правило, на неполный рабочий день на
низкооплачиваемую работу.
Для ребенка с отклонениями в развитии очень важна ранняя диагностика,
начало оказания ранней медицинской помощи.
Вместе с тем, родители детей-инвалидов Владимирской области
сталкиваются со следующими проблемами:
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- уже в роддоме медицинские работники предлагают родителям отказаться от
воспитания
особенного
ребенка,
семья
испытывает
сильнейший
психологический стресс;
- отсутствует качественная система ранней диагностики.
На сегодняшний день реабилитационных центры для семей с детьмиинвалидами есть только в г.Муром и г.Ковров.
В системе социальной защиты населения Владимирской области
социально-реабилитационные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями оказываются в специальных отделениях 7 (из 14) социально реабилитационных центров для несовершеннолетних.
К сожалению, на территории области нет других специализированных
лечебных, реабилитационных и оздоровительных учреждений, оказывающих
услуги детям-инвалидам, детям и подросткам с ограниченными возможностями
неврологического, ортопедического, травматологического характера.
У семьи с ребенком-инвалидом, возникают проблемы с получением
льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Причиной
сбоя в обеспечении лекарственными средствами является недостаточное
финансирование, отсутствие указанного средства в перечне ЖНВЛС, при этом
другие лекарственные средства могут не подходить ребенку.
Большую помощь и поддержку семья с детьми-инвалидами в области
оказывает общественная организация ООО АРДИ «Свет». В апреле 2011г.
организация получила грант на реализацию проекта «Школа, доступная для всех».
В настоящее время в г.Владимире разработана долгосрочная целевая программа
на 2011 – 2014гг. «Владимир – город равных возможностей», реализация которой
позволит оказывать более эффективную помощь молодым людям с
ограниченными возможностями.
Рекомендации и предложения.
1.Администрации области
необходимо разработать региональную
целевую программу, направленную на улучшение положения дел в области с
лечением, реабилитацией и оздоровлением детей-инвалидов, детей и подростков с
ограниченными возможностями.
2 Семьи, имеющие детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, указанных в Перечне, утвержденном Правительством
Российской Федерации, необходимо ставить на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий без признания такой семьи малоимущей.
Данную проблему можно решить принятием соответствующего областного
закона, либо внесением изменений в ст. 17 и 28.2. ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
3 Внести соответствующие изменения в Приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.02.2007 N 110, установив механизм выписывания рецепта и последующего
финансирования лекарственных средств не входящих в перечень ЖНВЛС, в
случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям.
4. Департаменту здравоохранения администрации области:
- ввести в штат родильных домов и перинатального центра психолога;
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- проводить курсы повышения квалификации для медицинского персонала
по вопросам ранней диагностики и оказания ранней помощи (с рождения) детям
с особенностями развития;
- изучить вопрос об открытии реабилитационных центров для детейинвалидов в гг.Владимир, Александров, Юрьев-Польский и др.
5.Департаменту образования администрации области при разработке
образовательных программ и расписания занятий специальных (коррекционных)
классов VIII вида для детей с задержкой психического развития учитывать
направленность
максимально
возможной
социализации
детей,
их
допрофессиональной подготовки, последующего профессионального обучения и
трудоустройства, в том числе создание трудовых кабинетов, мастерских,
«учебных квартир».

9. ПРАВО ДЕТЕЙ НА ДОСТОЙНОЕ ЖИЛЬЕ
Статья 27

Каждый ребенок имеет право на
уровень жизни, необходимый для его
физического, умственного, духовного,
нравственного и социального
развития.

Нарушение жилищных прав детей-сирот является одним из самых
актуальных вопросов, задаваемых Уполномоченному.
В области в 2012 году зафиксировано снижение числа состоящих на учете
лиц данной категории на 4% с 787 (2011г.) до 759 (2012 год).
Особую озабоченность вызывают обращения лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
родительского жилья, не нашедших поддержки со стороны органов местного
самоуправления и органов опеки и попечительства в его получении. Зачастую
молодому человеку нужно было бы лишь вовремя и грамотно объяснить порядок
и процедуру предоставления жилья.
ПРИМЕР К Уполномоченному с просьбой о защите жилищных прав,
нарушенных органами местного самоуправления, обратился гражданин А.,
относящийся к лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Отдел опеки и попечительства управления образования администрации
муниципального образования Вязниковского района поставил его на льготную
очередь для получения жилья за №6. По окончании обучения в
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профессиональном лицее гражданин А. обратился в администрацию
Вязниковского района для получения жилья, в чем ему было отказано в виду
отсутствия денежных средств.
Таким образом, гражданин А. остался без жилья и соответственно без
регистрации.
В ходе работы с данным обращением юристом аппарата Уполномоченного
было направлено письмо в прокуратуру Владимирской области, с просьбой
провести проверку по данному факту. В результате, прокурор города Вязники от
лица гражданина А. обратился в суд с иском о внеочередном предоставлении
ему жилья, как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
ПРИМЕР При обращении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в управление по учету и распределению жилой площади
администрации г.Владимира возникает требование о признании их
относящимися к категории «малоимущие» и нуждающиеся в жилых
помещениях.
В этой связи, со стороны аппарата Уполномоченного по правам ребенка
последовало обращение в адрес прокуратуры и администрации г.Владимира по
вопросам законности действий органов местного самоуправления. Прокуратура
и глава администрации г.Владимира не посчитали данные действия
противоречащими Закону.
Последовало обращение Уполномоченного в областную Прокуратуру.
Следуя
конституционному
принципу
невозможности
ограничения
установленных 159-ФЗ социальных гарантий Прокуратура считает, что
признание детей-сирот и лиц из их числа «малоимущими» и постановка на учет
нуждающихся в жилых помещениях (ч.2 ст.57 ЖК РФ) для реализации ими
права на обеспечение жильем, не требуется.
В связи с вступлением с 1 января т.г. Федерального закона 15-ФЗ в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, считаю ошибочным возложение функций приобретения и
содержания данного вида специализированного жилого фонда на департамент
образования (в их компетенции должна быть только ведение списка данной
категории).
Если мы не предпримем конкретных шагов по обузданию социального
сиротства, нам ни каких средств не хватит.
Рекомендации и предложения.
1.Администрации области рассмотреть возможность о внесении изменения
в постановление Губернатора области и возложить функции приобретения и
содержания данного вида специализированного жилого фонда на департамент
жилищно-коммунального хозяйства.
2.Органам местного самоуправления обеспечить принцип открытости в
информированности граждан в решении их жилищного вопроса, особенно
касающегося детей-сирот.
3.Органам опеки и попечительства обеспечить индивидуальный подход к
решению жилищного вопроса каждого ребенка-сироты.
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10. ПРАВО ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Статья 28

Каждый ребенок имеет право на образование, которое должно
быть направлено на развитие личности, талантов,
умственных и физических способностей ребенка.

В области функционируют 404 учреждения общего образования, из них
муниципальные – 394 (в том числе 11 вечерних, 5 гимназий, 3 лицея, 10 школ с
углублённым изучением отдельных предметов, 1 начальная школа/детский сад,);
государственные-2.
За отчетный период 9 человек обратилось к Уполномоченному о защите
права ребенка на образование.
Основная часть обращений от родителей на действия должностных лиц по
вопросам нарушения прав детей в образовательных учреждениях: конфликтные
ситуации с учителями и воспитателями в детских садах. При изучении причин
конфликтов каждый раз поражало негуманное отношение взрослых к детям.
ПРИМЕР В адрес Уполномоченного поступила жалоба на действия управления
образования администрации г.Владимира. В группе фиксировались факты
жестокого обращения воспитателя в отношении детей. Одна из родителей
(ребенок которой был главным пострадавшим) вела активную работу по защите
прав своего ребенка.
В жалобе отмечалось, что со стороны Управления образования
администрации г.Владимира в ходе работы с обращением имел место факт
массированного воздействия на родителей детского сада и их дезинформация о
результатах проверки.
Уполномоченный в обращении к начальнику управления образования
отметил, что постановка вопроса о возможности применения статьи УК РФ за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего работником образовательного учреждения, обязанного
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с
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жестоким обращением с несовершеннолетним является серьезным основанием
для отстранения воспитателя от должности на период времени до вынесения
законного решения.
Стремление администрации ряда образовательных учреждений к
обеспечению безопасности детей продиктовало необходимость введения в
образовательных учреждениях охраны. Однако, как показывают обращения, сбор
денежных средств происходил под предлогом оказания благотворительной
помощи. Заявители указывают на поступающие от администрации предложения
об оказании «добровольной» материальной помощи в фонд учреждения, класса,
группы. Это прямое нарушение Федерального Закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Нельзя
допускать случаев дискриминации детей, чьи родители не имеют материальных
возможностей оказания помощи учреждению.
Анализ обеспеченности детей местами в детских садах на начало 2012-2013
учебного года показал, что в целом по области удовлетворение потребности
граждан в дошкольных образовательных услугах составляет 93% (РФ-74,1%).
Однако, в области крайне слабо развиты альтернативные формы
дошкольного образования, такие как детские сады семейного типа, дошкольные
группы и негосударственные детские сады.
А ведь развитие системы дошкольного образования рассматривается как
один из факторов улучшения демографической ситуации в области.
Рекомендации и предложения.
1.
Органы местного самоуправления должны принять действенные
меры по развитию сети дошкольных учреждений, в том числе альтернативных
форм дошкольного воспитания.
2.
Департаменту образования разработать и внедрить в учебные
заведения программу по урегулированию конфликтных ситуаций участников
учебного процесса «Школа примирения».
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11.ПРАВО РЕБЕНКА НА ОТДЫХ, ДОСУГ И КУЛЬТУРНУЮ ЖИЗНЬ
Статья 31
Каждый ребенок имеет право на отдых и досуг, право участвовать в играх и
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, а также
свободно участвовать в культурной и творческой жизни.

Вопросы организации отдыха детей-сирот включены в долгосрочную
целевую программу развития образования Владимирской области на 2012- 2015
годы (постановление Губернатора области от 31.10.2011 № 1177).
В 2012 году отдых и оздоровление детей осуществлялся на базе 456
лагерей (2011 – 434), в том числе: в 30 загородных оздоровительных лагерях, в
409 лагерях с дневным пребыванием, в санаторно-оздоровительных лагерях,
санаториях, в 5 детских лечебных санаториях области, в 1 ЛТО, в 9 палаточных
лагерях, в Федеральных детских центрах «Орлёнок» и «Смена».
Всего оздоровлено более 99 тысяч детей (в 2011 г. – 96 тыс.).
В
области
обеспечивается
добровольное
страхование
детей
оздоровительными организациями на период отдыха, а также транспортными
организациями во время перевозки детей к месту отдыха и обратно.
В адрес Уполномоченного в 2012 году поступило 12 обращений по
вопросам права ребенка на отдых и досуг.
Данные, представленные муниципальными КДН и ЗП, показывают низкий
охват организованным досугом детей и подростков на территории области:
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Диаграмма 4

Организация досуга несовершеннолетних:
242216

Количество
несовершеннолетних

1492

1094

Заняты в спортивных
секциях

Заняты в кружках,
студиях, клубах по
интересам

Считаю, что одна из причин сложившейся ситуации - стоимость услуг.
ПРИМЕР В адрес Уполномоченного по правам ребенка неоднократно
обращались родители детей, занимающихся фигурным катанием на базе ООО
ЛД «Полярис» г.Владимир. По их мнению нарушались права детей- была
завышенная стоимость аренды катка, отсутствие музыкального сопровождения
на занятиях, предоставление неудобного времени тренировок,
По инициативе Уполномоченного была проведена рабочая встреча с
руководителем учреждения для определения возможности увеличения
количества тренировок детей, также обсуждения стоимости такого вида катания.
Был сделан упор на то, что ребята готовятся к участию в соревнованиях, имеют
большое желание выступать от лица нашего региона.
Указанные выше проблемы частично решены, данный вопрос находится на
рассмотрении главы администрации г.Владимира.
Рекомендации и предложения.
Органам местного самоуправления:
- проанализировать ситуацию по организации досуга несовершеннолетних и
принять меры к ее улучшению.
- в летний период активизировать работу по организации рабочих мест для
подростков, особенно из малоимущих и многодетных семей.
- привлечь СМИ к информированию населения об имеющихся возможностях
организации досуга и отдыха детей и подростков, особенно в летний период.
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12. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одним из эффективных средств реализации задачи Уполномоченного по
обеспечению соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства ребенка
родителями, государственными органами, органами местного самоуправления и
их должностными лицами, физическими и юридическими лицами является
правовое просвещение, направленное в первую очередь, на самих
несовершеннолетних.
В целях повышения правовой грамотности детей, а также их законных
представителей в рамках «Часа Уполномоченного» проведено 19 встреч с детьми
и подростками в клубах по месту жительства, школах, лицеях, колледжах,
загородных оздоровительных лагерях области.
Организация правовых детских конкурсов в общеобразовательных
учреждениях города Владимира и области; подготовка и проведение «Дня
правовых знаний»; развитие института школьных уполномоченных по правам
ребенка; обеспечение размещения в образовательных учреждениях правовых
информационных стендов.
Кроме того, сотрудники аппарата приняли участие в 22 благотворительных
мероприятиях для детей и подростков области.
Рекомендации и предложения.
1.Департаменту образования и комитету по молодежной политике
администрации области привлечь к просветительской работе среди
несовершеннолетних волонтерские правовые отряды и общественные
организации.
2. Департаменту образования администрации области запланировать в
учебном процессе проведение классных часов, посвященных разъяснению
учащимся их прав и обязанностей в соответствии законодательство РФ по
возрастным категориям.
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13. УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ
ИНСТАНЦИЯХ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одной из форм эффективной защиты прав законных интересов
несовершеннолетних является участие Уполномоченного по правам ребенка в
судебных инстанциях. Следует пояснить, что в соответствии с ГПК РФ УПР не
наделен правом подачи исковых заявлений в защиту прав ребенка.
Однако, в соответствии со статье 47 ГПК РФ в случаях, предусмотренных
федеральным законом, государственные органы (каковым является УПР и его
аппарат) до принятия решения судом первой инстанции вступают в дело по
своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи
заключения по делу в целях осуществления возложенных на них обязанностей и
защиты прав, свобод и законных интересов других лиц.
В соответствии с статьей 16.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
(введенной в декабре 2011 года) внесено дополнение о том, что должность
Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации введена
с целью обеспечения защиты прав и законных интересов детей.
Таким образом, участие Уполномоченного в гражданском процессе
возможно в случаях: удовлетворения судом ходатайства одной из сторон по делу
о привлечении его для дачи заключения по делу; его личного ходатайства (его
представителя); по инициативе суда (в соответствии с п.2 статьи 47 ГПК РФ).
Следует отметить, что практика участия Уполномоченного в судебных
заседаниях в судах Владимирской области только начинает складываться, суды
по-разному воспринимают участие Уполномоченного в процессе. Одни судьи по
своей инициативе привлекают представителя аппарата УПР и принимают
заключения по делу и в устной и письменной форме. Был случай, когда в
ходатайстве истца о привлечении Уполномоченного было отказано (Суздальский
городской суд, Ленинский районный суд г.Владимира (дважды)).
В такой ситуации, когда обращение поступает на стадии судебного
процесса, уже определены лица, участвующие в деле и происходит исследование
доказательств (допрос свидетелей, ожидание результата психологопедагогической экспертизы и т.п.). Роль Уполномоченного в данном судебном
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процессе ограничивается тем, что он может быть допрошен в качестве свидетеля
о данных, ставших ему известными в ходе работы с данным обращением, а его
мнение (заключение) может быть приобщено к письменным доказательствам
одной из сторон (Собинский городской суд).
В практике Уполномоченного есть случаи, когда заявитель, проиграв суд в
первой инстанции, обращается в аппарат с просьбой оказать содействие в защите
прав и законных интересов ребенка, приняв участие в процессе обжалования
судебного решения. Необходимо отметить, что в соответствии с ГПК РФ
Уполномоченный не может принимать участие в последующих инстанциях, если
в первой инстанции он не давал заключение по делу.
Как указывалось выше, Уполномоченный не наделен правом подачи
исковых заявлений, однако в силу своих полномочий при выявлении нарушений
прав и законных интересов ребенка с целью защиты последних может
обратиться с соответствующим заявлением в органы прокуратуры, которые
наделены правом подачи исковых заявлений в защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних. Помимо этого, в целях реализации возложенной
на Уполномоченного задачи - правовое просвещение населения по вопросам
реализации прав и законных интересов ребенка, аппарат УПР может оказать
юридическую помощь в составлении искового заявления заявителю, а также
содействовать в сборе необходимых ему для судебного заседаний документов.

Диаграмма 5
Участие Уполномоченного по правам ребенка
в судах Владимирской области:
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9

2

Жилищный вопрос,
выделение земельного
участка

Выплата алиментов,
пособий

Лишение родительских
прав, определение
порядка общения, места
жительства ребенка
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1. Жилищные вопросы (предоставление жилья детям-сиротам неоднозначный подход к решению такого жизненного важного вопроса в разных
муниципальных образованиях). Так, в Ковровском городском суде, районных
судах г.Владимира в последнее время исковые заявления о признании права на
внеочередное предоставление жилого помещения по договорам социального
найма детям-сиротам и лицам из их числа связывают с наличием дополнительно
двух критериев - нуждаемость и малоимущность. Кольчугинский городской суд,
напротив, действует по данному виду споров исключительно в интересах детейсирот.
2. Вопросы определения места жительства ребенка и порядка общения с
ребенком отдельно проживающего родителя или бабушки с внуком. В данной
категории дел Уполномоченный обычно вызывает на личный прием обе стороны
спора, пытается побеседовать с ребенком, выяснить его мнение по данному
вопросу, насколько это возможно. Были случаи, когда УПР сотрудничал с
психологом телефона Доверия с целью установления достоверной
психологической картины случившегося семейного конфликта и попытки
решить вопрос в досудебном порядке. Совместно была оказана помощь в ходе
участия в судебном заседании в постановке вопросов на судебнопсихологическую экспертизу. Кроме того, в заключениях по данным видам
споров нами использовались рекомендации, взятые из обзора судебной
практики, подготовленные Верховным Судом РФ по результатам обобщения
практики судами в 2008-2010г.г. дел данной категории. Некоторые из
формулировок, рекомендуемых УПР были заложены в принятых судебных
решениях.
3. Вопросы раздела имущества и алиментные обязательства. По данной
категории дел практики участия в суде ещё не было, помощь ограничивалась
лишь на стадии юридического консультирования или запросов информации о
доходах и имущественном положении одной из спорящих сторон, составления
проектов исковых и встречных заявлений (об обязании собственника жилого
помещения обеспечить жилым помещением; о сохранении за бывшим членом
семьи собственника жилого помещения права пользования, установления
алиментов в твердой денежной сумме.
Как ни печально, но именно по данной категории дел со стороны гражданзаявителей наиболее часто поступают негативные отзывы о действиях и
поведении Федеральных судей на судебных процессах в части высказывания
субъективного мнения о наличии или отсутствия у той или другой стороны
имущества, дохода; выражения мнения на предмет достаточности
обеспеченности ребенка со стороны отца и др.
Всего по итогам работы за 2012 год было дано 19 заключений, 5 из
которых были учтены, по другим-либо дело ещё до конца не рассмотрено, либо
находится в стадии обжалования, либо в иске отказано.
Очень хочется, чтобы заключения, исходящие от Уполномоченного по
правам ребенка могли послужить одной из предпосылок вынесения законных и
обоснованных решений судов Владимирской области.
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14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области действует
на основании Закона Владимирской области № 108-ОЗ от 25.11.2010 г., в ст.15
которого содержится законодательное закрепление правового статус
общественного помощника Уполномоченного по правам ребенка (помощника,
работающего на общественных началах), далее ОУПР.
Не на федеральном, не на региональном уровнях не закреплены формы
деятельности, виды взаимодействия ОУПР, поэтому говоря о деятельности
ОУПР мы говорим о ней по аналогии с деятельностью Уполномоченного, за
исключением тех действий, которые в Законе закреплены исключительно за
Уполномоченным (запрос любой информации в целях осуществления своих
полномочий, беспрепятственное посещение организаций и органов всех уровней
власти и т.п.).
В 2012 году для общественных помощников было проведено 2 обучающих
семинара. За отчетный период ими было рассмотрено 114 обращений.
Основная задача Уполномоченного и его общественных помощников «замкнуть» в одну цепочку усилия разных структур общества и государства в
обеспечении гарантий и защиты прав детей, распределить между ними
«вложения» в общее дело, исключив дублирование в работе.
В целях повышения эффективности защиты прав и охраняемых законом
интересов несовершеннолетних заключены Соглашения о взаимодействии между
Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области и руководителями
16 структурных подразделений администрации области, силовыми ведомствами и
общественными организациями региона.
Работа 2012 года показала, что сотрудничество необходимо. Многие
проблемы, невозможно решить в одиночку. Необходима консолидация усилий
всех государственных, муниципальных органов, общественных организаций и
бизнес сообщества.
В 2012 году у аппарата Уполномоченного сложились добрые отношения с
общественным благотворительным фондом помощи детям с особенностями в
развитии «Я - ЕСТЬ», которым руководит чета актеров Егор Бероев и Ксения
Алферова.
Они стали настоящими друзьями-шефами Омофоровской специальной
(коррекционной) школы-интерната VIII вида в Собинском районе, детского
отделения областной психиатрической больницы в г.Владимир, детского приюта
при Свято-Покровском женском монастыре г. Суздаля. В эти учреждения завезена
новая мебель, проводится необходимый ремонт, все дети получили новогодние
подарки.
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По инициативе Уполномоченного 15-16 октября на сцене Центра
классической музыки г.Владимира шефы показали спектакль «Страх мыльного
пузыря». Это благотворительный проект собрал более 300 тысяч рублей на
строительство игровой детской площадки для маленьких пациентов областной
психиатрической больницы. Площадка изготовлена и будет установлена весной
2013 года.
В отчетном периоде Уполномоченный по правам ребенка во
Владимирской области принял участие в работе V Съезда Уполномоченных по
правам ребенка в субъектах Российской Федерации, VI Съезда Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах РФ в г.Казань, в парламентских слушаниях Совета
Федерации РФ «Дети России: соблюдение и защита прав, свобод и законных
интересов ребенка. Формирование Концепции Федеральной целевой программы
«Россия без сирот» на 2013 – 2020 годы», в сетевом совещании
Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ
ЦФО г.Иваново, в заседании Общественной палаты по обсуждению вопроса о
Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2012-2017 годы,
в заседании коллегии областной прокуратуры "О результатах проверки
исполнения законодательства об охране здоровья несовершеннолетних",
заседании Координационного Совета уполномоченных по правам ребенка ЦФО,
научно-практической конференции «Пути и проблемы преодоления «Кризиса
выпуска» для выпускников детских домов», в работе Межрегионального круглого
стола «Взаимодействие государства, церкви и общества в решении
демографических проблем» г.Иваново, во Всероссийской конференции по
проблемам правового воспитания молодежи и в других мероприятиях.

15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя работу аппарата Уполномоченного по правам ребенка во
Владимирской области за отчетный период, можно сделать вывод, что
учреждение должности Уполномоченного по правам ребенка в нашем регионе
было своевременно, необходимо и актуально. Граждане, обратившиеся за
помощью в разрешении тех или иных проблем, касающихся защиты и реализации
прав несовершеннолетних, были услышаны и приняты все необходимые меры по
устранению допущенных нарушений. У людей появилась надежда и уверенность,
что новый государственный орган Владимирской области создан не в угоду
новым веяниям, а для решения конкретных, порой трудных и запущенных
проблем в сфере детства.
Вместе с тем анализ обращений, выезды в территории, показали, что в
области есть нерешенные проблемы в сфере семьи и детства:
1. В регионе отсутствует комплекс мер (межведомственная программа) по
профилактике абортов и отказов от детей;
2. Существует острая необходимость в открытии кризисных центров для
женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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3. В регионе отсутствует система (комплекса мер) профилактики
социального сиротства, раннего выявления семей с детьми, которые нуждаются в
действенной поддержке и помощи государства.
4. Стоит острый вопрос алиментных обязательств родителей перед детьми,
которые превышают 447 млн. рублей;
5. В области медленно развиваются альтернативные формы дошкольного
образования, такие как, детские сады семейного типа, дошкольные группы в
образовательных учреждениях и негосударственные детские сады;
6. Слабо идет формирование служб (центров) в ОМСУ подготовки
приемных семей и системы их комплексного (психологического, юридического,
педагогического и медицинского) сопровождения.
7. В регионе низкий уровень правовой культуры населения, в том числе
несовершеннолетних.
Для
решения
вышеперечисленных
межведомственных
вопросов
необходимо создание на региональном уровне структурного подразделения
администрации области по реализации семейной и демографической политики.
Основная задача Уполномоченного – «замкнуть» в одну цепочку усилия
разных государственных структур, общественных организаций
и бизнес
сообщества для обеспечения гарантий и защиты прав детей региона. На новый
2013 год аппарат Уполномоченного по правам ребенка ставит перед собой
следующие задачи:
1.
Продолжить проведение мониторинга соблюдения прав детей на
территории Владимирской области;
2.
Продолжить анализ регионального и федерального законодательства,
в сфере детства с предложениями о его изменении;
3.
Провести мониторинг действующих программ направленных на
улучшение положения детей Владимирской области;
4.
Продолжить правовое просвещение населения, в том числе
несовершеннолетних, по вопросам реализации прав и законных интересов
ребенка в рамках «Часа Уполномоченного»;
5.
Привлекать студентов (юристов, психологов) к работе в
общественной приемной аппарата Уполномоченного по правам ребенка;
6.
Проводить выездные встречи Уполномоченного с населением в
муниципальных образованиях области по проблемам прав несовершеннолетних;
7.
Реализовать инициативу фонда ООН ЮНИСЕФ по разработке,
принятию и реализации долгосрочной целевой программы в интересах детей в
крупных городах области «Города, доброжелательные к детям»;
8.
Включиться в общероссийское движение по реализации
межведомственной федеральной целевой программы «Россия – без сирот!».
Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка складывается со всеми
государственными органами, организациями, учреждениями, включенными в
систему, обеспечивающую защиту прав детей.
Уполномоченный по правам ребенка
во Владимирской области
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«Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребенка это потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья
сделала такой шаг. И, несмотря на сомнения некоторых
экспертов, а я отношусь к ним с уважением, я убежден, что
нормой в России все-таки должна стать семья с тремя детьми».
Послание Президента РФ В,В,Путина
Федеральному Собранию РФ от 12 декабря 2012г.
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