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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 с п.4 ст.9 Закона
Владимирской области от 25.11.2010 г. № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по
правам ребенка во Владимирской области». В докладе отражены вопросы
реализации прав детей в основных сферах их жизнедеятельности, ставшие
объектом пристального внимания Уполномоченного по правам ребенка в 2017
году.
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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,
в Законодательное Собрание, Общественную палату Владимирской области,
Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка и размещается на
официальном сайте Уполномоченного по правам человека во Владимирской
области: www. ombudsman33.ru.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО РАССМОТРЕНИЮ
ОБРАЩЕНИЙ, ОКАЗАНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ И ПРАВАВОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ РЕГИОНА
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ОТОБРАНИЯ (ИЗЬЯТИЯ) ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ РЕГИОНА
СОБЛЮДЕНИЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО ПРАВА ДЕТЕЙ ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ
В СЕМЬЕ
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА ДЕТЕЙ НА СВОБОДНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СВОЕГО МНЕНИЯ И
ВЗГЛЯДОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНА
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ДЕТСТВА В РЕГИОНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛИЦ-ОПРОС «ЗЕБРА ТВ - ВЛАДИМИР».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. НАСИЛИЕ И ДЕДОВЩИНА В ДЕТСКИХ ДОМАХ. РОССИИ.
ВОЗМЖНЫ ЛИ ПЕРЕМЕНЫ?
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ В СУБЪЕКТАХ РФ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ «ПРАВО РЕБЕНКА
НА ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ПРИ РАЗВОДЕ
ИЛИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС: «ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ.
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СТАТИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЗА
ПЕРИОД 2011 – 2017гг.
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79-86
87-92
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96-102
103

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона
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;
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 730 обращений от граждан и организаций из 17
муниципальных образований Владимирской области из них 145 письменных обращений, 288
заявителей принято в ходе личного приема, в том числе на выездах в муниципальные образования.
Гражданам дано около 300 устных правовых консультаций по телефону. Также Уполномоченным
направлено 237 запросов органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации всех форм собственности.
Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в устной и письменной форме, а также на
личном приеме свидетельствует о том, что основной причиной несоблюдения прав в семейном
окружении, в среде сверстников, в учреждениях образования, социальной защиты, здравоохранения
чаще всего является недостаточная правовая информированность граждан – как самих детей, так и
родителей (законных представителей). Определенная часть обращений рассматривалась с выездом на
место, совместно с органами местного самоуправления. В некоторых случаях работа с обращениями
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граждан заключалась в разъяснении гражданам положений действующего законодательства, способов
и методов защиты прав несовершеннолетних.

№ П/П
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

2017

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ
2016

2015

1
2
3
4
6

г. Александров и район
г. Владимир
г. Вязники и район
г. Гороховец и район
г. Гусь-Хрустальный и район

14
57
2
9
6

19
174
9
8
12

19
279
23
9
22

7
8
9
10
11

г. Камешково и район
г. Киржач и район
г. Ковров и Ковровский район
г. Кольчугино и район
г. Меленки и район

2
4
3
4
3

7
6
12
11
6

17
7
29
10
8

12
13
14
15
16
17
18
19

г. Муром и Муромский район
г. Покров и Петушинский район
г.Радужный
пгт. Селиваново и район
г. Собинка и район
г. Судогда и район
г. Суздаль и район
г. Юрьев-Польский
ИТОГО:

11
10
2
4
7
1
5
1
145

18
14
1
3
7
16
6
2
330

29
34
27
7
19
13
34
9
548
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Наибольшее количество письменных обращений поступило от жителей города Владимир - 39%
обращений. Второе место по количеству обращений занял г. Александров и Александровский район 9,8 %, третье место -округ Муром и Муромский район – 7,7 %. Минимальное количество обращений
граждан поступило из Судогодского, Суздальского, Камешковского, Вязниковского районов и их
районных центров. Данный факт говорит о том, что органы местного самоуправления этих
муниципальных образований в большинстве случаев способны решить возникающие проблемы на
месте и самостоятельно.
Кроме того снижение количества обращений связано с учрежденным в регионе в 2013 году
институтом Уполномоченного по правам человека.
По составу заявителей выделены 4 основные категории заявителей: Родители, в т.ч. семьи,
имеющие детей-инвалидов; родственники и организации; опекуны и приемные родители;
несовершеннолетние.

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Родители, в т.ч. семьи, имеющие
инвалидов
Родственники и организации
Опекуны и приемные родители
Несовершеннолетние

детей-
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2017
78

2016
211

2015
385

44
20
3

42
22
4

119
137
7

Анализ состава заявителей показал, что подавляющее количество обращений поступает от
родителей несовершеннолетних - 53 %. Обращения от иных родственников и организаций составили
31 % от общего количества обратившихся, опекуны и приемные родители - 14%, сами
несовершеннолетние граждане – 2%.
Основными темами обращений к Уполномоченному в 2017 году
явились: защита
несовершеннолетних от всех видов насилия, жестокого обращения, в том числе в связи с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, защита жилищных
прав несовершеннолетних, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
вопросы социальной поддержки, содействие в восстановлении прав, нарушенных решениями,
действиями (бездействием) органов опеки и попечительства и органов системы образования, органов
внутренних дел и федеральной службы судебных приставов.

ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ

КОЛИЧЕСТВО

Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое
обращение
Нарушение жилищных прав детей
- из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

19

Вопросы социальной поддержки
Вопросы гражданства и миграционного учета
Установление порядка общения
Жалобы на действия и решения органов опеки и попечительства и
органы системы образования
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15
6
19
10
12
15

Жалобы на действия сотрудников ФССП
Вопросы здравоохранения
Вопросы несогласия с судебными решениями
Жалобы на действия сотрудников, решения органов внутренних
дел
Иные

5
5
4
16
19

Таким образом, наибольшее количество обращений связано с защитой жилищных прав
несовершеннолетних, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 15%.
Обратились за защитой несовершеннолетних от всех видов насилия, жестокого обращения, в том
числе в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением родительских обязанностей – 13% ;
по вопросам социальной поддержки – 13%; по вопросам, связанным с установлением порядка
общения – 8,2 %; вопросам гражданства и миграционного учета-6,8%; по вопросам здравоохранения
– 3,4%; о несогласии с судебными решениями – 2,7; о содействии в восстановлении прав, нарушенных
решениями, действиями (бездействием): - органов опеки и попечительства и органов системы
образования – 10;
- органами внутренних дел - 11
- федеральной службы судебных приставов – 3,4
иные – 19.

Мама, папа, я – отдельная семья.
В 2017 году в поле зрения Уполномоченного постоянно находились вопросы обеспечения прав
детей на общение с родителями, проживающими раздельно, в том числе после развода. Примерно 11%
от общего числа письменных обращений к Уполномоченного касались вопросов порядка общения с
ребенком при раздельном проживании родителей.
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Развод для обоих супругов и детей всегда является большим стрессом. После развода супругов
у них 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
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.
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СИТУАЦИЯ №1
К Уполномоченному по правам ребенка обратилась жительница г.Вязники Владимирской
области по вопросу нарушения прав ее ребенка-инвалида, который по имеющемуся заболеванию:
инсулинозависимый сахарный диабет 1 типа, который не обеспечивается тест полосками для
глюкометра и иглами для введения инсулина. Со слов заявителя учреждение здравоохранения
отказывало в выписке льготного рецепта на обозначенные изделия медицинского назначения.
Информация о фактах, изложенных в обращении, направлена в Департамент здравоохранения
администрации Владимирской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России.
Проведенной проверкой было установлено, что руководство лечебного учреждения за выделением
дополнительных денежных средств для обеспечения лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения ребенка не обращалось. Ребенок по медицинским показаниям
обеспечивался только инсулином. Такими действиями ГБУЗ учреждения здравоохранения были
нарушены права ребенка на получение медицинской помощи.
После обращения Уполномоченного ГБУЗ Вязниковская РБ даны указания по устранению
выявленных нарушений порядка оказания медицинской помощи и прав пациентов на ее получение.
СИТУАЦИЯ №2
К Уполномоченному обратилась бабушка о ненадлежащем исполнении родительских
обязанностей и возможном жестоком обращении с ее восьмилетнем внуком со стороны матери
ребенка. Со слов заявителя мать ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию и
воспитанию сына, применяя наказания, причиняющие ребенку физические и нравственные страдания,
не обеспечивала своевременное получение им медицинской помощи и назначенного лечения.
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Правовой анализ Уполномоченным полученной информации выявил необходимость
безотлагательного принятия системных мер со стороны органов и организаций системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. После направления Уполномоченным
рекомендаций в органы межведомственного взаимодействия округа Муром семья признана
находящейся в социально опасном положении, поставлена на особый контроль с осуществлением
еженедельного патронажа. Разработана межведомственная индивидуальная программа реабилитации
несовершеннолетнего и семьи, находящейся в социально опасном положении.
СИТУАЦИЯ №3
Аналогичная ситуация о возможном ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и
жестоком обращении матери с тремя несовершеннолетними детьми была доведена до
Уполномоченного органами судебной власти.
В рамках работы с обращением Уполномоченный обратился в органы опеки и попечительства,
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Владимира после чего органами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организована проверка
условий жизни и воспитания детей, мать привлечена к административной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ст.5.35 КоАП РФ, семья взята на контроль.
В ходе совместной работы с семьей при содействии Уполномоченного была достигнута
договоренность о заключении соглашения о порядке общения бабушки и внуков; подаче матерью
заявления о постановке в очередь в детское дошкольное образовательное учреждение двух младших
детей; о сопровождении семьи специалистами ГКУСО ВО «Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»; посещении всеми членами семьи психологов
МБОУ ДОД г. Владимира «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический)
центр».
СИТУАЦИЯ №4
В течение 2017 года в адрес Уполномоченного поступили обращения о розыске
несовершеннолетних детей, матери которых повторно выходили замуж за лиц, причастных к
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террористической группировке ИГИЛ (запрещена в России). И эти мамы увозили детей в неизвестном
направлении, в одном из случаев была информации о месте проживания ребенка в Сирии. Отцы,
озабоченные судьбой своих детей, предпринимали попытки поиска на всей территории РФ, но
безрезультатно.
И, к сожалению, в настоящее время придется констатировать, что проблема вовлечения детей к
ИГИЛ действительно обостряется, и противостоять этому явлению очень сложно, потому что
завербованные террористами граждане уезжают за границу как в турпоездку вместе со своими детьми.
И не возвращаются.
С целью установления местонахождения детей Уполномоченный взаимодействовал с
региональными уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ и с Уполномоченным при
Президенте РФ по правам ребенка. Данные обращения остаются у меня на особом контроле.
Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка создана Комиссия по вопросу оказания
содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, в рамках которой
осуществляется организованный поиск и вывоз детей на родину.
СИТУАЦИЯ №5
На личном к Уполномоченному обратился многодетный отец, воспитывающий 5-х детей, о
несогласии с решением администрации города Владимира о снятии с учета в качестве нуждающихся
в жилых помещениях.
Заявитель описал ситуацию, что в 2012 году составом семьи на тот момент 7 человек были
признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий и поставлены на очередь в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
В 2016 году, после смерти супруги, заявитель с разрешения органа опеки и попечительства
воспользовался частью материнского капитала в размере 20 тыс. руб. на каждого ребенка для
приобретения средств первой необходимости (одежда, обувь, подготовка к школе).
При очередной проверке, подтверждающей статус малоимущей семьи, эти 100 тысяч учли как
доход. В результате вышло, что материальная база у семьи выросла и в результате чего семье составом
6 человек было отказано в признании малоимущим в целях предоставления по договорам социального
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найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. И с точки зрения законодательства
снятие с очереди нуждающихся в жилых помещениях является законным, но не гуманным.
Для разрешения сложившейся ситуации Уполномоченным совместно с комитетом по
социальной политики администрации Владимирской области был осуществлен выезд в указанную
семью, по результатам которого было разъяснено следующее.
В соответствии с п.2 ч.1 ст. 56 Жилищного кодекса РФ граждане снимаются с учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, в т.ч. в случае утраты ими оснований, дающих им право на
получение жилого помещения по договору социального найма.
Данная норма ЖК РФ предусматривает основание для снятия с учета граждан в случае утраты
ими права состоять на данном учете, т.е. когда граждане утрачивают свой статус, связанный с
признанием их малоимущими, либо относящимися к особой названной в законе категории граждан,
либо нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
Таким образом, основаниями для снятия граждан с учета могут стать следующие обстоятельства:
1) увеличение доходов, приходящихся на каждого члена семьи, состоящего на учете (к примеру,
доходов, связанных с получением членами семьи по трудовым договорам выплат, предусмотренных
системой оплаты труда, компенсаций, выплачиваемых государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей, выходных
пособий, выплачиваемых при увольнении, компенсаций при выходе в отставку, заработной платы,
сохраняемой на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников, социальных выплат из бюджетов всех уровней,
государственных внебюджетных фондов и других источников (пенсий, стипендий, пособий по
безработице и т.п.)); увеличение доходов от имущества, принадлежащего на праве собственности
семье (отдельным ее членам), в том числе доходов от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого
имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), транспортных и иных механических
средств, средств переработки и хранения продуктов, плодов и продукции личного подсобного
хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных и демонстрационных
животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); увеличение других доходов, связанных, к примеру, с
оплатой работ по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством РФ,
материальной помощью, оказываемой работодателями своим работникам, в том числе бывшим,
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уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, авторскими
вознаграждениями, получаемыми в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и
смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования, в связи с занятием
предпринимательской деятельностью, включая увеличение доходов, полученных в результате
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, доходов по акциям, принадлежащим членам
семьи, и других доходов от их участия в управлении собственностью организации, увеличением
процентов по их банковским вкладам, получением ими наследуемых и подаренных денежных средств
и др.
И у заявителя сложилась ситуация, что увеличение доходов, приходящихся на каждого члена
семьи, произошло вследствие получения части материнского капитала в 2016 году и как результат,
заявитель и его семья были сняты с очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Кроме того, внимание заявителя было обращено на то, что его семья вправе получить в
собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
Во вторых, когда заявитель вновь будет признана нуждающимся в улучшении жилищных
условий, как работник бюджетной сферы он в соответствии с Законом Владимирской области от
07.06.2007 N 60-ОЗ "О предоставлении за счет средств областного бюджета жилищных субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов" (далее – Закон №60-ОЗ) имеет
право на получение жилищной субсидии.
В результате совместных усилий Уполномоченного и властей семья была восстановлена в
очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
СИТУАЦИЯ №6
В адрес Уполномоченного поступило обращение об оказании содействия в получения паспорта
гражданина РФ воспитаннице приюта «Ковчег» при Свято-Троицком Стефано-Махрищском
ставропигиальном женском монастыре в Александровском районе.
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Катя несколько лет вместе с отцом переехали из Украины в Россию на постоянное место
жительство. В виду жизненных обстоятельств отец девочки отдал девочку на воспитание в приют
«Ковчег» при Свято-Троицком Стефано-Махрищском ставропигиальном женском монастыре. В
конце 2015 года над несовершеннолетней установлено попечительство, попечителем является
матушка приюта «Ковчег». В следующем году девочка заканчивает 11 класс и без паспорта ей будет
проблематично получить аттестат о среднем (полном) общем образовании.
В ходе рассмотрения данного обращения было установлено, что для выдачи паспорта девочке
необходимо получить гражданство РФ.
В соответствии с ч.6 ст. 14 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" в случае если над ребенком установлены опека или попечительство
гражданина РФ ребенок - иностранный гражданин или лицо без гражданства принимается в
гражданство РФ в упрощенном порядке.
При этом не требуется соблюдение требований непрерывного проживания ребенка на территории
РФ на основании вида на жительство в течение пяти лет, наличия законного источника средств к
существованию, отказа от имеющегося гражданства иностранного государства и подтверждения
владения русским языком.
Попечителю Кати, являющемуся законным представителем несовершеннолетней, было
разъяснено, что в соответствии с ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве" и п. 17 Указа Президента РФ от 14.11.2002 N 1325 "Об утверждении Положения о
порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации ей необходимо обратиться в
территориальный орган МВД России на региональном уровне по месту жительства попечителя либо
по месту жительства ребенка с заявлением о приеме в гражданство несовершеннолетней.
Вместе с заявлением Кате или ее законному представителю требовалось представить перечень
документов, в том числе письменное согласие несовершеннолетней на приобретение гражданства РФ.
В соответствии с абз.3 п. 5 Положения подлинность подписи ребенка свидетельствуется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате либо удостоверяется подписью
должностного лица и печатью полномочного органа в присутствии ребенка.
Далее, когда гражданство будет получен девочка могла уже обратиться лично или через
законного представителя о выдаче паспорта гражданина РФ.
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Так, в Управление миграционной службы по г. Александрову Катей вместе с законным
представителем были поданы соответствующие документы на приобретение гражданства РФ девочки.
Однако, был получен отказ ввиду отсутствия письменного согласия ребенка на приобретение
гражданства РФ, заверенного нотариусом.
Ввиду чего, в мой адрес поступило еще одно обращение по вопросу неправомерного отказа в
принятии документов на получение гражданства.
После переписки с Управлением по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области
заявление и документы Кати на получение гражданства Российской Федерации были приняты и в
дальнейшем девочка получила паспорт гражданина РФ.
СИТУАЦИЯ №7
На электронную почту Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило
обращение гражданки по вопросу незаконности действий органов опеки и попечительства в отношении
отстранения её и её супруга от исполнения обязанностей опекунов в отношении четырех детей.
На основании постановления администрации одного из районов области опека и попечительство
в отношении несовершеннолетних была прекращена, дети были изъяты из семьи накануне новогодних
праздников 28.12.2015 г. Изучив все обстоятельства происшедшего, Уполномоченным было
направлено письмо в адрес главы администрации района с рекомендацией рассмотреть вопрос об
отмене принятого постановления, поскольку
основания, предусмотренные действующим
законодательством для прекращения опеки, в постановлении администрации и по факту, со слов
заявителя, отсутствуют. Было отмечено, что данным постановлением грубо нарушены права
несовершеннолетних, решение о передаче детей другим опекунам было принято в короткие сроки, без
учета интересов несовершеннолетних. Одновременно, Уполномоченным было направлено письмо в
адрес Прокуратуры области с целью проведения прокурорской проверки в целях защиты прав
несовершеннолетних.
После выезда Уполномоченного в район, проведения беседы с бывшим опекуном
и
представителями органов местного самоуправления, было принято решение об отмене постановления.
После этого при участии психолога велась работа по возврату детей в семью.
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СИТУАЦИЯ №8
В адрес Уполномоченного по правам ребенка во Владимирской области поступило обращение от
несовершеннолетнего, осужденного за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ
и содержащегося в настоящее время в СИЗО. В соответствии со ст.51 УПК РФ ему был назначен
адвокат.
В ходе судебного разбирательства, со слов заявителя, адвокат ни разу не общалась с
несовершеннолетним. Более того, после вынесения приговора районным судом, вопреки воле
доверителя, адвокат, не согласовав дальнейшую процессуальную позицию, подала апелляционную
жалобу на вынесенный приговор.
После того, как законный представитель, обратился к адвокату с просьбой отозвать
апелляционную жалобу, вразумительного ответа он не получил. Адвокат не попыталась связаться с
подсудимым, чтобы узнать его волеизъявление по этому вопросу, а, наоборот, отвечала, что отзыв
жалобы не относится к её «компетенции», о чем также сообщила специалистам аппарата
Уполномоченного по правам человека во Владимирской области. В ходе работы с обращением, была
проведена беседа с руководством адвокатской палаты, осуществлен выезд в СИЗО, с целью проверки
достоверности предоставленной информации. В адрес районного суда было направлено письменное
заявление несовершеннолетнего об отзыве апелляционной жалобы. В конечном итоге, заявление
несовершеннолетнего было удовлетворено, апелляционная жалоба адвокатом отозвана.
Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области было направлено письмо в адрес
Президента Адвокатской палаты Владимирской области с рекомендациями проанализировать
деятельность адвокатов, осуществляющих защиту несовершеннолетних, в т.ч. в порядке ст.51 УПК РФ
с целью недопущения нарушения их прав при ведении уголовного процесса в дальнейшем.
Нередки случаи, когда нарушение прав несовершеннолетних на лицо, но восстановление их
затруднительно.
Вот лишь некоторые примеры таких ситуаций.
СИТУАЦИЯ №9
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В работу Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение 15-летней школьницы по
вопросу нарушения её права выражать свое мнение, а главное, на учет ее мнения при решении важного
вопроса.
Со слов заявителя, продолжительное время отношения между ней и ее мамой не складываются,
мать материально ее не обеспечивает, общение и воспитание происходит на повышенных тонах, в
связи, с чем девочка вынуждена периодически жить со своей бабушкой.
Со слов заявителя, около года назад ей направлялось обращение в Прокуратуру по вопросу
лишения родительских прав ее матери, однако оснований было недостаточно и исковое заявление
прокуратурой не было направлено в суд. В органы опеки девочка неоднократно обращалась по вопросу
ненадлежащего, по ее мнению, исполнения родительских обязанностей со стороны матери.
В настоящее время девочка успешно заканчивает 9 класс, имеет намерение поступать в среднее
учебное заведение г. Москва. Однако мать категорически против данного решения.
Консультант, юрист аппарата провел телефонные переговоры с представителем органов опеки и
попечительства по данному вопросу. По итогам данной беседы было принято решение направить в
адрес Управления образования муниципального образования письмо, содержащее рекомендации
следующего характера.
В соответствии со ст.57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье
любого вопроса, затрагивающего его интересы. В соответствии с п.2 ст.63 СК РФ родители с учетом
мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения. В обязанность родителя на
основании п.2 ст.63 СК РФ входит обеспечение получения ребенком основного общего образования и
создания условий для получения им среднего (полного) общего образования. Принимая во внимание
конфликт между матерью и ребенком, в частности по вопросу дальнейшего обучения
несовершеннолетней, Уполномоченный обратил внимание на следующее.
Во-первых, рекомендовал внимательно изучить ситуацию, сложившуюся в семье в течение
продолжительного периода времени, обратив внимание на следующие вопросы: участие матери в
образовательном процессе ребенка, проявлении ее интереса к учебе девочки, посещение школьных
собраний, организации внешкольного досуга ребенка за период обучения ребенка в школе и т.п..
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Во-вторых, указал на необходимость со стороны управления образования рекомендовать семье
провести диагностику профессиональных предпочтений девочки с целью выяснения ее интересов и
предпочтений при выборе будущей профессии.
В-третьих, по итогам информации, полученной в ходе изучения сложной семейной ситуации в
семье, рекомендовал организовать работу опекунского совета по решению вопроса дальнейшего
обучения девочки, руководствуясь положениями действующего законодательства.
В-четвертых, напомнил о том, что в соответствии с п.2.ст.64 СК РФ родители не вправе
представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между
интересами родителей и детей имеются противоречия.
СИТУАЦИЯ №10
Другая, похожая ситуация, когда девочка 14 лет уже обратилась в суд с иском о лишении
родительских прав ее матери. Уполномоченный принимал участие в неоднократных судебных
заседаниях в качестве государственного органа на основании ст.47 ГПК РФ.
В данной ситуации органом опеки и попечительства было установлено, что между родителем
имеются противоречия, был назначен попечитель, а также представитель органа опеки также
дополнительно представлял интересы девочки в суде. Имеет место затянувшийся конфликт между
семьей отца девочки и матерью, это никем не оспаривается. Но более чем пять лет ребенок говорит о
том, что она не желает общаться, проживать, каким-либо образом контактировать с матерью, обижена
на нее из-за того, что в детстве она ее била и оскорбляла и т.п. Данное убеждение ребенка не мимолетно,
ни каприз подростка, поскольку подтверждается неоднократными заключениями психолога,
проведенными в ходе и вне судебных заседаний.
Консультант, юрист аппарата обратил внимание суда на то, что СК РФ не закрепляет обязанности
ребенка общаться со своими родителями. Более того, ст.65 СК РФ закрепляет, что родительски права
не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно
быть предметом основной заботы их родителей.
Таким образом, на протяжении более, чем 9 мес. судебных разбирательств ребенок, присутствуя
на судебных заседаниях, высказывал свое мнение о том, что не желает проживать с матерью и считает
ненадлежащее исполнение ее родительских обязанностей достаточными для лишения ее родительских
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прав. К сожалению, эта печальная история не нащла своего завершения в данном судебном процессе.
Суд, не смотря на мнение представителя Уполномоченного, Прокурора, органов опеки отказал в
удовлетворении исковых требований об ограничении родительских прав.
Суд вынес решение об отказе, с предупреждением матери о необходимости изменения своего
отношения к воспитанию дочери, однако ответчик оспаривал и данное вынесенное решение, посчитав,
что у суда не было достаточно оснований для подобного предупреждения. Чем закончится эта семейная
трагедия остается только догадываться… Скажем только, что мать направляет свою энергию (которая
могла пойти на восстановление детско-родительских отношений и т.п.) на бесконечные судебные
тяжбы к семье опекуна по самым различным вопросам. Вся жизнь ребенка - это бесконечное судебное
разбирательство, не имеющее логического завершения в ее интересах…. А она всего лишь пыталась
реализовать свое право.
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В аппарат Уполномоченного нередко поступают жалобы граждан по вопросам приема в
образовательные организации, в садики и школы.
Основной причиной отказа является отсутствие регистрации по месту жительства (пребывания)
и, как следствие, непринятие ребенка образовательную организацию поблизости с местом пребывания.
В
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации, права и свободы граждан
не
подлежат
ограничению
на
основании регистрации по месту
жительства. Статьей 43 Конституции
РФ провозглашено право каждого на
образование. Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» гарантировано право на
образование независимо от места
жительства.
Между тем, территориальная
принадлежность в зависимости от
места проживания имеет место при
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зачислении детей в первый класс, в т.ч. при выдаче путевок в детский сад.
Неоднократно поступают жалобы от родителей, что ребенок не может пойти в первый класс
школы, которая находится в территориальной близости от дома, но данный дом не относится по
территориальной принадлежности к школе. Даже тот фактор, что один ребенок из семьи уже является
учеником этой школы, не является преимущественным фактором при зачислении малыша в первый
класс. Родителям приходится делать «липовые» регистрации,
ходить «на поклон» к завучу или директору для того, чтобы
ребенок был зачислен в первый класс. Но парадокс
заключается в том, что никто, включая социального педагога
школы, в дальнейшем не проверяет, действительно ли ребенок
проживает по указанному в документах адресу.
Таким образом, необходимо провести мониторинг
предложений родителей детей, проживающих в районах,
откуда поступают наибольшее количество недовольств на
предмет того, что их дети должны посещать именно эту школу,
а не ту, по территориальной принадлежности к которой они
относятся.
Конечно, встречаются такие случаи, когда родителям
просто удобно, чтобы их дети ходили именно в эту школу, а не
другую, поэтому, полагаю, что подход должен быть в каждом конкретном случае с точки зрения
защиты интересов детей (а не родителей).
Наглядным примером подобного может служить обращение в адрес Уполномоченного гражданки
Л. по вопросу не зачисления её сына в одну из гимназий г. Владимира.
Согласно Уставу Гимназии при поступлении в первый класс с детьми проводится собеседование
психолого-педагогической комиссией Гимназии, рекомендации которой принимаются во внимание при
принятии решения о приеме ребенка.
В соответствии с положением о Комиссии целью Комиссии является определение уровня
готовности детей к обучению, т.е. соответствие степени интеллектуальной, эмоциональной и
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социальной зрелости условиям и задачам обучения в гимназии как общеобразовательного учреждения,
обеспечивающий повышенный уровень подготовки обучающихся.
Комиссия отметила, что у сына гражданки Л. не сформированы физиологическая готовность,
произвольность, слабо развиты слуховая и зрительная память, логическое мышление, отмечены
серьезные нарушения звукопроизношения. Таким образом, рекомендациями Комиссии были: создание
ребенку условий в виде минимальных нагрузок в классе с небольшой наполняемостью в режиме
пятидневной рабочей недели.
Ознакомившись с рекомендациями Комиссии и не принимая их во внимание, Л. подала заявление
в Гимназию, на что получила отказ. Уполномоченный в свою очередь пояснил, что в данном случае
нарушений прав сына Л. нет. Поскольку в интересах ребенка необходимо было воспользоваться
рекомендациями и отдать ребенка в школу с обычным объемом нагрузки.
К нарушению права на образование также можно отнести жалобы родителей на то, что по
окончанию девятого класса средней школы ученика, по разным причинам отказываются принимать для
продолжения образования в десятый класс, либо количество 10-11 класс сведено до минимума, либо
школы в районах объединяются.
В подобных случаях Уполномоченный старается выехать на место, выяснить причину принятия
того или иного решения, установить сроки, в которые родители были оповещены о тех или иных
намерениях администрации образовательной организации и была ли у родителей возможность принять
решение об альтернативе продолжения обучения их ребенка.
Есть случаи, когда по итогам промежуточной успеваемости, как в начальной, так и в средней
школе, или из- за плохого поведения ученика родителей заставляют забрать ребенка из образовательной
организации. Отчисление ребенка из школы возможно в связи с получением образования (завершением
обучения) и досрочным прекращением обучения (переводом в другую школу, не освоением
образовательной программы или невыполнением учебного плана, совершением дисциплинарного
проступка, нарушением порядка приема в школу, ликвидацией школы и др.) (ч. 8 ст. 43, ч. 1, 2 ст. 61
Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
Отчисление обучающегося из школы за совершение дисциплинарного проступка, а именно за
неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,
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вызывает наибольшее беспокойство со стороны родителей (законных представителей) (ч. 4 ст. 43
Закона N 273-ФЗ; п. 3 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185).
Отчисление учащегося является правом школы, а не ее обязанностью. Во всех случаях школа
вправе применить иные меры дисциплинарного взыскания, не связанные с исключением учащегося,
например замечание или выговор (ч. 4, 8 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 4 Порядка).
Если ребенка отчислили из школы за совершение им дисциплинарного проступка, рекомендуем
придерживаться следующего алгоритма.
Шаг 1. Определите, имеются ли обстоятельства, препятствующие отчислению из школы.
Отчислить ребенка из школы не могут в следующих случаях:
1) если ребенок не достиг возраста 15 лет (ч. 8 ст. 43, п. 2 ч. 2 ст. 61 Закона N 273-ФЗ);
2) обучается по образовательным программам дошкольного, начального общего образования (ч. 5
ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 2 Порядка);
3) является ребенком с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития и различными формами умственной отсталости) (ч. 5 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 2 Порядка);
4) болеет, находится на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам
или отпуске по уходу за ребенком (ч. 6 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 7 Порядка);
5) если сроки ранее примененных к учащемуся выговора/замечания истекли или были сняты (п. п.
10, 17 Порядка).
Шаг 2. Проверьте, соблюден ли порядок привлечения ребенка к дисциплинарной
ответственности.
До отчисления ребенка школа обязана затребовать от него письменное объяснение. Если по
истечении трех учебных дней ребенок не представил объяснения, составляется соответствующий акт.
При этом отказ или уклонение ребенка от представления письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания (п. 8 Порядка).
При выборе меры дисциплинарного взыскания школа должна учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов
обучающихся, советов родителей (ч. 7 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 6 Порядка).
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Отчисление ребенка из школы возможно, только если он совершил проступки, при которых его
дальнейшее пребывание в школе может быть расценено как оказывающее отрицательное влияние на
других обучающихся и нарушающее права учащихся и работников школы, а также нормальное
функционирование школы.
Решение об отчислении может быть принято, если нарушения были неоднократными (имеются
замечания или выговоры в течение последнего года), а также, если иные меры дисциплинарного
взыскания и педагогические меры воздействия не дают результата (ч. 8 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. п.
10, 17 Порядка).
Примечание. При наличии замечаний или выговоров до истечения года со дня их применения вы
или сам ребенок вправе просить руководителя школы снять их с обучающегося. Кроме того, меры
дисциплинарного взыскания могут быть сняты по инициативе руководителя школы, ходатайству
советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) обучающихся (п. 17 Порядка).
Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не освоившего уровень
основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства (ч. 9 ст. 43 Закона N 273-ФЗ;
п. 11 Порядка; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 N 995).
Отчисление возможно не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени
отсутствия ребенка по болезни (каникул, отпуска), а также времени, необходимого на учет мнения
советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей.
Если в школе имеются совет обучающихся, совет родителей (законных представителей),
представительных органов обучающихся, то отчисление как мера дисциплинарного взыскания
применяется в срок не более семи учебных дней со дня представления руководителю школы
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме (п. п. 7, 9 Порядка; ч. 6 ст.
26 Закона N 273-ФЗ).
Шаг 3. Ознакомьтесь с приказом (распоряжением) руководителя школы об отчислении
ребенка из школы.
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Приказ (распоряжение) руководителя школы доводится до обучающегося, родителей (законных
представителей) обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется соответствующим
актом (п. 13 Порядка).
Шаг 4. Обжалуйте приказ (распоряжение) об отчислении ребенка из школы в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
Жалоба на приказ (распоряжение) об отчислении подается самим обучающимся или его родителем
(законным представителем) (ч. 11 ст. 43, п. 2 ч. 1 ст. 45 Закона N 273-ФЗ; п. 14 Порядка).
Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных отношений и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением (ч. 4 ст. 45 Закона N 273-ФЗ; п.
15 Порядка).
Примечание. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке (ч. 5 ст. 45
Закона N 273-ФЗ; п. 16 Порядка).
Шаг 5. При отрицательном решении комиссии по урегулированию споров и отчислении
ребенка из школы выберите новую школу и напишите заявление о зачислении в нее ребенка.
В трехдневный срок после вступления решения комиссии в силу получите в школе справку об
обучении (ч. 12 ст. 60, ч. 5 ст. 61 Закона N 273-ФЗ).
После этого родители (законные представители) ребенка и представители органа местного
самоуправления совместно обязаны в течение месяца принять меры, обеспечивающие возможность
продолжения ребенком получения общего образования (например, зачисление его в другое учебное
заведение) (ч. 10 ст. 43 Закона N 273-ФЗ; п. 12 Порядка).
Ниже приведен пример обращения к Уполномоченному по вопросу нарушения прав ребенка –
аутиста в ДОУ.
В соответствии с Заключением центральной ПМПК Владимирской области мальчику даны
рекомендации продолжить обучение по образовательной программе дошкольного образования на 1 год.
Ребенок имеет диагноз «атипичный аутизм», относится к категории обучающихся с ОВЗ,
нуждающихся в создании специальных условий получения образования.
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Со слов заявителя, после жалоб со стороны других родителей на предмет того, что ребенок
мешает их детям в группе, заявителю было вручено уведомление руководства МБДОУ о том, что
ребенок направляется на ПМПК.
Мать полагает, что возможный перевод ребенка в другой детский сад или изменение режима
пребывания в детском саду может повредить ребенку, особенно с учетом предстоящей адаптации в
первом классе.
Уполномоченным были направлены рекомендации в адрес начальника управления образования
не направлять ребенка на повторную ПМПК, а соблюдать заключение ЦПМПК Владимирской области
с одновременным запросом информации о создании специальных условий получения дошкольного
образования ребенка в МБДОУ. Нарушенные права ребенка были восстановлены.
Принимая во внимание вышеизложенное, хотелось бы отметить, что следует искоренить в школах
и детских садах установки «не выносить сор из избы», «попросить уходить неугодных учеников или
воспитанников», а заменить их на работу с учениками, не вполне усваивающими образовательную
программу, попавшими в трудную жизненную ситуацию по разным причинам (неблагополучие в
семье, подростковый возраст, болезнь, трудное материальное положение).
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Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей области проводятся в рамках
Государственной программы «Развитие образования Владимирской области» на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Губернатора области от 04.02.2014 № 59.
В 2017 году в рамках программы на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков за счет
областного бюджета было предусмотрено более 411 млн. рублей, в т.ч. - субсидия местным бюджетам на
софинансирование полномочий муниципальных образований по оздоровлению детей в сумме 67,7
млн. рублей.
Выделенные средства позволили создать необходимые условия для организации отдыха детей на базе
26 загородных оздоровительных лагерей, 338 лагерей дневного пребывания, 7 палаточных лагерей, 11
лагерей труда и отдыха.
Все оздоровительные организации получили разрешение надзорных органов, прошли приемку
межведомственных комиссий.
Вопросы безопасности нахождения детей в организациях отдыха являются основными при проведении
детской оздоровительной кампании.
Во всех загородных организациях установлены системы видеонаблюдения и «Стрелец-мониторинг».
Охрана лагерей осуществляется частными охранными организациями, сотрудниками подразделений
вневедомственной охраны. Кроме того, 19 загородных организаций имеют сторожей, состоящих в штате
учреждений.
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До начала оздоровительного сезона всеми оздоровительными организациями были проведены
акарицидная и дератизационная обработки, заключены договоры на поставку продуктов питания.
Проведена опашка вокруг 22 загородных оздоровительных лагерей, находящихся в лесной полосе. Все
загородные лагеря укомплектованы медицинским персоналом, педагогическими кадрами. Совместно с
ГИБДД отработаны маршруты доставки детей к организациям отдыха.
В Управлении Роспотребнадзора был сформирован реестр поставщиков продуктов питания, в который
было включено 57 юридических лиц и 63 индивидуальных предпринимателя.
Администрацией детских лагерей была осуществлена проверка состояния физкультурно-спортивных
сооружений, игрового оборудования и прочих конструкций, расположенных территории оздоровительной
организации.
В связи с обеспечением безопасности детей на водных объектах области в 2017 году в образовательных
учреждениях была продолжена работа по проведению инструктивных совещаний (семинаров) с
администрацией детских оздоровительных лагерей, баз (сооружений) для безопасности людей (особенно
детей) на водных объектах и мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах в период купального
сезона с участием представителей ГУ МЧС России по Владимирской области, управлений (отделов) по делам
ГО и ЧС муниципальных образований. Организованы занятия по вопросу обеспечения безопасности на
водных объектах.
Кроме того, в рамках противопожарных мероприятий в оздоровительных организациях были
проведены работы по огнезащитной обработке зданий, проверке на водоотдачу пожарных кранов, перекатке
пожарных рукавов, проверке технического состояния автоматических установок пожарной сигнализации и
систем оповещения при пожарах.
С целью стимулирования коллективов загородных оздоровительных лагерей к применению
современных методов работы, расширению спектра и повышению качества предоставляемых услуг в 2017
году продолжено проведение областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный
лагерь» по итогам которого предусмотрены денежные гранты в размере 1,0 млн. рублей трем лучшим
стационарным загородным оздоровительным лагерям области.
На конкурс было подано 10 заявок от загородных лагерей.
По итогам заседания областной конкурсной комиссии победителями областного смотра-конкурса на
звание «Лучший оздоровительный лагерь» были признаны:
30

- загородный оздоровительный лагерь «Дружба» (Центра творчества «Апельсин») Камешковского
района;
- загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» МОУ ДОД «Детский оздоровительнообразовательный спортивный центр» Юрьев-Польского района;
- государственное автономное учреждение Владимирской области «Спортивно-оздоровительный центр
«Олимп» (ГАУВО СОЦ «Олимп»).
Принятые меры позволили организовать различными формами отдыха в 2017 году более 129 тысяч
детей (75% от общего количества детей школьного возраста), из них - 16929 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Ежегодно в рамках программы детям предоставляются различные формы отдыха и оздоровления,
включая санатории, оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, специализированные (профильные)
смены на базе загородных оздоровительных лагерей, лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря,
оздоровительные трудовые группы.
На организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджета субъекта было
направлено 166,3 млн. рублей. Это средства на приобретение путевок в оздоровительные организации и
санатории для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся под опекой и
воспитываемых в приемных семьях, детей-сирот, воспитываемых в детских домах и обучающихся в
государственных учреждениях среднего профессионального образования.
В 2017 году в соответствии с Законом Владимирской области № 226-ОЗ «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предоставляются в первоочередном порядке путевки
в организации отдыха детей и их оздоровления, а также оплачивается проезд к месту лечения (отдыха) и
обратно.
В летний период 2017 года компенсацией расходов на приобретение путевок воспользовались 24
человека.
За 10 месяцев 2017 года в организациях отдыха и оздоровления оздоровлено 1746 детей из замещающих
семей - это 68% от общего количества детей, подлежащих оздоровлению. В 2016 году за аналогичный период
отдохнули и оздоровились 1709 детей, проживающих в семьях (64,8%).
В летний период 63 ребенка данной категории были временно трудоустроены.
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Всего организованными формами отдыха и оздоровления охвачено 70% детей, проживающих в
замещающих семьях. Для остальных 30% детей в течение летнего периода опекунами (попечителями) летний
отдых был организован самостоятельно.
Все воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей летом
2017 года были охвачены организованными видами отдыха и оздоровления.
В среднем ежемесячно около 38% воспитанников детских домов направлялись в загородные лагеря
отдыха, 6% воспитанников были пролечены в санаториях Владимирской и других областей, 8%
воспитанников в летний период временно передавались в гостевые семьи граждан.
Традиционно в летние каникулы для воспитанников Покровского детского дома компанией
«Аэрофлот» был организован отдых на море. При поддержке шефствующих организаций (Следственный
комитет Владимирской области) 6 воспитанников Лухтоновской школы-интерната и 3 воспитанника
Ляховского детского дома в июне 2017 года отдохнули в Греции.
С целью организации летней занятости воспитанников старшего возраста на базе Камешковского,
Ляховского и Мстерского детских домов, Лухтоновской школы-интерната были организованы трудовые
объединения, которые принимали участие в подготовке учреждений к новому учебному году. Так же как и в
2016 году, в среднем ежемесячно воспитанники подросткового возраста были трудоустроены через Центр
занятости населения.
На организацию круглогодичного отдыха детей было направлено 115,7 млн. рублей из областного
бюджета, за счет которых оплачивалась полная стоимость путевки, а также проезд к местам отдыха и обратно:
в Ивановскую область - полностью, в лагеря Краснодарского края - частично.
Почти в два раза были увеличены средства на проведение областных профильных смен – с 4,7 млн.
рублей до 8,6 млн. рублей.
В мае на базе спортивно-оздоровительного центра «Олимп» прошел региональный этап всероссийских
спортивных соревнований «Президентские состязания», в которых приняли участие более 400 школьников.
Одним из самых ярких событий лета – ежегодные профильные смены.
«Данко» - смена для лидеров детских общественных организаций и объединений области. Цель смены
– подготовка лидеров и активистов областного детского общественного движения «Созвездие льва». На
протяжении смены работала школа актива, проводились мастер-классы от профессионалов своей области. В
этом году ребятам было предложено выбрать любую школу, среди которых: медицина, SMM (маркетинг в
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социальных сетях), актёрское искусство, пластика, искусство оформительства и многие другие. После
полного курса обучения ребята сдавали экзамены, по результатам которых им выдавали сертификаты об
успешном прохождении данной школы.
В организации смены были задействованы более 30 квалифицированных педагогов и воспитателей,
смена объединила более 200 лидеров со всей области.
Среди участников областной профильной смены «Искатель», которая проходила с 10 по 27 августа, –
победители предметных олимпиад, активисты школьного самоуправления, молодежного и детского
общественного движения, участники Российского движения школьников.
В этом году программой смены была предусмотрена работа 8 профильных школ, в том числе
экономической, правовой, журналистской, лингвистической, аэротехнической, IT, школ КВН и «Лидер».
Экспертами школ выступили преподаватели региональных вузов, журналисты, государственные служащие,
юристы, руководители некоммерческих организаций и общественных объединений, молодые
предприниматели.
Психолого-педагогическое сопровождение смены обеспечивал областной педагогический отряд
«Родник», комиссары которого в этом году заступили на круглосуточную вахту в 39-ый раз.
Кроме областных на базе загородного лагеря «Лесная сказка» Юрьев-Польского района с 06 по 26 июня
прошла профильная смена «Юнармеец» для членов Владимирского отделения Всероссийского детскоюношеского движения «Юнармия». Деятельность смены была организована по программе военнопатриотической направленности, цель которой - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии,
истории России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев, а также научить молодых людей
способам спасения в экстремальных ситуациях, вызвать интерес к занятиям спортом, а также сплотить
подростков в единую команду.
По итогам проведения смены Губернатором области дано поручение о проведении с 2018 года
областной профильной смены «Юнармия», участниками которой станут 100 подростков области - члены
Владимирского отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия».
Впервые по инициативе регионального отделения Российского военно-исторического общества в
области был реализован крупный проект по патриотическому воспитанию подрастающего поколения –
Всероссийский военно-исторический лагерь для подростков от 12 до 17 лет.
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Работа палаточного лагеря была организована на территории спортивного курорта «Доброград» в
Ковровском районе в 2 смены: с 30 июля по 10 августа и с 13 по 24 августа. Общая численность участников
– 120 человек.
В лагере ребята получили теоретические и практические знания о военной истории нашей страны,
узнали традиции воинской этики, историю родов войск и отдельных частей, исследовали историю своей
семьи с помощью электронных баз данных Министерства Обороны РФ «Мемориал» и «Подвиг народа»,
участвовали в благоустройстве воинских захоронений и памятников. Конечно же программа лагеря
предусматривала военную и физическую подготовку.
Для участников смены была организована двухдневная экскурсия в город-герой Тула.
Кроме этого, в период летних каникул 2017 года школьникам области были предложены новые формы
работы - образовательно-развивающие проекты в период летних каникул на базе детского технопарка
«Кванториум-33» и Школы олимпийского резерва.
С 03 июля по 11 августа на базе детского технопарка «Кванториум-33» школьники участвовали в
образовательно-развивающих проектах «Квантошкола-33» продолжительностью по 5 дней для обучающихся
от 7 до 15 лет.
Обучение в первой половине дня проходило по четырем образовательным программам:
«Робототехника», «Биотехнологии», «Промышленный дизайн для начинающих (7+), «Промышленный
дизайн для подростков (12+)».
В заключительный день смены Летней «Квантошколы-33» ребята публично защищали свои проекты,
над которыми трудились все эти две недели.
Вторая половина дня лагеря включала различные мероприятия: познавательные экскурсии, мастерклассы, посещение Военно-патриотической экспозиции г. Владимира, интерактивные занятия, занятия
хореографией и многое другое.
Впервые в нашей области была организована Летняя школа олимпийского резерва для обучающихся 810 классов по семи предметам: биология, история, информатика, литература, математика, физика, химия:
- 3-7 июля 2017 года по информатике, математике, физике, химии;
- 10-14 июля 2017 года по биологии, географии, истории, литературе.
В работе школы приняли участие 35 школьников, которые приехали из разных уголков Владимирской
области,
г.
Шуя
Ивановской
области
и
г.
Москва.
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Диалог с обучающимися вели 29 преподавателей из ВлГУ, ВИРО и лучшие учителя области. 5 дней ребята
осваивали материал повышенного уровня сложности.
Во второй половине дня участники Летней ИШОР познакомились с технопарком «Кванториум 33», в
котором приняли участие в трех мастер-классах по робототехнике, промышленному дизайну и
биотехнологиям; информационным центром по атомной энергии г. Владимира; владимирским Планетарием.
В 2017 году начато развитие одной из новых форм отдыха детей школьного возраста в каникулярный
период – организация детского туризма, включающих экскурсионные поездки по историческим объектам
региона и интерактивные мероприятия.
С целью развития данного направления работы Губернатором области из областного бюджета
выделены дополнительно 50 млн. рублей на работу по увеличению количества поездок школьников по
области и городам Российской Федерации с экскурсионными и
познавательными маршрутами.
Более 41,5 тыс. детей совершили бесплатные экскурсии по нашей
области, в Москву, Ярославль, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов
Великий, Ногинск, Переславль-Залесский, Рязань, 298 человек побывали
в городе-герое Волгоград.
Всего в 2018 году на укрепление МТБ оздоровительных
организаций области в бюджетах муниципальных образований выделено
17,5 млн. рублей (на уровне прошлого года).
В 2018 году планируется к открытию 26 загородных
оздоровительных лагеря, 2 лагеря - на базе санаториев «Заклязьменский» и «Сосновый бор» (на уровне 2017
года).
Открытие летних оздоровительных учреждений проводится при условии соответствия их санитарноэпидемиологическим требованиям, подтвержденным актами о приемке за подписью уполномоченных
представителей территориальных отделений Роспотребнадзора и Пожнадзора.
Администрацией области обеспечивается контроль за подготовкой детских оздоровительных лагерей
к летнему сезону, выполнением в полном объёме предписаний надзорных органов.
В лагерях работают оборудованные медпункты, оснащенные необходимым набором лекарственных
препаратов, а также медицинские изоляторы.
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Во всех загородных оздоровительных лагерях в связи с проведением работы по лицензированию
медицинской деятельности проведен ремонт медицинских пунктов, закуплено новое оборудование.
Закупка продуктов питания в оздоровительных учреждениях осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в форме электронного аукциона.
Во всех ЗОЛ установлен «Стрелец-мониторинг».
21 загородный лагерь оборудован системами видеонаблюдения.
Охрана ЗОЛ осуществляется частными охранными предприятиями, сотрудниками подразделений
вневедомственной охраны, работниками ФГУП «Охрана» МВД России сотрудниками МО МВД,
ведомственной охраной.
Особое место в организации отдыха детей занимают специализированные программы поддержки
детей, организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В летний период планируется к проведению более 170 профильных смен и 193 профильных отрядов
различной направленности в оздоровительных организациях, в которых проведут свой летний отдых более
28 тысяч детей и подростков.
В 2018 году будет продолжена работа областных профильных смен:
- региональный этап всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»;
- «Данко» - областная профильная смена для активистов детских общественных объединений;
- «Искатель» - смена для одаренных старшеклассников области;
- «Зимний «искатель» - смена для одарённых старшеклассников, активистов летней смены «Искатель».
- «Юнармеец» - военно-патриотическая смена для участником движения Юнармия.
Кроме того, в программах муниципальных загородных оздоровительных лагерей предусмотрены
военно-спортивные игры, состязания, соревнования, конкурсы по программам военно-патриотического
воспитания, «Республика добра» (о/л «Факел» Судогодский р-н), спортивно-валеологической
направленности (о/л «Сосновый бор» Вязниковский р-н), «Юный защитник» по программе оборонноспортивной направленности (о/л «Дружный» Петушинский р-н), «Патриот» (о/л «Солнечная поляна»
Меленковский р-н), «Галактика добра» (о/л «Дружба» Камешковский р-н) и др.
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Организаторы отдыха детей ведут работу по привлечению подростков к участию в малозатратных
формах отдыха, которые пользуются у детей особой популярностью. Это туристические походы, палаточные
лагеря.
Будет продолжена организация экскурсионных поездок для школьников области в каникулярный
период.
Также с целью организации занятости несовершеннолетних в летний период ведется работа по
организации временного трудоустройства через службы занятости, а также созданию трудовых,
волонтерских отрядов, в деятельность которых, в первую очередь, вовлекаются учащиеся, находящиеся в
трудной жизненной ситуации.
Всего в 2018 году всеми формами отдыха планируется охватить не менее 120 тысяч детей области от 7
до 17 лет.
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Деятельность органов и учреждений в сфере профилактики семейного неблагополучия строится
в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:
- Конвенцией ООН о правах ребенка; Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации»;
- постановлением администрации Владимирской области от 30.12.2014 №1369 «О Плане мероприятий
по реализации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2015-2017 годы»;
- постановлением администрации Владимирской области от 13.02.2015 №93 «Об утверждении
Комплекса мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних во Владимирской области
на 2015 - 2017 годы»;
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- постановлением Губернатора области от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении положения о едином банке
данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и их семьях».
СТАТЬЯ 77 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА РФ.
В соответствии с действующим законодательством при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится.
Немедленное отобрание ребенка производится органом опеки и попечительства на основании:
1. Акта главы муниципального образования об отобрании.
2. Органы опеки и попечительства незамедлительно уведомляют прокурора, обеспечивают временное
устройство ребенка.
3. В течение семи дней обращается в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об
ограничении их родительских прав.

Во Владимирской области, начиная с 2014 года, по рекомендации областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в каждом муниципальном образовании созданы МГЭР.
В состав групп входят представители:
- муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- органов опеки и попечительства;
- органов социальной защиты населения или здравоохранения;
- органов внутренних дел (инспектора ПДН).
Группы экстренного реагирования в муниципальных образованиях функционируют
круглосуточно, при поступлении информации из органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений, органов внутренних дел, граждан осуществляются выезды с целью
оценки наличия угрозы жизни, здоровью, нормальному развитию ребенка в экстренной ситуации.
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ПОЛНОМОЧИЯ межведомственной группы экстренного реагирования
- постановка на учет в организации социального обслуживания;
- направление материалов в КДН и ЗП, УМВД для принятия мер по фактам надлежащего исполнения
родителями родительских обязанностей;
- направление информации в отделы опеки и попечительства о нахождении детей в обстановке,
представляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или здоровью либо
препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;
- коллегиальное решение об немедленном отобрании детей.

Анализ практики изъятия несовершеннолетних
из семьи на территории Владимирской области.
В 2017 году во исполнения поручения Президента Российской Федерации Уполномоченным
был проведен анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточного
применения мер и неправомерного вмешательства в семью.
В соответствии с положениями статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе
немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) на основании соответствующего акта
органа опеки и попечительства. При отобрании ребенка орган опеки и попечительства
незамедлительно уведомляет прокурора, обеспечивает временное устройство ребенка и в течение семи
дней обращается в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их
родительских прав.
В период с 01.01.2017 по 01.11.2017 года на территории Владимирской области отобрано 3
ребенка из 3-х семей (Гусь-Хрустальный, Ковровский, Собинский районы), 2 детей в результате
проведенной реабилитационной работы были возвращены кровным родителям (Ковровский,
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Собинский районы), 1 ребенок помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Следует отметить, что в текущем году количество случаев отобрания детей по статье 77
Семейного кодекса Российской Федерации в области значительно уменьшилось: в течение 2016 года
было отобрано 52 ребенка, 8 несовершеннолетних возвращены родителям после проведения
социально-реабилитационных мероприятий; в 2015 году – 27 детей отобраны, из которых 2
возвращены родителям.
Информации о фактах нарушений положений статьи 77 Семейного кодекса Российской
Федерации, а также о проведении отобраний сотрудниками подразделений по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел в департамент образования не поступало.
В соответствии с положениями статьи 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства от 24.05.2014 №481 дети, чьи родители по уважительным причинам не
могут исполнять своих обязанностей, могут быть временно помещены в организацию для детей-сирот
по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего
возраста. О данной норме законодательства родители (законные представители) информируются
специалистами как органов опеки и попечительства, так и других структур, входящих в систему
профилактики.
В этом случае законный представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту
жительства или пребывания ребенка в целях заключения соглашения между законным
представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детей-сирот.
Таким образом, без личного заявления родителя (законного представителя) направление ребенка
в организацию для детей-сирот невозможно.
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По данным на 01.09.2017 в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, подведомственных департаменту образования, воспитывается 278 детей, 41 из которых
помещен по заявлению родителей (законных представителей).
Организация профилактической работы с родителями, которые временно помещают своих детей
в организацию для детей-сирот по заявлению, становится одним из приоритетных направлений
работы органов опеки и попечительства.
Департаментом образования со своей стороны в адрес муниципальных органов опеки и
попечительства в течение 2017 года неоднократно направлялись указания о необходимости более
детального подхода к заключению трехсторонних соглашений, а также о необходимости внесения
сведений о данных семьях в единый банк данных ДЕСОП с целью организации межведомственной
профилактической работы по сокращению сроков пребывания ребенка в организации.
3. Во Владимирской области, начиная с 2014 года, по рекомендации областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в каждом муниципальном образовании созданы
межведомственные группы экстренного реагирования, в состав которых входят представители
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и
попечительства, органов социальной защиты населения и/или здравоохранения.
Группы экстренного реагирования при поступлении информации из органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, органов внутренних дел, граждан
осуществляются выезды в семьи с целью оценки наличия угрозы жизни, здоровью, нормальному
развитию ребенка в экстренной ситуации. Созданными межведомственными группами экстренного
реагирования в 2016 году осуществлено 304 выезда в семьи.
В области сложилась практика принятия решений об отобрании ребенка из семьи по результатам
выезда группы экстренного реагирования, т.е. решение об изъятии выносится коллегиально.
В случаях, когда нет оснований для применения статьи 77 Семейного кодекса Российской
Федерации, членами групп экстренного реагирования определяются мероприятия по оказанию семье
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помощи и организации профилактической работы с целью недопущения изъятия ребенка из семьи, в
том числе:
- организация сопровождения семьи органами или учреждениями социального обслуживания;
- направление материалов для постановки на учет в Единый банк данных о детях, находящихся в
социально опасном положении, и их семьях, с целью составления и реализации межведомственной
программы социальной реабилитации;
- направление материалов в КДН и ЗП, ОМВД для принятия мер по фактам ненадлежащего
исполнения родителями своих обязанностей;
- постановка на учет в отделе опеки и попечительства семей, в которых родители своими
действиями или бездействием создают угрозу жизни или здоровью детей либо препятствуют их
нормальному воспитанию и развитию, и другие.
При работе с неблагополучными семьями в области активно используется технология работы «со
случаем», обозначена ведущая роль комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в
вопросах координации работы с неблагополучными семьями. Кроме того, в г. Гусь-Хрустальный за
каждым образовательным учреждением закреплена межведомственная рабочая группа, которая
координирует организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; в Собинском
районе организована совместная работа специалистов отдела опеки и попечительства и социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних на основе заключенного соглашения; в
Гороховецком районе управлением образования издан приказ о раннем выявлении семейного
неблагополучия в образовательных организациях, утверждена форма мониторинга результатов
работы; в Юрьев-Польском районе утверждено Положение о социальном патронате неблагополучных
семей,
находящихся в кризисной ситуации; в Селивановском, Ковровском, Муромском,
Гороховецком районах помощь в организации работы с неблагополучными семьями оказывают
комиссии при поселковых администрациях.
Межведомственные мобильные бригады,
осуществляющие на регулярной основе выезды в неблагополучные семьи, организованы в
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Петушинском, Суздальском, Юрьев-Польском районах, о.Муром. В каждом муниципальном
образовании организована деятельность общественных инспекторов по охране детства в
образовательных организациях.
В целях координации действий по профилактике социального сиротства в Юрьев-Польском,
Камешковском, Суздальском, Вязниковском, Собинском районах органами опеки и попечительства
заключены соглашения о взаимодействии с органами и субъектами системы профилактики:
районными больницами, социально-реабилитационными центрами, органами внутренних дел и проч.
Департамент образования считает, что применение положений статьи 77 Семейного кодекса
Российской Федерации, требует совершенствования. На практике отобрание ребенка из семьи не
всегда отвечает его интересам, поскольку предполагает обязательную подготовку иска в суд о
лишении (ограничении) родительских прав родителей, ребенок фактически становится оставшимся
без попечения родителей и подлежит устройству в семью или помещению под надзор в организацию
для детей-сирот.
Выявленное неблагополучие кровной семьи может не носить систематического характера, семья
впервые попадает в поле зрения органов и учреждений системы профилактики, родителям необходима
помощь в выходе из сложившейся ситуации, но в то же время оставлять ребенка в семье на текущий
момент невозможно.
Считаем необходимым внесение соответствующих изменений, касающихся определения единого
порядка действий органов опеки и попечительства, органов внутренних дел. Соответствующие органы
должны быть наделены полномочиями по временному изъятию детей из семей на определенный срок,
в течение которого будет дана оценка степени угрозы жизни и здоровью ребенка, разработан план
мероприятий по оказанию родителям помощи с целью выхода из трудной жизненной ситуации.
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Социальные последствия и риски применения нормы об отобрании в существующем правовом
поле:
● изымая детей из семьи, мы наказываем детей, а не их родителей, тем самым наносим своими
действиями ребенку травму стократ большую, чем нанесли ему его родители;
● в той или иной мере мы признаем свою несостоятельность по системной работе с семьей в кризисной
ситуации;
● подрывается вера в презумпцию (невиновности) добросовестности родителей по осуществлению
своих родительских прав;
● современное законодательство (размытые формулировки) в полной мере не может обеспечить защиту
семьи от вмешательства различных государственных органов.
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Ни кто из нас не может отрицать
права каждого ребенка, оставшегося без
попечения родителей, жить и воспитываться в семье. За последние 10 лет в России произошли
большие перемены по реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Есть регионы, которые пошли в направлении по их сокращению, тем самым
увеличив количества детей в учреждении (Калужская область) «отрапортовав» наверх, что оставили
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всего два детских дома. Владимирская область пошла более сложным, но, считаю, самым правильным
путем. Из 18 детских домов, осталось 12, в которых на 1 января 2017 года воспитывается около 300
детей. Детские дома стали малокомплектными, семейного типа, каждый со своим направлением
воспитательного потенциала. Программы подготовки и обучения детей на выходе совершенствуются,
применимо к реалиям сегодняшнего дня.
После принятия так называемого «закона Димы Яковлева», который наложил вето на усыновление
детей в Соединённые Штаты Америки и впоследствии, очень горячей дискуссии, которая развернулась
в обществе о правильности или неправильности данного шага. Положительная реакция все же была.
Вышел Указ Президента №1668 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В короткие сроки было принято большое количество поправок в существующие нормативные акты.
Можно сказать утвердительно, что данный закон подтолкнул правительство и само общество обратить
особое внимание и посмотреть на проблему социального сиротства более глубоко и осмысленно.
Вместе с реформированием учреждений активно стал развиваться институт замещающих семей или
приемных родителей. Даная работа начиналась с нуля. Вспомните, как все это начиналось. Не было
специалистов, школ подготовки приемных родителей, центров сопровождения, программ обучения.
Сейчас все это есть. В каждом районе, так или иначе, есть школы или центры обучения и
сопровождения семей, принявших детей на воспитание.
Есть положительная динамика по устройству детей в замещающие семьи и работа с населением по
возможности взять ребенка в свою семью.
По статистике РИК-103 в области около 800 приемных семей, в которых воспитывается 1261 ребенок.
В базе данных в очереди на усыновление, опеку стоят более 180 семей. Устроено на различные
семейные формы почти 93% детей, оставшихся без попечения родителей.
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов – также
подтверждает «позитивные» изменения: «Идет тенденция сокращения детей-сирот в государственном
банке данных. Если в конце 2011 года на учете состояли 127 тыс. детей, то на 1 июня 2016 года их
численность составляет 66 тыс. человек. А на дынный момент 61 тыс. детей.
Все это здорово, но в каждом деле необходима передышка, конечно, не для отдыха и почивания на
лаврах, а для того, чтобы окинуть взглядом то, что сделано за эти годы и провести объективный
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самоанализ, задав себе прямые вопросы: «А все ли мы сделали? Что не получается? Где мы сделали
возможные ошибки и просчитались? Где надо сделать акценты и усилить нашу с Вами работу?». А
самое главное позитивные ли изменения произошли и не копируем ли мы западные технологии?
При реализации любого проекта, а тем более такого, где центральным субъектом стоит ребенок, всегда
возникают противоречия, сомнения, страх и, конечно, инерция и сопротивление самой системы (как в
физике «сопротивление материала»). В самом обществе, которое также является частью этой системы,
происходят подобные брожения и противоречия, они характерны для начального, но уже пройденного
первого этапа системных изменений в данной сложной теме и ее реализации.
Родительское сообщество, приемные родители, организации для детей-сирот, и конечно ребенок вот четыре основных субъекта которые, так или иначе, являются участниками данного процесса и
задают себе и другим много вопросов, в которых есть, в том числе и опасения, может быть и
обоснованные, на которые необходимо найти ответы для возможного примирения, понимания (если в
системе есть конфликт) для поступательного движения вперед, но в правильном направлении. Чтобы
потом не получилось как в той басне о лебеде, раке и щуке. Все хотим счастья для ребенка, но понимаем
это, СЧАСТЬЕ по-разному.
Итак, вот вопросы и опасения, которые на слуху, в том числе из СМИ:
Вопросы и опасения родительского сообщества:
1. Почему государство нацелено на помощь и финансирование приемной семьи и недостаточно
помогает простой семье?
2. Почему государство также не оценивает труд биологических родителей? Может быть, и не было
бы социального сиротства?
3. В России развивается ЮЮ, поэтому наших детей будет под разными предлогами изымать и
передать в приемные (фостерные семьи)? Западные технологии пришли в Россию!
Вопросы и опасения приемных родителей:
1. Почему мы не можем взять в семью больше 8 рекомендованных детей?
2. Почему нас кто-то должен контролировать?
3. Почему такие маленькие выплаты и мало гарантий?
4. Почему все думают, что мы зарабатываем деньги на детях и живем за их счет?
Вопросы и опасения сотрудников организаций для детей-сирот:
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1. Где мы будем работать, если всех детей раздадут в семьи?
2. Реорганизация детских домов. Кому это нужно?
3. Почему мы должны за приемные семьи переделывать их брачную работу? Почему нет
ответственности за возврат детей из приемной семьи?
Данные вопросы, сомнения и страхи не случайны, они из современной повестки СМИ, заявлений
политиков, депутатов ГД, общественных деятелей, а также резонансных случаев, которые происходят
регулярно и потом «обсасываются» на ток шоу на центральных каналах. Отовсюду мы слышим
воззвания: ускорить закрытие всех детских домов; раздать детей по семьям; Россия без сирот;
наступление ювенальной юстиции на российскую семью; органы опеки враги народа; приемные семьи
душегубы и зарабатывают деньги на детях. А вот еще из СМИ: «Есть регионы, в которых количество
сирот существенно превышает число сирот в целом в других регионах. Неоднократно обсуждалась
Кемеровская область, Красноярский край, Приморский край, Иркутская область и Челябинская область
- 2908»,. «Две тысячи — это запредельная цифра», — подчеркнула вице-премьер Ольга Голодец и
попросила министра образования собрать рабочую группу и подготовить «дорожные карты» для
исправления ситуации.
И пошли исправления: «Челябинские вести» пишут: (За счет денежного стимулирования в сто тысяч
единовременного пособия Челябинские власти мощно стали наращивать передачу детей-сирот в
приемные семьи. Существует большой спрос из желающих. Для детей-сирот старшего возраста пока
спрос меньше. У меня складывается впечатления, что дети в данном субъекте это поросята на откорм.
Главное слово – мы наращиваем, а что с детьми, никого не интересует. Или вот еще сообщениестрашилка: - «Педагог детского реабилитационного центра опубликовала видео, на котором двое
подростков рассказывают, как приемные родители избивают и унижают их, держат взаперти. Дети
говорят, что опекуны сделали им справки об умственной отсталости ради повышенного пособия. При
этом органы опеки 4 года не приходили в семью с проверкой». Мы видим, как легко
ДЕМОНИЗИРОВАТЬ кого-либо из сотрудников опеки, приемных родителей или детские дома. Нужно
не демонизировать, а тщательно расследовать, и главное — понять, почему такие случаи возможны. И
сделать все возможное, чтобы таких случаев не было.
Все это - лакмусовая бумажка для понимания проблемы и определения тенденций, направления
движения по осуществлению преобразований в данной очень тонкой сфере. Любые изменения
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делаются человеческими руками, мозгами, энергией, и возможны перегибы, безответственность,
равнодушие по исполнению работы. И еще, возможность копировать западные лекала. Противники
сильной России точно поняли, что под маской защиты якобы детей, они могут помочь нам разрушить
основу основ – СЕМЬЮ. А разрушив семью, мы разрушим нашу государственность. Мы же в ответ на
эти ложные вызовы должны спокойно, сосредоточено, продумано и трезво заниматься главным сохранять и защищать семью. О «перезагрузке» детских домов не говорит только ленивый.
Основная задача детских домов на данный исторический момент – сделаться центрами содействия
семейному воспитанию и устройству детей в семьи. В идеале ребенок не должен оставаться в
учреждении дольше, чем на полгода. Нужно понимать, что детский дом — это не постоянное место
пребывания ребенка, а вынужденная временная мера. Там ему должны лишь помочь справиться с
острыми психологическими состояниями, и подготовиться к жизни в приемной семье. И тут же мы
понимаем, что данная парадигма является внутренним конфликтом и препятствием для воспитателей и
руководителя детского дома, потому что детские дома были центрами воспитания и образования со
своими традициями, а теперь стали «инкубаторами-передержки». Но с оговоркой, весь «брак», который
не способен взять институт приемной семьи (подростки-правонарушители, дети с тяжелой
инвалидностью, и дети, которые побывали в «семье» и были возвращены), это проблема детского дома.
И мы чувствуем, ощущаем, что это не правильно, не по-человечески и возникает конфликт и
непонимание между субъектами воспитания.
Поэтому, социальные риски очень велики. И мы должны их учитывать и по возможности
минимизировать через профессиональную подготовку родителей в ШПР, выясняя мотив принятия
решения. Проводить профессиональное сопровождение приемных семей, чтобы родители не боялись
просить помощи в сложных ситуациях. А роль государства вовремя предложить поддержку и помощь,
а также своевременное изменение законодательства.
В итоге моих размышлений в т.ч. анализа существующей ситуации в регионе, а также встреч с
родительским сообществом, руководителями детских домов, родителями приемных семей и
специалистами опеки и попечительства можно с уверенностью сделать утверждение - конфликт на лицо
и пока в одном направлении мы не идем.
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Остается только надеется на благоразумие и профессионализм тех людей, которые совершают
данные преобразования, что в гонке за «счастьем» ребенка мы нечаянно выплеснем это самое Счастье,
т.е. ребенка.
Новеллы, которые обсуждаются и предлагаются министерством образования и науки РФ, ОП РФ,
СФ РФ, депутатами ГД, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, а также мной:
1. Существует норма, которая носит лишь рекомендательный характер: в семье может быть не более
8 детей, включая кровных. «Поскольку эта норма носит рекомендательный характер, к ней могут
прислушаться, а могут и не прислушаться. Но, если мы сейчас ратуем за то, чтобы сокращалось
количество детей в детском доме, потому что у воспитателя не хватает на всех внимания и сил, то ведь
в приемной семье тоже ограниченный ресурс. Поэтому прежде чем передать очередного ребенка в
приемную семью, нужно быть уверенными, что каждому из них хватит должного внимания».
2. Необходимо ограничить число приемных детей с инвалидностью в одной семье. Отмечу, что
поводом для инициативы по изменению законодательства стала история многодетных родителей Дель.
В январе московские органы опеки изъяли из их семьи десять детей. Восемь из них имеют статус детейинвалидов. Я не верю, что можно всем уделить вниманию и достойно заниматься их развитием.
3. Применить к приемным семьям норму САНПиНа как в детских домах, на одного ребенка
необходимо предусмотреть 4,5 метра спального места и 2,5 метра рабочего места. Иначе мы ухудшаем
условия проживания. У ребенка должно быть свое пространство (в Москве есть семья 18 детей, в т.ч.
дети-инвалиды, которые проживают в 2х комнатной квартире. Где была опека?
4. Предлагается прописать периодичность посещения службами приемных семей и акцент
переместить не на контроль, а на сопровождение и помощь. То есть с определенной периодичностью в
семью должен приходить человек из специальной уполномоченной службы сопровождения
замещающих семей. Он должен общаться с ребенком, отслеживать его развитие, общаться с опекунами,
помогать скорректировать программу обучения и воспитания. И именно этот человек должен
предупреждать и выявлять недозволительное отношение к ребенку.
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5. Началась работа по подготовке нормативных документов по созданию профессиональных
приемных семей по трудовому договору. Хотя приемные семьи, которые работают по принципу
профессионалов, уже существуют.
6. При принятии сверхответственного решения быть приемным родителем. Мы должны понимать,
что это ребенок не вешь и не игрушка. Поэтому мне не нравиться сегодняшний порядок, когда в
нестандартной ситуации родитель имеет права в соответствии с гражданско-правовым договором
вернуть ребенка обратно. А детский дом не может. (чувствуете какая разная ответственность). Мы
предлагаем запрещать возможность передачи детей в такую семью (аналогия с усыновителями),
конечно, необходимо прописать обстоятельства возврата.
7. Представляется, что принцип «одного окна» обязательно должен действовать в отношении такой
важной государственной задачи, как оформление документов кандидатами в опекуны (усыновители).
8. При завершении обучения в ШПР все получают документ о прохождении школы. В нормативных
федеральных актах не прописано процедуры, об отказе невозможности быть опекуном. По окончании
документ о прохождении ШПР получают все 100% слушателей (положительный пример Италии из
100% кандидатов проходят школу-только 20%).
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ВоВладимирской области при Уполномоченном по правам ребенка действует Детский общественный
Совет.
Идея создания Детского общественного совета зародилась в 2014 году после поездки четырех
представителей различных детских общественных организаций на I Всероссийский детский форум
«Дети! Россия! Будущее!» в Калугу, где ребята познакомились с активистами детского общественного
движения из других субъектов РФ. Знакомство с опытом других регионов, наличие сильной команды
единомышленников дало возможность создать во Владимирской области Детский общественный совет
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при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области в марте 2016 года. На момент
создания ДОС в него вошли 19 представителей детских организаций школьного и городского
самоуправления из различных муниципальных образований Владимирской области, в том числе, из
Владимира, Судогды, Радужного, Гусь-Хрустального, Коврова и Юрьев-Польского. На первом
собрании Совета было утверждено положение организации, были выбраны руководящие органы:
Председатель ДОС – Юдина Ангелина, ученица 10 «А» класса МАОУ «Лингвистическая гимназия №23
им. А.Г. Столетова г. Владимира», два Сопредседателя ДОС – Мария Поздеева, ученица 10 класса
МБОУ Краснобогатырская СОШ, и Максим Шляков, ученик 10 «А» класса МБОУ СОШ №15 г. ГусьХрустальный, а также Секретарь ДОС – Громова Мария, ученица 10 класса МБОУ СОШ №15 г.
Владимира.
За полтора года работы члены Детского общественного совета успели осуществить большое
количество социально значимых дел. Сразу же после первого заседания ребята отправились на слет
Детских общественных советов ЦФО в образовательный центр «Команда», где научились создавать
проекты по «стрелке планирования», общаться с людьми и взаимодействовать в группе. Безусловно,
после этой поездки коллектив стал сплочённее, а члены ДОС – креативнее.
Еще одним немаловажным свершением в работе ДОС стало крещение мальчика-подкидыша Володи
Российского. В декабре 2015 года его нашли в одном из общежитий техникума села Новоалександрово,
затем отдали в Дом малютки. Вскоре для Володи нашлась приемная семья из города Орел, в составе
родителей, сестренки и двух братиков. Прежде чем попасть в новый дом, мальчик был крещен во
Владимирском храме мужского монастыря. Крестными стали – Уполномоченный по правам ребенка во
Владимирской области Геннадий Леонардович Прохорычев и Председатель ДОС Юдина Ангелина.
Сейчас мальчик живет, растет и развивается в приемной семье в городе Орел.
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Для того, чтобы правильно обозначать направления общественной деятельности, члены ДОС
встречались с профессионалами, имеющими большой опыт работы в органах государственной власти.
К примеру, встреча с заместителем Председателя Законодательного Собрания Владимирской области
Хохловой Ольгой Николаевной была для ребят очень полезной. Вместе с О.Н. Хохловой члены ДОС
познакомились со сферами социальной жизни региона и научились взаимодействию с другими
общественными структурами.
2016 учебный год для Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области начался с поездки на II Всероссийский детский форум «Дети! Россия!
Будущее!», проходивший в Калуге с 7 по 9 сентября. Ребята провели там 4 дня. Безусловно, программа
форума была насыщенной, а работа – продуктивной. За это недолгое время члены детского совета
успели познакомиться с новыми людьми, обменяться опытом с участниками из других регионов РФ,
поучаствовать в работе профильных секций, попробовать свои силы в спортивных состязаниях и сдаче
ГТО. Члены ДОС были рады побывать на таком замечательном форуме и провести время вместе, ведь
эта поездка, бесспорно, сплотила и объединила членов совета еще больше. В октябре 2016 года
члены ДОС побывали в гостях на заседании у Детского общественного совета города Москвы, где
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ребята познакомились с форматом, в котором проходят сборы совета г. Москвы, пообщались лично с
Уполномоченным по правам ребенка г. Москвы Е.А. Бунимовичем, а также обменялись опытом с
членами Московского ДОС.
Система обучения активистов детского общественного движения активно развивается и в областном
профильном лагере для одаренных старшеклассников «Искатель», который неоднократно посещали
большинство членов Детского общественного совета в летние и зимние смены 2015 – 2017 годов.
Одним из наиболее крупных и масштабных проектов Детского общественного совета является
Молодежный дискуссионный клуб «#ДЕТИ33». За время работы данного клуба ребята успели провести
три дискуссионных площадки по следующим темам: «Подростковая жестокость: что делать?»,
«Активный гражданин – миф или реальность?» и «Школьное самоуправление. Зачем?». В данных
мероприятиях приняли участие учащиеся образовательных учреждений области, представители
правоохранительных органов и общественных организаций региона, психологи, преподаватели. На
данный момент этот проект находится на стадии переработки. Более того, на публичных слушаниях "О
состоянии молодёжной политики во Владимирской области" Председателем 1 состава Детского
общественного совета Юдиной Ангелиной было предложено сотрудничество Молодежного
дискуссионного клуба «#ДЕТИ33» с Молодежной Думой при ЗС Владимирской области и с другими
общественными организациями региона.
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Завершающим мероприятием в 2017 учебном году стала поездка Детского общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области на слет Детских общественных советов
ЦФО в образовательный центр «Команда». Это было уже второе посещение ДОС данного форума. В
этот раз в нем приняли участие новые члены совета, которые останутся работать в совете в ближайший
год.
В связи с тем, что Председателем (Ангелина Юдина) и Сопредседателями (Мария Поздеева, Максим
Шляков) являлись ученики 11 класса, которые в этом году покидают Совет, были проведены выборы
среди членов ДОС. Уполномоченным по правам ребенка во Владимирской области было внесено
предложение об изменении положения организации, так как двое кандидатов на место Председателя
получили равное количество голосов. Таким образом, в конце мая 2016 года Председатель 1 состава
ДОС Юдина Ангелина передала свои полномочия Серёгиной Ирине и Забуге Евгению. Секретарем
ДОС выбрана Шишкина Александра, а Артем Дудкин был назначен ответственным за мониторинг
проектов в социальных сетях. Ввиду актуальности и новизны, проводимых советом мероприятий они
активно освещались в средствах массовой информации Владимирской области.
Члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской
области не собираются останавливаться на достигнутом, ставят перед собой новые цели, связанные с
усовершенствованием системы детского общественного движения на территории Владимирской
области, и намерены добиваться новых высот и взаимодействовать с активистами из других субъектов
РФ.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО С ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ О ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕГИОНА
В целях обеспечения гарантий прав и законных интересов ребенка в нашем регионе принят
областной Закон
№ 108-ОЗ от 25 ноября 2010г. «Об Уполномоченном по правам ребенка во
Владимирской области».
Вместе с тем, осуществление деятельности Уполномоченного невозможно без постоянного
взаимодействия с Законодательным Собранием и администрацией Владимирской области,
общественными организациями и объединениями региона.
Благодаря сотрудничеству с органами законодательной и исполнительной власти области
Уполномоченный имеет возможность участвовать в формировании позитивной стратегии по
отношению к детству.
Совместная деятельность имеет следующие основные направления:
- совместное проведение мониторинга детских учреждений, проверочных мероприятий
Выезды в загородные лагеря, иные детские учреждения области с плановыми и внеплановыми
проверками.
- рассмотрение обращений граждан, касающихся фактов нарушения прав и законных интересов
ребенка.
В рамках работы с обращениями нередко происходят совместные выезды Уполномоченного с
представителями ЗС и администрации с целью устранения проблемного вопроса на месте, встречи с
депутатами в муниципалитетах, проверки детских учреждений по жалобам граждан.
- по итогам работы с некоторыми обращениями, а также в ходе мониторинга нормативноправовых актов Уполномоченный вносит в ЗС области свои предложения о совершенствовании
механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка.
Предложения об исключении обязанности органов опеки над взрослыми недееспособными,
ограниченно недееспособными, безвестно отсутствующими, невменяемыми гражданами и др.
предложения по органам опеки; о необходимости конкретизировать понятия «сохранность» и
«закрепление» жилого помещения за временно отсутствующими гражданами в Федеральном законе
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№ 159 – ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»; необходимость закрепления понятия «злостность» с
позиции денежной суммы и времени неуплаты долга по алиментам и др.
- участие УПР в разработке нормативных-правовых актов Владимирской области, затрагивающих
вопросы соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка:
Закон Владимирской области от 29.12.2011 г. № 127-ОЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области» областной материнский (семейный) капитал;
О внесении изменений в Закон Владимирской области от 11.03.2010 г. № 11-ОЗ «О регулировании
земельных отношений на территории Владимирской области» - в части урегулирования порядка
предоставления земельных участков для многодетных семей;
О внесении изменений и дополнений в Закон Владимирской области от 28.12.2006 № 193 «О мерах
по защите нравственности и здоровья детей во Владимирской области»;
О признании утратившим силу Закона Владимирской области «О порядке и условиях вступления
в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» и др.;
- участие в работе в заседаниях ЗС, работе межведомственных комиссий, совещаниях,
конференциях администрации области при обсуждении вопросов, связанных с защитой прав и
законных интересов ребенка.
Выступления на депутатских слушаниях 1 июня, по ДОУ, детскому здравоохранению и др.
- содействие формированию института Уполномоченного по правам ребенка на уровне
муниципальных образований, в общеобразовательных учреждениях.
Принимая во внимание рекомендации ЗС и на основании ст.15 Закона Владимирской области «Об
Уполномоченном по правам ребенка во Владимирской области» совместно было разработано и
утверждено положение об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка, которые
работают в муниципальных образованиях области.
Практикуется проведение обучающих семинаров для общественных помощников
Уполномоченного по правам ребенка совместно с ЗС области.
Таким образом, механизм взаимодействия Уполномоченного с ЗС области, с органами
государственной власти, и общественными объединениями может быть рассмотрена как система
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элементов, от оптимального функционирования каждого из которых зависит работа других
составляющих детской «защитной системы».

Согласно сведениям, представленным Управлением ФССП по Владимирской области (далее –
Управление)
по
состоянию
на
01.10.2017
на
исполнении
находиться
4172
исполнительных производства о взыскании алиментов (на тот же период 2016 года -5064). Остаток
задолженности по данным производствам составляет 449 526 тысяч рублей (на тот же период 2016
года - 567 992 тысяч рублей). Сумма, взысканная в результате применения мер принудительного
исполнения (уголовно правовое воздействие) составила 62 897 тысячи рублей.
В настоящее время Управлением проведен анализ правоприменительной практики новелл
уголовного законодательства при исполнении судебных решений о взыскании денежных средств на
содержание несовершеннолетних детей в части работы органов дознания Управления по выявлению,
возбуждению и расследованию уголовных дел по ч.1 ст. 157 УК РФ за 9 месяцев 2017 года.
Забота о детях является залогом процветания государства и общества, причем забота эта должна
исходить в равной степени и от родителей, и от государства.
Сегодня в нашей стране сложилась практика, когда для исполнения обязанностей
соответствующими структурами и государственными органами по "детским" вопросам Президент РФ
вынужден взять ситуацию под личный контроль. Алиментные платежи имеют большое социальное
значение, от них напрямую зависит удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка. Поэтому
взыскание выплат данной категории является приоритетным направлением деятельности ФССП
России и находится на особом контроле руководства центрального аппарата Службы.
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Положительная динамика в деле защиты материнства и детства стала возможной во многом
благодаря тесному и конструктивному сотрудничеству Управления с судейским сообществом нашего
региона.
С момента наделения органов дознания службы судебных приставов полномочиями по
применению норм ст. 157 УК РФ Управлением и Владимирским областным судом, с учетом
обобщения судебной практики, выработаны основные ключевые моменты подхода в решении
вопросов связанных с применением данной статьи. Проведенное обобщение свидетельствует о
значительной распространенности данного общественно опасного деяния при наличии устойчивой
тенденции к росту выявляемых преступлений указанной категории. Принципы и механизмы подхода
к применению на практике ст.157 УК РФ достаточно разные.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» статья 157 УК
РФ изложена в новой редакции (Статья 157. Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей).
Дополнительно Федеральным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения
от уголовной ответственности» Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях дополнен статьей 5.35.1 «Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей», в соответствии с которой, к административной ответственности
привлекаются родители или трудоспособные дети, являющиеся должниками по исполнительным
производствам, возбужденным на основании судебных актов либо нотариально удостоверенных
соглашений об уплате алиментов, не уплачивающие без уважительных причин средства на
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содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего
возраста) либо нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Названные Федеральные законы вступили в силу 15.07.2016.
В целях формирования единой правоприменительной практики на территории Владимирский
области, Управление дважды в текущем году обращалось в Областной суд и прокуратуру
Владимирской области за разъяснением и толкованием ряда спорных моментов, связанных с
правоприменением ст. 157 УК РФ.
Полученные разъяснения были направлены во все структурные подразделения Управления ФССП
России по Владимирской области.
Позиция Владимирского областного суда была так же доведена и до областной прокуратуры.
Однако эти позиции не полностью идентичны, что затрудняет организацию эффективной работы
Управления в данном направлении.
Согласно статистическим данным за 9 месяцев текущего года в Управлении было возбуждено
597 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Факты отмены постановлений о возбуждении уголовных дел
по указанному составу отсутствуют. По 502 уголовным делам дознание проводилось в сокращенной
форме. Направлено прокурору в порядке ст. 224 УПК РФ - 524 уголовных дела. Для судебного
рассмотрения направлено 500 уголовных дел. Рассмотрено судом 279 уголовных дел: 251
обвинительный приговор, прекращено 28 уголовных дел (по не реабилитирующим основаниям).
По итогам работы за 9 месяцев 2017 году была собрана и проанализирована практика выявления и
возбуждения со всех структурных подразделений Управления.
Объективный анализ показал, что на сегодняшний день единой практики по выявлению
преступлений данной категории на территории области нет. И надзирающие прокуроры, и судьи
рассматривающие уголовные дела данной категории, на практике настаивают на определенных
моментах и условиях при которых возможно привлечение должников к уголовной ответственности.
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Так, в срок неуплаты алиментов после применения ст.5.35.1 КоАП РФ должен составлять в
разных районах области разный: не более 2 месяцев (большинство ТОСП), 2,5-3 месяца (Муромский,
Меленковский, Гусь-Хрустальный, Камешковский районы).
Только в Гусь-Хрустальном районе в случае, если должник приступил к отбытию
административного наказания назначенного по ст. 5.35.1 КоАП РФ необходимо ждать отбытия
наказания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В других районах отбытие наказания
не требуется.
Самым обсуждаемым и неоднозначным остается вопрос о привлечении должников к уголовной
ответственности, которые производят незначительные проплаты по исполнительным производствам,
после применения 5.35.1КоАП РФ.
Категорически не возбуждаются уголовные дела с проплатами: Гусь-Хрустальный, Киржачский
район, Селивановский район. Во всех остальных районах вопрос решается в каждом конкретном
случае с учетом соразмерности общего долга.
В связи вышеизложенным возникли вопросы по правоприменительной практике, разрешение
которых (желательно на законодательном уровне, исключающим субъективный подход
многоуровневой системы правоприменителей) способствовало бы более эффективной защите
нарушенных интересов несовершеннолетних детей. А именно:
1. В случае возбуждения уголовного дела, какой период неуплаты алиментов должен вменяться
подозреваемому и будет ли включаться временной промежуток, за который должник раннее
привлекался к административной ответственности (при условии непогашения задолженности).
Вопрос не праздный, при оценке влияния незначительных проплат, инкриминируемый согласно
диспозиции статьи двух – трёх месячный срок дает задолженность по алиментам (с учётом
среднероссийской заработной платы) чуть менее 30 тысяч рублей. В то же время сумма задолженности
неуплаченных на содержание ребёнка алиментов за весь период неуплаты может составлять от 200
тысяч и более с постоянной тенденцией к росту. Оценка наличия субъективной стороны преступления,
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а значит и последствия применения мер уголовного принуждения в первом и во втором случае будет
кардинально отличаться.
2. Следует ли считать уклонением от уплаты алиментов: частичные приплаты несоразмерные сумме
долга, кратковременное трудоустройство, однократные обращения в ЦЗН и т.д.
Законодатель, изменяя диспозицию статьи преследовал цель максимально упростить решение
вопроса о наличии признаков состава преступления с целью защитить права ребенка. Однако
недостаточно корректная с точки зрения юридической техники формулировка оставил много лазеек,
с помощью которых нерадивые родители пытаются избежать справедливого наказания, прячась за
вывеской защиты личных прав гражданина. (к примеру, временно на срок меньше месяца встают на
учет в ЦЗН, но на предлагаемые вакансии не соглашаются, затем снимаются с учета и вновь встают к
моменту истечении двух месяцев и т.д.)
3. Мера какого воздействия (административного либо уголовного закона) должна применяться к
лицам, ранее осужденным за преступление, предусмотренное ст. 157 УК РФ. Речь идет о том что в
отношении должников, раннее, уже привлеченных к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, и
продолжающих не исполнять решение суда о выплате алиментов, вопрос о повторном привлечении к
уголовной ответственности решается только через повторное привлечении к административной
ответственности, с соблюдением всех необходимых формальных сроков и процедур. Получается
ситуация, когда при явном рецидиве преступления, ребёнок будет ждать дополнительные три, четыре
месяца, а с учетом отбытия наказания более полугода, до наступления момента, когда с помощью
уголовного принуждения нерадивый родитель возможно будет побужден государством к выполнению
своей обязанности.
Разрешение этих и вопросов и выработка единого подхода, позволит в целом более эффективно
применять меры уголовного воздействия к должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов,
поскольку законные защита законных интересов несовершеннолетних граждан страны является
приоритетным направлением работы ФССП России.
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Совместно с помощником депутата ГД РФ Ольгой
Баталиной, общественным деятелем, экспертом по
профилактике
социального
сиротства
Гезаловым
Александром Самедовичем на территории Владимирской
области в 2016-2017 году мы провели ряд мероприятий по
улучшению состояния детства и профилактики социального
сиротства, в том числе в рамках партийного проекта «России
важен каждый ребенок».
Было проведено 5 семинаров и тренингов
по
социальному
проектированию
для
специалистов,
работающих с детьми и волонтеров,
посвященных
правильной и умной работе с воспитанниками и
выпускниками детских домов.
Состоялась встреча с будущими выпускниками детских домов области на тему: «Социальная
адаптация выпускника и его успешность», «Что будет завтра?», «Умный чемодан», «Дерево успеха»,
«Море внутри» и др.
После встречи с руководителем департамента здравоохранения администрации области принято
положительное решение о государственно-общественном партнерстве по созданию в регионе
«Паллиативного центра для детей, болеющих тяжелыми формами заболеваний».
Встреча с митрополитом Владимирским и Суздальским выявила пробелы в подготовке
специалистов епархии, работающих на приходах РПЦ с семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации. По итогам встречи было принято решение о проведение обучающих семинаров для
священников по социальному служению на приходах.
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Александр Самедович многократно выступал в СМИ нашего региона по наиболее больным темам
в сфере детства, семьи и замещающего родительства.
Совместно с БФ «Арифметика добра» и режиссером Алексеем Шамраевым выпущено пять
мотивирующих фильмов, посвященных повышению жизнестойкости среди детей-сирот. Фильмы из
цикла «На ринге жизни»: «Мария», «Боец», «Путь к Олимпу» посмотрели около 150 выпускников из
числа детей-сирот.
Подготовленные Александром Гезаловым комиксы, посвященные болевым точкам адаптации
воспитанников детских домов: «Что будет завтра», «Невесты», «Скороход» переданы во все детские
дома.
Написано и издано пособие «Шпаргалка для
добровольца», «Наставнику, работающему с детьмисиротами», пособие «Просто о сложном», которые так
же поступили в детские дома и детские социальные
учреждения. Через социальные сети «Фейсбук» было
собрано около 600 тыс. рублей, на которые для детейинвалидов из Кольчугинского детского дома
приобретено 4 коляски с электроприводом, умные
игрушки, стритбол.
СИЗО для несовершеннолетних и дом ребенка в
женской колонии получили спортивный инвентарь мячи футбольные, волейбольные, теннисный стол,
шахматы, шашки, книги, мотивационные фильмы, детские игрушки, памперсы, медицинские
принадлежности.
Весь год главным совместным направлением работы было устройство детей-сирот в
приемные семьи. С помощью грамотной компании в социальных сетях семьи обрели 12 детей.
Главной победой было устройство 4-х детей с синдромом Дауна.
В ходе совместной работы были выявлены ряд болевых точек, которые отражаются зеркально и
в других субъектах РФ:
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- несвоевременная переподготовка и повышение квалификации лиц, работающих с детьмисиротами, а также специалистов органов опеки;
- показателем эффективности профилактических мероприятий инспекторов ПДН является
количество оформленных протоколов, а не сама профилактика правонарушений. Данная устаревшая
система и уклон на карательные меры воздействия подрывают всю систему профилактики и
межведомственное взаимодействие, где все должны работать в одном направлении и на один результат,
а не отстаивать свои ведомственные форматы;
- слабое взаимодействие и координация всех субъектов профилактики по предотвращению
социального сиротства. Система начинает двигаться только после уже сложившейся «пожарной»
ситуации. Как правило, это карательные меры;
- низкая заинтересованность исполнения Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 N 481
"О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; Указа Президента РФ №1688 «О
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и Указа Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" в части организации проведения
информационных кампаний по привлечению лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под
опеку (попечительство) ребенка. Проблема кроется в подушевом финансировании (государственном
задании) для организаций, где воспитываются дети-сироты. Если говорить простым языком - это боязнь
потерять работу;
- отсутствие региональных и федеральных баз данных выпускников детских домов для
дальнейшего их сопровождения и отслеживания их дальнейшей судьбы;
- отсутствие муниципальных и региональных программ по наставничеству и сопровождению
детей-сирот и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- следующая проблема: «бюрократизация» процесса оформления кандидатов в опекуны
(усыновители). Так, справка об отсутствии судимости выдается ИЦ МВД в течение 30 дней. Без данной
справки гражданин не может взять ребенка даже на гостевой режим. Подобная ситуация имела место
перед Новогодними праздниками, когда мною был сделан телефонный звонок заместителю УМВД по
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г. Москве с целью получения данной справки в ускоренном порядке для того, чтобы ребенок-сирота
провел новогодние каникулы в семье;
- представляется, что принцип «одного окна» обязательно должен действовать в отношении такой
важной государственной задачи, как оформление документов кандидатами в опекуны (усыновители);
- дома ребенка являются организациями скрытого сиротства. 60% детей, находящихся в домах
ребенка это родительские дети, которые помещены в учреждения здравоохранения по заявлению
родителей с формулировкой - «В связи со сложной жизненной ситуацией». Тем самым государство
само развивает потребительское отношение у населения, а ребенок впоследствии оказывается в
дошкольном детском доме и становится сиротой;
сопровождение
детей,
находящихся в домах ребенка младшим
или средним мед. персоналом, в иные
лечебные
учреждение
(в
случае
госпитализации)
является
непреодолимой проблемой как на
региональном, так и на федеральном
уровне. Нет достаточного количества
персонала в штатных расписаниях и
дополнительных финансовых средств на
данное направление;
количество
социальных
работников, работающих с кризисной
семьей недостаточно, а те кадры, которые
имеются, не обладают достаточными профессиональными компетенциями для определения
социальных рисков и выстраивания долгосрочной программы межведомственной реабилитации.
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1. Профилактика социального сиротства:
- Слабая подготовка и квалификации лиц, работающих с детьми-сиротами, а также специалистов
органов опеки.
- Проблемы взаимодействия и координации всех субъектов профилактики по предотвращению
социального сиротства.
- Отсутствие региональных и федеральных баз данных выпускников детских домов для
дальнейшего их сопровождения и отслеживания их дальнейшей судьбы.
- Отсутствия принципа «одного окна», который обязательно должен действовать в отношении
такой важной государственной задачи, как оформление документов кандидатами в опекуны
(усыновители).
- Дома ребенка являются организациями скрытого сиротства. 60% детей, находящихся в домах
ребенка это родительские дети, которые помещены в учреждения здравоохранения по заявлению
родителей с формулировкой - «В связи со сложной жизненной ситуацией».
- Сопровождение детей, находящихся в домах ребенка младшим или средним мед. персоналом, в
иные лечебные федеральные учреждение (в случае госпитализации) является непреодолимой проблемой
как на региональном, так и на федеральном уровне. Нет достаточного количества персонала в штатных
расписаниях и дополнительных финансовых средств на данное направление.
- Количество социальных работников, работающих с кризисной семьей недостаточно, а те кадры,
которые имеются, не обладают достаточными профессиональными компетенциями для определения
социальных рисков и выстраивания долгосрочной программы межведомственной реабилитации семьи.

2. Детский отдых и оздоровление:
- Во Владимирской области загородные оздоровительные лагеря 50х–70х гг. постройки. Возраст
ЗОЛ по 60-80 лет. Спальные корпуса, клубы, столовые, спортивные объекты морально и технически
устарели (хотя директора ЗОЛ делают все возможное - латают, подкрашивают, приводят в
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соответствующий вид инфраструктуру лагеря для того, чтобы выполнить предписания надзорных
органов и открыть смену).
- Большое количество неорганизованных детей, которые не смогли по разным причинам попасть в
загородные оздоровительные лагеря.
- Недостаточное количество рабочих мест в летний период для детей, которые хотят зарабатывать.
- Отсутствие детских санаториев в регионе.
- Организация профильных смен и доступной среды в ЗОЛ для детей с ОВЗ.
3. Образование:
- В связи с недофинансированием возникают вопросы с приобретением учебников и рабочих
тетрадей к ним.
- Лицензирование медицинских кабинетов в школах (проблема в большом перечне оборудования,
который необходимо приобрести).
- Отсутствие школьных психологов и врачей.
- Охрана и безопасность образовательных организаций.
- Высокая конфликтность в школьной среде (родитель-педагог, ученик-ученик, учитель-ученик).
ОСТРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА
- Неисполнение судебных решений одним из родителей о порядке общения и определение места
жительства несовершеннолетнего.
- Нарушение родителями прав детей на достойное содержание (алиментные обязательства).
- Большая очередь в предоставлении жилья, гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
- Для всех направлений социальной сферы проблема закупок в соответствии с ФЗ-44 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

БЛИЦ-ОПРОС «ЗЕБРА ТВ - ВЛАДИМИР»
1 июня День защиты детей. Что для Вас этот праздник и от чего мы защищаем наших детей?
Для меня, это не праздник. А для взрослого мира это напоминание, что мир детства является самой
незащищённой категорией, которой необходимо внимание, защита и помощь. Защищаем детей, как не
парадоксально это звучит, от взрослых, в том числе иногда даже от родителей, которые безответственно
относятся к своей основной обязанности. Защищаем от тех вызовов, которые пришли в новую Россию –
наркотиков, плохого контента в виртуальном пространстве, физического насилия, преступников,
посягнувших в т.ч. на половую неприкосновенность детей, равнодушия и бессердечности взрослого мира…
Большие чиновники, часто любят говорить с высоких трибун, что дети наше будущее. Они глубоко
заблуждаются. Дети наше настоящее, и в этом настоящем, мы должны сделать все возможное и невозможное,
чтобы они стали будущем.
Кто для Вас является идеалом, или настоящим защитником детства?
Это польский врач, педагог-новатор, общественный деятель, писатель и публицист Януш Корчак. В начале
XX века первым прописал свод прав детей. Его педагогическая исповедь «Как любить ребенка», является
настольной хрестоматией и путеводителем по жизни и отношению к детству. В оккупированной немцами
Польше, не бросил детей-сирот (более 100 чел.) и погиб с ними в газовой камере концентрационного лагеря
Треблинка.
А в нашем регионе есть люди, которых с уверенностью можно назвать защитниками детей?
Конечно, это первый Уполномоченный по правам ребенка, руководитель АРДИ «СВЕТ» - Кац Любовь
Ивановна, бывший председатель регионального отделения Российского Детского Фонда - Мордасова Лидия
Александровна, главный врач областной детской клинической больницы – Макарова Светлана Альбертовна.
И еще большое количество замечательных людей - педагогов, детских врачей, воспитателей, которые
работают с детьми и отдают свои сердца опыт и время детям.
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Многим не понятна должность Уполномоченного, кто это и чем он занимается?
Мы никоим образом не подменяем существующие средства и субъекты защиты детства региона. А их у нас
достаточно много. Это следственный комитет, прокуратура, полиция, МЧС, комиссия по делам
несовершеннолетних, опека, образование, здравоохранение, суд, и др. Мы являемся дополнительной
системой защиты и помощи. Если сказать одним предложением из закона об Уполномоченном, это тот
человек, который защищает права несовершеннолетних граждан нашего региона. Но самая главная роль
защитника, это восстановление этих прав, если они нарушены. Мы всегда при обращении граждан или самих
детей задаем три вопроса. Если нарушение права? Какое право нарушено? Каким образом данное право
можно восстановить? Бывает сложно восстановить право, потому что нельзя все жизненные коллизии
вписать в закон или нормативные документы. Поэтому мы не можем быть формальными чиновниками, мы
любую жизненную ситуацию, рассматриваем предельно глубоко. Выезжаем на место, разговариваем,
пытаемся понять саму суть проблемы, вступаем в судебный процесс, если необходимо наше участие и
конечно помогаем или привлекаем компетентных специалистов в нужной области. По большому, мы
миротворцы…
Какими качествами должен обладать защитник детей?
Однозначно он не должен всем нравиться. Это не про Уполномоченного. Он должен иметь свою позицию,
раздражает она кого-либо или нет. Характер деятельности подразумевает прямолинейность, непримиримое
отношение к ситуации и людям, нарушающих права детей. Конечно, компетентность и знание проблем
детства в регионе. Убедительность в отстаивании детской тематики. В связи с тем, что Уполномоченный
постоянно взаимодействует с людьми, находящимися в конфликте, он должен владеть навыками медиатора
для того, чтобы правильно оценить ситуацию и уметь вовремя оказать помощь, как в медицине, осторожно,
не навредив.
Сможете без подготовки утвердительно сказать, сколько детей во Владимирской области?
Если я не ошибаюсь, на 1 января 2018 года в области проживало более 251 тысячи детей. В 2017 году регионе
родилось около 14 тысяч детей.
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Кто первым должен защищать детей – государство, школа, родители или еще кто?
Конечно, в первую и во вторую и третью очередь родители несут ответственность за своих детей и должны
быть первыми защитниками. Школа и государство с ее полномочиями только в помощь. Родители не должны
перекладывать ее на других людей и организации. При разных обстоятельствах в 2018 году в нашем регионе
уже погибло 20 детей. Во многом это вина самых близких людей – родителей. Можно утверждать, что у
современного родительства отсутствует культура безопасного поведения. Родители не в состоянии
спрогнозировать и предвидеть свои действия. Они не могут сопоставить причинно-следственные связи своих
поступков и последствий, которые могут наступить. По сути, данное поведение можно назвать преступным
по отношению к ребенку. В таких семьях угроза жизни и здоровью ребенка очень высока. Несомненно, в
случаях, если семья оказалось в трудной жизненной ситуации, государство должно быстро реагировать, и
вовремя оказать соответствующую поддержку и помощь.
Вы на посту Уполномоченного по правам ребенка находитесь уже 7 лет, можно ли говорить о какихлибо результатах в данной сфере?
Работа в поле детства и семьи, работа комплексная и системная. Она не может быть осуществлена одним
Уполномоченным. Это просто не реально. Это работа команды. Всех профильных департаментов образования, здравоохранения, социальной защиты, комиссий по делам несовершеннолетних, сотрудников
социальных служб, МЧС, полиции и прокуратуры. И, конечно, в первую очередь она должна быть под
пристальным вниманием Губернатора области. В регионе много делается для детей. Есть
консолидированный детский бюджет, который составляет более 14 миллиардов рублей. В последнее время
реконструировано и отремонтировано много детских садов, и построено несколько школ. Исчезла очередь в
дошкольные учреждения для детей старше трех лет. Возводятся детские спортивные комплексы, которых в
регионе не хватало. Дети, нуждающиеся в высокотехнологической медицинской помощи в федеральных
центрах, получают ее без очереди по региональной квоте. Приобретаются школьные автобусы для подвоза
детей в образовательные организации в сельской местности. Проблема с землей для многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий практически решена. Работает федеральная программа по
переселению граждан из аварийного жилого фонда. Увеличен региональный бюджет для приобретения
детям-сиротам квартир. Выделены значительные средства на культурное развитие детей и экскурсии по
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родному краю и в значимые места России. Осуществилась мечта детей, которые занимаются техническим
творчеством, заработал КВАНТОРИУМ. Большому количеству детей и многодетным семьям предоставлена
возможность отдохнуть на черноморском побережье в Крыму и Краснодарском крае, а также в Словении.
Вместе с тем, проблем в сфере детства и семьи еще много, и нам еще всем предстоит много сделать в данном
поле на благо детей и людей Владимирской области.
Какими достижениями Вы гордитесь?
В первую очередь, это конечно мои дети, их у меня четверо – Мария, Анастасия, Олег и Андрей.
- 80% обращений граждан в т.ч. н/л конституционные права были восстановлены.
- С помощью грамотной компании в социальных сетях семьи обрели 25 детей в т.ч. 5 детей с синдромом
Дауна.
- Для повышения роли мужчины-отца стали инициаторами создания областного «Совета Отцов», в т.ч. во
многих образовательных организациях.
- Закрытие в регионе ящика для подкидышей «Беби-Бокс», за четыре года существования ни один ребенок
не был оставлен в данном сооружении.
- Разработка и внедрение учебного школьного курса «Нравственные основы семейной жизни».
- С нашей помощью регионом принято решение о запрете пребывания детей, изъятых из семьи и
оставшихся без попечения родителей более одних суток в лечебном учреждении без медицинских показаний.
- Создание при Владимирском доме ребенка реабилитационного отделения, для родительских детей с
проблемами здоровья и служб экстренного реагирования (СЭР) в родильных домах по профилактике отказов
от новорожденных.
- Совместно со Следственным комитетом РФ по Владимирской области, одобрена инициатива о внесении
изменений в государственные стандарты, в части обязательного комплектования оконных конструкций
детскими замками безопасности.
- Создан Детский общественный Совет при Уполномоченном по правам ребенка. Социально-активные ребята
школ области разрабатывают и реализуют социально значимые проекты: «КВЕСТ–ПРАВО ЗНАТЬ»,
«ДИСКУССИОНЫЙ КЛУБ #ДЕТИ33», «ШКОЛЬНАЯ ЛИГА «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ - ЛИЗА
АЛЛЕРТ», «ГОРОДСКОЙ ФОРУМ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ», «33РЕГИОН–ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО
ДЕТСТВА», «ЮНОШЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕЛЕВИДЕНИЕ #ДЕТИ33».
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Вы счастливый человек?
Счастье – многогранное понятие, это ощущение, которое очень индивидуально. У каждого оно свое. У меня
есть семья, дети, которые нуждаются во мне, а также работа, которая приносит удовлетворение, потому что
получается помогать. Я люблю наш красивый город Владимир с его древними памятниками. Мне нравятся
наши люди. Я в душе романтик и идеалист, но реалистичный. Очень важно, что я в мире с самим собой.
Поэтому наверно можно предположить, что я вхожу в группу людей, считающих себя счастливыми.
У Вас четверо детей. Если определенная формула, рецепт, установка как любить детей?
Все очень просто и не просто. Мое глубокое убеждение, что ребенок — это не наша собственность, он
приходит к нам на сохранение. И наша родительская обязанность сохранить его, дать ему соответствующее
воспитание и образование, а затем выпустить в жизнь. Ребенок должен чувствовать, что он под защитой, что
его ценят, что он важен. К ребенку надо относиться как к личности, с уважением. Вот это и есть, наверное,
родительская любовь, которая не требует ничего взамен.
Почему Вы считаете, что нельзя детей и подростков втягивать во всевозможные взрослые игры или
интриги, а также политику?
Дети в силу своего возраста и жизненного опыта не могут предельно точно оценить те риски, которые могут
возникнуть в той или иной ситуации, в которой они оказались по желанию взрослых. А бессовестные дяди и
тети пользуются тем, что у детей и подростков высокий уровень доверия к взрослым вообще. Многие
подростки еще не умеют говорить нет. Данное качество приходит с возрастом и опытом. Поэтому я всегда
говорю с предельной ясностью с такими «манипуляторами детских душ», будь они чиновники, педагоги или
политики, что они подлецы и мерзавцы, потому что воспользовались беззащитными детьми в своих
корыстных и грязных интересах.
Много нареканий у людей на работу чиновников разных уровней. В Вашем понимании какой должен
быть чиновник, будь то уполномоченный, глава района или города, губернатор и даже Президент
страны?

75

Человек, работающий на государственной службе, конечно, должен обладать высокими профессиональными
компетенциями в своей области. Он должен уметь прогнозировать риски и последствия предлагая различные
новации. Строго соблюдать Конституцию и законы РФ. Ни при каких обстоятельствах не лгать гражданам.
Быть вежливым и не допускать грубого, беспардонного, равнодушного поведения к людям. Иметь сердце и
чуткость к просьбам и бедам граждан, которые обращаются за помощью или услугой. А самое главное, не
работать «ВО ИМЯ СВОЕ». И уж если произошла вдруг данная деформация, вовремя понять это, и срочно
лечиться или уйти в отставку. А чтобы этого не случилось, я бы порекомендовал постоянно возвращаться к
классике мировой литературы, так сказать, вовремя освежать мозги. Можно было бы вообще предусмотреть
такую возможность, чтобы при назначении на ту или иную государственную должность чиновнику
торжественно вручались несколько книг. Например: «Ревизор» и «Мертвые души» Н.В.Гололя; «История
одного города» Салтыкова-Щедрина; «Сатирические и юмористические рассказы» А.П.Чехова; «Законы
Паркинсона» Сирила Норткотома Паркинсона.
Допустимо ли насилие по отношению к ребенку?
Ответ однозначный – нет. Ни физическое, ни психологическое насилие не допустимо по отношению к
ребенку. Я вспоминаю свое детство и дошкольный детских дом. Нам было по пять-шесть лет. Весь
педагогический процесс был построен на насилии со стороны воспитателей. Взрослые люди, которые
должны были-бы защищать детей, оставшихся без родителей, проводили разные профилактические
экзекуции - избивали малышей, наказывали едой, зимой запирали провинившихся на прогулочной веранде,
а у тех, у кого отрывались номер на одеялах (у меня был номер 73) кололи иглой ладошки. Эти преступные
деяния можно продолжать и дальше, но не буду. Поэтому ответственность людей, работающих с детьми,
должна быть очень высокая. И в случае выявления данных фактов, наказание должно быть жесткое и
неотвратимое.
Самые яркие случаи или ситуации оказания помощи, которые греют душу?
Их было достаточно много. Все не вспомнишь. Ну например девочка-сирота Жасмин от которой все
отказывались, потому что люди боялись ее заболевания. Мы с фейсбуковцами стали искать ей семью и через
неделю за нее стали бороться пять семей, чтобы она стала их дочкой. Теперь у нее есть папа и мама, братья
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и сестры. Ее любят. Она счастлива. Или вот, из последних случаев: Катя из приюта при монастыре долго не
могла получить паспорт гражданина РФ. Стали разбираться в сложном по процедуре миграционном
законодательстве и нашли все же ошибку, из-за которой так долго девочка не могла получить паспорт.
Спасибо специалистам УВД, которые вовремя увидели ошибку своего коллеги из района и исправили ее. Еще
одна история. В суде защищали семью, в которой воспитывался ребенок с ограниченными возможностями.
В данном случае при выделении квартиры было нарушено право ребенка иметь отдельную комнату.
Совместно с юристами АРДИ «СВЕТ» выступая в суде доказали, что исковые требования мамы ребенка
правомерны. История закончилась хеппи-эндом.
Во многом работа Уполномоченного, это работа с бедой. Откуда берете силы? Что является
отдушиной?
Деятельность уполномоченного интересная, но требует больших душевных сил. Вообще работа с людьми
самая энергозатратная. И выгорание людей в данных профессиях очень высокая. У людей подобной
деятельности должен быть прочный тыл. Для меня тылом, является семья. Если все хорошо в семье, дети
здоровы, жена любима и лад в доме, тогда и работа спориться и получается помогать людям. Это конечно
встреча с массой интересных людей, педагогами, врачами, воспитателями, творческими людьми,
работающими с детьми. Вы не представляете какие у нас хорошие, отзывчивые и душевные люди во
Владимирской области. Это детский общественный Совет при Уполномоченном. Ребята из Совета со своими
идеями, мыслями, мнениями и неподдельным желание воплотить задуманное, заряжают позитивной
энергией. Такой заряд не получишь нигде. Это ситуации и проблемы простых людей, в которых мы
принимали деятельное участие и смогли помочь. Для меня эта лучшая награда и понимание того, что наш
институт уполномоченных нужен и востребован.
Президент объявил о «Десятилетии Детства». Какие преобразования или изменения должны
произойти по Вашему мнению за эти 10 лет?
Я думаю, у Вас полосы не хватит от тех предложений, которые хотелось бы реализовать в сфере детства и
семьи. Давайте попробую высветить основные три проблемы по значимости.
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- Страна, которая в ВОВ отдала столько жизней и победила фашизм, должна найти достаточно средств на
лечение и реабилитацию больных детей. Мы не должны с федеральных государственных каналов просить
помощи на лечение и реабилитацию наших детей у граждан.
Необходима федеральная целевая программа по реконструкции и строительству современных
круглогодичных загородных лагерей для детей и молодежи, в том числе для детей-инвалидов.
- Мы живем в 21 веке, а многие сельские школы по состоянию материальной базы, оборудования, помещений
очень бедные. В данном вопросе также нужна федеральная программа по строительству новых современных
образовательных комплексов на селе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Насилие и дедовщина в детских домах
России. Возможны ли перемены?

Я долго не хотел возвращаться к тематике насилия в детских домах и школах-интернатах, хотя меня часто
об этом просили. Но в последнее время участились позорные случаи насилия в сиротских учреждениях России
как со стороны персонала по отношению к детям, так и детей по отношению друг к другу. Известный случай в
омской школе-интернате, где четверо подростков избивают своего сверстника, снимают это на смартфон и
выкладывают видео в сеть, побудил меня к осмыслению проблемы насилия и мысленному возврату в свое
сиротское прошлое. Я попытался ответить на мучительные вопросы: кто виноват и что делать?
Какие виды насилия в детдомах, приютах и других сиротских учреждениях бывают? Между детьми,
между взрослыми и детьми... Объясните механизмы возникновения ситуаций насилия.
Случаи деструктивного, жестокого поведения, разнообразные формы насилия по отношению к детям (в т.ч.
и в кровной или замещающей семье) распространены в современном обществе; сообщения о них регулярно
попадают на первые полосы СМИ. В любой образовательной организации независимо от организационной формы
(колония для несовершеннолетних преступников, школы закрытого типа, детский дом, коррекционная школаинтернат, реабилитационный центр (приют) для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дом ребенка,
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детское отделение психиатрической больницы, школа, кадетский корпус, загородный лагерь) могут возникнуть
ситуации насилия и так называемой дедовщины.
Учреждения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в
контексте этой проблематики занимают особое место. Насилие в детских домах было всегда, еще со времен
Советского Союза. Внутренняя социальная структура таких учреждений строилось по модели отношений
преступного мира и в соответствии с «зоновскими» правилами поведения (оговорюсь: так было не во всех детских
домах). Вопросы дисциплины в детском доме отдавалась на откуп взрослым ребятам, что поддерживало
дедовщину и насилие старших над младшими. Были и такие случаи, когда воспитатели избивали детей,
осуществляя так называемые «воспитательные» моменты, и считали их правильными. Не хочу приводить
примеры, достоверность которых не подтверждена. Приведу примеры из своего детства.
В дошкольном детском доме (дети от 3 до 7 лет) воспитатели за любую провинность клали детей на
перекладину кровати и били палкой. Голыми ставили в угол на соль или гречку. Наказывали едой. Кололи руки
иглой тем детям, у которых номера на одеялах отрывались. Как на зоне, у меня был номер 73, а у моего братаблизнеца - 89, и они очень часто отрывались. Поэтому упомянутые экзекуции мы испытали на себе не раз.
Но самый нечеловеческий «воспитательный» прием наших воспитателей был следующий: выбирался
ребенок, которого заставляли брать отходы человеческой жизнедеятельности и мазать ими лица других детей.
Больше всего доставалось тем, кто плохо себя вел. Все это всерьез называлось «профилактическими
мероприятиями».
Перед приездом какой-либо комиссии нас раздевали догола, осматривали на предмет синяков, чтоб мы - не
дай бог! - не сказали, что это от вызвано действиями воспитателей.
Когда ребенок не знает других методов воспитания и у него нет опыта отношений любви и добра, он считает,
что так и устроен мир, и это норма поведения взрослых людей. Мы, дети, привыкли к насилию со стороны
взрослых, считая, что так и должно быть. И эта подмена, происходящая в сломанном сознании ребенка, - самая
страшная, которую во взрослой жизни очень сложно исправить.
Когда нас переводили в школьный детский дом, я спрятался под кровать, чтобы меня не увезли. Я не знал
ничего, кроме моего детского дома, и меня пугали перемены. Особенность детского восприятия, заложенная
природой, - принимать все за чистую монету. Ребенок может выжить и привыкнуть к невыносимым условиям
существования и неприемлемым способам общения со взрослыми или сверстниками. Что-то подобное происходит
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в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, пренебрегают основными потребностями
ребенка и систематически истязают своих детей.
Охарактеризуйте, пожалуйста, общую ситуацию с насилием в сиротских учреждениях во Владимирской
области. Приведите статистику по сиротским учреждениям Владимирской области: сколько их всего,
сколько детей в них проживает, есть ли проблемные учреждения. Охарактеризуйте, пожалуйста, общую
ситуацию в сиротских учреждениях по России.
До недавнего времени во Владимирской области было 22 детских дома. В каждом воспитывалось более 100
детей. Но после того, как стал развиться институт приемной (замещающей) семьи и система усыновления,
количество детских домов сократилось. В настоящее время их осталось всего 10. Это маленькие учреждения,
устроенные по семейному типу. В учреждениях есть все для полноценного развития ребенка. Материальная база
во всех учреждениях очень хорошая. Количество детей в них - от 15 до 40 воспитанников. Общее количество детей
в детских домах составляет 280 воспитанников. В четырех домах ребенка области находится около двухсот
малышей. 70% из них имеют родителей и помещены в учреждение по заявлению с формулировкой: «В связи с
трудной жизненной ситуацией родителей». Но эта другая грустная история нашего времени.
Плохо устраиваются в семью подростки от 13 до 17 лет. Это дети с проблемами здоровья, сиблинги или
братья и сестры, дети из бывших южных республик и дети, родители которых отбывают наказание в местах
лишения свободы.
Появилась и новая категория детей в детских домах — это дети, возвращенные из приемных семей. Дети,
возвращенные из приемных семей, переживают опыт вторичного сиротства. Так, в 2016 году было возвращено 38
детей, а за 9 месяцев 2017 года - уже 25. Это говорит лишь об одном: о недостаточно профессионально
выстроенной службе сопровождения и поддержки приемной (замещающей) семьи.
Что касается ситуации с насилием во Владимирской области, то тяжелых случаев (преступлений) не было
давно. Но скрытое, латентное насилие все же существует, случаи жестокого обращения и насилия в подростковой
среде есть. Как правило, такие случаи скрываются руководителями учреждений, чтобы избежать скандала.
Довольно часты случаи, когда старшие отнимают деньги или просто понравившуюся вещь у младших,
посылают их за сигаретами, понуждают что-то сделать другого ребенка вместо себя; дети воруют. По сути,
дедовщина в детских домах продолжает существовать и пока не побеждена.
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Ситуация с насилием различается в зависимости от региона РФ. Например, за Уралом детских домов все еще
очень много, и в них достаточно много детей; там ситуация меняется очень медленно. И все проблемы, которые
были в советских детских домах, существуют и в настоящее время.
Основные формы насилия:
- избиение старшими воспитанниками младших;
- драки напоказ или «на слабо»;
- посыл младших за сигаретами и попрошайничество;
- отъем личных вещей и воровство;
- печальная примета нашего времени - избиение и насильственные действия, которые снимаются на
смартфон, подаренный жалостливыми волонтерами;
- продажа подаренного волонтерами, чтобы купить спиртное и сигареты;
- издевательства над животными напоказ перед младшими;
- ранние половые сношения между воспитанниками (в том числе лесбиянство и гомосексуализм) или
различные половые издевательства. Аналогичное противоправное поведение наблюдается в тюрьмах.
С чем Вы связываете возможность позитивных изменений?
Изменения, конечно же, есть, и в первую очередь это увеличение количества усыновлений и развитие
института замещающих семей. Многие дети, оставшиеся без попечения родителей, минуют детские дома и находят
новых родителей. И это правильно.
Ужесточение уголовного наказания за преступления против жизни и половой неприкосновенности
несовершеннолетних также дает результат и помогает предупреждать преступное поведение. Организация
профессиональной переподготовки специалистов стало системным явлением в педагогической практике.
Открытость детских домов для некоммерческого сектора и тех НКО, которые работают в сфере защиты
детства, также во многом меняет воспитательную практику детского дома и психологический облик сотрудников
учреждений, обучая их работать по-другому, внедряя в практику различный методический инструментарий,
который давно применяется во всем мире.
Важно также и изменение национального законодательства в пользу реорганизации системы детских домов,
их внутреннего содержания и обеспечения, переосмысления методических практик и системы подготовки кадров,
соответствующих новым реалиям и вызовам современной России.
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Каковы, на Ваш взгляд, эффективные инструменты для предотвращения жестокого обращения?
Во-первых, это ответственное, неравнодушное отношение губернатора области, а также регионального
правительства (администрации) к серьезной проблеме – проблеме насилия в учреждениях для детей-сирот.
Губернатор должен иметь реальную картину того, что происходит в его регионе в этой сфере, а самое главное,
искреннее желание менять существующий порядок вещей в лучшую сторону, тотально бороться с насилием в
детских домах.
Во-вторых, профессиональный и ответственный директор детского дома. Все очень просто, но вместе с тем
и непросто. Как только ребенок переступает порог образовательной организации, в данном случае детского дома,
всю полноту ответственности, в том числе и уголовной, за жизнь, здоровье, воспитание и образование несет
руководитель. Он должен хорошо понимать, что за его спиной негласно стоит следственный комитет и прокурор,
которые в случае противоправных действий в учреждении определят меру ответственности руководителя.
Поэтому директор - главная фигура, которая может остановить насилие в своем учреждении. Персональная
ответственность директора очень велика. Он должен знать, что происходит в детском доме, каковы тенденции и
перспективы развития детского коллектива, и при необходимости вмешиваться, корректировать. Планы
воспитательной работы должны быть ясными, конкретными и эффективными.
В-третьих, это подготовленный педагогический коллектив единомышленников, который не должен работать
формально, для галочки. Коллектив, который постоянно ищет новые педагогические подходы, методики,
инструментарий для работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Основной задачей педагогов и
воспитателей должна быть подготовка ребят к самостоятельной жизни в качестве сознательных взрослых,
ответственных за себя и за свою будущую семью и детей.
Насколько дедовщина распространена по приблизительным оценкам? Какая работа проводится и должна
проводиться с детьми для предотвращения дедовщины?
Главной проблемой детских домов остается дедовщина. Для того чтобы ее остановить, директор и
педагогический коллектив должны 24 часа в сутки находиться в стенах детского дома и знать, что происходит в
нем и какие настроения среди воспитанников. Знать о каждом воспитаннике все. О его семье и родителях,
состоянии здоровья, при каких обстоятельствах он оказался в детском доме, есть ли травмирующие эпизоды в его
семейной истории, его сильные и слабые черты характера, сферу интересов, наклонности для того, чтобы
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выстроить образовательную и воспитательную траекторию реабилитации и предупредить возможные риски
развития деструктивного поведения.
Ни в коем случае нельзя выстраивать воспитательный процесс на основании принципа «старший все может»
и за дисциплину отвечает он. Иными словами, нельзя перекладывать свою ответственность по поддержанию
дисциплины в детском доме на плечи старших ребят. А нужно мотивировать старших на создание позитивной
среды на основе ученического самоуправления и развивать другие позитивные формы самоорганизации детского
коллектива. Четко и интересно выстроить воспитательную траекторию, чтобы не было свободного времени для
деструктивного поведения. Жестко и безапелляционно относиться ко всем формам насильственного поведения
среди несовершеннолетних, пресекая его на корню.
А как предотвращать и преодолевать жестокое обращение сотрудников сиротского учреждения с
детьми?
Мой жизненный опыт подсказывает, что работать в детском доме человек должен по призванию. Для меня
идеалом в этом отношении служит жизнь и подвиг Януша Корчака, который не оставил сирот в тяжелый момент
их жизни и пошёл вместе с ними в газовую камеру на смерть. Это живая легенда, образ полной отдачи всего себя
нуждающимся детям.
А проза жизни другая. Необходимо проводить тщательный отбор воспитателей и педагогов для работы с
детьми-сиротами. Изучать мотивацию их прихода в детский дом. Психологи должны разрабатывать и проводить
тренинги, практические семинары, игровые кейсы, которые бы научили сотрудников понимать психологию
подростков и грамотно реагировать на возможные нестандартные, проблемные ситуации в общении с ними.
Среди сотрудников нужно чаще проводить тренинги по предупреждению профессионального выгорания и
деформации личности. Не допускать к детям граждан, которые подвергались уголовному преследованию в связи
с преступлениями против жизни и здоровья человека. И, конечно, нужно всемерно повышать статус людей,
работающих в данной сфере. Определить достойную заработную плату, чтобы сотрудники ни в чем не нуждались
и были уверены, что государство ценит их труд и усилия.
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У Вас есть какие-то положительные примеры сиротских учреждений, в которых буквально на Ваших
глазах решилась проблема насилия?
Да, это было в школьном детском доме, где я воспитывался. Нас было 140 ребят. Находился детдом в
развалинах монастыря. Директор ничего не знал о том, что происходит в детском коллективе. А происходило
многое из того, о чем мы говорили выше. Старшие развлекались, натравливая на нас овчарку Эльзу, а мы убегали.
В церкви вещали кошек и собак и сдирали с них шкуру, а нас заставляли смотреть. Если кто-нибудь плакал, мазали
лицо кровью убитых животных и били. Заставляли выпрашивать сигареты и деньги у селян. В Пасхальные
праздники заставляли собирать ночью на кладбище еду, оставленную людьми на могилах родственников, отбирали
новогодние подарки. Заставляли драться между собой, а проигравшие должны были добежать по тонкому льду на
другой берег пруда. И много чего было еще…
И вот пришёл в детских дом новый воспитатель-мужчина и практически сразу поменял существующие
нормы, ввел свои. Стали праздноваться дни рождения, появились занятия фотографией, был введен новый
интересный формат музыкально-поэтических вечеров при свечах, к нам стали приезжать специалисты из
кинологического клуба служебного собаководства, мы стали ездить на экскурсии в другие города и ходить в
походы.
Новому воспитателю не раз приходилось проявлять твердость характера и бороться с дедовщиной и
насилием в детской среде. Помню яркий случай, когда воспитатель на спор пробежал десять километров с одним
из старших ребят, чтобы доказать ему, что он слабак, способный обижать только тех, кто еще слабее его. И доказал.
Больше тот старший нас не трогал. Я до сих пор благодарен этому воспитателю, мы общаемся и дружим. Это невымышленный пример неравнодушного взрослого человека, который поменял жизнь сирот в отдельно взятом
детском коллективе. Низкий поклон ему и пожелания здоровья и всего самого светлого.
Как сказывается наследие советского детского дома на практике работы современных учреждений данного
профиля? Есть ли пути преодоления негативного опыта и что позитивное может быть воспринято из
опыта работы учреждений советского периода?
Негативный советский опыт, унаследованный нами:
- финансирование по остаточному принципу;
- низкий уровень заработной платы сотрудников учреждений;
- низкая управленческая культура в учреждении;
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- неумение работать с неблагополучными родителями по созданию условий для возврата детей в кровную семью;
- низкий кадровый потенциал;
- женский возрастной коллектив и отсутствие мужского начала;
- отсутствие супервизии и критериев эффективности работы сотрудников,
- отсутствие ответственности за качество подготовки выпускника и его будущее;
- отсутствие узкопрофильных специалистов, работающих с детской травмой;
- слабые программы подготовки сирот к самостоятельной жизни;
- помещение подростков в учреждение со сложившейся уголовной субкультурой, где калечится психика
воспитанников, прививаются асоциальные способы коммуникации, поведения;
- тюремная субкультура, которая присуща закрытым учреждениям.
Агенты влияния – шефы, спонсоры, добровольцы и волонтеры:
- неподготовленность и отсутствие понимания социального заказа;
- отсутствие достаточно профессиональных программ и действий по изменению системы профилактики
социального сиротства и изменения внутреннего климата и педагогической практики детских домов;
-учреждения
посещают
непостоянные
и
неподготовленные
добровольцы;
- отсутствует система преемственности и наставнического сопровождения;
- неправильные стратегии вложения ресурсов со стороны некоммерческого сектора: вкладывают не в развитие
потенциала ребенка, а в развитие, по сути, его иждивенческих установок.
Позитивный опыт советского периода:
- трудовое воспитание детей;
- шефская работа трудовых коллективов предприятий;
- наставническая деятельность мастеров на производстве;
- вовлечение детей в занятия спортом и творчеством;
- устройство детей в семью через СДД (семейные детские дома), которое показало свою эффективность и
жизнеспособность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР
по итогам работы общероссийской системы мониторинга проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2017 году
18 октября 2017г.
Минобрнаука РФ, Рособрнадзор г. Москва

Был ли опыт проведения мониторинга, оценочных процедур, экспертиз в системе
образования?
В связи с тем, что в 2012 году в наш аппарат поступало достаточно много обращений от родителей и детей,
которые сдавали единый государственный экзамен и были недовольны бальной оценкой, процедурой
проведения, ссылаясь на возможные нарушения со стороны организаторов мы в 2013 году подали заявку в
Департамент образования администрации Владимирской области о проведении мониторинга ЕГЭ в качестве
общественных наблюдателей. По итогам мониторинга были подготовлены рекомендации в адрес
Департамента образования. Но могу сказать ответственно, многие обращения от родительского сообщества,
СМИ и самих участников не подтвердились. А некоторые незначительные нарушения и замечания были в
последующем устранены. Но не являлись существенными и не влияли на балльную оценку участника.

87

Сколько лет Вы участвуете в нашем проекте?
В проекте Рособрнадзора в качестве Федерального эксперта я участвую с 2015 года. Была продолжительная
полемика со стороны коллег, Уполномоченных участвовать или не участвовать в данном проекте. Но мы, ни
минуты не сомневались. Потому что понимали, что защитить права ребенка в данной сфере, возможно только
тогда, когда ты в теме и знаешь всю «кухню» изнутри. Данный опыт в последующем нам помог, встречаясь
с родителями и детьми в рамках «Часа Уполномоченного» обсуждать и говорить о процедуре ЕГЭ, формах
контролинга, поведении на экзамене, формах и сроках апелляции. Тем самым мы сняли многие вопросы и
рассеяли «МИФЫ» вокруг ЕГЭ, как для родительского сообщества, СМИ, так и для будущих участниковдетей.

•

•
В каком субъекте РФ проводили мониторинг?
•
сколько раз Вы выходили на мониторинг (общее количество выходов)?
какие объекты посетили (ППЭ, РЦОИ, ППЗ, КК) сказать по количеству отчетов?

В 2017 году в основной период проведения ЕГЭ с 29 мая по 19 июня в качестве Федерального эксперта
проводил мониторинг в Чеченской Республике. А в дополнительный период с 22 по 30 июня в Республике
Тыва. За время работы в Чеченской Республике посетил практически все муниципальные районы, это более
15 выходов и ежедневный мониторинг в РЦОИ. В Республике Тыва посетил около 10 ППЭ, проводил
мониторинг РЦОИ. Участвовал в работе трех конфликтных комиссий. В национальных республиках, есть
своя специфика и своеобразие. Ментальность данных народов (пусть на меня не обижаются Кавказ и южные
республики), это родовые и клановые (тейповые) понятия и менталитет. В связи с этим и учитывая опыт
прошлых лет (красные регионы). В республиках была проведена долгая кропотливая работа с родительским
и педагогическим сообществом и детьми о недопущении нарушений на экзаменах. Те нарушения, которые
были в 2014 и 16гг. ушли. А родители, педагоги и дети признали, что данная процедура может и должна быть
честной.

88

Как проходило взаимодействие с ОИВами, членами ГЭК региона, каким образом Вы
обменивались информацией, осуществлялся ли контроль за исправлением замечаний и
нарушений, какие меры были предприняты по замечаниям и нарушениям со стороны ОИВ,
ГЭК?
При приезде в регион в министерстве образования Республики Чечня было организовано расширенное
рабочее совещание о готовности региона к проведению ЕГЭ, на котором, были заслушаны главы МО,
руководители управлений образования, представители МЧС и МВД, ГИБДД по вопросам безопасности,
руководитель РЦОИ, представители Ростелеком. Также на совещании были представители СМИ,
родительского сообщества, общественные правозащитные организации, которые в открытом диалоге
задавали вопросы и вносили предложения по совершенствованию процедуры проведения и общественного
контроля.
При проведении мониторинга можно сказать следующее: - ППЭ в Чеченской республике сработали на пять
баллов. И миф о том, что в республике все сдают на 100 баллов, остается мифом. Но вопросы к организации
работы РЦОИ были существенные. надо отдать должное - на все замечания и нарушения, выявленные в ходе
мониторинга РЦОИ, исполнительная власть в лице министерства образования реагировала адекватно и
устраняла очень быстро. Что касается Республики Тыва все намного сложнее. Выделенное здание под РЦОИ
вообще не соответствует действующим требованиям. В проведение заседаний КК постоянно вмешивались
посторонние граждане. Участники ГИА вообще не понимали, зачем пришли на КК. Вызывает озабоченность
работа дальних ППЭ республики Тыва, нет уверенности, что все процедуры ЕГЭ проводятся в соответствии
с нормативными документами
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Как было организовано передвижение по субъекту на объект мониторинга и обратно?
(помогали ли Вам транспортом местные ОИВы)?
Исполнительная власть для передвижения эксперта предоставляла машину министерства или Газель для
доставки организаторов на ППЭ и ФЭ. Вопросов по доставке Федерального эксперта никогда не возникало.
Ощущается ли разница между процедурой проведения мониторинга в 2016 и в 2017 годах? По физическому
состоянию легче проводить мониторинг в своем субъекте или в другом субъекте РФ.
Разницы процедур проведения мониторинга в 2016 и 17гг. практически не ощущается. Разве одно заметное
замечание. Руководители ППЭ и организаторы в аудиториях стали более профессиональными и спокойными.
Это говорит лишь об одном, что взрослые люди, во-первых, привыкли к требованиям и знают, что делать на
каждом этапе экзамена, во-вторых, при возникновении внештатных ситуациях не паникуют, приглашая члена
ГЭК или руководителя ППЭ.
Что касается вопроса, где лучше проводить мониторинг у себя в субъекте или в другом регионе, могу сказать
однозначно, лично для меня всегда был интересен опыт других регионов по проведению данной компании.
Потому что в разных регионах своя специфика, сложности, уклад, ментальность, национальные традиции и,
конечно, свои новаторские приемы, которых нет в своем регионе, но которые можно позаимствовать. Но это
все с условием, что ты знаешь специфику проведения ЕГЭ в своем регионе. Поэтому правильно было сделано,
что Федеральный эксперт, сначала проводит мониторинг в своем регионе, а уж потом едет в другие регионы.

Были ли во время мониторинга сложные (конфликтные) ситуации на ППЭ, РЦОИ, ППЗ, КК и
каким образом решали проблемные вопросы?
Во время мониторинга было несколько сложных ситуаций, о которых необходимо рассказать:
На КК пришел участник с мамой, а также сожитель мамы с видео камерой для съемки всего процесса. На
наше предложение удалится, мужчина стал кричать, что нарушаются права ребенка на достойную и
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прозрачную защиту. Все наши убеждения, что ребенок с законным представителем, а Вы являетесь
сторонним человеком, что на столе находятся ЭМ и их снимать нельзя, что и так ведется видео наблюдение
и если апеллянт будет не согласен, то может запросить видеозапись, ни к чему не привели. И только после
приглашения сотрудников ЧОП, которые своим видом усмирили нарушителя, мужчина решил с миром уйти,
крича при этом, что он будет жаловаться в Страсбургский суд по правам человека.
Руководитель ППЭ, действуя строго в соответствии с нормативными документами, не допустила на основной
экзамен журналистов с камерой. В связи с тем, что при проверке документов не было предоставлено
аккредитации (в качестве общественных наблюдателей) и тем более ни каких документов, удостоверяющих
личность. Журналисты громко выражали свое недовольство, говоря, что мы нарушаем хартию доступности
СМИ к освещению социально-значимых мероприятий и скрываем свои нарушения, тем самым нарушая права
детей. Только приезд представителя ГЭК, зам. Министра образования, которая в доступной форме объяснила,
что необходимо сделать, для того чтобы попасть на следующий экзамен. Конфликт был исчерпан,
журналисты удалились.

Какие на ваш взгляд надо провести изменения в процедуре мониторинга?
Какие на Ваш взгляд надо внести изменения в методические материалы?
- Использование контрольно-измерительных материалов (КИМ) предлагается использовать для оценочных
процедур (пробные экзамены, проверочные работы, работа над ошибками), если они не используются в
других регионах в последующем (очень жалко, что столько рабочего материала уничтожается).
- Для соблюдения информационной безопасности (утечки КИМ) шире использовать технологии печати и
сканирования в ППЭ (особенно в 9 классах). Обеспечить возможность распечатывания дополнительных
бланков №2 в ППЭ.
- В связи с проведением устной части экзамена по иностранному языку (а в перспективе, при расширении
списка предметов с устной частью, и по другим предметам), программное обеспечение экзамена не может
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быть связано только с операционной системой Windows 7, Windows XP service pack 3 / Vista /7 (как
существует сегодня). Необходимо предусмотреть использование операционных систем Windows 8 и Windows
10, которые предустанавливаются на новые компьютеры последние 2-3 года (поскольку старые компьютеры
выходят из употребления, и обеспечить ими в полном объёме ППЭ становится невозможным).
- Целесообразно вернуться к уточнению роли директора образовательной организации во время проведения
ГИА: не обосновано постоянное пребывание директора в штабе ППЭ, поскольку он бы мог заниматься
своими непосредственными обязанностями в своём кабинете, изолированном от ППЭ, а при возникновении
чрезвычайных обстоятельств, требующих его вмешательства, участвовать в их разрешении (ВОЗМОЖНО В
КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА ГЭК).

Данная процедура проведения государственной аттестации соблюдает права детей?
С точки зрения соблюдения прав ребенка процедура проведения ГИА отвечает интересам
несовершеннолетних участников образовательного процесса:
- ознакомление с правилами сдачи ЕГЭ;
- проведение инструктажа перед началом экзамена;
- достаточный временной период для сдачи экзамена;
- создание особых условий для детей с ОВЗ;
- обеспечение возможности взять на экзамен питание, воду и лекарства;
- создание благоприятных условий для сдачи устной части (обеспечение максимальной тишины на
прилегающих к ППЭ территории, своевременное проветривание помещений и т.п.);
- обеспечение возможности подачи апелляции;
- ознакомление апеллянта и законного представителя с их правами и обязанностями во время процедуры
рассмотрения апелляции на КК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

РЕЗОЛЮЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
«ПРАВО РЕБЕНКА НА ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И БЛИЗКИМИ РОДСТВЕННИКАМИ ПРИ
РАЗВОДЕ ИЛИ РАЗДЕЛЬНОМ ПРОЖИВАНИИ».
РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1. Законодательному Собранию Владимирской области.
- Совместно с Уполномоченным по правам ребенка и Управлением федеральной службы судебных
приставов изучить вопрос о возможном изменении Статьи 315 УК РФ в части уголовной ответственности
за злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта физическими лицами. После проработки
данного вопроса подготовить законодательную инициативу в Государственную Думу РФ.
2. Комитету общественных связей и СМИ администрации области.
- Через СМИ шире практиковать системное информирование население региона по данной тематике, внедряя
новые эффективные форматы, используя современные инструменты и приглашение экспертов разного
уровня.
3. Департаменту образования администрации области.
- Организовать подготовку (повышение квалификации) социальных педагогов и психологов образовательных
организаций региона (школы, детские сады) по психолого-педагогическому сопровождению ребенка и
родителей в ситуации семейного конфликта.
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- Включить владение основами медиации и медиативными навыками в квалификационные характеристики
сотрудников органов опеки и организаций, работающих с детьми и юношеством, в т.ч. с родителями.
Учитывать необходимость включения медиативных дисциплин в программу переподготовки педагогических
кадров.
4. Департаменту ЗАГС администрации области.
- Продолжить проведение, среди родительского сообщества и молодежи, разъяснительной работы по
правовым рисках семьи в конфликтной ситуации, в том числе через раздачу соответствующих
информационных материалов
5. Некоммерческому партнёрству «Владимирская региональная ассоциация медиаторов»
- Всемерно содействовать введению в практику обязательной для конфликтующих сторон процедуры
медиации по семейным спорам, особенно в тех случаях, когда затрагиваются интересы детей.
- Продолжить работу по качественному и квалифицированному проведению процедур медиации в
соответствии с действующими правилами и стандартами, а также проведению семинаров, тренингов,
организовывать и участвовать в конференциях и круглых столах по вопросам развития медиации.
- Активно распространять информацию о пользе и преимуществах применения медиации через публикации
в СМИ, на ведомственных сайтах (судов, службы судебных приставов, органов опеки, ЗАГСа,
Уполномоченного по правам ребенка, образовательных организаций и служб судебных приставов и т.д.).
- Повышать культуру взаимоотношений внутри семьи, проводить разъяснительную работу среди женщин о
важности присутствия папы в жизни каждого ребенка даже в случае раздельного проживания с ним, так как
в гармоничном развитии личности принципиальную роль играет отец и для каждого ребенка оба родителя
одинаково важны.
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6. Судам Владимирской области
- Активно внедрять в судопроизводство применение медиативных процедур в качестве действенной меры
для примирения сторон по делам, вытекающим из семейно-правовых споров.
7. Уполномоченному по правам ребенка во Владимирской области, Управлению федеральной службы
судебных приставов по Владимирской области
- Провести мониторинг применения ст.5.35 ч. 2,3 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних» в части применения штрафных санкций.
« Нарушение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних прав и интересов
несовершеннолетних, выразившееся в лишении их права на общение с родителями или близкими
родственниками….влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей.»
«Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи,
- влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пяти суток.»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СТАТИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЗА ПЕРИОД 2011 – 2017гг.
№
Мероприятия
п/п
1. Рассмотрено обращений граждан (личный прием, письмо, телефон,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

интернет и др.).
Принято граждан и несовершеннолетних на личном приеме
Участие в разработке нормативных правовых актов.
Участие в судебных заседаниях в соответствии ст. 47 ГПК.
Подготовлено заключений Уполномоченного в адрес ОМС,
профильных департаментов, организаций и федеральных структур.
Проведение мониторинга детских учреждений (лагеря, детские дома,
интернаты, школы и детские сады, учреждения УФСИН).
Подготовлено статей и аналитических материалов на острые
проблемы в сфере детства и семьи.
В рамках правового просвещения «Час Уполномоченного»
проведение
встреч
с
детьми,
родителями
(законными
представителями), педагогическим сообществом.
Выступление и участие в программах на региональных и
федеральных каналах по проблемным вопросам детства и семьи.
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Кол-во
6760
2168
34
77
178
317
42
273

свыше
200

