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следует особо отметить, что 2012 год характе-
ризуется и возросшей активностью граждан, обще-
ственно – политических сил, негосударственных 
объединений в вопросах обсуждения законодатель-
ных и общественных инициатив, направленных на 
защиту детей, а также в сфере реализации семейной 
политики. 

так, активную дискуссию в обществе вызвали 
законопроекты «о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты российской Федерации 
по вопросам осуществления социального патроната 
и деятельности органов опеки и попечительства», 
«об общественном контроле за обеспечением прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». в течение всего прошлого года активно 
обсуждался проект закона «об образовании в рос-
сийской Федерации», при рассмотрении которого 
были направлены более 2 тысяч поправок от иници-
ативных граждан и групп, а также проектов наци-
ональной и региональной стратегий действий в ин-
тересах детей.

серьезным толчком к активизации деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов рФ 
в сфере семейной и демографической политики, ста-
ло принятие мер по исполнению Указов президен-
та российской Федерации от мая 2012 года, в кото-
рых обозначены наиболее актуальные проблемы, 
касающиеся здоровья детского населения, вопро-
сов демографии, снижения смертности и повыше-
ния рождаемости, сферы социального обслужива-
ния семей и детей, нуждающихся в государственной 
поддержке, снижения дефицита мест в детских до-
школьных учреждениях, повышения уровня жизни 
населения.

в рамках реализации государственных задач, 
одними из приоритетных направлений в 2012 году 
в Иркутской области были обозначены вопросы 
поддержки семей, имеющих детей, в том числе при-
емных, развития системы образования, модерниза-
ции здравоохранения, спортивной и досуговой ин-
фраструктуры для детей.

в целях решения данных вопросов увеличены 
размеры выплат на содержание детей, находящихся 
под опекой и попечительством, размеры вознаграж-
дения приемным родителям, увеличен размер сти-
пендий обучающимся в государственных образо-
вательных учреждениях. впервые в 2012 году уста-
новлены ежемесячные выплаты лицам, из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, достигшим возраста 18 лет и продолжаю-
щим обучение в общеобразовательных учреждени-
ях. также установлена ежемесячная денежная вы-
плата семьям в случае рождения третьего или по-
следующих детей. 

помимо мер законодательного характера для 
решения вопросов в сфере детства в Иркутской об-
ласти разработаны и реализуются долгосрочные 
целевые, областные государственные целевые, ре-
гиональные и ведомственные целевые программы, 
частично либо полностью направленные на защиту 
прав детей. 

важным шагом является утверждение рас-
поряжением губернатора Иркутской области от 
25.12.2012 №163-р региональной стратегий дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы в Иркут-
ской области. 

введение

в прошедшем году россия подписала ряд международных актов, на-
правленных на создание и совершенствование внутригосударственных 
механизмов в сфере защиты детства: 

  • Факультативный протокол к конвенции о правах ребенка, касаю-
щийся торговли детьми, детской проституции и детской порногра-
фии (нью-йорк, 25 мая 2000 года).

  • конвенция совета европы о защите детей от сексуальной эксплуа-
тации и сексуального насилия. 
в мае 2012 года вступил в силу Федеральный закон №46-ФЗ «о ра-

тификации конвенции о правах инвалидов». 
с 1 января 2012 года увеличены государственные пособия гражда-

нам, имеющим детей, увеличен размер материнского (семейного) капи-
тала.

в феврале 2012 года внесены поправки в Федеральный закон от 
21.12.1996 №159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
установившие новый порядок по защите жилищных и имущественных 
прав детей-сирот и лиц из их числа.

в марте 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02.2012 
№14-ФЗ «о внесении изменений в Уголовный кодекс российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты российской Федерации в це-
лях усиления ответственности за преступления сексуального характе-
ра, совершенные в отношении несовершеннолетних», направленный на 
ужесточение наказания за преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних. в апреле 2012 года установлен запрет на 
допуск лиц, имеющих или имевших судимость за преступления против 
личности, к работе с детьми.

внесены поправки в Жилищный кодекс рФ, предусматривающие по-
ложения о том, что граждане, имеющие трех и более детей, не подлежат 
снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае 
предоставления им земельного участка для строительства жилого дома.

Установлена административная ответственность за несоблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздо-
ровления детей.

с 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон «о защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», уста-
навливающий правовые механизмы защиты детей от информации, при-
чиняющей вред их физическому, психическому и духовному развитию.

введена обязательная подготовка лиц, желающих стать усыновите-
лями и опекунами (попечителями). 

Установлен запрет на расторжение трудового договора по иници-
ативе работодателя с отцами – единственными кормильцами в много-
детной семье.

с учетом вступления в силу с 1 января 2013 года Федерального за-
кона «о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям осново-
полагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан российской 
Федерации», а также в целях совершенствования государственной по-
литики в сфере защиты прав детей, подписан Указ президента рФ от 
28.12.2012 №1688 «о некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». в рамках данного Указа обозначены приоритеты реали-
зации государственной политики по защите детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, семей, имеющих – детей-инвалидов.

в завершении особо следует отметить, что в 1 июня 2012 года 
Указом президента рФ утверждена национальная стратегия дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 гг.

Формирование стратегических ориентиров, направленных на ак-
туализацию защиты прав несовершеннолетних в российской Федера-
ции, реализация мер по поддержке семьи и детей в различных сферах 
жизнедеятельности, совершенствование федерального и региональ-
ного законодательства в данной сфере, свидетельствуют о реальных 
шагах органов государственной власти, направленных на развитие го-
сударственной системы защиты детства. 

главная цель настоящей стратегии – определе-
ние основных направлений и задач государственной 
политики в Иркутской области в интересах детей по 
созданию и развитию условий для максимально эф-
фективной реализации их прав и гарантий. 

в настоящее время разработан и утвержден 
план по реализации стратегии на 2013 год. 

в результате реализуемых мер намечены по-
зитивные тенденции улучшения социально-
экономического положения семей с детьми, повы-
шения доступности образования и медицинской по-
мощи для детей, увеличения числа устроенных в се-
мьи детей, оставшихся без попечения родителей.

вместе с тем, в Иркутской области, особенно 
остро стоят проблемы снижения смертности среди 
детей от внешних причин, социального сиротства, 
обеспечения детей-сирот, лиц из их числа жилыми 
помещениями, охвата детей дошкольным образова-
нием, создания эффективной системы помощи де-
тям с инвалидностью и с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

ежегодный Доклад Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области подготовлен в со-
ответствии со статьей 17 Закона Иркутской области 
от 12.07.2010 №71-оз «об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Иркутской области» с целью представ-
ления органам государственной власти и органами 
местного самоуправления, организациям и населе-
нию Иркутской области информации о результатах 
деятельности Уполномоченного, его оценки ситуа-
ции с соблюдением прав законных интересов детей 
на территории региона, а также направления реко-
мендаций по развитию государственной системы за-
щиты прав ребенка в Иркутской области. 

в основу доклада положен анализ и обобщение 
письменных и устных обращений граждан; результа-
тов посещений различных детских учреждений; офи-
циальных статистических данных; информации ор-
ганов государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественных объединений, средств массо-
вой информации; сведений, полученных Уполномо-
ченным в ходе участия в совещаниях, встречах, кон-
ференциях, круглых столах, на которых обсуждались 
вопросы защиты прав и законных интересов детей. 

настоящий доклад не подменяет доклад о поло-
жении детей в Иркутской области. в нем отражены 
отдельные вопросы реализации прав несовершен-
нолетних в основных сферах их жизнедеятельности 
и представлена информация о деятельности Уполно-
моченного и сотрудников его аппарата в 2012 году. 

несмотря на то, что большинство проблем в ре-
ализации прав несовершеннолетних сохраняют ак-
туальность предыдущих лет и были отражены в До-
кладе за 2011 год, в данном докладе Уполномочен-
ный акцентирует внимание на характерных для от-
четного года аспектах. 

ежегодный Доклад направляется губернатору 
Иркутской области, в правительство Иркутской об-
ласти, в Законодательное собрание Иркутской об-
ласти, областной суд, в прокуратуру Иркутской об-
ласти, в следственное управление следственного 
комитета рФ по Иркутской области, органы мест-
ного самоуправления, Уполномоченному при прези-
денте российской Федерации по правам ребенка, во 
все заинтересованные ведомства и организации ре-
гиона и за его пределы.

2012 год 
ознаменован для 
России годом 
значительных 
перемен в сфере 
защиты детства.

Особо следует 
отметить, что 
с 1 июня 2012 года 
Указом Президента 
РФ утверждена 
Национальная 
стратегия 
действий 
в интересах детей 
на 2012–2017 гг.
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1. основные наПравления деятельности уПолномоченного 
По Правам ребенка в иркутской области в 2012 году

в соответствии со ст.3 Закона Иркутской 
области от 12.07.2010 №71-оз «об Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркутской обла-
сти» основными задачами данного института 
являются:

  • восстановление нарушенных прав ребенка;

  • обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов детей;

  • выявление причин и условий, способству-
ющих нарушению прав ребенка, внесение 
предложений об их устранении;

  • внесение предложений о совершенствова-
нии законов Иркутской области и иных нор-
мативных правовых актов Иркутской обла-
сти по вопросам защиты прав ребенка, ор-
ганизации и деятельности Уполномоченно-

го, в том числе о приведении их в соответ-
ствие с конституцией российской Федера-
ции, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами;

  • правовое просвещение по вопросам прав 
ребенка, форм и методов их защиты;

  • содействие развитию межрегионального 
сотрудничества по вопросам защиты прав 
ребенка.

в целях выполнения задач, предусмотрен-
ным Законом, в отчетном периоде деятель-
ность Уполномоченного была направлена на 
конструктивное разрешение жалоб и обраще-
ний граждан по вопросам защиты прав ребенка 
во взаимодействии со всеми заинтересованны-
ми органами и ведомствами, создание и разви-
тие института представителей Уполномочен-
ного в муниципальных образованиях области, 
уполномоченных в образовательных учрежде-
ниях региона, совершенствование региональ-
ной нормативно-правовой базы по вопросам 
защиты прав детей, проведение общественно-
значимых мероприятий. 

в рамках работы в 2012 году было провере-
но более 39 учреждений для детей различной 
ведомственной подчиненности, организованы 
встречи с населением и органами власти в 11 
муниципальных образованиях области.

в 2012 году Уполномоченным заключены со-
глашения о взаимодействии с Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области, Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по 
Иркутской области, Управлением министерства 
юстиции российской Федерации по Иркутской 
области, ФкУ «гб мсЭ по Иркутской области».

организована работа Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Ир-
кутской области, создан Детский общественный 
совет.

в 2012 году подготовлен и выпущен специ-
альный доклад Уполномоченного «об отдель-
ных вопросах положения детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в Иркутской области».

следует отметить, что с сентября 2012 года 
был разработан и запущен новый официальный 
сайт Уполномоченного – http://www.irdeti.ru.

сайт Уполномоченного обновляется в еже-
дневном режиме. За 2012 год среднее количе-
ство посещений сайта в день составило более 

150 человек. по сравнению с прошлым годом, 
данный показатель вырос на 80%. 

в новом формате сайта появилось много но-
вых разделов. в том числе: «обратная связь», 
«онлайн-приемная», «Детская страничка», 
«Дела и факты», «справочник», «библиотека» 
и др. особо следует отметить раздел «Детская 
страничка». Эта часть сайта предназначена для 
пользователей всемирной сети, которым еще не 
исполнилось 18 лет. Здесь содержатся сведения, 
которые могут оказаться интересными, важны-
ми или полезными для ребенка. есть материа-
лы, посвященные вопросам безопасности, толе-
рантности и др. особое внимание уделено пра-
вам ребенка, приведены основные положения 
конвенции о правах ребенка.

на сайте Уполномоченного в постоян-
ном режиме обновляется информационно-
справочная, методическая информация для ро-
дителей и специалистов, размещаются мате-
риалы об изменениях законодательства, про-
водятся интерактивные опросы, публикуется 
лучший опыт и новости о деятельности област-
ных и муниципальных учреждений. 

в 2012 году на популярном портале YouTube 
появился канал Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области. его адрес: http://
www.youtube.com/user/upchildren. следует от-
метить, что наш регион стал одним из первых, 
где у детского омбудсмена появился свой виде-
оканал. пополнение его видеоматериалами на-
чалось с мая 2012 года. канал детского омбуд-
смена создан, прежде всего, для того, чтобы по-
казать пользователям сети Интернет повсед-
невную работу Уполномоченного по правам 
ребенка. 

в истекшем году Уполномоченным прове-
дено 2 мониторинга по отдельным вопросам за-
щиты прав несовершеннолетних в Иркутской 
области:

  • о безопасности детских и игровых кон-
струкций в муниципальных образованиях 
области (инициировано проведение инвен-
таризации в 42 территориях, принятие мер 
по демонтажу устаревшего и непригодно-
го к эксплуатации оборудования, активиза-
ция деятельности муниципальных образо-
ваний по установке новых игровых площа-
док). на сайте Уполномоченного объявле-
на акция «опасный двор», в рамках которо-
го граждане Иркутской области могут сооб-
щать Уполномоченному информацию о дво-
рах, не безопасных для детей;

  • о соблюдении прав несовершеннолетних 
в учреждениях социального обслуживания 
(выявлены проблемы, связанные с направ-
лением детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в учреждения, располо-
женные на территориях, отдаленных от ме-
ста проживания семьи; разъединение бра-

тьев и сестер; проблемы перевода воспи-
танников учреждений социального обслу-
живания в организации для детей-сирот 
и другие). 

по результатам работы в адрес министер-
ства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области направлены реко-
мендации о принятии мер по исправлению вы-
явленных нарушений. 

Данные вопросы продолжают оставаться 
на контроле Уполномоченного по правам ребен-
ка в Иркутской области в текущем году.

в 2012 году продолжена работа телефо-
на доверия Уполномоченного по правам ребен-
ка, на который за отчетный период поступило 
259 обращений. 163 ответа на обращения носи-
ли разъяснительный и консультационный ха-
рактер. 

Из общего числа поступивших звонков, 27 
обращений потребовали немедленного вмеша-
тельства Уполномоченного и принятия мер по 
спасению жизни несовершеннолетних. в опера-
тивном режиме сигналы о жестоком обращении 
с детьми, фактах семейного неблагополучия пе-
редавались в правоохранительные органы, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, органы опеки и попечительства для 
принятия экстренных мер реагирования. 

Так, например, на телефон доверия Уполно-
моченного позвонила женщина и рассказала сле-
дующее. в семье Б. проживали несовершеннолет-
ние Феликс и Елена. Мать воспитанием не зани-
малась. в браке не состояла. По несколько дней 
отсутствовала дома, оставляя детей с дедуш-
кой и бабушкой, злоупотребляющими спиртны-
ми напитками. Дедушка водил несовершеннолет-
них на прогулки на детскую площадку. Сталкивал 
мальчика на землю с качелей, с горки со словами 
«если сам не сдохнет – я ему помогу». Ребенок па-
дал, получал ушибы, плакал. По результатам об-
ращения Уполномоченного в компетентные орга-
ны было принято решение об изъятии детей из 
семьи. в отношении матери детей собирается 
материал для решения вопроса о лишении её ро-
дительских прав.

 неравнодушные граждане позвонили Упол-
номоченному на телефон доверия и в отноше-
нии многодетной семьи б. 

В семье Б. 5 несовершеннолетних детей. Ро-
дители злоупотребляют спиртными напитка-
ми, в доме антисанитария, нет продуктов пи-
тания. Дети голые, грязные, голодные. Малолет-
ний ребенок сидел голый на земле и плакал, тог-
да как его мать находилась в сильном алкоголь-
ном опьянении. Ребенка занесла в дом соседка, ко-
торая впоследствии обратилась на телефон до-
верия. По результатам обращения в компетент-
ные органы была организована проверка, в ходе 



8 9

которой было принято решение об изъятии всех 
детей и помещении их в медицинские и соц.за-
щитные государственные учреждения. 

Спасать 2 детей (6 мес. и 2 года) от гибели 
пришлось и с привлечением МЧС, органов поли-
ции, медицинских работников после звонка о по-
мощи посторонней женщины. Проходя мимо окон 
первого этажа по улице Лермонтова, она услы-
шала плач ребенка, который стоял на окне и кри-
чал. в комнате был также слышан плач грудного 
малыша. На стук в дверь никто не открыл, тог-
да женщина позвонила на телефон доверия Упол-
номоченного.

По поступившему звонку Уполномоченно-
го службы, оперативно прибывшие службы, уви-
дели как из-под входной двери квартиры, где на-
ходились дети, выходит дым. Взломав дверь, со-
трудники МЧС и полиции обнаружили двоих де-
тей, задыхающихся от дыма, а также их мать 
с полиэтиленовым пакетом на голове, в состоя-
нии сильнейшего токсического опьянения. Одеж-

да и постель тлели от непотушенной сигареты. 
Дети, надышавшиеся угарным газом, были госпи-
тализированы в токсикологическое отделение 
ГИМДКБ, мать доставлена в отдел полиции. 

всего в результате звонков неравнодуш-
ных граждан в отношении 8 детей были приня-
ты решения об изъятии из семей в связи с угро-
зой жизни, более 20 семей поставлены на про-
филактический учет и контроль. 

в целом, увеличение в 2012 году почти 
в 2 раза обращений в адрес Уполномоченного 
свидетельствует, на наш взгляд, не только о ро-
сте информированности граждан о работе дан-
ного института, но и о доверии населения к де-
ятельности Уполномоченного. 

кроме граждан, с просьбой об инициирова-
нии проблемных вопросов в сфере детства на 
региональном и федеральном уровне к Уполно-
моченному обращались не только граждане, но 
и общественные организации, представитель-
ные и исполнительные органы муниципальных 
образований, руководители учреждений.

2. анализ обращений к уПолномоченному 
По Правам ребенка в иркутской области

всего в 2012 году в адрес Уполномоченно-
го по правам ребенка в Иркутской области по-
ступило более 1820 обращений. Это индивиду-
альные и коллективные жалобы на нарушения 
прав и свобод детей, информационные сообще-
ния и обращения по правозащитной тематике, 
предложения и инициативы граждан, органи-
заций, учреждений, запросы смИ, оперативные 
сообщения правоохранительных органов. 

Из общего числа направленных обращений, 
1112 обращений граждан по вопросам защи-
ты прав и законных интересов ребенка, в том 
числе:

  • 579 письменных обращений;

  • 437 устных обращений;

  • 96 обращений рассмотрено Уполномочен-
ным н а личном приеме.

в поступивших обращениях содержались 
более 2000 вопросов на различные темы в сфе-
ре защиты несовершеннолетних. 

более половины обратившихся к Уполномо-
ченному (72,2%) – законные представители де-
тей (родители, опекуны и попечители, усыно-
вители).

содержание обращений к Уполномоченно-
му по вопросам защиты прав детей касались 
различных сфер жизнедеятельности ребенка. 
не получив исчерпывающих разъяснений и по-
мощи от органов власти и учреждений, мно-
гие граждане дезориентированы в дальней-
ших действиях по защите собственных прав 
и прав своих детей, поэтому основная часть об-
ращений требует консультационно-правовых 
разъяснений (610 обращений). в ряде случаев 
граждане, не надеясь на местные органы вла-
сти, сразу обращаются в федеральные или об-
ластные структуры за помощью или жалоба-
ми. Зачастую, позиция обратившихся граждан 

диаграмма №1. динамика поступления 
обращений к уполномоченному по правам 
ребенка в иркутской области в 2012 году

таблица №1 
категории обратившихся граждан, чел.

категории количество %

Законные 
представители, в том 
числе:

803 72,2

родители 639 57,5
опекуны (приемные 
родители) 145 13

руководители 
детских учреждений 19 1,7

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
лица из числа детей-
сирот, в том числе: 

46 4,1

несовершеннолетние 17 1,5
родственники детей 149 13,4
представители 
партий, общественных 
организаций

8 0,7

представители 
законодательных 
органов власти

3 0,3

средства массовой 
информации 3 0,3

Иные граждане 93 8,4
итого 1112 100

в целом свидетельствует о нежелании само-
стоятельно решать актуальные вопросы своей 
семьи.

Из общего числа поступивших обращений, 
в 502 случаях заявителями указаны факты на-
рушений прав детей по различным вопросам, 
в том числе:

  • 18% обращений относятся к вопросам нару-
шения жилищных прав несовершеннолет-
них;

  • 16,64% относятся к нарушениям прав детей 
в образовательных учреждениях, учрежде-
ниях соцзащиты, лечебных учреждениях;

  • 6,56% обращений относятся к нарушению 
прав детей на общение с родителями, от-
дельно проживающим родителем, другими 
родственниками; споры об определении ме-
ста жительства ребенка; о лишении, огра-
ничении, восстановлении в родительских 
правах;

  • 6,47% обращений относятся к нарушению 
имущественных прав детей (в том числе 
алиментные обязательства);

  • 6, 21% относятся к нарушению прав на со-
циальное обеспечение, в т.ч. на выплату раз-
личных пособий;

  • 6,03% обращений относятся к нарушению 
прав детей на дошкольное образование; 

  • 4,95% относятся к нарушению прав детей-
инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья

  • 4,23% относятся к нарушению прав детей, 
в вопросах сферы опеки и попечительства;

  • 3,15% относятся к нарушению прав детей 
в связи с социальным неблагополучием 
в семье, жестоким обращением.

кроме того, в аппарат Уполномоченного по-
ступило 142 жалобы на ненадлежащую работу 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, правоохранительных ор-
ганов.

наибольшее количество обращений по-
ступило из городов: г. Иркутска – 363; г. брат-
ска – 43; г. ангарска – 31; г. Усолье-сибирское – 
24; г. черемхово – 19. 

Из муниципальных районов: по 62 обраще-
ния из ангарского и Иркутского районов; брат-
ский район – 55; Усольский район – 56; тулун-
ский район – 34; Зиминский район – 38; Шеле-
ховский район – 32; Усть-Илимский район – 21; 
черемховский район – 23; нижнеудинский рай-
он – 20 обращений. 

в результате принятых мер удалось восста-
новить нарушенные права ребенка в 194 случа-

ях, в 113 случаях оказано содействие в восста-
новлении прав. в 15% случаях по итогам рас-
смотрения обращений граждан, нарушений 
прав детей не выявлено. 

в рамках работы в 2012 году был выяв-
лен и ряд грубых (массовых) нарушений прав 
ребенка. 

Так, в адрес Уполномоченного по правам ребен-
ка в Иркутской области обратился ученик МБОУ 
Заларинской СОШ. в своём обращении он расска-
зал о том, что он и ряд других учеников работали 
в летний период в трудовом лагере. После окон-
чания работы дети обнаружили, что на их счета 
в банке поступила не вся причитающаяся им за 
проработанное время денежная сумма. Была пе-
речислена половина суммы Центром занятости 
населения, вторая половина должна была быть 
выплачена Администрацией МО Заларинский рай-
он, однако этого не произошло. Ребята обрати-
лись в администрацию, им обещали деньги пере-
числить, однако на момент обращения к Уполно-
моченному по правам ребенка (октябрь 2012 года) 
деньги всё ещё перечислены не были.

В целях восстановления прав несовершенно-
летних Уполномоченным по правам ребенка были 
направлены запросы в адрес Главы администра-
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ции Заларинского района, руководителя Государ-
ственной инспекции труда, Прокурора Иркутской 
области.

По результатам проведенных проверок ком-
петентными органами были выявлены суще-
ственные нарушения трудовых прав несовершен-
нолетних работников.

Было установлено, что при организации вре-
менной трудовой занятости учащихся МБОУ За-
ларинская СОШ директором данной школы были 
нарушены нормы трудового законодательства 
в части сроков выплаты зарплаты, указания 
обязательных условий трудового договора, озна-
комления с правилами внутреннего распорядка, 
приказами об увольнении. 

Государственной инспекцией труда в Иркут-
ской области МБОУ Заларинская СОШ направле-
но обязательное для исполнение предписание для 
устранения вышеуказанных нарушений трудо-
вого законодательства. Кроме того, инспекция 
труда обязала работодателя начислить и вы-
платить 60-ти несовершеннолетним работни-
кам проценты в связи с нарушением сроков вы-
платы заработной платы, а также сумм, при-
читающихся при увольнении, в размере, не ниже 
одной трехсотой действующей на тот момент 
ставки рефинансирования Центрального бан-
ка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день факти-
ческого расчета включительно.

За нарушение трудового законодательства 
директор МБОУ Заларинской СОШ привлечена 
к административной ответственности в виде 
штрафа. 

Аналогичные нарушения были выявлены про-
курором Заларинского района и в 5 других образо-
вательных учреждениях района. в адрес директо-
ров школ внесены представления об устранении 
нарушений трудового законодательства. 

Кроме того, установлено, что задержка вы-
платы заработной платы несовершеннолетним 
за счет средств местного бюджета допущена 
в результате несвоевременной подготовки руко-
водителями образовательных учреждений заяв-
ки на соответствующее финансирование. Коми-
тетом по образованию при администрации МО 
«Заларинский район» не был обеспечен контроль 

за своевременностью предоставления образова-
тельными учреждениями необходимых докумен-
тов. в связи с этим по результатам рассмотре-
ния представления прокурора района, внесенного 
в адрес главы местной администрации, руководи-
тель комитета привлечен к дисциплинарной от-
ветственности.

К моменту прокурорской проверки все выпла-
ты произведены в полном объеме.

в целях защиты и восстановления нару-
шенных прав и законных интересов детей спе-
циалисты аппарата Уполномоченного оказы-
вали юридическую помощь в составлении про-
цессуальных документов: исковых заявлений 
в районные суды Иркутской области, кассаци-
онных и надзорных жалоб в Иркутский област-
ной суд, верховный суд российской Федерации. 

всего в прошедшем году составлено более 
30 процессуальных документов для заявите-
лей. в процессе данной работы осуществлялось 
и постоянное правовое сопровождение граж-
дан (консультирование, подготовка ходатайств, 
заключений). в большинстве случаях при ока-
зании данного содействия судебные решения 
вынесены в пользу заявителей, обратившихся 
за помощью к Уполномоченному.

в адрес руководителей органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправ-
ления направлено более 40 заключений, содер-
жащих рекомендации относительно возмож-
ных и необходимых мер по восстановлению на-
рушенных прав ребенка и предотвращению по-
добных нарушений в дальнейшем. 

при разрешении вопросов, поставленных 
в обращениях граждан, Уполномоченным было 
направлено:

  • в органы исполнительной власти 361 обра-
щение;

  • в территориальные подразделения феде-
ральных органов государственной власти 
82 обращения;

  • в службу судебных приставов-исполнителей 
57 обращений;

  • в органы местного самоуправления 87 об-
ращений;

  • в правоохранительные органы 172 обраще-
ния; 

  • в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 69 обращений.

3. соблюдение Прав детей в иркутской области 
в отдельных сферах жизнедеятельности

3.1. Право на жизнь и безопасность
систематически поступавшая в истекшем 

году в аппарат Уполномоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области информация реги-
онального гУ мвД россии, ежедневный мони-
торинг смИ, а также поступавшие обращения 
граждан свидетельствуют о том, что статисти-
ка гибели детей от внешних причин продолжает 
оставаться неутешительной в нашем регионе. 

катастрофическую распространенность 
имеют случаи гибели детей в результате не-
счастных случаев на транспорте, пожаров, уто-
плений, а также случайных удушений (когда 
причиной гибели младенцев явилась асфиксия 
в результате того, что они были попросту при-
давлены своими спящими родителями, нахо-
дящимися в состоянии алкогольного опьяне-
ния), аспирации (захлебывание рвотными мас-
сами). 

анализ причин, приводящих к гибели де-
тей, показывает, что зачастую смерть детей 
связана с ситуациями, в возникновении кото-
рых существенную или определяющую роль 
играет отсутствие контроля со стороны роди-
телей или иных лиц, обязанных осуществлять 
надзор за несовершеннолетними. 

3.1.1. гибель (травмирование) детей 
на пожарах и на водных объектах

по данным гУ мчс россии по Иркутской об-
ласти, в 2012 году произошло 11 пожаров с ги-
белью 15 детей. по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года гибель детей сократи-
лась на 28,5% (в 2011 году – 21 ребенок). 

пожары, повлекшие гибель детей, зареги-
стрированы в следующих муниципальных об-
разованиях: в Шелеховском районе – 4 детей, в г. 
черемхово и черемховском районе – 3 детей, г. 
тулуне – 2 детей, в братском, тайшетском, Ир-
кутском, нижнеудинском, ангарском районах 
и в г. Иркутске – по 1 ребенку.

все пожары с гибелью детей как в 2011, так 
и в 2012 годах произошли в жилом секторе. 9 по-
гибших детей – это малолетние дети в возрасте 
от 1 года до 6 лет, 4 детей – от 7 до 13 лет, 2 де-
тей – от 14 до 17 лет.

гибели 3-х детей способствовало такое 
условие как невозможность принятия правиль-
ного решения и (или) самостоятельной эваку-
ации по причине малолетнего возраста, гибе-
ли 12 детей способствовало такое условие, как 
нахождение в состоянии сна. 10 из 11 пожаров 
на которых погибли дети, произошли в ночное 
время суток или ранние утренние часы. 

по оценкам гУ мчс россии по Иркутской 
области причинами пожаров с гибелью детей 
стали:

  • нарушения правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования (погибло 9 де-
тей);

  • неосторожное обращение с огнем взрослых 
(погибло 5 детей);

  • неосторожное обращение с огнем детьми 
(погиб 1 ребенок).

в 2012 году на водных объектах Иркутской 
области зарегистрировано 52 происшествия, 
в результате которых погибло 53 человека, из 
них 9 детей. 

по оценкам специалистов, основной при-
чиной гибели детей на воде является ненадле-
жащий контроль со стороны взрослых, а так-
же оставление детей без присмотра вблизи во-
дных объектов.

безусловно, важное значение в вопросах 
предупреждения гибели (травмирования) де-
тей в результате несчастных случаев на воде 
и от пожаров играет системная межведом-
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ственная профилактическая, в том числе, про-
светительская деятельность, как компетент-
ных органов государственной власти, так и об-
щественных объединений, действующих в дан-
ной сфере, а также активное вовлечение в этот 
процесс самих детей.

следует отметить большую работу по пропа-
ганде среди учащихся знаний в области обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности, прове-
денную в 2012 году сотрудниками гУ мчс рос-
сии по Иркутской области совместно с заинтере-
сованными областными ведомствами и Иркут-
ским областным отделением всероссийского до-
бровольного пожарного общества. в том числе:

  • организацию на территории Иркутской об-
ласти работы 372 Дружин юных пожарных, 
в которых задействовано более 4,5 тысяч 
учащихся образовательных учреждений. 
Это дети в возрасте от 12 до 17 лет, которые 
получают знания в области пожарной без-
опасности, умения противостоять в борьбе 
с огнем. в сентябре 2012 года на базе оздо-
ровительного центра «галактика» (ангар-
ский район) с целью повышения эффек-
тивности работы по обучению детей осно-
вам пожарного дела, активизации деятель-
ности Дружин юных пожарных, проверки 
качества и уровня подготовки учащихся 
в области пожарной безопасности, а также 
популяризации и пропаганды пожарно-
прикладного вида спорта, основ безопас-
ной жизнедеятельности, развития творче-
ских способностей детей и профессиональ-
ной ориентации школьников был проведен 
V областной слет Дружин юных пожарных. 
в мероприятии приняли участие 16 команд 
области;

  • организацию в слюдянском районе на тер-
ритории палаточного лагеря «сибирский 
первопроходец» (п. мурино) в период с 25-
30 июня 2012 года областного полевого ла-
геря «Юный спасатель» (водник, пожар-
ный) для обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных 
учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования. в соревновани-
ях принимали участие 10 команд из 8 райо-
нов области;

  • проведение инспекторами гИмс в детских 
оздоровительных лагерях, лагерях днев-
ного пребывания детей более 450 занятий 
(мероприятий) по правилам безопасности 
на воде. было охвачено более 45 000 детей;

  • проведение в сентябре 2012 года в соот-
ветствии с приказом гУ мчс россии по Ир-
кутской области от 17.08.2012 месячни-
ка «беЗопасностЬ Детей», в ходе которо-
го подразделениями Фпс Иркутской обла-

сти проведена корректировка и отработ-
ка документов предварительного планиро-
вания действий по тушению пожаров в об-
разовательных учреждениях. в ходе отра-
ботки документов предварительного пла-
нирования проведена проверка источни-
ков наружного противопожарного водо-
снабжения образовательных учреждений, 
а также возможность подъезда и проез-
да специальной пожарной техники. прове-
дены тренировочные занятия по решению 
пожарно-тактических задач с личным со-
ставом дежурных караулов в образователь-
ных учреждениях, а также противопожар-
ные инструктажи, занятия и практические 
тренировки по эвакуации людей в случае 
возникновения пожара с руководителями, 
преподавательским составом, обслуживаю-
щим персоналом и учащимися. всего прове-
дено 987 занятий с охватом 14586 человек 
и 934 практические тренировки, в ходе ко-
торых обучено 134018 человек.

в предыдущем ежегодном докладе Уполно-
моченным был высказан ряд рекомендаций по 
улучшению ситуации в данной сфере, которые 
в свете вышеприведенной статистики продол-
жают сохранять свою актуальность. Это: 

  • включение в муниципальные программы 
в сфере профилактики чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопас-
ности населения мероприятий по орга-
низации индивидуальной профилактиче-
ской работы с семьями «группы риска»; 
обеспечение оперативного обмена инфор-
мацией между специалистами о детях 
и семьях, проживающих в условиях, не 
обеспечивающих их безопасность (с неис-
правным печным, электротехническим 
оборудованием, пренебрегающих элемен-
тарными правилами пожарной безопас-
ности, злоупотребляющих спиртными 
напитками и др.);

  • организация систематических проверок 
состояния внутридворовых проездов на 
предмет возможности подъезда пожар-
ной техники к жилым домам в случае 
возникновения пожаров;

  • проведение в детских стационарных 
учреждениях ежегодных обучающих по-
жарных тревог, направленных на форми-
рование у детей навыков поведения в по-
жароопасных ситуациях;

  • оформление уголков пожарной безопас-
ности в образовательных и социальных 
учреждениях всех видов и типов для де-
тей и систематическое обновление в них 
информации;

  • организация просветительских кампа-
ний для несовершеннолетних и их закон-
ных представителей на темы, связан-
ные с противопожарной безопасностью, 
безопасностью на водных объектах через 
использование инновационных техноло-
гий (например, социальных сетей Интер-
нета, мобильной связи); 

  • создание на сайтах, образовательных 
и социальных учреждений рубрики «Дет-
ская безопасность», обеспечение систе-
матического обновления ее содержания.

3.1.2. дорожно-транспортные 
происшествия с участием детей

Дорожно-транспортные происшествия вно-
сят немалую лепту в список детской и подрост-
ковой смертности и травматизма от неесте-
ственных внешних причин. по оценкам Упол-
номоченного при президенте рФ по правам ре-
бенка п.а. астахова: «более четверти всех слу-
чаев смерти от травм среди детей происходит 
по вине Дтп». множество детей остаются на 
всю жизнь инвалидами в результате пьянства, 
беспечности взрослых водителей и пассажи-
ров.

согласно данных Управления гИбДД гУ мвД 
россии по Иркутской области за последние 10 
лет уровень детского дорожно-транспортного 
травматизма в регионе снизился более чем на 
40%. однако количество аварий и пострадав-
ших в них детей и подростков продолжает оста-
ваться высоким.

так, за 12 месяцев прошедшего года в Ир-
кутской области произошло 402 дорожно-
транспортных происшествия с участием не-
совершеннолетних (2011 г. – 431), в которых 
погибли 24 человека (2011 г. – 21), 412 (2011 г. – 
450) получили ранения различной степени тя-
жести. Из 24 погибших детей – 12 человек пас-
сажиры, 10 – пешеходы, 1 – велосипедист, 1 – во-
дитель иного транспортного средства.

по оценкам УгИбДД гУ мвД россии по Ир-
кутской области, одной из проблем является 
рост аварийности с участием погибших детей-
пассажиров (+33,3% к показателям 2011 г.), 10 
детей погибли из-за нарушения водителями 
правил перевозки детей (2011 г. – 9), все они не 
были пристегнуты ремнями безопасности, 153 
несовершеннолетних пассажира пострадали 
(2011 г. – 184). 

Учитывая данные неблагоприятные пока-
затели, УгИбДД гУ мвД россии по Иркутской 
области в течение 2012 года ежемесячно про-
водились профилактические мероприятия «ав-
токресла – детям», в результате которых число 
водителей, привлеченных к административной 
ответственности за нарушение правил перевоз-
ки детей увеличилось на 35%.

в 2012 году по вине самих несовершенно-
летних было совершено 10 Дтп при управлении 
ими транспортными средствами, 1 человек по-
гиб, 20 пассажиров транспортных средств, ко-
торыми управляли несовершеннолетние, ра-
нены. во всех случаях Дтп, совершенных несо-
вершеннолетними в качестве водителей транс-
портных средств, они не имели права на управ-
ление транспортными средствами.

в 22 случаях несовершеннолетние постра-
дали в качестве водителей и пассажиров скуте-
ров и мопедов. в 29 случаях дети являлись ве-
лосипедистами, одна девочка погибла, 28 детей 
ранены.

необходимо отметить профилактическую 
работу, проводимую в 2012 году УгИбДД гУ 
мвД россии по Иркутской области с целью сни-
жения случаев травмирования несовершенно-
летних на дорогах. Это:

  • организация взаимодействия со служба-
ми ооДпДн и УУп по привлечению к ответ-
ственности родителей и законных предста-
вителей детей за нарушение несовершенно-
летними правил дорожного движения;

  • проведение совместно с пДн 52 рейдовых 
мероприятий в городах Иркутске, ангарске, 
Усолье, черемхово, братске, тулуне, тайше-
те, Усть-куте, Иркутском, братском, Шеле-
ховском, слюдянском, чунском, боханском 
районах, направленных на выявление на-
рушений несовершеннолетними, управля-
ющими мопедами. по итогам данных меро-
приятий: выявлено 168 нарушений правил 
дорожного движения водителями скутеров 
и мопедов; по ст. 5.35 коап рФ составлено 
166 административных протоколов; 137 ма-
териалов направлено в кДниЗп; проведено 
174 беседы с родителями и детьми; в смИ 
размещено 68 материалов о результатах 
проведения рейдов и статистика Дтп с уча-
стием водителей скутеров и мопедов;

  • проведение в целях профилактики детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
с 29 сентября по 2 октября 2012 года на базе 
оздоровительно-образовательного центра 
«галактика» XXXII областного слета юных 
инспекторов движения «безопасное коле-
со», в котором приняли участие 36 команд-
победительниц городских и районных со-
ревнований со всей области (всего 150 де-
тей). в настоящее время на территории об-
ласти действует 600 отрядов юных инспек-
торов движения, в которых состоит более 5 
тысяч детей;

  • проведение в октябре-ноябре 2012 года 
в Иркутской области профилактических 
мероприятий «пешеход, на переход!». всего 
за период проведения мероприятий сотруд-
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никами гИбДД области было выявлено 495 
нпДД по ст. 12.18 и 1037 нпДД по ст. 12. 29 
коап рФ;

  • организация в эфире региональных телека-
налов проката 20 роликов социальной ре-
кламы, направленных на повышение куль-
туры поведения участников дорожного 
движения, обеспечение безопасности пеше-
ходов на дорогах, на радио размещены 8 ро-
ликов. кроме того, ролики социальной ре-
кламы показаны в кинотеатрах перед нача-
лом детских и взрослых сеансов;

  • организация акций «агитационный авто-
бус» на наиболее аварийных пешеходных 
переходах; акции «Засветись!», направлен-
ной на пропаганду использования участни-
ками дорожного движения светоотражаю-
щих элементов в темное время суток. все-
го за время проведения мероприятий юным 
пешеходам розданы более 11 тысяч светоо-
тражающих браслетов, закупка которых ор-
ганизована УгИбДД гУ мвД россии по Ир-
кутской области;

  • организация и проведение с участием ак-
тивистов отрядов ЮИД акций «Движение 
с уважением», «смотрите дважды», «Зебре 
без вас одиноко», «туфельки», «ангел», «го-
рячая точка», «письмо водителю», «мы – за 
безопасность на дорогах», в которых приня-
ли участие более 5 тысяч активистов отря-
дов ЮИД. все мероприятия прошли в рам-
ках акции единого действия областной ас-
социации юных инспекторов движения «Зе-
леная волна», при проведении акций рас-
пространено более 1000 листовок и букле-
тов, проведено 376 бесед с водителями и пе-
шеходами о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения и взаимного 
уважения на дороге.

безусловно, проведение на постоянной 
основе подобных профилактических меропри-
ятий, в том числе, с участием самих детей, име-
ет большое значение для снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 
способствует формированию у детей навыков 
законопослушного поведения на дорогах.

вместе с тем, продолжают сохранять 
свою актуальность и такие меры, как:

  • улучшение оснащенности дорог, особен-
но в местах расположения учреждений 
для детей, дорожными знаками, ограж-
дениями, светофорами, объектами осве-
щения дорог, пешеходными дорожка-
ми и др. Представляется заслуживаю-
щим внимания опыт Владимирской об-
ласти, в которой у ряда образователь-
ных учреждений у пешеходных перехо-

дов были установлены манекены детей, 
а также щиты с надписью: «Внимание! 
Ограничьте скорость! Дети», выполнен-
ные на желтом фоне. По результатам 
проведенного анализа аварийности в ме-
стах установки манекенов и щитов, ДТП 
с участием детей зарегистрировано не 
было. Кроме того, на данных пешеход-
ных переходах с момента установки со-
ответствующих приспособлений не было 
зарегистрировано ни одного ДТП с теле-
сными повреждениями;

  • ужесточение и неотвратимость наказа-
ния для лиц, пренебрегающих использова-
нием специальных сидений и ремней безо-
пасности при перевозке детей (законных 
представителей, служб такси);

  • проведение масштабных информационно-
просветительских кампаний среди роди-
телей детей в образовательных учреж-
дениях с целью повышения их личной за-
интересованности в грамотном обуче-
нии детей элементарным навыкам пове-
дения на дорогах;

  • методическое обеспечение специалистов 
детских учреждений материалами по 
правилам дорожного движения.

3.1.3. детские суициды

«Это уже не эпидемия самоубийств, 
а государственная трагедия» 

(Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка П.А. Астахов)

в структуре внешних причин смерти детей 
подросткового возраста одну из лидирующих 
позиций занимают суициды.

в предыдущем ежегодном докладе приво-
дились данные российской статистики, свиде-
тельствующие о критической ситуации в дан-
ной сфере. как отмечает Уполномоченный при 
президенте рФ по правам ребенка 

п.а. астахов: «проблема подростковых су-
ицидов является сейчас наиболее острой. к со-
жалению, до сих пор нет четкой и честной ста-
тистики по этому поводу. по нашим данным, 
в россии ежегодно происходит четыре тысячи 
попыток самоубийства среди подростков, окон-
ченных суицидов – около полутора тысяч». 

Истекший год особо отмечен всплеском 
волны детских суицидов по россии и Иркут-
ская область здесь, к сожалению, не оказалась 
исключением. 

по информации росстата по итогам 2010 
года Иркутская область занимала одно их пер-
вых мест среди субъектов российской Федера-
ции по числу детских суицидов (166 случаев). 
согласно статистике гУ мвД рФ по Иркутской 

области в 2011 году имел место 131 факт дет-
ского суицида, что на 13,3% больше в сравне-
нии с показателем 2008 года.

по данным за 2012 год в регионе зареги-
стрировано 148 случаев детского суицида; из 
них: со смертельным исходом – 18 (в 2011г. – 
25, в 2010 г.– 18, в 2009 г. – 30), незавершенные 
попытки – 130 (в 2011 г. – 106, в 2010 г.– 148, 
в 2009 г. – 130).

среди подростков, совершивших суицид 
(либо попытку суицида), наибольшее число, 
по прежнему, составили школьники – 108 че-
ловек (в 2011г. – 95, в 2010 г. – 114, в 2009 г. – 
106), на втором месте – незанятые несовершен-
нолетние– 16 чел. (в 2011г. – 19, в 2010 г. – 29, 
в 2009 г. – 18). 

наиболее частыми причинами детских са-
моубийств (либо их попыток) в 2012 году про-
должали оставаться: ссоры с родителями – 58, 
несчастная любовь – 34, ссоры со сверстника-
ми – 19, другие причины – 25. 

по всем 148 фактам суицидальных попы-
ток, предпринятых несовершеннолетними в от-
четном периоде, органами внутренних дел про-
ведены проверки. 

в рамках проверок в каждом случае рассмо-
трен вопрос возможности доведения несовер-
шеннолетних до самоубийства. выявлен 1 факт 
совершения преступления, предусмотренно-
го ст.110 Ук рФ (доведение до самоубийства) – 
в д. Алтарик Нукутского гр. Б. довела до попыт-
ки суицида своего несовершеннолетнего сына (17 
лет). Органами прокуратуры по данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

еще один из случаев детского суицида, по-
лучивший широкий общественный резонанс, 
произошел в сентябре 2012 года в городе тулу-
не Иркутской области.

В аппарат Уполномоченного поступила опе-
ративная информация ГУ МВД РФ по Иркут-
ской области об обнаружении во дворе частного 
дома тела 13-летней девочки, которая покончи-
ла жизнь самоубийством.

Уполномоченный совместно с ответствен-
ным секретарем Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, психологами и меди-
аторами Иркутского центра медиации побывала 
в городе Тулуне, где произошло самоубийство де-
вочки.

Были проведены встречи с членами Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 
Тулуна, с директором школы, где училась девочка, 
с представителями органов опеки, органов обра-
зования и здравоохранения. Кроме того, Уполно-
моченный встретился с мэром города и посетил 
Тулунский аграрный техникум, в котором учится 
подруга погибшей О. в ходе данных встреч Уполно-
моченный выяснял, что стало причиной суицида, 
как работали с семьей погибшей девочки, ведется 

ли какая-нибудь работа сейчас, поскольку вокруг 
семьи и близкого окружения ее подруги сложилась 
негативная ситуация, особенно после выхода про-
граммы «Пусть говорят» на «Первом канале». По 
мнению Уполномоченного, в программе были гру-
бо нарушены права всех несовершеннолетних, ко-
торые принимали в ней участие: О. привезли на 
программу без согласия опекуна и органов опеки, 
были выставлены на публичное обсуждение об-
стоятельства жизни подростков, что негатив-
но отразилось на дальнейшей жизни девочки. 

Во время поездки Уполномоченного в г. Тулун 
с О., а также с ее группой в Тулунском аграрном 
техникуме встретились профессиональные ме-
диаторы и психологи – специалисты Иркутско-
го центра медиации. Они взяли обязательство 
консультировать девочку и ее одногруппников, 
а также руководство техникума, органы опеки, 
отдел по делам несовершеннолетних по возмож-
ным психологическим проблемам в связи со сло-
жившейся ситуацией.

по оценкам специалистов, суицидальные 
наклонности у детей и подростков возможно 
предотвращать благополучной семейной об-
становкой, располагающей к доверительному 
общению родителей (законных представите-
лей) и детей, надлежащим присмотром за ними. 
вместе с тем, в настоящее время большая часть 
родителей озадачена вопросом материального 
содержания своих детей, не уделяя должного 
внимания вопросам их нравственного воспита-
ния, привития правильных ценностей и устано-
вок, в детско-родительских отношениях неред-
ко присутствует эмоциональная холодность, 
отчужденность. ситуация осложняется и до-
ступностью информации о безболезненных спо-
собах ухода из жизни, размещенной в Интерне-
те. Дети становятся и жертвами кибер-насилия 
(кибер-унижения) в социальных сетях. 

произошедшие в нашем регионе случаи дет-
ских суицидов ярко свидетельствуют о том, что 
в большинстве случаев детям просто не к кому 
было обратиться за помощью. на современ-
ном этапе рассматриваемые проблемы долж-
ны профилактировать, в первую очередь, об-
разовательные учреждения, где детям необхо-
димо получать знания, в том числе, в вопросах 
духовно-нравственного развития, безопасно-
го поведения в информационном пространстве. 
вместе с тем, педагоги далеко не всегда обраща-
ют внимание на трудную ситуацию, в которой 
оказался ребенок. кроме того, при сложившейся 
тяжелой ситуации с детскими суицидами в ре-
гионе, по-прежнему, большинство школ не име-
ют в своем штате психологов. при этом, альтер-
нативные школьным, службы оказания психоло-
гической помощи (службы примирения, медиа-
ции) должным образом не организованы. психо-
логическая помощь большинству нуждающихся 
в ней детей в регионе не предоставляется. 
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таблица №2
обеспеченность региона специалистами 
по работе с детьми

число 
специалистов, 
работающих 
с детьми 
и подростками

2011 г. в % 
к 2010 г.

2012 г.

детские психологи 
(психологи 
образовательных 
учреждений)

695 +1,9 702

детские 
психотерапевты 1 100 1

детские психиатры 22 10 22
в том числе, 
судебные 0 0 0

детские 
суицидологи 1 0 2

острая необходимость решения рассматри-
ваемой проблемы в регионе обозначена Упол-
номоченным в истекшем году в обращении 
в адрес заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области. также вопрос органи-
зации системной профилактики суицидаль-
ного поведения несовершеннолетних и оказа-
ния им суицидологической помощи, отвечаю-
щей современным требованиям, был поставлен 
в правительственной телеграмме Уполномо-
ченного при президенте рФ по правам ребенка 
п.астахова от 13.02.2012 в адрес глав субъектов 
российской Федерации. 

в апреле 2012 года на рабочем совещании 
у заместителя председателя правительства 
Иркутской области с участием Уполномочен-
ного и представителей заинтересованных про-
фильных ведомств были обсуждены соответ-
ствующие вопросы.

по информации профильных исполни-
тельных органов государственной власти об-
ласти, на сегодняшний день вопросы психо-
логического сопровождения несовершенно-
летних, совершивших попытки суицида, ре-
шаются в рамках деятельности 34 специали-
зированных учреждений (отделений) для не-
совершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, подведомственных мини-
стерству социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, а также 
двух учреждений системы образования Ир-
кутской области, оказывающих психолого-
педагогическую и медико-социальную помощь 
детям-жертвам насилия («Центр психолого-
медико-социального сопровождения» и «Центр 
психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции»). также кризисно-суицидологическая 
помощь детям и подросткам на территории об-
ласти обеспечивается на базе амбулаторных 

(диспансерных) психотерапевтических отде-
лений гбУЗ г. Иркутска, г. ангарска, г. братска 
и г. Усть-Илимска, а также на базе двух стацио-
нарных учреждений г. Иркутска (маУЗ «Ивано-
матренинская детская клиническая больница» 
и мбУЗ «медсанчасть Иапо»).

вместе с тем, по информации министерства 
здравоохранения Иркутской области на терри-
тории региона специализированные отделения 
по оказанию суицидологической помощи детям 
и подросткам на сегодняшний день отсутству-
ют. Имеющиеся площади стационарных и амбу-
латорных учреждений здравоохранения, в ко-
торых оказывается данная помощь, не соответ-
ствуют санитарным нормам и правилам, что не 
позволяет организовать ее оказание с учетом 
существующих нормативных требований. 

в рамках организации работы по профилак-
тике суицидальных проявлений у детей, суще-
ственная роль отводится телефонам доверия. 
телефон доверия  –  социально-психологическая 
служба, отличающаяся высокой мобильностью 
и позволяющая в сжатые сроки оказать помощь 
большому количеству людей. Эти службы ста-
новятся индикатором раннего выявления не-
благополучия ребенка. они позволяют вовре-
мя принять меры для ликвидации неблагопри-
ятных последствий, возникающих в результате 
конфликтов в семье, побегов из дома и попыток 
самоубийства. популяризация телефона дове-
рия среди детей и родителей, на наш взгляд, 
является важной составляющей в проведении 
профилактических мероприятий в указанной 
сфере. 

по итогам прошедшего рабочего совещания 
Уполномоченным были подготовлены следую-
щие рекомендации министерству образования 
Иркутской области, министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерству здравоохранения Ир-
кутской области:

  • определиться с органом, к полномочиям 
которого будут отнесены вопросы веде-
ния полного и системного мониторинга 
детских суицидов в регионе, в целях выяв-
ления точных показателей в данной сфе-
ре, с выделением отдельной статистики 
по возрастным группам детей (подрост-
ков); по незавершенным попыткам суици-
дов, по детским суицидам (покушениям 
на суицид), совершенным под воздействи-
ем сети Интернет и др. показателям; 

актуальность данного вопроса обусловле-
на тем, что в представленной в аппарат Упол-
номоченного информации органами полиции 
и органами здравоохранения по итогам 2012 
года, вновь отражены разные статистические 
данные по числу суицидов в регионе (органы 
здравоохранения – 69 (2 завершенных), органы 
полиции – 148 (18 завершенных). 

  • обеспечить создание в каждом муници-
пальном образовании области специа-
лизированных служб (отделений на базе 
учреждений) помощи детям, нуждаю-
щимся в оказании психологической по-
мощи, в том числе с возможностью 
предоставления детям стационарной 
медико-психологической помощи;

  • рассмотреть возможности эффектив-
ного задействования потенциала кли-
ник, дружественных к молодежи, в дея-
тельности по профилактике детских су-
ицидов, оказанию помощи детям, совер-
шившим попытки суицида; 

  • обеспечить включение в штат всех обра-
зовательных учреждений, учреждений 
социального обслуживания для детей 
ставки детского психолога; 

  • рассмотреть вопрос о создании на базе 
действующих областных государствен-
ных учреждений отделения учебно-
методического обеспечения деятельно-
сти в сфере оказания помощи детям, со-
вершившим попытки суицида;

  • рассмотреть возможность увеличения 
числа медицинских психологов, суицидо-
логов, работающих с соответствующи-
ми категориями детей, и обеспечить их 
профессиональную подготовку.

кроме того, была обозначена необходи-
мость в разработке и принятии на региональ-
ном уровне межведомственного плана первоо-
чередных мер (плана мероприятий) по вопро-
сам профилактики детских суицидов. 

распоряжением заместителя председателя 
правительства Иркутской области в.Ф. вобли-
ковой от 28.04.2012 был утвержден межведом-
ственный план по совершенствованию системы 
защиты детей-жертв насилия в Иркутской обла-
сти на 2012 год, в который включены мероприя-
тия по профилактике детских суицидов и рабо-
те с детьми, совершившими попытки суицида.

вышеназванные рекомендации упол-
номоченного нашли лишь частичное отра-
жение в данном Плане. вопрос осуществле-
ния Правительством иркутской области мо-
ниторинга эффективности исполнения дан-
ного Плана по итогам 2012 года остался 
открытым.

также следует отметить, что в 2012 году 
Уполномоченный обращался в адрес министер-
ства имущественных отношений Иркутской об-
ласти в поддержку инициативы министерства 
здравоохранения Иркутской области о переда-
че в аренду огбУЗ «Иркутский областной пси-
хоневрологический диспансер» помещения для 
создания службы (центра) по оказанию специа-

лизированной психологической, психотерапев-
тической и психиатрической помощи детскому 
и подростковому населению Иркутской обла-
сти, в том числе, организации круглосуточного 
телефона доверия.

однако предложенное министерством иму-
щественных отношений Иркутской области по-
мещение для создания указанного центра не 
подошло, так как его размещение предлагалось 
осуществить в одном помещении с Центром для 
содержания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих депортации либо ад-
министративному выдворению за пределы рос-
сийской Федерации. Иных вариантов размеще-
ния центра предложено не было, поскольку по 
информации министерства имущественных от-
ношений Иркутской области правительство 
Иркутской области испытывает дефицит не-
жилых помещений для размещения областных 
структур.

в целом оценивая исполнение органами го-
сударственной власти Иркутской области реко-
мендаций Уполномоченного по вопросам про-
филактики детских суицидов и оказания необ-
ходимой помощи детям, совершившим попыт-
ку суицида, содержащихся в предыдущем го-
довом докладе, можно сказать, что в истекшем 
году каких-либо существенных сдвигов в дан-
ном направлении не произошло. решение соот-
ветствующих вопросов в нашем регионе нахо-
дится, пока, не на должном уровне. 

главными задачами в данной сфере 
остаются создание комплексной програм-
мы оказания психологической помощи под-
росткам по предотвращению суицидов на 
территории области, а также открытие 
службы (служб) специализированной пси-
хотерапевтической помощи детям, совер-
шившим попытку суицида, как в областном 
центре, так и в муниципальных образовани-
ях области.

на сегодняшний день соответствующие за-
дачи нашли отражение в утвержденной Ука-
зом президента российской Федерации от 
01.06.2012 

№761 национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы, а также 
в принятой на региональном уровне стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
в Иркутской области.

в развитие принятой региональной стра-
тегии правительством Иркутской области при 
непосредственном участии Уполномоченного 
разработан проект плана первоочередных ме-
роприятий до 2014 года по реализации ее важ-
нейших положений, которым предусмотрены 
мероприятия, направленные на создание в ре-
гионе системной профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних и оказание по-
мощи в постсуицидальный период.
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3.1.4. безопасность детей 
в информационном пространстве

проблема обеспечения информационной 
безопасности несовершеннолетних продолжа-
ет сохранять свою остроту и актуальность. 

следственно-судебной практикой под-
тверждаются факты очевидного влияния кино-
, видеопродукции на установки подростков, ко-
торые выбирают в качестве способов решения 
жизненных проблем совершение убийств, гра-
бежей, разбоев, хулиганств, изнасилований, са-
моубийств, других преступных или антиобще-
ственных деяний. 

по оценкам координатора Центра безопас-
ного Интернета в россии У.парфентьева: «сегод-
ня ежемесячная интернет-аудитория в стране 
достигла 70 млн. человек, из них половина еже-
дневно пребывает в сети (для сравнения – в на-
чале 2000-х годов сетевую аудиторию замеря-
ли за полгода и тогда она дотягивала лишь до 8 
млн.человек). по статистике дети приобщаются 
к Интернету в 9 лет, а фактически, – как только 
приходят в школу».

в образовательных учреждениях Иркутской 
области проблема ограничения доступа обуча-
ющихся к нежелательным интернет-ресурсам 
решалась в 2011–2012 годах в рамках приори-
тетного национального проекта «образование» 
посредством поступления и установки во все 
школы, детские дома и другие общеобразова-
тельные учреждения программного обеспече-
ния для фильтрации Интернет-контента. вме-
сте с тем, данное программное обеспечение ока-
залось недостаточно удобным в использовании. 

согласно статистике у 57,3% школьников 
в Иркутской области имеются домашние ком-
пьютеры. и если в школе ребенок находится под 
контролем педагогов, то в домашних условиях 
огромное значение имеет организация контро-
ля доступа в сеть Интернет со стороны родите-
лей (законных представителей) ребенка.

Исследования в данной сфере показывают, 
что взрослые часто недооценивают угрозы, ис-
ходящие от Интернета, что в свою очередь яв-
ляется последствием как преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними и в отноше-
нии них, так и их суицидального поведения. 
Так, в истекшем году следственными органа-
ми Иркутской области выяснялись обстоятель-
ства гибели 14-летнего подростка, который вы-
бросился из окна своей квартиры и погиб. Перед 
этим он общался в сети Интернет, последние его 
записи были о суициде.

проблема информационной безопасно-
сти несовершеннолетних обсуждалась в фев-
рале 2012 года на круглом столе, организован-
ном Уполномоченным совместно с Иркутским 
областным комитетом общероссийской обще-
ственной организации «российский союз моло-
дежи», на тему: «о проблемах обеспечения ин-
формационной безопасности несовершенно-

летних и профилактике преступлений в отно-
шении детей, совершаемых с использованием 
информационных технологий». в круглом столе 
приняли участие представители Законодатель-
ного собрания Иркутской области, правитель-
ства Иркутской области, заинтересованных ор-
ганов государственной власти Иркутской обла-
сти, правоохранительных органов, обществен-
ных объединений, студенты иркутских вУЗов, 
а также Интернет-провайдеры.

Данное мероприятие было приурочено 
к  празднованию международного дня безо-
пасного Интернета и преследовало цель акцен-
тировать внимание органов власти различно-
го уровня, правоохранительных органов, ин-
ститутов гражданского общества на этой се-
рьезной проблеме, а также выработать конкрет-
ные предложения по созданию в регионе эффек-
тивной системы мер, направленных на обеспе-
чение информационной безопасности несовер-
шеннолетних, в том числе на борьбу с престу-
плениями в отношении них с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей.

Участниками круглого стола отмечалось, 
что сегодня стремительно расширяется не 
только пользовательская активность несовер-
шеннолетних, но также и сами интернет-угрозы 
не стоят на месте, появляются новые сервисы, 
новые возможности. основное, что привлекает 
злоумышленников в использовании информа-
ционных технологий для совершения престу-
плений – это большая латентность таких пре-
ступлений, что обеспечивается:

  • глобальностью и трансграничностью, по-
зволяющими им легко уйти из-под дей-
ствия национального законодательства;

  • относительной анонимностью, позволяю-
щей представиться кем угодно, т.е. тяжелее 
установить реальную личность.

Данные условия обуславливают развитие 
противоправных способов использования сети 
Интеренет. 

одна из ведущих контентных угроз – угро-
за, связанная с сексуальной эксплуатацией де-
тей. по оценкам специалистов Центра безопас-
ного Интернета в россии, сегодня россия зани-
мает второе место в мире после сШа по распро-
странению детской порнографии в Интернете. 
но нужно учитывать, что о многих таких пре-
ступлениях неизвестно ни правоохранителям, 
ни общественности, потому что не каждый ре-
бенок рискнет рассказать о них, чем обусловлен 
высокий уровень латентности данных престу-
плений. 

распространение порнографии в Интерне-
те – безусловно, наиболее значимая, но не един-
ственная проблема, связанная с использова-
нием Интернета несовершеннолетними. все 
большую распространенность получают но-

вые виды киберугроз, которые также слабо ре-
гистрируются – киберунижение и киберпресле-
дование.

Так, в 2012 году к Уполномоченному обрати-
лась гр. Е. – мама ребенка, которого сверстники 
сначала преследовали во дворе, а затем организо-
вали анонимную травлю в социальной сети: от-
крыли страницу с оскорблениями в адрес ребен-
ка и его родителей. Подросток оказался на гра-
ни самоубийства. Письмо к администратору сай-
та с  просьбой остановить произвол осталось 
без ответа. По данному факту мамой ребенка 
было написано заявление в органы внутренних 
дел. Однако, как пояснила заявительница, ее заяв-
лению очень удивились, так как такого рода заяв-
ления к ним еще не поступали. Со стороны Упол-
номоченного было написано обращение в адрес 
ГУ МВД РФ по Иркутской области, в составе ко-
торого функционирует специальное подразделе-
ние «К», призванное заниматься расследованием 
преступлений в сфере информационных техноло-
гий, с просьбой принять необходимые меры реа-
гирования в рамках установленной компетенции. 
Также, учитывая актуальность проблемы, обо-
значенной заявительницей, одновременно Упол-
номоченным была запрошена общая информация 
по ряду вопросов, связанных с организацией на 
территории Иркутской области работы по вы-
явлению и предотвращению подобного рода пре-
ступлений (правонарушений) в отношении детей 
в сети Интернет, в том числе, имеющиеся ста-
тистические данные. 

Исходя из полученного ответа начальника 
УУР ГУ МВД РФ по Иркутской области, рассмо-
трение обращения гр. Е. не дало положительных 
результатов в связи с не установлением лиц, при-
частных к оскорблению ее несовершеннолетнего 
сына в сети Интернет. Кроме того, как следует 
из данного ответа, статистика по количеству 
преступлений в сфере информационной безопас-
ности несовершеннолетних, зарегистрирован-
ных на территории региона, не ведется; количе-
ство заявлений граждан о преступлениях в дан-
ной сфере и процент раскрываемости таких пре-
ступлений не указаны. Отмечено, что по вопро-
сам удаления выявленного негативного контен-
та на сайтах в сети Интернет необходимо об-
ращаться в Управление Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Иркутской об-
ласти. При этом информация о том, какие меры 
в этом направлении предпринимаются со сторо-
ны ГУ МВД РФ по Иркутской области, полученный 
ответ не содержит. 

изложенное, позволяет сделать вывод 
о том, что на сегодняшний день в нашем ре-
гионе работа по вопросам предотвращения 
и раскрытия правонарушений (преступле-
ний) в отношении детей в сети интернет не-

достаточно организована. какой-либо само-
стоятельной статистики по соответствую-
щим видам преступлений не ведется, что не 
позволяет оценить региональные масштабы 
данной проблемы в области. граждане не рас-
полагают необходимой информацией, куда 
им обращаться в случае выявления фактов 
противоправного поведения в отношении их 
детей с использованием сети интернет. 

в целях выработки комплексных мер по 
предотвращению и расследованию поступле-
ний (правонарушений) в данной сфере в де-
кабре 2012 года уполномоченный обратился 
к руководителю гу мвд рф по иркутской об-
ласти а.е. калищуку с предложением о про-
ведении в 2013 году совместного совещания 
на площадке аппарата уполномоченного по 
правам ребенка в иркутской области, в том 
числе с участием представителей управле-
ния федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по иркутской области.

рассматривая проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности несовершеннолет-
них, необходимо сказать, что в 2012 году были 
приняты (вступили в законную силу) важные 
законодательные предпосылки в данной сфере.

в частности, с 1 сентября 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон от 29.12.2010 №436-
ФЗ «о защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» (далее – Фе-
деральный закон). Федеральный закон запре-
щает распространять среди детей информа-
цию, побуждающую к причинению вреда здо-
ровью и самоубийству; вызывающую желание 
потреблять наркотики, алкоголь и сигареты; 
отрицающую семейные ценности и формиру-
ющую неуважение к родителям; оправдываю-
щую противоправное поведение, а также содер-
жащую нецензурную брань и информацию пор-
нографического характера и др.

по оценкам Уполномоченного при пре-
зиденте рФ по правам ребенка п.а. астахова: 
«Данный закон является не декларативным, 
как было до сих пор, а реальным, высокоэффек-
тивным организационно-правовым механиз-
мом в сфере противодействия массовым, пу-
бличным формам информационного насилия 
над детьми, их растления. Для современной рос-
сии принятый закон имеет огромное внутри – 
и внешнеполитическое значение. он создает от-
сутствовавшую до сих пор и остро необходи-
мую обществу правовую основу для защиты се-
мьи и несовершеннолетних от деструктивного 
влияния информационной среды, охраны пси-
хического и нравственного здоровья детей. он 
предоставляет родителям, воспитателям и пе-
дагогам современные и вполне действенные 
правовые средства ограждения детей от мно-
гих грозящих им опасностей в медиасреде».
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вместе с тем, учитывая новизну правовых 
механизмов, введенных Федеральным законом, 
неразработанность в полной мере необходи-
мых подзаконных актов на момент его вступле-
ния в  силу, а также участие в его реализации 
нескольких ответственных ведомств, в преде-
лах установленной компетенции, безусловно, 
на начальном этапе его применения в 2012 году 
возникли определенные сложности. 

в частности, анализ правоприменительной 
практики по реализации Федерального Зако-
на свидетельствует об имеющихся проблемах, 
связанных с отсутствием необходимых подза-
конных положений:

  • о содержании пакета сопроводительной до-
кументации к информационной продукции; 
необходимости нанесения знака о возраст-
ном ограничении на информационную про-
дукцию иностранного производства в слу-
чае, если на нее уже нанесен знак в соответ-
ствии с требованиями государства – произ-
водителя; 

  • о возможности торгового оборота информа-
ционной продукции без знака о возрастном 
ограничении, произведенной до вступле-
ния в силу Федерального Закона; 

  • о порядке маркировки информационной 
продукции. 

кроме того, в соответствии с ст. 17 Феде-
рального Закона, уполномоченный правитель-
ством российской Федерации федеральный ор-
ган исполнительной власти (роскомнадзор) 
осуществляет в установленном порядке аккре-
дитацию экспертов и экспертных организаций 
на право проведения экспертизы информаци-
онной продукции, включая выдачу аттестатов 
аккредитации, приостановление или прекра-
щение действия выданных аттестатов аккре-
дитации, ведение реестра аккредитованных 
экспертов и экспертных организаций и кон-
троль за деятельностью аккредитованных им 
экспертов и экспертных организаций. в связи 
с тем, что данный реестр до настоящего време-
ни не сформирован, а также не определен поря-
док проведения экспертизы информационной 
продукции у должностных лиц, осуществляю-
щих контроль и надзор за исполнением требо-
ваний Федерального Закона, отсутствует воз-
можность направления материала для прове-
дения экспертизы и принятия мер, в случае на-
личия в информационной продукции информа-
ции, причиняющей вред здоровью и (или) раз-
витию детей, о соответствии или о несоответ-
ствии информационной продукции определен-
ной категории информационной продукции, 
о соответствии или о несоответствии инфор-
мационной продукции знаку информационной 
продукции.

отсутствие указанных выше механизмов 
реализации Федерального Закона не позволя-
ет в полной мере обеспечить защиту детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию. 

вопросы применения Федерального зако-
на на территории региона были предметом об-
суждения в августе 2012 года на встрече, про-
веденной Иоо «союз журналистов россии» с ру-
ководителем Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ир-
кутской области, в которой приняли участие 
сотрудники аппарата Уполномоченного. также 
соответствующие вопросы обсуждались в исте-
шем году в рамках круглого стола, проведенно-
го комитетом по социально-культурному зако-
нодательству Законодательного собрания Ир-
кутской области, и на пресс-конференции, газе-
ты «областная», в том числе с участием Уполно-
моченного и сотрудников его аппарата.

следует также отметить, что Федеральным 
законом к полномочиям субъектов рФ отнесе-
на разработка и реализация региональных про-
грамм обеспечения информационной безопас-
ности детей, производства информационной 
продукции для детей и оборота информацион-
ной продукции. рекомендация по разработке 
соответствующей программы в нашем регионе 
содержалась в предыдущем ежегодном докладе 
Уполномоченного.

в 2012 году в области была создана рабочая 
группа по разработке данной программы, в со-
став которой вошел представитель аппарата 
Уполномоченного. Уполномоченным были под-
готовлены свои предложения по концептуаль-
ным положениям данной программы, которые 
нашли отражение в разработанном в отчетном 
году проекте долгосрочной целевой програм-
мы Иркутской области «обеспечение информа-
ционной безопасности детей, производства ин-
формационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции в Иркутской обла-
сти на 2013-2015 годы». 

Целью принятия программы является соз-
дание в Иркутской области безопасной инфор-
мационной среды, способствующей сохране-
нию и укреплению нравственного, физическо-
го, психологического и социального здоровья 
детей и молодежи. в рамках программы будут 
решаться такие задачи, как:

  • развитие системы экспертизы информаци-
онной продукции для детей; 

  • обеспечение блокирования информаци-
онных каналов проникновения через ис-
точники массовой информации в детско-
подростковую среду элементов криминаль-
ной психологии, культа насилия, других от-
кровенных антиобщественных тенденций 
и соответствующей им атрибутики;

  • модернизация системы исключения до-
ступа к информации, несовместимой с за-
дачами гражданского становления де-
тей, а также средств фильтрации и иных 
аппаратно-программных и технико-техно-
логических устройств;

  • создание системы информирования граж-
дан о возможности защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию.

Хочется надеяться, в 2013 году соответ-
ствующая программа будет утверждена, что по-
зволит сделать информационное пространство 
для детей нашего региона более безопасным.

нельзя не упомянуть и об изменениях, вне-
сенных в 2012 году в Уголовный кодекс рФ в свя-
зи с повышенной общественной опасностью со-
временных информационных форм растления 
детей, охватывающих неопределенно широкий 
круг несовершеннолетних. в частности, в целях 
реализации уголовно-правовыми средствами 
требования статьи 14 Федерального закона рФ 
от 03.06.1998 №124-ФЗ «об основных гарантиях 
прав ребенка в российской Федерации» о защи-
те ребенка от информации, пропаганды и аги-
тации, наносящих вред его здоровью, нрав-
ственному и духовному развитию, в том числе 
от распространения печатной продукции, ау-
дио- и видеопродукции, пропагандирующей 
насилие и жестокость, порнографию, наркома-
нию, токсикоманию, антиобщественное пове-
дение, в Уголовный кодекс рФ введена новая 
статья 242.2, предусматривающая ответствен-
ность за «распространение, демонстрацию или 
рекламирование продукции, пропагандирую-
щей насилие, жестокость или немедицинское 
потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ, если это деяние соверше-
но с использованием средств массовой инфор-
мации или телекоммуникационных сетей либо 
в иной публичной форме». Указанным выше це-
лям соответствует и введение в статьях 242.1. 
и 242.2 Ук рФ в качестве отягчающего призна-
ка «совершение преступления с использовани-
ем средств массовой информации, в том числе 
информационно-телекоммуникационных се-
тей (включая сеть «Интернет»). 

говоря о профилактике нарушения прав де-
тей в информационном пространстве, необхо-
димо понимать, что обеспечение информацион-
ной безопасности детей – это задача не только 
органов государственной власти, но, в первую 
очередь, семейного и школьного воспитания. 
просвещение подрастающего поколения, зна-
ние ребенком элементарных правил отбора ин-
формации, а также умение ею пользоваться спо-
собствует развитию системы защиты прав де-
тей. Детей необходимо учить тому, что Интер-
нет – это не друг, а помощник. он не должен под-
менять ребенку общение с родителями, друзья-

ми, другие интересы и хобби. родители в пер-
вую очередь должны это понимать и предла-
гать ребенку иные варианты досуга.

необходимо и в дальнейшем развивать 
систему обучения несовершеннолетних, их 
родителей, педагогов и воспитателей осно-
вам медиабезопасности.

с 1 января 2013 года Уполномоченным при 
президенте рФ по правам ребенка запущена об-
щероссийская кампания против насилия и же-
стокости в смИ, включающая комплекс мер ин-
формационного, обучающего и организацион-
ного характера, в том числе направленных на 
информирование родителей, педагогов, вос-
питателей, профессионального журналистско-
го сообщества и интернет-сообщества о вреде, 
причиняемом современными средствами ком-
муникации психическому развитию.

кампания предполагает комплекс инфор-
мационно-просветительских и образователь-
ных мер, направленных на недопущение про-
паганды жестокости, насилия, педофилии, 
суицидов среди детей и подростков в смИ 
и информационно-телекоммуникационных се-
тях. мероприятия в рамках данной кампании 
будут проходить и на территории нашего реги-
она весной 2013 года. 

3.1.5. жестокое обращение, насилие 
в отношении детей

вопросы предотвращения насилия над 
детьми и жестокого обращения с ними остают-
ся актуальными и приоритетными в деятель-
ности по защите прав и интересов ребенка не 
только в нашем регионе, но и в российской Фе-
дерации в целом.

в ноябре 2012 года на совещании с главой 
правительства рФ 

Д. медведевым Уполномоченным при пре-
зиденте рФ по правам ребенка п.астаховым 
была приведена страшная статистика в дан-
ной сфере: «несмотря на внесение в 2009-2012 
гг. существенных законодательных новаций, 
направленных на ужесточение ответственно-
сти за преступления в отношении детей, за по-
следние 3,5 года жертвами преступлений стали 
348192 детей и подростков: 6013 из них погиб-
ли; 24690 несовершеннолетних пострадали от 
преступлений против половой неприкосновен-
ности (включая 7749 малолетних); 57984 мало-
летних пострадали от насильственных престу-
плений. в первом полугодии 2012 года совер-
шено около 4,8 тыс. преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолет-
них, при этом возросло: на 40% – число насиль-
ственных преступлений сексуального характе-
ра, в том числе на 52,3% – в отношении мало-
летних; в 2,3 раза – фактов организации заня-
тия проституцией с использованием детей; на 
7,7% – число выявленных фактов изготовления 
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и оборота «детской порнографии», более 90% 
из них – с использованием сети Интернет». 

в качестве позитивных изменений в дан-
ной сфере, по оценкам Уполномоченного при 
президенте рФ по правам ребенка, можно от-
метить введение с февраля 2012 года уголовно-
правового запрета на применение условного 
осуждения к осужденным за преступления про-
тив половой неприкосновенности малолетних. 

на территории Иркутской области ситуа-
ция с преступлениями, совершенными в отно-
шении несовершеннолетних, по итогам 2012 
года, к сожалению, продолжает оставаться 
крайне тревожной.

так, по информации следственного комите-
та ск рФ по Иркутской области, за 12 месяцев 
2012 года следователями следственных отде-
лов возбуждено 577 уголовных дел (аппг – 216) 
о преступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. 

786 детей и подростков признаны потер-
певшими от преступных посягательств, из ко-
торых 52 ребенка – погибло. 

Факты гибели детей зафиксированы в г. ан-
гарске (5), г. тулуне (6), 

г. нижнеудинске (4), г. Усолье-сибирское, 
в ленинском, свердловском, братском районах 
(по 3), а также в октябрьском, Шелеховском, 
Жилаговском, Заларинском районах, в г. Усть-
Илимске и г. Усть-куте (по 2).

вызывает особую тревогу то, что, по-
прежнему, большая часть преступлений в от-
ношении детей совершается против их половой 
свободы и половой неприкосновенности, при 
этом преступления этой категории имеют тен-
денцию к увеличению. 

согласно сведений, представленным ИЦ гУ 
мвД россии по Иркутской области, следствен-
ными подразделениями сУ ск рФ по Иркутской 
области за 2012 год возбуждено 160 (аппг – 
126) уголовных дел по преступлениям против 
половой свободы и половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних по 293 (аппг – 233) 
эпизодам преступлений. при этом раскрыто 
100 (аппг- 85) уголовных дел по 195 (аппг -179) 
составам преступлений. 

в 2012 году в суд в порядке ст. 222 Упк рФ 
направлено 99 (аппг- 83) уголовных дел по 194 
(аппг 173) составам преступлений указанной 
категории. 

Уголовных дел о преступлениях, предусмо-
тренным ст. 133 Ук рФ (понуждение к действи-
ям сексуального характера), следственными 
органами сУ ск россии по Иркутской области 
в 2012 году не возбуждалось. 

общее число несовершеннолетних, при-
знанных в 2012 году потерпевшими по уголов-
ным делам, возбужденным по преступлениям 
против половой свободы и половой неприкос-
новенности личности, в Иркутской области со-
ставило 230 чел. в том числе:

по информации сУ ск рФ по Иркутской об-
ласти, анализ материалов уголовных дел ука-
занной категории показывает, что чаще дети 
становятся жертвами преступлений, прожи-
вая в семьях и в детских учреждениях, где они 
не получают должной заботы и внимания, и где 
родители (законные представители) не испол-
няют должным образом свои обязанности по их 
воспитанию либо не исполняют их вовсе. как 
правило, дети-жертвы не имеют доверитель-
ных отношений с лицами, на которых лежит 
обязанность по обеспечению их безопасности 
и защиты от преступных посягательств. 

Зачастую данные преступления соверша-
ются едва ли не ровесниками потерпевших, то 
есть лицами, не достигшими возраста половой 
зрелости, не имеющими осознанного, сформи-
ровавшегося, адекватного отношения к интим-
ной стороне жизни, вследствие чего такие пре-
ступления совершаются ими не для удовлет-
ворения половых потребностей, а безмотивно, 
из «любопытства». обстоятельства части пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетни-
ми, свидетельствуют о том, что совершившие 
их лица пытались едва ли не «воссоздать сце-
нарий» какого-либо широкоизвестного крими-
нального сюжета из кинофильма.

по значительному количеству уголовных 
дел преступниками сознательно выбирались 
в качестве жертв дети из неблагополучных се-
мей, когда родители не интересовались ребен-
ком, его времяпрепровождением, кругом обще-
ния, соответственно, преступник обоснованно 
рассчитывал, что его посягательство в течение 
длительного времени останется безнаказан-
ным. также известно, что преступления в от-
ношении детей, подвергшихся насилию и же-
стокому обращению, меньше всего отражаются 
статистикой, зачастую носят латентный харак-
тер. Иногда такие преступления совершаются 
втайне годами, прежде всего потому, что жерт-
ва запугана отчимом (отцом). Известны случаи, 
когда об этом знают матери, но из-за страха пе-
ред мужем или сожителем либо равнодушия 
к дочери (сыну) не предпринимают меры к пре-
сечению подобных преступных связей. 

Так, например, 07.11.2012 года Иркутским об-
ластным судом вынесен обвинительный приго-
вор по уголовному делу по обвинению гр. Т. по п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отноше-
нии несовершеннолетней). Указанному лицу на-
значено наказание в виде 13 лет лишения свобо-
ды с его отбыванием в колонии строгого режи-
ма. Потерпевшей по уголовному делу являлась 
малолетняя, 2008 года рождения, падчерица об-
виняемого. Мать девочки приняла решение о со-
вместном проживании с обвиняемым уже через 
несколько недель после знакомства с ним, име-
ющим судимости за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, о чем женщине было из-
вестно. Обвинительный приговор сторонами уго-
ловного процесса не обжаловался и вступил в за-
конную силу. 

также 2012 год был отмечен фактами со-
вершения серийных преступлений против по-
ловой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, вызвавших большой об-
щественный резонанс.

Так, в период времени с декабря 2008 года по 
август 2012 года на территории г. Иркутска не-
известный мужчина совершал действия сексу-
ального характера в отношении малолетних де-
вочек. Способ совершения всех вышеуказанных 
преступлений отличался единообразием, указан-
ные потерпевшими приметы преступника совпа-
дали по описанию. На протяжении около 4 лет 
данные преступления являлись нераскрытыми. 
Всего указанным лицом было совершено 20 эпи-
зодов преступной деятельности в отношении 19 
потерпевших. Благодаря совместным действи-
ям сотрудников Следственного управления СК 
России по Иркутской области и ГУ МВД России 
по Иркутской области 15.08.2012 по подозрению 
в совершении указанных преступлений виновное 
лицо было задержано, ему предъявлены обвине-
ния в совершении серии преступлений, предусмо-
тренных ст. 132 УК РФ. Вину в совершении данных 
преступлений он признал полностью, дав подроб-
ные показаний по все эпизодам преступной дея-
тельности. 

Также, в результате кропотливой и плано-
мерной работы следственных органов были уста-
новлены личность и местонахождение преступ-
ника, на протяжении длительного времени со-
вершавшего в г. Иркутске преступления против 
половой свободы и половой неприкосновенности 
малолетних мальчиков. 21.01.2013 по подозрению 
в совершении указанных преступлений был задер-
жан уроженец г. Братска Иркутской области, ра-
нее судимый за совершение имущественных пре-
ступлений. Подозреваемому предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст. 132 УК РФ. 23.01.2013 Октябрьским район-
ным судом г. Иркутска в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. 

неблагополучно в области обстоит ситуа-
ция с жестоким обращением с детьми со сторо-
ны их родителей (законных представителей). 

так, по информации гУ мвД рФ по Иркут-
ской области в 2012 году органами мвД Иркут-
ской области при участии субъектов системы 
профилактики выявлено 98 фактов жестокого 
обращения с детьми, 43 факта вовлечения не-
совершеннолетних в преступную, антиобще-
ственную деятельность взрослыми лицами, 
возбуждены уголовные дела, предусмотренные 
ст.150, 156 Ук рФ. 

диаграмма №2
распределение несовершеннолетних, 
пострадавших от преступлений, по возрасту, чел.

таблица №3
количество возбужденных уголовных 
дел и распределение потерпевших 
несовершеннолетних по составам преступлений 
в 2012 году

состав 
преступления

возбуж-
дено 
уголов-
ных дел

Призна-
но по-
терпев-
шими, 
чел.

направ-
лено 
в суд 
уголов-
ных дел

1 ст. 131 Ук рФ 
(изнасилование) 37 33 8

2 ст. 132 Ук рФ 
(насильствен-
ные действия 
сексуального ха-
рактера)

77 112 24

3 ст. 134-135 Ук 
рФ (половое сно-
шение и иные 
действия сексу-
ального харак-
тера с лицом, 
не достигшим 
шестнадцати-
летнего возрас-
та, развратные 
действия)

46 85 44

диаграмма №3
распределение несовершеннолетних, 
пострадавших от преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновенности, по 
возрасту, чел.
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на рассмотрении в аппарате Уполномочен-
ного в истекшем году также находились обра-
щения граждан, свидетельствующие о фактах 
жестокого обращения с детьми. некоторые из 
них просто поражают своей жестокостью.

Так, 10.12.2012 к Уполномоченному поступи-
ли обращения от гр. К. с просьбой оказать содей-
ствие в защите прав его несовершеннолетнего 
сына, 2002 г/р, а также от родной сестры маль-
чика, которая пояснила, что ушла из дома, где 
проживала со своей мамой – гр. М. и братом. в об-
ращении девушка описала следующее:

«Ушла потому, что моя мама в очередной раз 
меня жестоко избила. Пинала ногами по лицу, по 
шее, по рукам и ногам, выдирала волосы, била го-
ловой о стену. у меня были синяки и кровопод-
теки, Такие избиения происходили регулярно, не 
реже 1 – 2-х раз в неделю. Мама чем-нибудь раз-
дражается, срывается и дерется. Происходит 
это уже очень долго. Я никуда до этого не обра-
щалась, потому что боялась маму. Помимо изби-
ений мама долгое время держала меня взаперти, 
не разрешала даже выходить на улицу, не давала 
ни с кем говорить по телефону. Поэтому я нико-
му не могла сообщить, что со мной происходит. 
с пятого по восьмой класс я училась в лицее, но 
в начале 8-го класса мама забрала документы со 
школы, сказав мне, что я должна помогать ей на 
работе, т.к. у нее в это время начались пробле-
мы. На тот период времени она работала в сете-
вой компании. Школу я так и не окончила.

Я начала помогать маме, раздавала и клеила 
листовки, отвечала на звонки и т.д. Мама в то 
время оформляла много кредитов в банках, зани-
мала деньги у людей. Если у нее что-то не полу-
чалось, она срывалась и била нас с братом. Кроме 
того, что она дралась и избивала, так же она об-
ливала нас холодной водой, обрезала волосы, за-
ставляла стоять всю ночь в углу или вставать 
на колени и обратно 1000 раз.

По достижении мною 14 лет мне не оформи-
ли паспорт и гражданство, мама все время на-
ходила причины и откладывала это на неопре-
деленный срок. Так как она никуда меня не отпу-
скала, я сама его получить также не могла. Ког-
да мне было 14 лет, мама меня сильно ударила по 
лицу, и после этого у меня стало ухудшаться зре-
ние правого глаза, через два года я полностью пе-
рестала им видеть. в больницу мы по этому по-
воду не обращались, потому что мама также все 
время откладывала поход к доктору. Обстановка 
в семье постоянно была нервная и мы с братом 
всегда жили в страхе.

На данный момент с мамой продолжает 
жить мой младший брат. Ему сейчас 10 лет, он 
ни разу в жизни не ходил в школу, ни разу не был 
в поликлинике, он не гуляет, у него нет друзей, он 
всегда сидит дома взаперти. Он умеет читать 

и писать, но только потому, что я долгое время 
с ним сидела и занималась, фактически я заменя-
ла ему мать. Брат так же подвергается избие-
ниям, часто ходит в синяках и ссадинах. Послед-
нее время он стал жаловаться на постоянные 
головные и сердечные боли. Я переживаю за его 
здоровье физическое и психическое, так как счи-
таю, что она будет избивать его еще больше по-
сле моего ухода из дома. Несмотря на жестокое 
обращение со стороны матери, мой брат очень 
привязан к ней и очень ее любит. Она имеет на 
него большое влияние, а он в свои 10 лет счита-
ет, что такая жизнь – это его судьба и ему нуж-
но просто с этим смириться….».

По данному факту Уполномоченный в опера-
тивном порядке обратился в органы опеки и по-
печительства и в органы внутренних дел о при-
нятии необходимых мер для защиты прав несо-
вершеннолетнего ребенка, в том числе, о рассмо-
трении вопроса о его отобрании в порядке ста-
тьи 77 Семейного кодекса РФ и сборе материалов 
для лишения (ограничения) матери в родитель-
ских правах. 14.12.2012 ребенок был отобран у ма-
тери – гр. М. и помещен в учреждение социального 
обслуживания, где с ним была организована рабо-
та специалистов-психологов, а также проведе-
но необходимое медицинское обследование. Орга-
нами опеки и попечительства направлено иско-
вое заявление в суд об ограничении матери в ро-
дительских правах. в настоящее время мальчик 
приступил к обучению в НОУ «Школа Леонова». 

рассматривая проблемы защиты прав 
детей-жертв сексуального насилия и жестокого 
обращения, необходимо говорить о таких важ-
нейших направлениях в данной работе, как:

  • обеспечение права ребенка на конфиден-
циальность, защиту его персональных 
данных, в том числе, при освещении со-
вершенного в отношении него преступле-
ния в средствах массовой информации;

  • предупреждение повторного психологи-
ческого травмирования детей на всех 
стадиях уголовного судопроизводства;

  • обеспечение профессиональной компе-
тентности и специальной подготовки 
специалистов, занятых работой с ука-
занной категорией детей;

  • слаженное взаимодействие правоохра-
нительных органов с учреждениями, ока-
зывающими психолого-социальную по-
мощь ребенку;

  • комплексная реабилитация детей-
жертв насилия и жестокого обращения.

развитие указанных направлений в нашем 
регионе на сегодняшний день недостаточно и, 
как следствие, малоэффективно. 

ребенок, ставший жертвой преступления, 
попадает в систему судопроизводства, его неод-
нократно допрашивают, требуют раз за разом 
вспоминать и заново переживать случившееся 
в присутствии незнакомых людей. в целях пред-
упреждения повторного травмирования детей-
жертв насилия, актуальным является вопрос 
их профессионального сопровождения психоло-
гами (педагогами) на всех стадиях взаимодей-
ствия с правоохранительными органами. так-
же необходимо понимать, что в вопросах защи-
ты и восстановления прав детей-жертв насилия 
играет важнейшую роль фактор срочности и не-
замедлительности оказания им психологиче-
ской и иной реабилитационной помощи.

вместе с тем, как показал анализ информа-
ции, предоставленной Уполномоченному в 2012 
году сУ ск рФ по Иркутской области и мини-
стерством социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области, зачастую по-
страдавшие дети продолжают находиться в по-
тенциально опасных для них условиях, прожи-
вая в крайне неблагополучных семьях с роди-
телями, по вине которых они стали жертвами 
преступлений. вопрос о получении ими необ-
ходимой реабилитационной помощи не рассма-
тривается.

отсутствие в области отлаженного межве-
домственного взаимодействия в решении дан-
ных проблем между правоохранительными ор-
ганами и учреждениями (отделениями), оказы-
вающими психолого-социальную помощь ре-
бенку, а также ограниченность и территори-
альная отдаленность соответствующих учреж-
дений (отделений), не обеспечивает необходи-
мую реабилитацию всем детям, пострадавшим 
от насилия и жестокого обращения.

острая необходимость решения указанных 
проблем в регионе была предметом неодно-
кратного обсуждения в 2001–2012 годах, как на 
площадках, организованных Уполномоченным, 
так и в рамках заседаний общественного сове-
та при следственном управлении ск рФ по Ир-
кутской области. 

однако эффективность проводимой ра-
боты в данном направлении не подтвержда-
ется следственными органами, которые про-
должают испытывать трудности в привле-
чении к участию в следственных действиях 
с детьми необходимых специалистов. 

также в 2012 году не принято значимых 
мер в вопросах организации работы по реа-
билитации детей-жертв жестокого обраще-
ния и насилия. в обращениях, поступавших 
в адрес уполномоченного в истекшем году, 
неоднократно звучали вопросы граждан, 
чьи дети пострадали от насилия, что им не-
куда обращаться за оказанием реабилита-
ционной помощи либо они не располагают 
информацией о таких службах. некоторые 

родители (законные представители) детей, 
особенно проживающие в отдаленных тер-
риториях, не ставили подобных вопросов, 
поскольку даже не предполагали, что с ре-
бенком в подобной ситуации должны рабо-
тать специалисты. в свою очередь, ни со сто-
роны следственных органов, занимающих-
ся расследованием уголовных дел, где по-
терпевшим является ребенок, ни уполно-
моченных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления на соот-
ветствующих территориях, вопросы оказа-
ния ребенку необходимой реабилитацион-
ной помощи самостоятельно, как правило, 
не поднимаются. 

в целях активизации решения данных про-
блем в нашем регионе, в апреле 2012 года Упол-
номоченным было инициировано совещание на 
уровне заместителя председателя правитель-
ства Иркутской области 

в.Ф. вобликовой, на котором с участием за-
интересованных субъектов системы профилак-
тики обсуждены соответствующие вопросы, 
и обозначена острая необходимость создания 
на территории Иркутской области современ-
ной и эффективной системы комплексной реа-
билитации детей-жертв насилия и жесткого об-
ращения, а также обеспечения профессиональ-
ного сопровождения таких детей на всех ста-
диях уголовного судопроизводства путем на-
лаживания взаимодействия правоохранитель-
ных органов с учреждениями, оказывающими 
психолого-социальную помощь ребенку. 

результатом данного совещания было 
утверждение заместителем председателя пра-
вительства Иркутской области – председате-
лем комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутской области в.Ф. во-
бликовой вышеупомянутого межведомствен-
ного плана по совершенствованию системы за-
щиты детей-жертв насилия в Иркутской обла-
сти, предусматривающего решение отдельных 
вопросов в данной сфере. 

Уполномоченным направлялись разработ-
чикам плана следующие предложения по реше-
нию проблем в данной сфере:

  • проработать вопрос о заключении со-
глашений о взаимодействии с ГУ МВД РФ 
по Иркутской области и Следственным 
управлением СК РФ по Иркутской обла-
сти по вопросам обмена информацией 
о детях, пострадавших от насилия и же-
стокого обращения, а также по вопросам 
организации профессионального сопрово-
ждения данных категорий детей на всех 
стадиях уголовного судопроизводства; 

  • обеспечить закрепление в муниципаль-
ных образования области специалистов 
(педагогов, социальных педагогов, пси-
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хологов), ответственных за взаимодей-
ствие с органами внутренних дел, след-
ственными отделами СУ СК РФ по Ир-
кутской области, органами прокурату-
ры с целью обеспечения профессионально-
го сопровождения детей-жертв насилия 
и жестокого обращения, детей, совер-
шивших попытку суицида, на всех стади-
ях уголовного судопроизводства;

  • обеспечить организацию системного обу-
чения (повышения квалификации) специа-
листов, работающих с детьми-жертва-
ми насилия и жестокого обращения;

  • обеспечить создание специализирован-
ных служб (отделений на базе учреж-
дений) помощи детям-жертвам наси-
лия и жестокого обращения, в том числе 
с возможностью предоставления детям 
стационарной медико-психологической 
помощи;

  • рассмотреть вопрос о создании на 
базе действующих областных госу-
дарственных учреждений отделения 
учебно-мтодического обеспечения де-
ятельности в сфере оказания помощи 
детям-жертвам насилия и жестокого 
обращения;

  • рассмотреть возможность увеличения 
числа медицинских психологов, работаю-
щих с соответствующими категориями 
детей, и обеспечить их профессиональ-
ную подготовку.

большинство из данных рекомендаций, 
к сожалению, не нашли отражения в указанном 
плане. 

согласно информации о ходе реализа-
ции данного плана, представленной по запро-
су Уполномоченного министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, с 1 августа 2012 года в це-
лях психолого-педагогического сопровожде-
ния несовершеннолетних, нуждающихся в пси-
хологической помощи в кризисных ситуациях, 
в том числе детей, ставших жертвами насилия, 
на всех стадиях уголовного судопроизводства, 
в структуру огбУсо «территориальный центр 
социальной помощи семье и детям» введено от-
деление психолого-педагогической помощи. За 
период с 1 августа по 1 сентября 2012 года обра-
щений за оказанием помощи детям-жертвам на-
силия в учреждение не поступало.

к вопросу отсутствия обращений граждан 
в данное отделение, следует заметить, что в ап-
парат Уполномоченного по правам ребенка в си-
стематическом режиме (раз в неделю и чаще) 
поступают оперативные сводки гУ мвД рФ по 
Иркутской области, содержащие информацию 
о фактах совершения преступлений (правонару-

шений) в отношении несовершеннолетних либо 
самими несовершеннолетними. практически 
каждая из данных сводок содержит информа-
цию об одном или нескольких фактах насилия 
(насильственных действий), совершенных над 
детьми, выявленных на территории региона. 

в связи с чем, отсутствие заявлений граж-
дан в указанное отделение, не является пока-
зателем того, что его деятельность не востре-
бована.

в данном случае речь должна идти об ор-
ганизации работы соответствующего отде-
ления огбусо «территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям» не толь-
ко по заявительному принципу, а, в первую 
очередь, на основе налаживания межведом-
ственного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами, выявляющими престу-
пления в отношении детей. следственным 
органам необходимо располагать инфор-
мацией о деятельности данного отделения 
и рекомендовать, направлять родителей (за-
конных представителей) пострадавших де-
тей обращаться в данное отделение для ока-
зания детям требуемой помощи. 

кроме того, вопрос создания подобных 
специализированных служб в муниципаль-
ных образованиях области и налаживания 
их взаимодействия с территориальными 
подразделениями правоохранительных ор-
ганов в истекшем году не решен и продолжа-
ет оставаться крайне актуальным. 

необходимо также сказать, что в отчет-
ном периоде Уполномоченным совместно с ми-
нистерством образования Иркутской области, 
Иркутским институтом повышения квалифи-
кации работников образования и огоУ «Центр 
профилактики, реабилитации и коррекции» 
разработаны «методические рекомендации 
для педагогических работников об особенно-
стях ведения следственных действий в отно-
шении несовершеннолетнего, ставшего жерт-
вой насилия, подозреваемого (обвиняемого) 
в совершении преступления, свидетеля престу-
пления». в данных методических рекомендаци-
ях представлен алгоритм действий педагога по 
социально-педагогическому сопровождению 
несовершеннолетних во время следственных 
действий. соответствующие рекомендации 
были распространены в работу органов сУ ск 
рФ по Иркутской области, органов опеки и по-
печительства, образовательных учреждений.

следует отметить и инициативы в данной 
сфере, реализуемые в рамках деятельности об-
щественного совета при следственном управ-
лении ск россии по Иркутской области. в част-
ности в 2012 году было принято решение об ор-
ганизации широкомасштабной профилактиче-
ской акции «ребенок в опасности». в ней при-

нимают участие региональное управление скр, 
Иркутская областная общественная организа-
ция «байкальский региональный союз женщин 
«ангара», иркутские вУЗы. Цель проекта: про-
ведение мероприятий среди разных возраст-
ных и социальных групп, посвященных профи-
лактике насилия над детьми, выявлению и ра-
боте с детьми, пострадавшими от насилия, 
в том числе, сексуального. 

акция включает в себя такие мероприятия, 
как:

  • издание брошюр для детей, родителей, пе-
дагогов по безопасному поведению в сети 
«Интернет»;

  • подготовку волонтеров (вузы Иркутска: 
ИгпУ, ИгУ, ИргтУ, бгУЭп);

  • работу в школах Иркутской области (семи-
нары с педагогами, родительские собрания, 
классные часы и т.п.).

кроме того, в следственном управлении ск 
россии по Иркутской области открыта теле-
фонная линия для детей «ребенок в опасности». 
Это линия прямого контакта. набрав нужный 
номер, ребенок сразу попадет на оператора, ко-
торый после разговора определит, куда напра-
вить информацию. телефон этой службы – (8-
3952) 20-46-54.

в целях предотвращения насилия и же-
стокого обращения с детьми требуют даль-
нейшего решения на федеральном и регио-
нальном уровне следующие вопросы:

  • организация эффективного постпени-
тенциарного надзора за лицами, имею-
щими судимость за совершение престу-
плений сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних; 

  • совершенствование нормативно-пра-
вовой регламентации медицинских, в том 
числе психиатрических противопоказа-
ний для занятия профессиональной дея-
тельностью, связанной с работой с деть-
ми, вопросов лечения лиц с расстройства-
ми сексуального предпочтения, оказа-
ния им специализированной психиатри-
ческой (сексолого-психиатрической) по-
мощи (в том числе, создание сети служб 
(учреждений) специализированной помо-
щи таким лицам);

  • организация системы профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифика-
ции детских суицидологов и сексологов, 
а также детских экспертов-психиатров 
и психологов, которые могут качествен-
но и профессионально оказывать помощь 
пострадавшим детям. По информации 
Уполномоченного при Президенте РФ по 
правам ребенка П.Астахова: «Сегодня на 

всю страну имеется всего лишь 7 дет-
ских сексологов, имеющих достаточную 
квалификацию для проведения судебной 
сексологической экспертизы по делам 
о половых преступлениях в отношении 
несовершеннолетних».

предложения по решению соответствую-
щих вопросов внесены в 2012 году Уполномо-
ченным при президенте рФ по правам ребенка 
п.астаховым на уровне федеральных ведомств.

3.1.6. безопасность детей в детских 
учреждениях

вопросы обеспечения безопасности детей 
при нахождении в детских учреждениях, к со-
жалению, продолжают оставаться актуальны-
ми для нашего региона.

Так, в декабре 2012 года в Иркутской области 
в очередной раз произошло громкое преступле-
ние – похищение новорожденного ребенка из Ан-
гарского городского перинатального центра, где 
он находился вместе с матерью на послеродовом 
лечении. в ходе розыскных мероприятий выясни-
лось, что грудного ребенка похитила 24-летняя 
ангарчанка, представившись медсестрой перина-
тального центра. По информации следственных 
органов, девушка долго вынашивала идею присво-
ения чужого ребенка. Для этого она много меся-
цев вводила в заблуждение близких, чтобы по-
сле похищения выдать ребенка за своего. Пример-
но через два часа после инцидента для медицин-
ского осмотра грудничков в палату пришла врач. 
Медик не смогла объяснить причину отсутствия 
новорожденной и немедленно сообщила о проис-
шествии в правоохранительные органы. На пои-
ски младенца были задействованы все оператив-
ные службы г. Ангарска. Поздно вечером в тот же 
день полицейские нашли пропавшую девочку. Это 
стало возможным благодаря информации дис-
петчера одной из местных служб такси. 

безусловно, положительно, что полиция 
оперативно, менее чем за сутки, нашла младен-
ца. однако остается много вопросов, главный из 
которых, каким образом стало возможным со-
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вершение данного преступления в режимном 
учреждении.

следует отметить, что проблема безопасно-
сти детских учреждений была предметом вни-
мания Уполномоченного при президенте рФ 
по правам ребенка п.а. астахова, а также реги-
ональных Уполномоченных в 2011 году в свя-
зи с имевшими место вопиющими фактами по-
кушения на детей в детских учреждениях и на 
их территории. Уполномоченный по правам ре-
бенка в Иркутской области обращался в адрес 
губернатора Иркутской области с просьбой 
провести проверки всех детских учреждений 
на предмет наличия установленных в них си-
стем видеонаблюдения, ограждения террито-
рии, охраны и оценки эффективности ее рабо-
ты и т.д.

в 2012 году Уполномоченным ставился во-
прос перед правительством Иркутской обла-
сти о возможности использования веб-камер, 
установленных на избирательных участках 
во время проведения президентских выборов 
2012 года, в целях обеспечения безопасности 
детей, находящихся в детских учреждениях. по 
данному вопросу Уполномоченным также за-
прашивалась информация региональных Упол-
номоченных по правам ребенка о дальнейшем 
использовании указанных веб-камер на их тер-
риториях.

большинство из поступивших ответов ре-
гиональных Уполномоченных, а также ответ 
правительства Иркутской области свидетель-
ствовали о том, что данные веб-камеры нахо-
дятся на ответственном хранении на складах 
региональных филиалов оао «ростелеком» до 
получения директивных указаний министер-
ства связи и массовых коммуникаций рФ об их 
дальнейшем использовании. необходимость 
решения соответствующего вопроса на феде-
ральном уровне обозначена перед Уполномо-
ченным при президенте рФ по правам ребенка 
п.а. астаховым.

вместе с тем, как следовало из информа-
ции правительства Иркутской области, мини-
стерством здравоохранения Иркутской обла-
сти, министерством образования Иркутской 
области и министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти в 2012 году определены источники и сум-
ма финансирования, необходимого для полно-
го охвата областных государственных учреж-
дений здравоохранения, образования и соци-
ального обслуживания системами внутреннего 
и внешнего слежения. 

Дальнейшее решение этого вопроса будет 
являться предметом контроля Уполномоченно-
го в 2013 году. 

учитывая, что случаи похищения детей 
из медицинских организаций не единичны 
для нашей области, в качестве мер по обе-
спечению безопасности детей в данных ор-

ганизациях представляется необходимым 
уделять особое внимание:

  • установлению факта разглашения ин-
формации о новорожденных детях, 
оставленных роженицами в родовспомо-
гательных учреждениях;

  • пропускному режиму и охране медицин-
ских учреждений;

  • наличию фактов нахождения детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в лечебных учреждениях без информи-
рования об этом органов опеки и попечи-
тельства. 

3.1.7. безопасность детей на детских 
площадках

«безопасность детских игровых 
и спортивных  площадок: право ребенка 

и ответственность властей» 
(Уполномоченный при Президенте РФ 

по правам ребёнка П.А. Астахов)

создание безопасной среды для развития 
и досуга детей является важной составляющей 
в деятельности органов власти любого уровня. 

но в российской действительности зача-
стую детские площадки наоборот являются 
источниками опасности для детей. состояние 
многих детских площадок, игровых комплек-
сов для детей в россии удручающее. статистика 
показывает, что ежегодно тысячи российских 
детей, играя на детских площадках, получают 
травмы различной степени тяжести. некото-
рые травмы несовместимы с жизнью.

Иркутская область в вопросе обеспечения 
безопасности детей на детских площадках не 
являлась исключением и в 2012 году. 

особо хочется остановиться на случае, ко-
торый был описан в предыдущем ежегодном 
докладе Уполномоченного, однако уже 2 год ро-
дители погибшего ребенка совместно с Уполно-
моченным не могут добиться, по сути, правды 
в его разрешении.

18.08.2011 в г. Ангарске во дворе своего дома 
во время игр на детской площадке погибла де-
сятилетняя девочка вследствие падения на нее 
конструкции металлической «шведской стенки». 
в этом же месяце ее отец обратился с заявлени-
ем в следственный отдел Следственного управ-
ления СК России по г. Ангарску о возбуждении уго-
ловного дела в отношении должностных лиц ор-
гана местного самоуправления по признакам со-
става преступления, предусмотренного ст.293 
УК РФ (халатность), которое не получило своев-
ременного разрешения. Отец девочки был вынуж-
ден обратиться с жалобой в СУ СК РФ по Иркут-
ской области на волокиту. в постановлении об 

удовлетворении жалобы от 15.09.2011 указано, 
что проводится проверка в порядке ст. 144 УПК 
РФ, срок которой уже трижды продляется, т.к. 
необходимо: «опросить очевидцев, должностных 
лиц управляющей организации, приобщить ранее 
запрошенные документы». 

Удовлетворяя заявление, и.о. руководителя 
отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Ир-
кутской области согласился, что основания для 
возбуждения уголовного дела имеются и есть не-
обходимость в проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий по уста-
новлению и закреплению следов преступления, пе-
речень которых предложил представитель заяви-
теля: изъять документацию в администрации г. 
Ангарска о правах на земельный участок, о пол-
номочных лицах, ответственных за содержание 
коммунальных служб в городе; изъять медицин-
ские документы и провести СМЭ о времени и при-
чинах смерти девочки; опросить очевидцев и др.

При таких обстоятельствах, возникают ре-
зонные вопросы к следственным органам, поче-
му эти действия не проводились со дня смерти 
ребенка 18.08.2011г. На месте происшествия ра-
ботала следственная группа полиции, но почему 
никаких мер по сохранению конструкции, ее изъ-
ятию для последующей экспертизы не принято, 
т.е. следы преступления не были закреплены сво-
евременно? Почему не была дана оценка действий 
должностных лиц по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 293 УК РФ?

16.11.2011 заявитель через своего предста-
вителя вновь был вынужден обращаться с жа-
лобой на волокиту в расследовании, поскольку 
к этому сроку так и не были истребованы выше-
указанные документы. в результате через 10 ме-
сяцев – 15.07.2012 производство по делу было пре-
кращено в связи с отсутствием в действиях ди-
ректора управляющей компании и начальника ко-
митета по управлению муниципальным имуще-
ством признаков состава преступления. Отме-
няя данное постановление 24.09.2012, замести-
тель прокурора г. Ангарска указал, что расследо-
вание произведено не полном объеме, постанов-
ление является немотивированным и необосно-
ванным, обратил внимание на то, что договор 
управления домами, заключенный между КУМИ 
и ООО «Жилищная компания» не оценен на соот-
ветствие федеральному законодательству.

В ходе дополнительного расследования стар-
ший следователь следственного отдела по г. Ан-
гарску 29.10.2012 вновь вынес постановление о пре-
кращении производства по делу по тем же осно-
ваниям, т.е. в связи с отсутствием признаков со-
става преступления в действиях вышеназванных 
должностных лиц, основываясь на том, что в на-
стоящее время за содержание придомовой терри-
тории отвечают собственники помещений.

Можно ли полагать данное постановление 
законным и обоснованным, если не только у отца 
погибшей девочки возникают вопросы: в поста-
новлении о прекращении уголовного дела указа-
но, что директор управляющей компании и на-
чальник комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом являются свидетелями. Уста-
навливалась вина свидетелей? Управляющая ор-
ганизация осуществляет эксплуатацию дома 
и придомовой территории на основании офици-
ального договора с муниципальным образовани-
ем – собственником земли, но при этом ни тот, 
ни другой не отвечает за то, как земля использу-
ется. Согласно выводам следователя, собствен-
ники помещений в многоквартирном доме долж-
ны отвечать за состояние детской площадки по-
тому, что управляющая организация постави-
ла на кадастровый учет земельный участок. При 
этом оставлено без внимания, что ООО «Жилищ-
ная компания» действует не по выбору собствен-
ников помещений, а по воле муниципалитета, на-
чиная с 2003 года, в то время как законодатель-
ство об ответственности собственников за со-
держание и ремонт малых архитектурных форм, 
находящихся на придомовой территории много-
квартирного дома, земельный участок под кото-
рым прошел государственный кадастровый учет, 
вступило в силу только начиная с 2005 года?

Постановление следственного отдела 
по г. Ангарску СУ СК РФ по Иркутской области 
от 29.10.2012 вновь было отменено 29.11.2012 
и вновь были даны указания о проведении след-
ственных и иных процессуальных действий.

По результатам дополнительного расследо-
вания 16.01.2013 вынесено очередное постановле-
ние о прекращении уголовного дела в связи с от-
сутствием в действиях директора управляющей 
компании и начальник комитета по управлению 
муниципальным имуществом признаков соста-
ва преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 
При этом вновь не дана оценка действий данных 
должностных лиц по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халат-
ность).

Поскольку данное уголовное дело не было рас-
смотрено в установленный законом разумный 
срок, трижды продлялся срок проведения провер-
ки по делу, в течение которого сменилось четы-
ре следователя, со стороны Уполномоченного за-
явителю и его адвокату оказывалась консульта-
тивная помощь в составлении необходимых про-
цессуальных документов. Также Уполномоченный 
неоднократно обращался в адрес Следственного 
управления СК РФ по Иркутской области и проку-
ратуры Иркутской области с просьбой взять на 
особый контроль расследование данного уголов-
ного дела в целях его оперативного, объективно-
го и всестороннего расследования.
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Уполномоченным рекомендовано заявителю 
и его представителю обжаловать постановле-
ние о прекращении уголовного дела в суд, а так-
же обратиться в суд с иском о компенсации мо-
рального вреда.

проводимые в российской Федерации ре-
формы органов внутренних дел, органов след-
ствия, гражданское общество связывает с на-
деждами на доступность и эффективность за-
щиты их прав и законных интересов со сторо-
ны этих органов, с надеждами на то, что каж-
дое обращение будет рассмотрено без волоки-
ты и в строгом соответствии с законом.

вышеизложенный пример показывает, что, 
к сожалению, отдельные случаи, выявляемые 
при рассмотрении обращений граждан в адрес 
Уполномоченного по правам ребенка ставят под 
сомнение уровень профессионализма отдель-
ных сотрудников, их умение и желание разо-
браться в правовой ситуации всесторонне и по 
каждому обращению составить мотивирован-
ный процессуальный документ, который, даже 
в случае отказа в удовлетворении просьбы за-
явителя, не вызывал бы сомнений в правильно-
сти применения законов. 

в целях оценки состояния детских игровых 
площадок на территории региона, по инициа-
тиве Уполномоченного по правам ребенка в Ир-
кутской области, летом 2012 года муниципаль-
ными образованиями области проведена ин-
вентаризация детских площадок.

анализ информации, представленной му-
ниципальными образованиями области, пока-
зал, что ненадлежащая организация содержа-
ния детских площадок, имеет место во многих 
муниципальных образованиях Иркутской обла-
сти. Зачастую должностные лица органов мест-
ного самоуправления не знают о количестве 
игровых и спортивных объектов, расположен-
ных на территории муниципального образова-
ния, не говоря уже о проведении их проверок.

повсеместно количество имеющихся дет-
ских игровых сооружений на территории муни-
ципальных образований является недостаточ-
ным. До настоящего времени отдельные сель-
ские поселения вообще не имеют игрового обо-
рудования для детей. отсутствует оно и в ряде 
придомовых территорий. такие факты имеют 
место в балаганском, качугском, нижнеудин-
ском, слюдянском, нукутском и казачинско-
ленском районах, а также в отдельных райо-
нах г. тулуна. 

в отдельных муниципальных образова-
ниях области детские игровые и спортив-
ные площадки имеются лишь на территори-
ях образовательных учреждений (ольхонский 
район, Зиминское районное муниципальное 
образование).

в ряде территорий Иркутской области в ре-
зультате проведенной инвентаризации выявле-

ны бесхозяйные детские и спортивные площад-
ки. Детские конструкции, не имеющие «хозяи-
на», выявлены на территории 

г. ангарска, слюдянского, Заларинско-
го, Усть-Удинского и других районов. по ре-
зультатам инвентаризации бесхозяйные дет-
ские игровые площадки, находящиеся в разру-
шенном состоянии, демонтированы. площад-
ки, имеющие мелкие неполадки игровых моду-
лей и сооружений, требующих незначительно-
го ремонта, приводятся в надлежащее состоя-
ние управляющими организациями во взаимо-
действии с органами местного самоуправления. 

Зачастую в муниципальных образованиях 
области вследствие отсутствия полной инфор-
мации о существующих детских игровых объ-
ектах, детские площадки остаются без долж-
ного внимания и со временем утрачиваются. 
в связи с этим имеется необходимость состав-
ления реестров игровых площадок и аттрак-
ционов. в настоящее время в ряде территорий 
области ведется работа в данном направлении 
(Жигаловский, чунский и другие районы). 

необходимо отметить, что многими муни-
ципальными образованиями Иркутской обла-
сти принимаются меры по обновлению и мо-
дернизации игровых объектов. так, в 2012 году 
новые детские и спортивные площадки, игро-
вые и спортивные модули установлены в 16 му-
ниципальных территориях. нередко установка 
детских площадок осуществляется в рамках ве-
домственных целевых программ. 

по данным прокуратуры Иркутской области 
имеют место случаи, когда органы местного са-
моуправления заказывают игровое и спортив-
ное оборудование не у заводов-изготовителей, 
специализирующихся на производстве игро-
вой продукции для площадок, а у частных лиц, 
в результате чего требования безопасности для 
игрового оборудования не соблюдаются, ввиду 
того, что его изготовление осуществляется не 
технологическим способом, а кустарным, соот-
ветственно, испытания его на соответствие тре-
бованиям гостов никем не осуществляются, не-
обходимая документация (включая санэпидеми-
ологическое заключение, сертификат качества) 
отсутствует.

прошедшим летом прокуратурой Иркутской 
области в муниципальных образованиях обла-
сти проведены проверки исполнения законода-
тельства об охране жизни и здоровья детей при 
устройстве и содержании детских игровых пло-
щадок и аттракционов. в ходе проверок прокуро-
рами выявлено более 1300 нарушений законов. 
прокурорами внесено 236 представлений, в суд 
предъявлено 53 иска о принятии в муниципаль-
ную собственность бесхозных площадок, о вклю-
чении их в реестр муниципальной собственно-
сти, а также о приведении указанных площадок 
в состояние, соответствующее требованиям го-
стов, либо о сносе их или демонтаже.

по данной проблеме Уполномоченный обра-
щался в адрес губернатора Иркутской области 
с указанием на необходимость разработки нор-
мативного правового акта, регламентирующе-
го требования к состоянию детских площадок, 
однако и до настоящего времени такой норма-
тивный правовой акт на территории области не 
принят.

в связи с ненадлежащей организацией со-
держания детских площадок, Уполномоченным 
по правам ребенка в Иркутской области по ито-
гам 2011 года органам местного самоуправле-
ния был дан ряд рекомендаций, направленных 
на исправление ситуации в этой сфере. Данные 
рекомендации продолжают оставаться акту-
альными для органов местного самоуправле-
ния и в настоящее время:

  • проведение инвентаризации игрово-
го и спортивного оборудования детских 
и спортивных площадок;

  • определение балансовой принадлежно-
сти безхозных детских площадок;

  • осуществление демонтажа непригодно-
го игрового и спортивного оборудования, 
в том числе на территориях школ и дет-
ских садов;

  • назначение ответственных лиц за экс-
плуатацию и техническое обслужива-
ние игрового и спортивного оборудования 
детских площадок;

  • принятие и реализация муниципальных 
программ модернизации детских площа-
док.

Помимо этого органам местного само-
управления целесообразно провести работу 
по составлению технических паспортов на 
каждую спортивную площадку и закрепле-
нию их за конкретными учреждениями.

3.2. Право ребенка жить 
и воспитываться в семье

в соответствии с нормами международно-
го и российского законодательства ребенок от 
рождения имеет неотъемлемые права, кото-
рые гарантируются ему государством: право 
на жизнь, право жить и воспитываться в семье, 
насколько это возможно, право знать своих ро-
дителей, право на их заботу, право на совмест-
ное с ними проживание, за исключением случа-
ев, когда это противоречит его интересам (п. 2 
ст. 54 ск рФ), на уважение его взглядов и право 
свободного выражения этих взглядов по всем 
затрагивающим его вопросам.

в процессе воспитания ребенка принима-
ют участие, как правило, все взрослые члены 

семьи, однако в силу действующего законода-
тельства ответственность за воспитание детей 
возлагается на их родителей. Именно родители, 
прежде всего, помогают ребенку стать полно-
ценным членом общества, воспитывают в нем 
нравственные принципы, передают жизнен-
ный опыт, оказывают воздействие на формиро-
вание его характера, влияют на уровень его об-
разования и на все его последующее развитие. 

в соответствии со статьей 38 конституции 
рФ «забота о детях, их воспитание – равное пра-
во и обязанность родителей». однако не всегда 
родители добросовестно выполняют свои ро-
дительские обязанности по отношению к сво-
им детям. семейным кодексом рФ предусмотре-
на ответственность родителей за неисполне-
ние ими своих родительских обязанностей.

Так, осенью 2012 года в адрес Уполномоченно-
го поступило обращение гр. Б. по факту исчезно-
вения 9-летнего племянника Д., который прожи-
вал с отцом, мать ребенка умерла, когда ему было 
3 года. Родственница утверждала, что более 4-х 
месяцев ребенка не видела, отец о его местона-
хождении не сообщает, при этом сожительница 
отца забрала документы ребенка из школы. 

В ходе с данным обращением было изучено 
нотариально заверенное согласие отца ребен-
ка «на временные поездки сына на отдых и уче-
бу в Республику Абхазия, по территории Россий-
ской Федерации, а также в Грузию». Период, ука-
занный в согласии был указан 3 года. в качестве 
сопровождающих несовершеннолетнего ребенка 
указаны трое мужчин, которые не являлись ему 
родственниками. Выезд ребенка в Краснодарский 
край с этими гражданами подтвердил отец, ко-
торый также сообщил, что ребенок проходит об-
учение в образовательном учреждении на семей-
ной форме, то есть вне стен образовательного 
учреждения. При этом дать точные координаты 
местопребывания сына отец категорически от-
казался, что очень насторожило. в итоге мож-
но констатировать, что ребенок выехал в неиз-
вестном направлении, с лицами, данные о кото-
рых минимальны, на протяжении длительного 
времени проживает где-то без законного пред-
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ставителя, что может повлечь многочисленные 
нарушения прав ребенка и невозможность обе-
спечения его интересов.

Для решения данной проблемы Уполномочен-
ный в рамках заключенных соглашений о сотруд-
ничестве обратился:

  • в прокуратуру Иркутской области с прось-
бой дать правовую оценку выданному но-
тариальному согласию, так как оно, по мне-
нию Уполномоченного, противоречило дей-
ствующему законодательству. в частности, 
информация о сопровождающих лицах со-
держится не полная, нет информации о ме-
сте регистрации данных граждан, не ука-
зан, вопреки указанию Федеральной но-
тариальной палаты, выраженному в пись-
ме от 27.02.2010 №329/06-01тв «о согласии 
законных представителей на выезд из рос-
сийской Федерации несовершеннолетне-
го гражданина российской Федерации», пе-
риод времени на осуществление конкрет-
ной поездки. срок выезда несовершенно-
летнего гражданина из россии должен обо-
значатся в согласии по правилам статьи 190 
гражданского кодекса рФ таким образом, 
чтобы не возникало сомнений в том, что на-
званный в согласии срок является сроком 
конкретной поездки ребенка;

  • в Следственное управление Следственного 
комитета РФ по Иркутской области с прось-
бой организовать розыскные мероприятия 
в отношении несовершеннолетнего;

  • в управление министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области по опеке и попечительству по г. Ир-
кутску о рассмотрении вопроса в рамках 
статьи 64 Семейного кодекса РФ о назначе-
нии представителя для защиты прав и инте-
ресов Д.;

  • в УФСБ России по Иркутской области с прось-
бой принять меры к розыску несовершенно-
летнего, установить его местонахождение, 
проверить личности мужчин, сопровожда-
ющих ребенка по России, Абхазии и Грузии, их 
принадлежность к терроризму, экстремист-
кой и иной запрещенной законом деятельно-
сти, законность их действий в отношении 
несовершеннолетнего, а также законность 
действий лиц окружающих ребенка.

В результате проведенной работы было 
установлено, что мальчик был отдан в тотали-
тарную деструктивную секту, проживал с по-
сторонними гражданами без законного предста-
вителя. Учитывая данные факты, отцу ребенка 
было указано на недопустимость подобной ситу-
ации и принятии мер к устранению нарушений. 

В конце декабря 2012 года ребенок был до-
ставлен домой, зачислен в школу по месту жи-
тельства на очную форму обучения. Для исклю-
чения нарушений прав несовершеннолетнего се-
мья поставлена на контроль в КДН и ЗП и орга-
нах опеки и попечительства. Кроме этого, проку-
ратура Иркутской области сообщила о своем на-
мерении обжаловать в суде действия нотариуса, 
удостоверившего согласие.

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 конвен-
ции о правах ребенка государства-участники 
обеспечивают, чтобы ребенок не разлучался со 
своими родителями, в том числе, когда родите-
ли проживают раздельно.

в 2012 году по сравнению с 2011 годом в 3 
раза увеличилось число обращений в адрес 
Уполномоченного, связанных с семейными спо-
рами в отношении детей при разводах , что со-
ставило 5% от общего количества поступивших 
обращений. 

в случае развода родителей, их права и обя-
занности в отношении детей регулируются се-
мейным кодексом рФ, в том числе право роди-
теля на общение, участие в образовании, лече-
нии и на получение полной информации о сво-
ем ребенке, проживающим отдельно. ребенок 
также имеет право, в случае развода родите-
лей, сохранять связь с родителями, бабушками, 
дедушками и другими родственниками. в соот-
ветствии с п.3 ст.65 семейного кодекса рФ место 
жительства детей при раздельном проживании 
родителей устанавливается соглашением сто-
рон. при отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом исходя из ин-
тересов детей и с учетом мнения детей. 

Учитывая, что подобные споры могут рас-
сматриваться неоднократно, поскольку условия 
воспитания ребенка могут меняться в зависимо-
сти от разных обстоятельств, подобные судеб-
ные тяжбы, нередко длятся годами. родители 
в этих «войнах» нередко забывают о правах и ин-
тересах детей, не замечают, что в это время про-
исходит с детьми. также нередки случаи, когда 
один из родителей, несмотря на вынесенные су-
дебные акты об определении места жительства 
ребенка не в его пользу, без ведома другого ро-
дителя, забирает ребенка и увозит в неизвест-
ном направлении. и такие примеры, в практике 
Уполномоченного, к сожалению, нередки. 

в соответствии с ч. 1 ст. 63 семейного кодек-
са рФ родители несут ответственность за неис-
полнение своих родительских обязанностей. 
правовой механизм этой ответственности дол-
жен работать на восстановление и защиту прав 
несовершеннолетних детей. к сожалению, в на-
стоящее время «сведение счетов за счет прав 
и интересов детей» между супругами становит-
ся распространенной тенденцией, которая за-
частую требует вмешательства со стороны ком-
петентных органов.

Федеральным законом от 04.05.2011 №98-
ФЗ «о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» внесе-
ны изменения в коап рФ, в частности, устанав-
ливающие ответственность родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних за:

  • лишение несовершеннолетних права на об-
щение с родителями или близкими род-
ственниками;

  • намеренное сокрытие места нахождения 
несовершеннолетних помимо их воли; 

  • неисполнение судебного решения об опре-
делении места жительства несовершенно-
летних, в том числе судебного решения об 
определении места жительств детей на пе-
риод до вступления в законную силу судеб-
ного решения об определении их места жи-
тельства;

  • неисполнение судебного решения о поряд-
ке осуществления родительских прав или 
о порядке осуществления родительских 
прав на период до вступления в законную 
силу судебного решения;

  • иное воспрепятствование осуществлению 
родителями прав на воспитание и образо-
вание несовершеннолетних и на защиту их 
прав и интересов. 

обязанность составлять протоколы по 
этим составам правонарушений, кроме органов 
внутренних дел (полиции) (п.1 ч.2 ст. 28.3 коап 
рФ) и комиссий по делам несовершеннолетних 
(ч.1 ст. 28.3 и п. 2 ч. 5 ст. 28.3 коап рФ), теперь 
вменена судебным приставам – исполнителям 
(п.77 ч.2 ст. 28.3 коап рФ).

в целях укрепления межведомственно-
го взаимодействия и определения четкого 
правового механизма по разрешению кон-
фликтных ситуаций, связанных с розыском 
детей и восстановлением их прав на обще-
ние с обоими родителями, возникает острая 
необходимость выработки единой правовой 
позиции с учетом специфики функциональ-
ных задач каждой службы, пределов их пол-
номочий. такая позиция необходима для ин-
формирования граждан, оказавшихся в по-
добной ситуации, для оперативного получе-
ния ими правовой помощи. 

Дети, оставшиеся по каким-либо причинам 
без родительского попечения, утратившие воз-
можность жить в своей собственной семье, пе-
редаются под компетенцию органов опеки и по-
печительства, которые определяют их последу-
ющую судьбу. при дальнейшем жизнеустрой-
стве таких детей семейное законодательство 
исходит из приоритета семейного воспитания 
детей.

в связи с особой значимостью вопросов, 
касающихся положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 1-2 
квартале 2013 года Уполномоченным планиру-
ется издание специального доклада об обе-
спечении прав детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей в иркут-
ской области.

вместе с тем, в течение прошедшего года 
в адрес Уполномоченного неоднократно посту-
пали обращения опекунов (попечителей), род-
ственников детей, ранее отстраненных от вы-
полнения обязанностей по вопросам восстанов-
ления права вновь воспитывать ребенка в свя-
зи с исправлением ситуации. 

в соответствии со ст. 10 Федерального За-
кона от 24.04.2008 №48-ФЗ «об опеке и попечи-
тельстве» требования, предъявляемые к лич-
ности опекуна или попечителя, устанавливают-
ся гражданским кодексом рФ, а при установле-
нии опеки или попечительства в отношении не-
совершеннолетних граждан также семейным 
кодексом рФ.

согласно статье 35 гражданского кодекса 
рФ опекун или попечитель назначается орга-
ном опеки и попечительства. при этом имеют-
ся ограничения, при которых не могут быть на-
значены опекунами и попечителями граждане, 
в том числе:

  • лишенные родительских прав;

  • имеющие судимость за умышленное пре-
ступление против жизни или здоровья 
граждан.

семейное законодательство также содер-
жит перечень ограничений. так, ч. 3 ст. 146 се-
мейного кодекса рФ запрещает назначать опе-
кунами лиц, отстраненных от выполнения обя-
занностей опекуна. статья 127 семейного ко-
декса рФ запрещает таким лицам в будущем 
быть и усыновителями.

таким образом, гражданин, однажды от-
страненный от выполнения опекунских обя-
занностей, уже никогда не может быть допущен 
к воспитанию детей (приемных, опекаемых). 
речь идет о ситуациях, когда основания для 
отстранения были, но ситуация в семье опе-
куна, в его поведении в последующем изме-
нилась.

примеры из обращений граждан к Уполно-
моченному в 2012 году: 

  • бабушка, уехав на 2 недели в отпуск, оставив 
несовершеннолетнюю (14 лет) без присмо-
тра, была отстранена от обязанностей опе-
куна, ребенок помещен в госучреждение. Опе-
ка была благополучной;

  • опекун (не родственник, опека более 5 лет, ре-
бенку 7 лет) в последние 2-3 месяца ненадле-
жащим образом исполнял обязанности опе-
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куна (погиб муж, трудная жизненная ситу-
ация, употребление алкогольных напитков) 
был отстранен, ребенок изъят и помещен 
в госучреждение. Опекун изменил образ жиз-
ни, ребенок привязан к нему, просится «до-
мой».

если проанализировать основания для от-
странения опекунов и попечителей, на при-
мере двух вышеизложенных ситуаций, пред-
усмотренных ч. 5 ст. 29 Федерального Закона 
от 28.04.2008 №48-ФЗ «об опеке и попечитель-
стве», – ненадлежащее исполнение возложен-
ных на них опекунских обязанностей и остав-
ление подопечного без надзора и необходимой 
помощи, напрашивается вывод, что установ-
ленный законом строгий запрет на дальнейшее 
осуществление в данных ситуациях опекун-
ских прав и обязанностей в отношении детей, 
не всегда является оправданным. нередко воз-
никает практическая необходимость и возмож-
ность возврата ребенка в эту же семью, тем бо-
лее, когда опекун или попечитель является его 
родственником, вместо помещения в государ-
ственное учреждение.

такая необходимость согласуется с требо-
ваниями ст. 123 семейного кодекса рФ, соглас-
но которой приоритетными формами устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, является их передача в семью и только при 
отсутствии такой возможности – в госучрежде-
ние.

единственный существующий в законода-
тельстве правовой механизм разрешения по-
добной ситуации – это право обжаловать акт 
органа опеки об отстранении опекуна или попе-
чителя от выполнения обязанностей. однако, 
как правило, для принятия решения об отстра-
нении опекуна или попечителя у органа опеки 
и попечительства всегда имеются основания, 
поэтому само по себе обжалование решения ор-
гана опеки и попечительства не восстанавли-
вает в опекунских правах. кроме того, по пра-
вилам ст. 256 гражданского процессуального 
кодекса рФ решение органа опеки обжалуется 
в течение 3-х месяцев, которые могут быть про-
пущены гражданином с силу различных при-
чин.

таким образом, отсутствие правового меха-
низма «восстановления в опекунских правах» 
нередко влечет нарушение прав детей, остав-
шихся без попечения родителей на воспитание 
в семье. в исключительных случаях, подобных 
вышеприведенных примерам, орган опеки и по-
печительства, исходя из интересов ребенка, вы-
нужден отменить свое решение, что противоре-
чит семейному законодательству, но объясни-
мо с точки зрения здравого смысла.

в целях поиска вариантов урегулирования 
данной ситуации на координационном сове-
те Уполномоченных по правам ребенка в субъ-

ектах российской Федерации сибирского Феде-
рального округа в 2012 году Уполномоченным 
была обозначена данная проблема и высказа-
ны предложения по внесению изменений в фе-
деральное законодательство, которые были на-
правлены в адрес Уполномоченного при прези-
денте рФ по правам ребенка п.а. астахова.

вышеприведенные примеры, указывают 
также на необходимость со стороны органов 
опеки и попечительства более внимательно 
подходить к решению вопросов по отстране-
нию опекуна (попечителя) от выполнения 
им опекунских обязанностей. 

3.3. Право на образование
анализ итогов работы Уполномоченного 

и его аппарата в 2012 году свидетельствует об 
увеличении количества обращений по вопро-
сам соблюдения прав детей в сфере образова-
ния (2012 г. – 139, 2011г. – 75). Из поступивших 
обращений – более 30% занимают обращения 
по проблемам устройства детей в детские до-
школьные учреждения. 

организация дошкольного образования де-
тей в регионе осуществляется в 975 учрежде-
ниях, из них количество муниципальных до-
школьных учреждений составляет 947. чис-
ленность детей воспитывающихся в данных 
учреждениях – 123722 ребенка. 

помимо муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений в регионе функци-
онирует 28 частных дошкольных учреждений, 
которые посещают 4005 детей, детских садов 
семейного типа – 3 (42 ребенка). 

также на территории области в общеобра-
зовательных учреждениях функционируют 74 
дошкольные группы, в которых получают услу-
ги дошкольного образования 1959 детей. 

кроме того, в приангарье осуществляют де-
ятельность 20 негосударственных организаций: 
3 детских сада, 2 образовательных учреждения 
для детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, 15 центров и школ раннего разви-
тия детей, 171 группа кратковременного пребы-
вания. количество детей, посещающих данные 
негосударственные организации и получающих 
в них дошкольное образование, составляет 3254.

несмотря на то, что в последние годы орга-
нами исполнительной власти области и муни-
ципальных образований активизирована рабо-
та по введению дополнительных мест в детских 
садах посредством реконструкции действую-
щих учреждений, строительства новых, увели-
чения групп кратковременного пребывания де-
тей, развитию новых форм дошкольного обра-
зования, проблема обеспечения местами в дет-
ских дошкольных учреждениях в регионе про-
должает оставаться крайне острой. 

по данным министерства образования Ир-
кутской области, на учете нуждающихся в пре-

доставлении мест в дошкольные образователь-
ные учреждения в 2012 году числилось 49,0 ты-
сяч детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. в сравне-
нии с 2011 годом численность детей, необеспе-
ченных местами в дошкольных учреждениях, 
уменьшилось (55,3 тыс. детей в возрасте от 1 до 
6 лет), но в целом остаётся очень высокой.

наиболее серьезные трудности испыты-
вают многодетные семьи, одинокие родители, 
которые из-за невозможности устроить ребен-
ка в детский сад по истечении срока получения 
пособия по уходу за ребенком до полутора лет 
не могут выйти на работу и, фактически, оказы-
ваются лишенными средств к существованию 
вместе с детьми. 

в 2011 году Уполномоченным неоднократно 
направлялись обращения, как в органы мест-
ного самоуправления, так и в органы государ-
ственной власти области о необходимости ре-
шения вопроса обеспечения детей местами 
в детских садах, в том числе о предоставлении 
мест в детских садах детям из наиболее уязви-
мых, социально незащищенных категорий се-
мей. к сожалению, к началу 2013 года решение 
этого вопроса практически не сдвинулось.

в июне 2011 года в государственную Думу 
рФ рядом депутатов государственной Думы рФ 
был внесен на рассмотрение проект федерально-
го закона, предусматривающий изменения в За-
кон российской Федерации «об образовании» 
в части установления компенсации за не предо-
ставление ребенку места в дошкольном образо-
вательном учреждении. в соответствии с дан-
ным законопроектом компенсацию предполага-
лась выплачивать с 1 января 2012 года в размере 
5000 руб. однако данный законопроект был снят 
с рассмотрения государственной Думой рФ. та-
ким образом, на сегодняшний день на федераль-
ном уровне соответствующий вопрос не решен.

в некоторых субъектах российской Федера-
ции, где проблема нехватки мест в детском саду 
стоит остро, установлены подобные компенса-
ции на уровне региональных законов (кемеров-
ская область, архангельская область, Ярослав-
ская область и др.).

Данная компенсация может использовать-
ся родителями в качестве оплаты посещения 
ребенком негосударственного дошкольного об-
разовательного учреждения, услуг няни, а так-
же в качестве компенсации за утраченную воз-
можность выйти на работу.

подобная мера позволила бы привести к со-
кращению количества детей, нуждающихся 
в предоставлении места в дошкольном образо-
вательном учреждении, и снизить постоянно 
растущую социальную напряженность среди 
населения. 

с инициативой, касающейся принятия на 
территории Иркутской области законодатель-
ного акта, устанавливающего меру социаль-
ной поддержки в виде денежной компенсации 

семьям, в которых детям не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учрежде-
нии, Уполномоченный обращался в 2012 году 
в адрес губернатора Иркутской области.

Данный вопрос рассматривался правитель-
ством Иркутской области. однако вопрос об 
установлении данной меры в нашем регионе не 
был решен положительно.

как в 2011 году в отчетном периоде не по-
лучили существенного развития вариатив-
ные формы дошкольного образования (детские 
сады семейного типа, негосударственные дет-
ские учреждения, социальные игровые комна-
ты и др.). решение вопросов о государственной 
поддержке альтернативных форм дошкольно-
го образования разрешается только в крупных 
муниципальных образованиях области.

в 2012 году, как и в предыдущий год, к Упол-
номоченному поступали обращения о наруше-
нии прав детей в процессе обучения (52 обра-
щения). 

в анализе обращений предыдущего еже-
годного доклада указывалось, что около трети 
обращений от общего количества обращений 
в сфере образования касалось школьных кон-
фликтов и неправомерных действий педагогов 
в отношении учеников. анализ обращений, по-
ступивших в 2012 году, показал, что количество 
обращений по данному вопросу не снижается.

Уполномоченный уделяет данной проблеме 
серьезное внимание и по каждому обращению 
о конфликтной ситуации внутри образователь-
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ного учреждения инициирует проведение соот-
ветствующих проверок, в результате которых, 
зачастую подтверждаются факты нарушения 
прав детей. проводимые проверки по таким ка-
тегориям обращений зачастую подтверждают 
нарушения прав детей.

В качестве примера можно привести кон-
фликтную ситуацию, сложившуюся между уче-
никами 9 класса одной из школ г. Братска, их ро-
дителями и учителем данной школы.

Ситуация заключалась в том, что ученики 9 
класса указанной школы отказались посещать 
занятия, которые вел учитель истории и обще-
ствознания, по причине «своеобразной» методи-
ке преподавания педагогом данных предметов. 
По словам обучающихся, «вместо изучения пред-
метов ведется политическая пропаганда комму-
нистического учения, звучат высказывания в не-
лицеприятной форме в адрес существующей вла-
сти, других политических партий, действующих 
руководителей государства, рассказы о личных 
заслугах на поприще партийной борьбы». Педагог 
позволяет себе грубое и хамское обращение с уче-
никами, запугивание неугодных учеников пробле-
мами со сдачей предстоящих экзаменов по его 
предметам, дискриминацию учащихся по нацио-
нальному и гендерному признаку. Оскорбления со 
стороны педагога озвучивались и в адрес родите-
лей учеников. 

Родители детей, узнав о конфликте с препо-
давателем, обращались в адрес директора школы 
и в городской департамент образования с прось-
бой о замене педагога на другого преподавателя 
по данным предметам и принятии мер к органи-
зации занятий с детьми в нормальном режиме, 
однако конфликт не нашел разрешения.

Соответствующая информация дошла до 
Уполномоченного по правам ребенка, в связи с чем, 
им был направлен запрос в департамент образо-
вания администрации муниципального образова-
ния г. Братска о проведении проверки по данному 
факту и принятия мер. На основании запроса де-
партаментом проведена проверка, факты, изло-
женные в обращении, подтвердились, преподава-
тель истории и обществознания в связи с непеда-
гогическим поведением был отстранен от веде-
ния уроков в 9 классе и, впоследствии, уволен по 
собственному желанию. 

в числе обращений по вопросам образова-
ния, как и в предшествующий год, имели ме-
сто жалобы на неправомерные действия учите-
лей начальных классов в отношении детей. ро-
дители сообщали о случаях использования пе-
дагогами неприемлемых методов воспитания, 
а также о жестоком обращении учителей с ма-
лолетними детьми. как правило, такие обра-
щения рассматривались совместно с министер-
ством образования Иркутской области и отде-

лами образования муниципальных образова-
ний области. по результатам виновные работ-
ники школ были привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Так, к Уполномоченному поступила жалоба 
гр. А. по факту жестокого обращения с ее несо-
вершеннолетней дочерью, допущенного педаго-
гом одной из коррекционных школ области, вы-
разившегося в том, что в качестве наказания де-
вочка несколько часов простояла в углу класса.

По данному случаю, Уполномоченный обра-
тился в адрес руководителя школы о проведе-
нии дисциплинарного расследования нарушения 
педагогическим работником образовательного 
учреждения норм профессионального поведения. 
Также соответствующий запрос был направлен 
в министерство образования Иркутской области.

В результате рассмотрения обращения 
к Уполномоченному, к работнику образователь-
ного учреждения за ненадлежащее исполнение 
возложенных на нее трудовых обязанностей при-
менены меры дисциплинарного взыскания в виде 
выговора, от лица руководителя школы в адрес 
заявительницы высказано извинение за случив-
шееся, приняты меры по предотвращению подоб-
ных нарушений в дальнейшем.

Еще одно обращение, касающегося непедагоги-
ческих методов, применяемых учителем началь-
ных классов в процессе обучения детей, поступи-
ло в адрес Уполномоченного от гражданок З. и Ч., 
которые рассказали о том, что учитель 1 класса 
одной из школ г. Иркутск регулярно ставит их де-
тей перед классом, говоря, что они не умеют пи-
сать, читать, при этом прося других детей сме-
яться над ними. Если ребенок не может сразу ис-
полнить какое-то задание, учитель кричит.

Желая исправить ситуацию, одна из мам об-
ратились к завучу школы, которая обещала по-
мочь. Однако помощь была своеобразной. Завуч 
при всем классе указала на ребенка и сообщила, 
что его мама ходит, жалуется на замечательно-
го педагога и заслуженного учителя. После урока 
учитель оскорбляла детей, называла «балбеса-
ми». На следующий день мамы попытались вновь 
поговорить с учителем, на что она им предложи-
ла забрать документы и перевести детей в дру-
гую школу, иначе она уволится.

 По данному факту на основании запроса 
Уполномоченного департаментом образования 
Комитета по социальной политике и культуре 
администрации г. Иркутска проведена проверка. 

В результате проверки факты подтверди-
лись, учитель 1 класса освобождена от классно-
го руководства. Обучающиеся 1 класса с учетом 
мнения родителей были переведены в параллель-
ные классы.

с целью снижения конфликтности в обра-
зовательной среде Уполномоченным при уча-
стии органов управления образованием ведет-
ся работа по введению на общественных нача-
лах уполномоченных по правам ребенка в обра-
зовательных учреждениях области, развитию 
служб примирения.

также в течение 2012 года в адрес Уполно-
моченного поступали обращения о получен-
ных травмах детьми во время пребывания в до-
школьном образовательном учреждении вслед-
ствие ненадлежащего контроля со стороны пе-
дагогов.

Так в адрес Уполномоченного поступило об-
ращение гр. Н., жительницы города Ангарска 
Иркутской области, в котором она сообщала 
о травме, полученной ее дочерью в период на-
хождения в детском саду. Девочка разбила лоб. 
Вместе с тем сотрудники детского сада не соч-
ли нужным вызвать ребенку скорую медицин-
скую помощь, не показали девочку медицинско-
му работнику детского сада. в больницу ребенка 
увезла сама мама, где девочке наложили на рану 
три шва.

Впоследствии со стороны заведующей дет-
ским садом стали поступать угрозы о расто-
ржении договора на посещение дочерью гр. Н. до-
школьного образовательного учреждения.

В связи с поступившим обращением, Упол-
номоченным направлен запрос в отдел управле-
ния образованием администрации Ангарского му-
ниципального образования. На основании запро-
са проведена оперативная проверка. в результа-
те проверки управленческая деятельность руко-
водителя образовательного учреждения по обе-
спечению условий охраны жизни и здоровья воспи-
танников учреждения во время образовательно-
го процесса, обеспечению взаимодействия с роди-
телями, предупреждению нарушений прав и сво-
бод участников образовательного процесса, при-
знана недостаточно эффективной. Руководите-
лю указано на недостатки в организации рабо-
ты образовательного учреждения. По итогам 
проверки руководитель детского сада привлечен 
к дисциплинарной ответственности. Деятель-
ность образовательного учреждения поставле-
на на контроль в отделе образования админи-
страции. 

среди обращений к Уполномоченному были 
и такие, в которых причиной нарушения прав 
ребенка на образование являлось ненадлежа-
щая организация подвоза обучающихся в обще-
образовательное учреждение.

Так, в МОУ ИРМУ «Уриковская СОШ» обучают-
ся дети, проживающие в д. Столбово. Ежедневно 
из д. Столбово дети доставляются в школу ав-
томобильным транспортом за 1-2 часа до заня-
тий. По окончании занятий в школе дети вновь 

ожидают школьный автобус 1-1,5 часа для того 
чтобы добраться до дома.

График доставки детей в школу и обрат-
но негативно сказывается на состоянии здоро-
вья и успеваемости детей, поскольку обучаю-
щимся с первой смены необходимо присутство-
вать в школьном автобусе уже в 6.30 утра, в свя-
зи с чем, дети часто не успевают позавтракать. 
в промежуток времени между прибытием в шко-
лу и началом занятий дети предоставлены сами 
себе. По причине долгого ожидания автомобиль-
ного транспорта после занятий в школе дети 
приезжают домой к 16-17 часам вечера. 

По данному вопросу Уполномоченный обра-
тился с просьбой разобраться в ситуации и при-
нять меры в адрес администрации Иркутского 
района, а также в службу по контролю и надзору 
в сфере образования Иркутской области.

Согласно представленной информации, были 
приняты необходимые меры по исправлению сло-
жившейся ситуации: пересмотрен график под-
воза, проведена корректировка расписания учеб-
ных занятий, согласован пакет документов 
и утверждены маршруты следования автобусов 
с дорожными службами. в итоге, занятия детей 
начальной школы начинаются с 9.00 часов утра, 
основной школы в 8.15 часов, обучающихся под-
возят за 30 минут до начала занятий.

Управлением образования Иркутского рай-
она подана заявка в министерство образования 
Иркутской области на выделение автотран-
спорта в образовательные учреждения района 
в 2013 году. По мере выделения автобусы будут 
распределены по образовательным учреждени-
ям, в том числе и для подвоза детей в МОУ ИРМО 
«Уриковская СОШ».

В качестве еще одного примера хочется при-
вести обращение гр. Н., жителя села Оёк Иркут-
ского района, рассмотрение которого Уполномо-
ченным, к сожалению, не привело к положитель-
ным результатам разрешения вопроса.

Гражданин Н. обратился в интересах несо-
вершеннолетних, обучающихся в муниципальном 
образовательном учреждении «Оёкская средняя 
общеобразовательная школа».

Согласно обращению, по ул. Победы в с. Оёк 
Иркутского района отсутствует остановоч-
ный пункт для организованного сбора детей, 
проживающих в д. Токаревщина, и доставке их 
школьным автотранспортом до школы, кото-
рая расположена на расстоянии более 1 км. от 
ул. Победы. 

Со слов заявителя, для того, чтобы доехать 
до школы, дети проделывают путь, пролегаю-
щий через всю деревню, где нет освещения, в том 
числе через автомобильную трассу, где осущест-
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вляется сбор детей и остановка школьного ав-
тотранспорта. 

Отсутствие организованного остановочно-
го пункта в районе ул. Победы создает угрозу для 
жизни и здоровья детей, вынужденных ежеднев-
но добираться до места сбора школьников через 
автомобильную трассу.

С целью решения данного вопроса Уполномо-
ченный обращался в администрацию Иркутского 
района и в прокуратуру Иркутской области.

По информации администрации Иркутско-
го районного муниципального образования, по ре-
зультатам комиссионного обследования, прове-
денного ими совместно с ГИБДД ОМВД России по 
Иркутскому району, установить остановочный 
павильон по ул. Победы в районе магазина «Род-
ной» не представляется возможным.

По результатам рассмотрения вопросов, обо-
значенных в обращении гр. Н., прокуратурой Ир-
кутской области основания для принятия мер 
прокурорского реагирования не выявлены. Уста-
новлено, что продление автобусного маршрута до 
с. Токаревщина Иркутского района и организация 
дополнительного остановочного пункта не воз-
можна в связи с тем, что согласно Положению об 
обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утверждённому приказом Минтран-
са РФ №2 от 08.01.1997,, регулярное автобусное 
движение может быть организовано на дорогах, 
ширина которых составляет не менее 6 метров. 
Дороги с. Токаревщина данному требованию не от-
вечают. Для расширения проезжей части доро-
ги требуется перенос опор линии электропередач, 
обустройство пешеходных дорожек и тротуаров. 

В соответствии с Федеральным законом от 
10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципального райо-
на в области обеспечения безопасности дорожно-
го движения относится участие в осуществле-
нии мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального района.

Вместе с тем, каких-либо выходов из сложив-
шейся ситуации, попыток решить вопрос от ад-
министрации Иркутского района, администра-
ции Оекского муниципального образования, не по-
следовало. 

приведенные выше примеры наглядно по-
казывают существующие проблемы и недора-
ботки, а порой и откровенное нежелание со-
ответствующих структур исправлять ситуа-
цию. практика работы по рассмотрению обра-
щений граждан в сфере образования показы-
вает, что практически по всем фактам до обра-
щения к Уполномоченному по правам ребенка 

в Иркутской области за помощью, граждане де-
лали попытки разрешить вопрос в соответству-
ющих ведомствах или местных администраци-
ях, но должного реагирования не следовало, во-
прос не решался.

Хочется затронуть еще одну немаловажную 
тему, так или иначе касающуюся вопроса обра-
зования.

в адрес Уполномоченного по правам ребен-
ка в Иркутской области в 2012 году поступали 
обращения граждан по вопросу обеспечения де-
тей из многодетных и малоимущих семей пита-
нием в школьных столовых. также по данному 
вопросу к Уполномоченному обращались главы 
муниципальных образований области и депу-
таты районных и городских дум.

с 2006 года на территории Иркутской об-
ласти реализуется Закон Иркутской области 
от 23.10.2006 №63-оз «о социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имеющих детей», 
в соответствии с которым многодетным и ма-
лоимущим семьям предоставляются меры со-
циальной поддержки по обеспечению бесплат-
ным питанием для учащихся, посещающих му-
ниципальные общеобразовательные учрежде-
ния, а при отсутствии в муниципальных обще-
образовательных учреждениях организованно-
го питания – предоставление набора продуктов 
питания.

во исполнение данного Закона, в соответ-
ствии с постановлением правительства Иркут-
ской области от 01.08.2011 №211-пп предостав-
ление бесплатного питания осуществляется 
из расчета стоимости бесплатного питания 10 
рублей в день на одного учащегося. в 42 муни-
ципальных образованиях Иркутской области 
74226 детей получают указанное бесплатное 
питание в школах, что составляет 29% от обще-
го количества обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях Иркутской области.

с 2008 года объем субвенций для муници-
пальных образований из расчета 10 рублей на 
1 ребенка в день не менялся и проект бюдже-
та Иркутской области на предстоящий трех-
летний период увеличение объёма бюджетных 
средств на эти цели не предусматривал.

согласно санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организации питания обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждени-
ях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования (утв. постанов-
лением главного государственного врача рФ от 
23.07.2008 №45), рекомендуемый среднесуточ-
ный набор пищевых продуктов, используемых 
для приготовления блюд и напитков для обуча-
ющихся должен составлять 25% дневного раци-
она ребенка и рассчитываться исходя из физио-
логических потребностей детей в зависимости 
от возраста.

в 2012 году, в зависимости от территории 
области, примерная ежедневная стоимость пи-

тания для обучающегося с учетом ежегодного 
роста цен должна составлять от 30 до 40 рублей. 
в связи с чем, для решения вопроса организа-
ции полноценного и сбалансированного пита-
ния обучающихся с родителей детей иных ка-
тегорий осуществляется ежемесячный сбор не-
обходимых средств в образовательных учреж-
дениях области в размере до 40 рублей в день на 
одного ученика.

Для того, чтобы дети из малообеспеченных 
и многодетных семей не испытывали чувство 
социальной несправедливости, дискримина-
ции при организации вопросов питания в шко-
лах, 50% муниципальных образований области 
обеспечивают софинансирование из местных 
бюджетов на организацию бесплатного пита-
ния указанных категорий детей, а также выде-
ляют иные категории детей, требующих помо-
щи в виде бесплатных завтраков (обедов).

анализ ситуации показал, что лишь в 21 
муниципальном образовании Иркутской об-
ласти (гг. братск. саянск, Иркутск, черемхово, 
Усть-Илимск, ангарск, бодайбо, братский, Ир-
кутский, братский, катангский, киренский, 
мамско-чуйский, нижнеилимский, ольхон-
ский, осинский, тайшетский, Усольский, Ше-
леховский, Эхирит-булагатский, баяндаевский 
районы) 29602 ребенка охвачено бесплатным 
питанием за счёт средств из муниципальных 
бюджетов. 

в 21 территории Иркутской области, ввиду 
дефицита местных бюджетов, дополнительное 
финансирование из местных бюджетов на обе-
спечение бесплатным питанием детей из мно-
годетных и малоимущих семей не выделяет-
ся. в рационах питающихся детей, за счет роди-
тельской платы, присутствуют блюда из рыбы, 
мясных полуфабрикатов. Для детей, питающих-
ся бесплатно, преобладают молочные и ово-
щные блюда, каши и мучные изделия.

вопрос увеличения размера стоимости пи-
тания в день на одного учащегося и включения 
необходимых финансовых средств в проект об-
ластного бюджета на 2013 год был поставлен 
в отчетном периоде Уполномоченным перед гу-
бернатором Иркутской области с.в. ерощенко.

Итогом его рассмотрения стало принятие 
постановления правительства Иркутской обла-
сти от 07.12.2012 №703-пп «о внесении измене-
ния в пункт 22 положения о порядке и услови-
ях представления в Иркутской области отдель-
ных мер социальной поддержки семьям, имею-
щим детей», в соответствии с которым с 1 ян-
варя 2013 года увеличен размер стоимости бес-
платного питания с 10 до 15 рублей. 

вопрос принятия со стороны правительства 
Иркутской области дальнейших мер по увеличе-
нию соответствующего размера стоимости пи-
тания является предметом текущего контроля 
Уполномоченного и будет вновь инициирован 
при внесении изменений в бюджет 2013 года.

3.4. Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

согласно конвенции о правах ребенка, каж-
дый ребенок имеет право на жизнь, полноцен-
ное развитие, заботу о своем здоровье. 

в последнее время большое внимание уде-
ляется президентом российской Федерации, 
правительством российской Федерации и пра-
вительством Иркутской области повышению 
доступности и качества медицинской помо-
щи матерям и детям, осуществляется модер-
низация работы детских поликлиник и боль-
ниц, увеличивается финансирование на обе-
спечение лекарственными препаратами. совер-
шенствуется система ранней диагностики у де-
тей и подростков туберкулеза, онкологических 
и иных опасных заболеваний. 

однако, несмотря на все предпринимаемые 
меры по повышению эффективности медицин-
ского обслуживания несовершеннолетних в Ир-
кутской области, в течение 2012 года к Уполно-
моченному поступило 32 обращения по поводу 
нарушения прав детей в сфере охраны здоровья 
и медицинского обслуживания (в 2011 году – 42 
обращения).

3.4.1. детская младенческая смертность

одной из серьезных демографических про-
блем российской Федерации, серьезным вызо-
вом для системы защиты детства является про-
блема детской младенческой смертности.

по оценкам специалистов, показатель мла-
денческой смертности в нашем регионе значи-
тельно выше, чем в среднем по российской Фе-
дерации (7,3 на 1000 родившихся живыми) и по 
сибирскому Федеральному округу (7,8 на 1000).

таблица №4

детская 
смертность 

2011 г. в % 
к 2010 г.

2012 г.

перинатальная 212/5,7 -7,4 369/9,5
на первом году 
жизни 330/8,9 -9,1 370/9,6

по информации министерства здравоохра-
нения Иркутской области в структуре причин 
смерти младенцев преобладают:

  • состояния, возникающие в перинатальный 
период – 32% от всех случаев;

  • врожденные аномалии – 18,0% от всех слу-
чаев;

  • болезни органов дыхания – 14,5% от всех 
случаев;

  • инфекционные и паразитарные болезни – 
5,0% от всех случаев;

  • несчастные случаи –7,0% от всех случаев.
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в отчетном периоде к Уполномоченному не-
однократно обращались граждане с жалобами 
на недостаточный контроль со стороны педиа-
трических служб за детьми первого года жизни, 
на ненадлежащие действия медицинских ра-
ботников, повлекшие значительный вред здо-
ровью ребенка или его смерть. 

Один такой случай стал известен в резуль-
тате поступившей к Уполномоченному жалобы 
гр. П. на бездействия медицинских работников, 
приведших к смерти ее малолетнего ребенка. Гр. 
П. родила сына в роддоме г. Зима Иркутской обла-
сти. Как указывает заявительница, врачи в род-
доме лишь обрезали пуповину, осмотрели уши, по-
ставили прививку БЦЖ. 

После выписки мамы и ребенка, ее муж, бли-
жайшие родственники стали замечать, что ре-
бенок неестественно часто дышит, у него слиш-
ком частое сердцебиение и синюшный цвет кожи, 
однако ни патронажная сестра, посещавшая ре-
бёнка после выписки, ни врач-педиатр, приходив-
шая для осмотра, не проявили должного внима-
ния к жалобам родителей новорожденного. Лишь 
спустя несколько месяцев со дня рождения ребен-
ка, после настойчивых жалоб родителей, врач-
педиатр направила ребенка на обследование. Об-
следования ребенка показали, что у него порок 
сердца. в ходе проводимой в г. Иркутске операции 
ребенок умер. 

В результате проверок, проведенных компе-
тентными органами по инициативе Уполномо-
ченного, факты, указанные в жалобе, подтверди-
лись, виновные привлечены к дисциплинарной от-
ветственности. Материалы служебной провер-
ки были направлены в органы Следственного ко-
митета по Иркутской области, которыми была 
проведена доследственная проверка и ранее при-
нятое решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела отменено. 

Еще одно обращение поступило от гр. С., про-
живающего в г. Тулуне Иркутской области. 

В своем обращении заявитель сообщил, что 
в ОГБУЗ «Тулунская городская больница» его ма-
лолетнему сыну (01.10.2012 г/р) были поставле-
ны неверные диагнозы. в результате оказания не-
правильной и несвоевременной медицинской по-
мощи у ребенка было кислородное голодание, раз-
вились пневмония и косоглазие.

Проведенные компетентными органами на 
основании обращений Уполномоченного проверки 
медицинской документации и служебное рассле-
дование показали, что медицинскими работни-
ками педиатрического отделения ОГБУЗ «Тулун-
ская городская больница» не в полном объеме про-
ведена оценка тяжести состояния ребенка, допу-
щена его транспортировка в областной центр 
без сопровождения медицинскими работника-

ми, что привело к ухудшению состояния ребенка 
и помещению его в реанимационное отделение.

Таким образом, установлены нарушения 
стандарта оказания медицинской помощи ребен-
ку с заболеванием глаз и его придатков, утверж-
денного приказом министерства здравоохране-
ния РФ от 07.05.1998 №151 «О временных отрас-
левых стандартах объема медицинской помощи 
детям», стандарта медицинской помощи боль-
ным флегмоной, утвержденного приказом ми-
нистерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 29.07.2005 №477 «Об утверждении 
стандарта медицинской помощи больным флег-
моной», правил транспортировки пациента в ле-
чебное учреждение г. Иркутска.

По результатам проверок в адрес главного 
врача ОГБУЗ «Тулунская городская больница» на-
правлено предписание об устранении выявленных 
нарушений. Дежурному врачу-педиатру, заведую-
щей педиатрическим отделением объявлены вы-
говоры.

Заявителю рекомендовано обратиться в суд 
с иском о возмещении имущественного вреда 
и компенсации морального вреда в связи с причи-
нением вреда здоровью его сыну.

наряду с имеющимися проблемами в орга-
низации надлежащей и своевременной помощи 
детям, в проведении ранней диагностики забо-
леваемости и необходимых медицинских об-
следований, следует назвать и недостаток тре-
буемых квалифицированных кадров.

представляется, что проблемы профилак-
тики детской младенческой смертности тре-
буют комплексного подхода к их решению: 
с одной стороны – это повышение доступности 
и качества медицинской диагностики и помо-
щи детям первого года жизни, с другой – надле-
жащим образом организованная работа субъ-
ектов системы профилактики с семьями груп-
пы высокого медико-социального риска, небла-
гополучные условия жизни которых, являют-
ся наиболее частыми причинами гибели детей 
в младенческом возрасте.

следует отметить, что в целях улучшения 
качества и доступности медицинской помощи 
в регионе в 2011-2012 году реализовывалась 
долгосрочная целевая программа «модерни-
зация здравоохранения Иркутской области на 
2011-2012 годы», одним из основных направле-
ний которой являлась модернизация и разви-
тие системы педиатрической службы Иркут-
ской области. по оценкам министерства здра-
воохранения Иркутской области, реализация 
данной программы позволила организовать 
в соответствии со стандартами оказание меди-
цинской помощи новорожденным, в том числе, 
закупить необходимое оборудование для от-
крытия коек реанимации и интенсивной тера-

пии для новорожденных и недоношенных де-
тей в учреждениях родовспоможения; создать 
уровневую систему оказания помощи детям 
по всем социально значимым заболеваниям 
и основным профилям патологии и др.

также в регионе реализуется ведомствен-
ная целевая программа «Здоровое поколе-
ние» на 2011-2013 годы, которая предполага-
ет создание условий для рождения здоровых 
детей, сохранение, восстановление и укрепле-
ние здоровья детей и подростков, формиро-
вание навыков здорового образа жизни. реа-
лизация мероприятий программы направле-
на, в том числе, на совершенствование педи-
атрической и акушерско-гинекологической 
службы, обеспечение доступности специали-
зированной медицинской помощи, своевре-
менное выявление патологий, стандартиза-
ции оказания медицинской помощи, проведе-
ние организационно-методических и профи-
лактических мероприятий. по оценкам специ-
алистов, мероприятия программы позволят 
снизить показатель младенческой смертно-
сти в 2013 году до 8,0 на 1000 родившихся жи-
выми; снизить первичный выход на инвалид-
ность детей в возрасте от 0 до 17 лет до 25,0 на 
10000 детей.

в отношении другой составляющей рассма-
триваемой проблемы – предупреждения случа-
ев детской младенческой смертности в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, 
можно отметить, что в целом вопросы медико-
социального патронажа таких семей урегули-
рованы в нашем регионе.

в частности, совместным приказом ми-
нистерства здравоохранения Иркутской об-
ласти и министерства социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти от 25.03.2009 №280-мпр/251-мпр утверж-
ден порядок межведомственного взаимодей-
ствия при оказании медико-социальной по-
мощи детям и семьям, находящимся в со-
циально опасном положении, в том числе 
вИч-инфицированным женщинам и детям, 
рожденным вИч-инфицированными матерями. 
в рамках данного порядка предусмотрено ока-
зание комплексной медико-социальной помо-
щи семьям, находящимся в социально опасном 
положении, а также детям, рожденным вИч-
инфицированными матерями; закреплены кон-
кретные действия специалистов медицинских 
служб по организации медико-социального па-
тронажа семей, находящихся в социально опас-
ном положении. 

кроме того, межведомственным при-
казом определен порядок взаимодействия 
лечебно-профилактических учреждений и ор-
ганов внутренних дел российской Федера-
ции при поступлении (обращении) в лечебно-
профилактические учреждения детей с теле-
сными повреждениями насильственного харак-

тера. министерством здравоохранения Иркут-
ской области ведется мониторинг таких обра-
щений, а также мониторинг диагностики син-
дрома жестокого обращения с детьми. 

помимо названных областных норматив-
ных правовых актов, деятельность участко-
вых педиатров учреждений здравоохранения 
по профилактике семейного неблагополучия 
и выявлению детей, проживающих в социально 
опасных условиях, регламентируется и на уров-
не муниципальных нормативных правовых ак-
тов, принятых в некоторых муниципальных 
образованиях Иркутской области (например, 
постановление администрации мо г. Усолье-
сибирское от 06.09.2011 №1971 «об утвержде-
нии порядка взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних по 
профилактике семейного неблагополучия, со-
циального сиротства и жестокого обращения 
с несовершеннолетними, находящимися в соци-
ально опасных условиях»).

вместе с тем, те ситуации, с которыми при-
ходится сталкиваться в своей деятельности 
Уполномоченному по правам ребенка, свиде-
тельствуют о том, что действия, предписанные 
вышеназванными нормативными актами дет-
ским медицинским учреждениям, как важней-
шему первичному звену системы профилакти-
ки социального сиротства и жестокого обраще-
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ния с детьми, не всегда выполняются должным 
образом. 

Участковым педиатрам, которые ведут при-
ем детского населения и выходят на дом к паци-
ентам, вполне по силам оценить не только меди-
цинский, но и социальный статус семьи, быто-
вые условия, в которых растет и воспитывает-
ся ребенок, степень родительской ответствен-
ности, существующие в семье проблемы со зло-
употреблением алкоголем, наркотиками и т.п. 
представляется, что осмотр ребенка по любому 
поводу – при обращении родителей, профилак-
тический осмотр или в рамках патронажа тре-
бует от врача-педиатра настороженности в от-
ношении рассматриваемых проблем, поскольку 
предоставляется реальная возможность, даже 
при отсутствии жалоб, увидеть первые призна-
ки жестокого обращения. Далеко не всегда эти 
признаки очевидны, и часто лишь вниматель-
ное отношение к ребенку и его родителям мо-
жет прояснить картину.

в качестве механизмов повышения эф-
фективности решения данных проблем, ви-
дятся такие как:

  • формирование на региональном и муни-
ципальном уровне комиссий по монито-
рингу причин смертности детей и коор-
динации мер, способствующих созданию 
безопасной среды для ребенка;

  • совершенствование системы наблю-
дения за детьми первого года жизни 
в амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях в целях выявления детей, подвер-
женных риску задержки развития, и сво-
евременного оказания им медицинской 
помощи;

  • развитие технологий комплексной диа-
гностики и ранней медико-социальной по-
мощи детям с отклонениями в развитии 
и здоровье, а также оказание необходи-
мой помощи их семьям;

  • совершенствование вопросов организа-
ции патронажа детей первого года жиз-
ни, в первую очередь в семьях группы вы-
сокого медико-социального риска; 

  • обеспечение возможности экстрен-
ной транспортировки больных детей из 
труднодоступных районов и организация 
доступа врачей в такие районы для про-
филактической работы с детьми;

  • обеспечение укомплектованности меди-
цинских организаций необходимыми спе-
циалистами, а также обеспечение усло-
вий для их качественной подготовки и ре-
гулярного повышения квалификации.

3.4.2. о нарушении прав детей, 
страдающих редкими заболеваниями, 
на охрану здоровья и лекарственное 
обеспечение по жизненно важным 
показаниям

говоря об обращениях граждан по вопро-
сам охраны здоровья детей в Иркутской обла-
сти, нельзя не остановиться на проблеме, свя-
занной с лечением детей, страдающих редкими 
заболеваниями. 

в конце 2012 года в регионе принят Закон 
Иркутской области от 25.12.2012 №148-оЗ «о 
внесении изменений в Закон Иркутской обла-
сти «о социальной поддержке отдельных групп 
населения в оказании медико-социальной по-
мощи в Иркутской области», в соответствии 
с которым к категориям групп населения, име-
ющим право на меры социальной поддержки, 
добавлены граждане, страдающие редкими 
(орфанными) заболеваниями.

в соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011№323-ФЗ «об основах охраны здоро-
вья граждан в российской Федерации» паци-
енты страдающие редкими заболеваниями с 1 
января 2012 года должны обеспечиваться бес-
платными лекарствами за счет средств субъек-
тов рФ, также они должны быть внесены в ре-
гиональный регистр, их данные должны быть 
переданы в минздравсоцразвития россии для 
создания единого Федерального регистра по 
редким заболеваниям в целях возможности 
дальнейшего финансирования их лечения, за 
счет средств федерального бюджета.

выделяемое в настоящее время из регио-
нального бюджета финансирование на лекар-
ственное обеспечение детей, страдающих ред-
кими заболеваниями, не позволяет в полной 
мере обеспечить лечение некоторых пациентов, 
так как не все препараты включены в перечень 
лекарственных средств, отпускаемых по рецеп-
там врача. 

Так, в сентябре 2012 года к Уполномоченному 
поступило обращение с просьбой оказать содей-
ствие в обеспечении ребенка, жизненно необходи-
мым для него лекарственным препаратом «Ви-
фенд».

Поскольку по жизненным показаниям от-
сутствие данного препарата ставило под угро-
зу жизнь и здоровье мальчика, Уполномочен-
ным в срочном порядке были направлены письма 
в адрес Благотворительного фонда имени Юрия 
Тена, регионального отделения международной 
общественной организации инвалидов «Стелла-
риум», представителю фармацевтической фир-
мы, поставляющей препарат «Вифенд» в г. Ир-
кутск. в результате проведенной работы было 
достигнуто соглашение об оплате 1 упаковки 
требуемого лекарственного препарата Благо-
творительным Фондом им. Юрия Тена и 4х упако-

вок Иркутским региональным отделением меж-
дународной общественной организации инвали-
дов «Стеллариум».

В ходе работы с представителем фармацев-
тической фирмы, поставляющей препарат «Ви-
фенд» в г. Иркутск, было достигнуто соглаше-
ние о поставке из г. Москвы вышеуказанного ле-
карства в течение трех дней. в результате ре-
бенок был обеспечен необходимым медицинским 
препаратом на один месяц, после чего родителя-
ми решался вопрос о продолжении лечения ребен-
ка в г. Москве.

также в рамках работы по рассмотрению 
обращений была выявлена проблема с обеспе-
чением детей препаратами, включенными в пе-
речень лекарственных средств, отпускаемых по 
рецептам врача (фельдшера) при оказании до-
полнительной бесплатной медицинской помо-
щи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социаль-
ной помощи, утвержденный приказом мини-
стерства здравоохранения и социального раз-
вития российской Федерации от 18.09.2006 
№665.

Так, в связи с обращением жительницы Ир-
кутской области к Уполномоченному по вопросу 
обеспечения ее дочери лекарственным препара-
том Суксилеп (международное непатентованное 
название Этосуксимед), страдающей эпилепсией, 
выяснилось, что по причине стойкой дефектуры 
указанного лекарственного препарата на россий-
ском рынке в 2010–2012 годах, министерство не 
может закупить его для обеспечения федераль-
ных льготополучателей. с 2010 года компания-
производитель официально уведомило Министер-
ство здравоохранения и социального развития 
РФ о прекращении производства данного препара-
та. Поэтому пациентам с диагнозом эпилепсия, 
в рамках программы обеспечения необходимы-
ми лекарственными препаратами, лечащие вра-
чи подбирают аналоговую замену лекарственно-
го препарата Суксилеп, в установленном порядке.

Согласно полученного ответа министерства 
здравоохранения Иркутской области, матери 
ребенка было предложено пройти обследование 
в Иркутской областной Детской Клинической 
больнице с целью подбора аналоговой терапии.

к сожалению, имеются место случаи на-
рушения прав детей, находящихся в государ-
ственных учреждениях, на своевременную 
и квалифицированную медицинскую помощь.

Так, в адрес Уполномоченного поступило об-
ращение воспитанника ОГУСО «Иркутский дет-
ский дом-интернат №1 для умственно отста-
лых детей», в котором Артем сообщил, что вви-
ду неоказания специалистами учреждения своев-
ременной медицинской помощи он потерял глаз.

По данному факту Уполномоченным со-
вместно со специалистом министерства здра-
воохранения Иркутской области был осущест-
влен выезд в учреждение. в ходе посещения было 
установлено, что Артем год назад получил трав-
му глаза (ударила девочка), к врачу его никто не 
направил, лечение не назначил. Вследствие этого 
глаз перестал видеть. в начале лета в этот глаз 
ему ударили баскетбольным мячом. Артем неод-
нократно обращался к медицинским работникам 
учреждения с жалобами на боль в глазу, а так-
же на сильные головные боли. Когда, наконец, его 
осмотрели, Артема экстренно направили в ста-
ционар, где ему сообщили, что глаз надо удалять, 
так как вылечить его уже невозможно. 15 авгу-
ста 2012 года ему удалили глаз. 

Кроме этого, Артем сообщил, что ему по ме-
дицинским показаниям положены очки. Когда-то 
у него были очки, но он их сломал и вот уже более 
трех лет он обходится без очков, что доставля-
ет ему неудобство. 

Этот вопиющий случай выявил грубое на-
рушение прав ребенка на оказание своевремен-
ной медицинской помощи. Работники учрежде-
ния действовали непрофессионально, халатно. 
На протяжении года подросток терял зрение, ни-
кто не наблюдал его. Результатом всего стала 
потеря жизненно важного органа. Проверка ме-
дицинских документов показала, что наблюдение 
за состоянием здоровья после обращения за по-
мощью не велось, записи сделаны не все, докумен-
ты в карточке хранятся хаотично, не подшиты.

После проведенной проверки и установления 
виновных лиц, им были вынесены дисциплинар-
ные взыскания, Артему установили протез, ку-
пили очки. 

в рамках подготовки в 2012 году специ-
ального доклада Уполномоченного, посвящен-
ного отдельным вопросам положения детей-
инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Иркутской области, с це-
лью изучения условий жизни, обеспечения прав 
и интересов детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, Уполно-
моченный и специалисты аппарата посетили 
более 30 учреждений приангарья, подведом-
ственных министерству образования Иркут-
ской области и министерству социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти. стоит отметить, что практически во всех 
учреждениях неудовлетворительно организо-
вана работа медицинского персонала, медицин-
ская документация ведется бессистемно, хао-
тично. 

так, при обращении детей с жалобами на 
здоровье не везде назначается необходимый 
комплекс лечения, в медицинских картах детей 
отсутствует информация об имеющихся диа-
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гнозах, перенесенных заболеваниях, нет проце-
дурных карт, в которых фиксируется прием ме-
дицинских препаратов. при выписке детей из 
больниц, назначенное лечение ведется не всег-
да, а если ведется, то не фиксируется. 

учитывая изложенное, представляется 
крайне необходимым:

  • организация целенаправленной деятель-
ности по совершенствованию работы ме-
дицинских служб учреждений для детей;

  • подготовка соответствующих совмест-
ных актов министерств образования, 
здравоохранения, социального развития¸ 
опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, по данному вопросу;

  • обеспечение надлежащего ведомствен-
ного контроля и проведение на постоян-
ной основе обучающих семинаров для ме-
дицинских работников учреждений, под-
ведомственных указанным министер-
ствам. 

рассматривая проблемы оказания меди-
цинской помощи детям, необходимо отметить 
и существующую проблему с направлением де-
тей, нуждающихся в оказании высокотехноло-
гичной помощи для лечения за границей. обра-
щения граждан по данной проблеме также не-
однократно поступали в адрес Уполномоченно-
го в истекшем году.

так, в рамках оказания помощи тяжело 
больному ребенку из Иркутской области Упол-
номоченный был вынужден обратиться к Упол-
номоченному при президенте рФ по правам ре-
бенка п.а. астахову за содействием в организа-
ции лечения ребенка за границей.

К Уполномоченному обратились родители 3 – 
летнего сына, жителя Иркутской области, про-
ходившего лечение в Российской Детской Клини-
ческой Больнице в г. Москве (далее – РДКБ).

Как сообщили родители, ребенку в РДКБ была 
проведена трансплантация костного мозга (да-
лее – ТКМ), итогом которой явилось полное им-
мунное отторжение трансплантата, требова-
лась срочное проведение повторной пересадки. По 
мнению врачей, повторная пересадка была обре-
чена на очередной провал, который фактически 
означал для ребенка смерть. 

В связи с этим, а также по ряду других при-
чин, родители ребенка сделали запрос в Гер-
манию о возможности проведения повторной 
трансплантации, на который был получен поло-
жительный ответ от Университетской клини-
ки г. Фрайбурга, одного из старейших и автори-
тетнейших медицинских учреждений мира. Од-
нако без наличия заключения РДКБ о необходи-
мости лечения ребенка за пределами Российской 

Федерации, которого РДКБ не давало, настаивая 
на проведении повторной ТКМ у них, вопрос о на-
правлении ребенка в указанную клинику Мини-
стерством здравоохранения и социального раз-
вития РФ не решался положительно.

Учитывая, что у малыша имелся, возможно, 
последний шанс на спасение, Уполномоченный об-
ратился к Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка П.А. Аста-
хову с просьбой оказать содействие данной семье 
в направлении мальчика для проведения повтор-
ной операции в клинику Германии.

В соответствии с Правилами направления 
средств федерального бюджета на оплату рас-
ходов, связанных с лечением граждан Российской 
Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
15.02.2008 №72, и Административным регламен-
том Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по направлению граждан Россий-
ской Федерации на лечение за пределами террито-
рии Российской Федерации, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России от 24.12.2009 
№1024н, был собран и направлен в Минздравсоц-
развития России необходимый пакет докумен-
тов. Для принятия решения были направлены за-
просы в ФГБУ «Научно-исследовательский инсти-
тут клинической иммунологии» СО РАМН и ФГБУ 
«Федеральный научно-клинический центр дет-
ской гематологии, онкологии и иммунологии име-
ни Дмитрия Рогачева». в результате проведенной 
работы, было получено заключение федерально-
го учреждения здравоохранения и 05.05.2012 Ко-
миссией Минздравсоцразвития России было при-
нято положительное решение о направлении ре-
бенка на лечение за границу в связи с невозможно-
стью оказания необходимой медицинской помощи 
на территории Российской Федерации. 

Ребенок был направлен на лечение в Герма-
нию, где ему проведена повторная операция. 

3.5. Право на отдых 
и оздоровление

организация отдыха и оздоровления детей 
в Иркутской области носит круглогодичный ха-
рактер, наибольший процент охвата детей от-
дыхом приходится на период летней оздорови-
тельной кампании.

всего на территории Иркутской области 
проживают 534 820 детей, из них обеспечению 
отдыхом и оздоровлением подлежат дети в воз-
расте от 4 до 18 лет (или 395 264 человека, в том 
числе 265 250 детей школьного возраста). 

меры по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей в Иркутской области 
осуществляются различными органами испол-

нительной власти области, органами местно-
го самоуправления, различными ведомствами 
и организациями, координация указанной дея-
тельности осуществляется министерством со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство).

в целях реализации мероприятий по орга-
низации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей министерством утвержден перечень 
в количестве 29 областных государственных 
учреждений социального обслуживания насе-
ления, уполномоченных на организацию отды-
ха и оздоровления детей в Иркутской области. 
Данными учреждениями проводится работа 
по приему заявлений от родителей (законных 
представителей) детей, а также организаций-
работодателей для направления на отдых де-
тей работников организаций независимо от 
форм собственности, распределению оздорови-
тельных путевок, организации проезда детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
к месту отдыха и обратно. 

по информации министерства, в летний пе-
риод оздоровительной кампании 2012 года на 
территории региона функционировали 944 ор-
ганизации отдыха и оздоровления с 2-5 разо-
вым питанием детей, в том числе:

  • 771 лагерь с дневным пребыванием, в кото-
ром оздоровлены 53 379 детей; 

  • 71 загородный оздоровительный лагерь, 
в котором организован отдых 33 133 детей;

  • 21 санаторно-курортное учреждение, на 
базе которого поправили здоровье 21 198 
детей; 

  • 42 палаточных лагеря, в которых в летний 
период отдохнули 10 600 детей;

  • 39 лагерей труда и отдыха, в которых отды-
хом охвачены 3900 детей.

кроме того, занятость детей и подростков 
была организована органами местного само-
управления в трудовых бригадах, многоднев-
ных походах, военно-полевых сборах, 24 000 
детей были задействованы в многодневных 
походах. 

активно работали детские поликлиники 
и дошкольные учреждения по оздоровлению 
и реабилитации детей. на отдых на побережье 
черного и азовского морей был направлен 861 
ребенок, 125 детей отдохнули в организаци-
ях отдыха и оздоровления детей, расположен-
ных за пределами российской Федерации (бол-
гария, турция, Франция, австрия, польша). все-
ми формами отдыха и оздоровления были охва-
чены свыше 260 тысяч детей в области.

общий объем денежных средств, исполь-
зованных в 2012 году в регионе на организа-
цию отдыха и оздоровления детей, составил 

575482,41 тыс. рублей, в том числе из областно-
го бюджета 463734,01 тыс. рублей.

мероприятия по осуществлению оздорови-
тельной кампании 2012 года на территории Ир-
кутской области реализуются в соответствии 
с Законом Иркутской области от 02.12.2011 
№121-оЗ «об отдельных вопросах организа-
ции и обеспечения отдыха и оздоровления де-
тей в Иркутской области» и постановлением 
правительства Иркутской области от 22 сентя-
бря 2011 года №272/1-пп, которым утвержде-
на долгосрочная целевая программа Иркутской 
области «организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей в Иркутской области на 
2012-2014 годы». 

в течение трех летних смен проведены 
профильные смены для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов. проведена спартакиада для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей – инвалидов в детском оздоровительном 
лагере на байкале «мандархан». также прове-
дены профильные военно-патриотические сме-
ны для воспитанников детских домов и школ-
интернатов на базе областного государствен-
ного образовательного учреждения кадетской 
школы-интерната «Усольский гвардейский ка-
детский корпус», VII летняя творческая смена 
для юных художников Иркутской области «мо-
заика Иркута» (в работе смены приняли участие 
дети из числа учащихся детских художествен-
ных школ, детских школ искусств) и I летняя 
творческая смена для 40 юных музыкантов, уча-
щихся отделений народных инструментов обра-
зовательных учреждений сферы культуры Ир-
кутской области, «сибирский наигрыш».

в третьей смене на базе оздоровительно-
образовательного центра «галактика» мини-
стерством образования Иркутской области был 
организован и проведен V международный дет-
ский форум стран азиатско-тихоокеанского ре-
гиона по теме «моя профессия – мое будущее». 

социальная значимость вопросов, связан-
ных с организацией отдыха и оздоровления 
детей обуславливает необходимость их реше-
ния при активной государственной поддерж-
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ке с использованием программно-целевого под-
хода. как указывалось выше, в Иркутской обла-
сти принята и реализуется долгосрочная целе-
вая программа Иркутской области «организа-
ция и обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей в Иркутской области на 2012-2014 годы».

в программу включены расходы на укре-
пление материально-технической базы оздо-
ровительных учреждений, организацию отды-
ха и оздоровления детей, повышение качества 
услуг, предоставляемых организациями отды-
ха и оздоровления детей, совершенствование 
кадрового и информационно-методического 
обеспечения организаций отдыха и оздоровле-
ния детей.

в 2012 году на укрепление материально-
технической базы учреждений, оказывающих 
услуги по организации и обеспечению отды-
ха и оздоровления детей, участвующих в про-
грамме, было предусмотрено 37 миллионов ру-
блей, в том числе 35 миллионов рублей за счет 
средств областного бюджета, 2 миллиона ру-
блей за счет средств местных бюджетов.

благодаря выделенной субсидии в рамках 
программы с 5 августа 2012 года возобновил 
свою работу в Усть-Илимском районе летний 
оздоровительный лагерь «лосенок», в котором 
отдохнули 120 детей. 

вместе с тем, в результате проверок, прове-
денных прокуратурой Иркутской области, уста-
новлено, что возможность получения субсидий 
из средств областного бюджета была исполь-
зована лишь 18 муниципальными образовани-
ями, ряд муниципальных образований, в связи 
с отсутствием полного объема и несвоевремен-
ной подачей документов на получение софинан-
сирования, не смогли воспользоваться финан-
совой помощью областного бюджета, осталь-
ные вообще не использовали возможность по-
лучения финансовой поддержки.

Так, например решением суда удовлетворено 
исковое заявление прокурора г. Бодайбо и на мест-
ную администрацию возложена обязанность ор-
ганизации отдыха и оздоровления несовершен-
нолетних на территории г. Бодайбо и Бодайбин-
ского района. Поводом для обращения прокурора 
в суд послужило бездействие местных властей 
по приведению имеющегося на территории рай-
она детского оздоровительного лагеря в пригод-
ное для эксплуатации состояние.

в целях недопущения закрытия и перепро-
филирования детских оздоровительных учреж-
дений Иркутской области приобретен в муни-
ципальную собственность детский оздорови-
тельный лагерь «Заря» нижнеудинского райо-
на, принадлежавший оао «рЖД», не функцио-
нирующий на протяжении двух последних лет. 

примером положительного опыта проведе-
ния мероприятий по привлечению внимания 
к вопросам организации детского отдыха явля-

ется ежегодный областной конкурс «лучший 
лагерь приангарья». впервые в 2012 году адми-
нистрацией Шелеховского района был учреж-
ден подобный конкурс на звание лучшего лаге-
ря района, победителем стал детский оздорови-
тельный лагерь «крылатый» гУФсИн россии по 
Иркутской области. 

решение вопросов по организации отды-
ха и оздоровления детей в Иркутской области 
проводится при взаимодействии исполнитель-
ных органов государственной власти Иркут-
ской области и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти. Из 
числа представителей данных органов создана 
областная межведомственная комиссия.

в целях контроля за подготовкой и прове-
дением детской оздоровительной кампании на 
местах в каждом муниципальном образовании 
Иркутской области создана городская (район-
ная) межведомственная оздоровительная ко-
миссия. 

несмотря на то, что деятельность летних 
оздоровительных учреждений осуществляет-
ся на основании положительных заключений 
межведомственных комиссий, в 2012 году име-
лись факты деятельности детских оздорови-
тельных лагерей без таких заключений.

В частности, такой факт имел место в Слю-
дянском районе Иркутской области. Прокурату-
рой Слюдянского района в процессе проведения 
проверки установлено, что на протяжении двух 
сезонов подряд осуществлял деятельность ста-
ционарный палаточный лагерь «Ангасолка» без 
разрешения на ввод в эксплуатацию, ввиду зна-
чительного количества нарушений при органи-
зации отдыха. Однако, несмотря на отсутствие 
положительного заключения межведомствен-
ной комиссии, лагерь был открыт. Без положи-
тельных заключений на заезд детей также на-
чали свою работу лагеря «Лукоморье» в Ангар-
ском районе, «Солнечный» в Шелеховском районе. 
По выявленным нарушениям районными проку-
рорами были приняты соответствующие меры 
реагирования. 

несмотря на то, что уделяемое в последние 
годы пристальное внимание вопросам безопас-
ности позволило значительно сократить чис-
ло нарушений, выявляемых на объектах дет-
ской инфраструктуры, используемых для лет-
него отдыха и оздоровления детей, нарушения 
в этой сфере все еще распространены.

в период прохождения летней оздорови-
тельной кампании по данным прокуратуры Ир-
кутской области зафиксировано 43 травмы, по-
лученных несовершеннолетними. случаи трав-
матизма детей зафиксированы в детских оздо-
ровительных лагерях, расположенных в Иркут-
ском, ангарском, Шелеховском, братском, слю-
дянском, Усть-Илимском, куйтунском райо-
нах, г. саянске.

Один из таких случаев произошел в поселке 
Моты Шелеховского района Иркутской области. 
в результате дорожно-транспортно происше-
ствия пострадали трое детей – воспитанников 
ОГОУ «Специальная коррекционная школа №3» 
Иркутска, отдыхавших в детском оздоровитель-
ном лагере «Космос». По данному факту Уполно-
моченным осуществлен выезд в лагерь и проведе-
на проверка. 

В результате проверки установлено, что 
администрацией лагеря нарушены требования 
должностных инструкций, требования пропуск-
ного режима на территорию летнего оздорови-
тельного лагеря «Космос», ослаблен администра-
тивный контроль за соблюдением требований 
к условиям пребывания детей в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В результате проверки к виновным лицам 
применены меры дисциплинарного взыскания. 
Проведено инструктивное совещание с работ-
никами школы-интерната по соблюдению спе-
циальных правил по организации режима рабо-
ты в детских домах и школах-интернатах для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и вопросам профилактики самоволь-
ных уходов воспитанников. Проведен повтор-
ный инструктаж с воспитанниками учреждения 
о правилах поведения на загородном объекте.

За период летнего оздоровительного сезо-
на 2012 года из летних оздоровительных лаге-
рей подростками совершено 30 самовольных 
уходов с участием 47 несовершеннолетних, при 
этом 97% от общего числа ушедших являются 
воспитанниками государственных учрежде-
ний г.г. ангарск, Усолье-сибирское, черемхово, 
Шелехов, чунского и Эхирит-булагатского рай-
онов. Из указанного количества ушедших, 20 
детей ушли из оздоровительных учреждений г. 
Усолье-сибирского. в результате проверки про-
куратуры Иркутской области установлено, что 
причинами самовольных уходов несовершен-
нолетних из детских оздоровительных лагерей 
является отсутствие занятости, должной рабо-
ты с детьми и контроля за их поведением. 

всего в период летней оздоровительной 
компании прокурорами выявлено более 100 на-
рушений законов, внесено 39 представлений, по 
результатам которых к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 16 должностных лиц. 
органами административной юрисдикции по 
постановлениям прокуроров к административ-
ной ответственности привлечено 5 лиц. в суд 
предъявлено 26 исковых заявлений. 

Уполномоченным и его аппаратом в период 
летней оздоровительной кампании 2012 года 
проведены мероприятия по посещению 14 дет-
ских оздоровительных учреждений, располо-
женных на территории области, в том числе: па-

латочные и стационарные лагеря, а также одно 
санаторно-курортное учреждение. 

в ходе посещений особое внимание уделя-
лось организации пропускного режима, состоя-
нию территории лагеря, противопожарной без-
опасности, безопасности мест утилизации от-
ходов, соблюдению питьевого режима, услови-
ям проживания несовершеннолетних в корпу-
сах, организации питания, состоянию мест об-
щего пользования, организации досуга и спор-
тивных мероприятий, безопасности мест для 
купания.

наиболее часто встречающимися наруше-
ниями являлись: несоблюдение пропускного 
режима, отсутствие ограждения территории 
лагеря, места для утилизации отходов нахо-
дятся в свободном доступе открытыми, не со-
блюдение питьевого режима, нарушение нор-
мативов по размещению, скученность, несо-
блюдение расстояния при размещении крова-
тей в комнатах, места общего пользования зача-
стую старые, деревянные, требующие замены.

Так, в связи с поступившими обращениями 
граждан на неудовлетворительную организацию 
отдыха детей, 19 июня 2012 года был совершен 
выезд в детский санаторно-оздоровительный ла-
герь на базе ОАО «Курорт «Русь», в результате ко-
торого был выявлен ряд нарушений.

Согласно представленным документам пла-
новая наполняемость лагеря составляет 300 че-
ловек, которые проживают на 2,3,4,5 этажах 
6–этажного здания, расположенного на терри-
тории курорта, больше жилых зданий курорт не 
имеет. На 6 этаже этого же здания расположены 
гостиничные номера, где проживают посторон-
ние граждане. Здание находится в свободном до-
ступе для посетителей, контрольно-пропускной 
режим не организован, доступ третьих лиц на 
территорию данного детского лагеря не ограни-
чен, таким образом, дети постоянно имеют кон-
такт с посторонними гражданами, что потен-
циально создает угрозу безопасности детей. Не 
соблюдены нормативы по размещению детей. 
Дети размещены на этажах хаотично, без уче-
та возраста, отряды сформированы неравно-
мерно от 30 до 90 человек в возрасте от 7 до 14 
лет в каждом. Установлено, что ранее согласно 
постановлению Главы администрации г. Усть-
Илимска от 28.05.1998 №581 данный лагерь при-
нимал 100 человек, которые размещались в этом 
же здании. Таким образом, в 2012 году на тех же 
площадях в летний период было размещено в три 
раза больше детей. в результате соответствую-
щего обращения Уполномоченного указанные на-
рушения руководством оздоровительного учреж-
дения были устранены.

2 июля 2012 года при посещении сотрудника-
ми аппарата Уполномоченного проверке детско-
го лагеря ООО «База отдыха Приморская» было 
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установлено отсутствие взрослых на пропуск-
ных воротах. На въезде в лагерь без присмотра 
взрослых дежурили два мальчика 10-11 лет. Днев-
ной сторож, предусмотренный штатным рас-
писанием, отсутствовал. Мальчики пояснили, 
что это их дежурство. Следует отметить, что 
въездные ворота находятся далеко от корпусов, 
вне зоны видимости взрослых. Рядом находятся 
дачи, активная проезжая часть дороги, лесная 
зона. Подобная организация работы пропускного 
режима оздоровительных учреждений создает 
потенциально опасные условия для нахождения 
детей в таких учреждениях. 

в связи с выявленными фактами ненадле-
жащей организации отдыха и оздоровления 
детей в оздоровительных учреждениях Упол-
номоченным в адрес правительства Иркут-
ской области было направлено письмо о необ-
ходимости принятия мер по устранению на-
рушений. на основании письма Уполномочен-
ного органом исполнительной власти, ответ-
ственным за организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в области, проведена проверка и по 
выявленным нарушениям приняты меры по их 
устранению.

учитывая вышеизложенное, главными 
задачами совершенствования системы дет-
ского отдыха и оздоровления, как и прежде, 
являются сохранение действующей сети 
детских загородных лагерей, их развитие, 
повышение качества оказываемых услуг, со-
хранение числа детей, охваченных органи-
зованным отдыхом и оздоровлением, реа-
лизация традиционных и поиск новых форм 
организации отдыха и оздоровления детей, 
в том числе детей с ограниченными возмож-
ностями, детей с инвалидностью в иркут-
ской области.

3.6. соблюдение жилищных прав 
детей

в отчетном периоде на 30% увеличилось 
количество обращений к Уполномоченному по 
правам ребенка, связанных с нарушением жи-
лищных прав несовершеннолетних (со 133 до 
202 обращений). Их удельный вес в общей массе 
обращений, по-прежнему, значителен – каждое 
пятое (202 из 1112 – 18,2%). среди авторов об-
ращений не только лица из числа детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. 
обращаются и иные категории граждан, нуж-
дающиеся в оказании помощи в решении жи-
лищной проблемы: родители, воспитывающие 
детей – инвалидов, многодетные семьи, лица, 
проживающие в ветхом, аварийном жилье.

 Удручающая ситуация в регионе в обла-
сти соблюдения жилищных прав лиц из числа 
детей – сирот, констатируемая на протяжении 
ряда лет в отчетных докладах Уполномоченного 

по правам человека в Иркутской области, Упол-
номоченного по правам ребенка в Иркутской об-
ласти, в 2012 году кардинально не изменилась. 
прошедший год в связи с изменением федераль-
ного законодательства в данной сфере был по-
священ решению организационных вопросов: 
разработке Закона Иркутской области «о по-
рядке обеспечения детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей – сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, жилыми помещениями в Иркут-
ской области» от 28.12.2012 №164-оЗ, определе-
нию уполномоченных органов исполнительной 
власти, ответственных за его реализацию, про-
ведению работы по обсуждению нового меха-
низма реализации данных полномочий.

несмотря на то, что в целом в отчетном пе-
риоде увеличилась динамика по обеспечению 
жилыми помещениями лиц из числа детей–си-
рот, долг по обязательствам субъекта рФ в дан-
ной сфере существенно не сократился, как 
и число неисполненных судебных решений.

 Так, к Уполномоченному обратились две се-
стры – Светлана и Елена М., которые не могут 
найти защиты своих жилищных прав на терри-
тории п.Большая Речка Иркутского района. Свет-
лана состоит на учете с 2002 г., а с 2005 г., после 
достижения совершеннолетия, возвратившись 
в данный поселок, самостоятельно пыталась ис-
требовать хоть какое – то жилье, даже койко – 
место. На ее обращения в адрес местной админи-
страции отвечали лишь номером очереди. При-
чем, с истечением времени, ее очередь не прибли-
жалась, а, напротив, отодвигалась – 4,9,13. в от-
ношении обеих девочек был избран судебный поря-
док защиты их жилищных прав. 

Жилищные проблемы рассматриваемой ка-
тегории лиц состоят не только в длительном 
ожидании положенного им по закону жилья, но 
и в том, что имеют место ситуации когда, орга-
ны власти не признают их право на реализацию 
данной меры социальной поддержки, отказы-
вая в постановке на учет для получения жилья. 
с такими проблемами в аппарат Уполномочен-
ного в истекшем году поступило около 20 обра-
щений.

Так, в 1996 году на территории Осинского 
района были выявлены малолетние сестры Аль-
бина Т. и Евгения Л. До января 1997 г. они находи-
лись в приюте на территории данного района, 
после чего направлены в детский дом с. Казачье 
Боханского района, где воспитывались весь учеб-
ный период. Ни один из государственных опеку-
нов не предпринял никаких мер к защите их жи-
лищных прав путем постановки на учет для по-
лучения жилого помещения. Достигнув совершен-
нолетия, девочки самостоятельно пытались ре-
ализовать свои права, однако везде получали от-
каз, т.к. у них не имелось регистрации по месту 

жительства или месту пребывания. Более вось-
ми месяцев потребовалось для защиты их закон-
ных прав и только при содействии Уполномочен-
ного по правам ребенка удалось получить доку-
менты из архива, подтверждающие статус де-
тей, оставшихся без попечения родителей, от-
сутствие закрепленного жилья, а также то, что 
одна из них – Евгения, все таки была поставле-
на в 2002 году на учет нуждающихся в получении 
жилья на территории Осинского муниципального 
образования. При этом ранее, на ее личные запро-
сы отвечали, что никаких сведений о ней нет, бо-
лее того, она уже достигла 23- летнего возраста 
и никаких льгот не имеет. Решением Осинского 
районного суда от 18 декабря 2012 года ее закон-
ное право на жилое помещение было подтверж-
дено. Право второй сестры – Альбины в анало-
гичном порядке было подтверждено решением 
Кировского районного суда, в котором на админи-
страцию г. Иркутска возложена обязанность по 
предоставлению ей жилого помещения.

В подобной ситуации оказалась Эльвира К., 
воспитанница приюта «Гнездышко» п. Большой 
луг Шелеховского района. Судебным решением Ки-
ровского районного суда от 12 декабря .2005 года, 
которым ее мать была лишена родительских 
прав, достоверно установлено, что отца у ребен-
ка нет, мать бродяжничает, места жительства 
не имеет. После пребывания в приюте, в 2008году 
Эльвира была направлена в ПУ – 57 г. Иркутска, 
где и пыталась самостоятельно встать на учет 
в администрации г. Иркутска. На свои обращения 
она получала возврат документов со ссылкой на 
то, что ею не представлен документ, подтверж-
дающий наличие регистрации по месту житель-
ства в г. Иркутске. 

Возникает вопрос, откуда у такого ребен-
ка может быть регистрация по месту житель-
ства, если во всех государственных учреждениях 
ему оформляется регистрация по месту пребы-
вания. Отказ в постановке на учет девушка по-
лучила и на территории Шелеховского района со 
ссылкой на то, что учет ведется по месту выяв-
ления. После обращения в аппарат Уполномочен-
ного, где для нее была разработана правовая по-
зиция и собран пакет доказательств, она смогла 
получить подтверждение законности своих тре-
бований. Решением Кировского районного суда г. 
Иркутска на основе совокупности документов, 
подтверждающих, что и местом выявления, а 
с 2008 года – и местом постоянного прожива-
ния Эльвиры является г. Иркутск, суд признал 
отказ администрации г. Иркутска поставить ее 
на учет незаконным и обязал обеспечить жилым 
помещением в соответствии с действующим за-
конодательством.

По поручению Уполномоченного при Президен-
те РФ по правам ребенка П.А. Астахова аппара-
том Уполномоченного оказана правовая помощь 

и в реализации прав Ольги Р., которая, имея бес-
спорные доказательства о постоянном прожи-
вании в г. Иркутске, не смогла самостоятельно 
встать на учет, поскольку у нее не имеется по-
стоянной регистрации и должностными лица-
ми администрации это обстоятельство рассма-
тривается только как место пребывания. Юри-
дический факт наличия постоянного места жи-
тельства был установлен в судебном порядке. 

Именно такого рода обращения и выяв-
ленные в ходе их рассмотрения бюрократиче-
ские препоны стали основанием для Уполномо-
ченного выйти с поправками к проекту выше-
названного Закона Иркутской области, преду-
смотрев, внесение предложений о том, что до-
кументом, подтверждающим проживание ре-
бенка на территории субъекта рФ является не 
только регистрация по месту жительства, но 
и регистрация по месту пребывания. 

к сожалению, данная инициатива не была 
поддержана и остается надеяться, что монито-
ринг правоприменительной практики по дан-
ному вопросу позволит изменить позицию ор-
ганов исполнительной власти.

география подобных обращений показыва-
ет, что механизм наделения органов местного 
самоуправления государственными полномо-
чиями по ведению учета и предоставлению жи-
лья детям – сиротам не оправдал себя. Долж-
ностные лица органов местного самоуправле-
ния, ответственные за ведение учета и предо-
ставление жилых помещений, в решении со-
ответствующих вопросах, во многих случа-
ях относились к данным проблемам формаль-
но. требования ст. 4 Закона Иркутской области 
от 22.06.2010 №50- оз «о дополнительных га-
рантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области», обязывающей по каждо-
му заявлению о предоставлении жилого поме-
щения в течение месяца принимать решение 
либо о предоставлении, либо об отказе в пре-
доставлении, не выполнялись повсеместно, что 
было установлено и в ходе проверок расходова-
ния денежных средств контрольно-счетной па-
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латой Иркутской области. Должностные лица 
местных администраций, в лучшем случае, на-
правляли письма о невозможности предостав-
ления жилья, а нередко обходились и устны-
ми отказами и рекомендациями «ждите», при 
этом должный контроль за исполнением орга-
нами местного самоуправления данных функ-
ций со стороны уполномоченных органов – ми-
нистерства социального развития, опеки и по-
печительства не осуществлялся.

еще одна серьезная проблема, выявленная 
при разрешении такого рода обращений – это 
отсутствие правового и организационного ме-
ханизма по сохранности закрепленного жилья. 
после передачи функций органа опеки и попе-
чительства на уровень органа исполнительной 
власти субъекта рФ, муниципальные образова-
ния, по факту, перестали осуществлять надле-
жащий контроль за сохранностью жилых поме-
щений.

Так, за несовершеннолетними Иваном В. и Ан-
ной В. закреплено жилое помещение в г. Черем-
хово. в 2010 году период пребывания Анны в госу-
дарственном учреждении закончился, но возвра-
щаться некуда, поскольку квартира в аварийном, 
антисанитарном состоянии. Поскольку админи-
страция г. Черемхово отказывалась проводить 
какой – либо ремонт, удалось добиться понужде-
ния их к этому в судебном порядке. При этом суд 
однозначно установил, что квартира приведена 
в аварийное состояние из-за бездействия орга-
на местного самоуправления. Однако и судебное 
решение администрация отказалась исполнять. 
На обращение Уполномоченного был получен от-
вет администрации, что вместо ремонта Анне 
подыскивается иное жилое помещение. Через 2 
года срок государственной опеки заканчивается 
и у Ивана, куда возвращаться ему, если кварти-
ра так и остается непригодной для проживания.

Вышеупомянутая Ольга Р., доказав в судеб-
ном порядке, что у нее имеется место житель-
ства и при отсутствии регистрации, получила 
отказ в постановке на учет по иным основаниям: 
за ней закреплено право на жилое помещение в г. 
Свирске. и никто не принимает во внимание, что 
имеется мотивированное заключение независи-
мой экспертизы о невозможности проживания 
в нем в связи с аварийным состоянием. Специа-
листами аппарата Уполномоченного Ольга Р. со-
риентирована на защиту своего права путем об-
ращения в орган опеки и попечительства с заяв-
лением об установлении факта невозможности 
проживания в соответствии с новым порядком, 
предусмотренным Законом Иркутской области 
№164- оз. 

Учитывая, что подобные ситуации не еди-
ничны, при разработке Закона Иркутской обла-
сти №164-оз Уполномоченным также была вне-
сена поправка о включении нормы, посвящен-

ной обязанности контроля за сохранностью 
жилых помещений, ранее занимаемых детьми, 
оставшимися без попечения родителей, с по-
следующей разработкой механизма контроля 
правительством Иркутской области. к сожале-
нию, данная поправка также не была поддержа-
на, в связи с чем, Уполномоченный по правам ре-
бенка обратился к губернатору Иркутской об-
ласти с просьбой дать поручение органам ис-
полнительной власти по данному вопросу.

12 обращений касались вопросов, связан-
ных с переселением из ветхого и аварийного жи-
лья. неудовлетворение граждан связано с каче-
ством вновь предоставляемых жилых помеще-
ний, которые, на их взгляд, мало чем отличаются 
от ранее занимаемых. конечно, вопрос переселе-
ния каждый гражданин связывает с надеждами 
на улучшение жилищных условий в виде получе-
ния жилой площади по норме предоставления. 
однако, действующее законодательство, разде-
ляет процесс переселения из ветхого и аварийно-
го жилья и процесс улучшения жилищных усло-
вий и позволяет переселять из ветхого в иное 
жилое помещение, равное по площади ранее за-
нимаемому. такого рода обращения к Уполномо-
ченному были разрешены путем дачи гражда-
нам правовых консультаций с разъяснением со-
ответствующих норм закона с целью, чтобы они 
самостоятельно смогли определиться, отвечает 
ли предоставленное жилье санитарным и техни-
ческим нормам, соблюдены ли требования ста-
тей 89, 32 Жилищного кодекса рФ. 

также данная категория обращений выя-
вила характерный для многих муниципальных 
образований порядок поведения.

нередко из-за аварийности конструкций, 
отсутствия тепла, наличия грибка на стенах 
в целях безопасности здоровья детей, гражда-
не в ожидании переселения выезжают из таких 
помещений. при расселении дома их игнори-
руют, а на обращения с требованием предоста-
вить жилье, им отвечают «вы не проживали». 
вместе с тем, сам факт не проживания не пре-
кращает правоотношений и обязательств. вме-
сто того чтобы, при наличии законных основа-
ний, в установленном законом порядке прекра-
тить права не проживающих либо без волокиты 
предоставить иное жилье, органы местного са-
моуправления бездействуют, вынуждая таких 
граждан на судебные тяжбы.

9 обращений от многодетных семей были 
связаны с вопросами бесплатного получения 
земельных участков. в каждом случае искать со-
действия граждан побудил отказ органов мест-
ного самоуправления принимать заявления 
к рассмотрению по существу. гражданам пред-
лагалось самим подыскивать желаемый уча-
сток и представлять схему участка, что, прак-
тически, невозможно. результат разрешения 
каждого из этих обращений не был столь оче-
виден и реален, поскольку редакция действую-

щего в тот период Закона Иркутской области «о 
бесплатном предоставлении земельных участ-
ков» действительно предусматривала обязан-
ность гражданина представить схему истребуе-
мого участка, в противном случае заявление не 
подлежало рассмотрению. однако, проведенное 
Уполномоченным обобщение причин отказов 
явилось основанием для внесения в комитет по 
законодательству о природопользовании эко-
логии и сельском хозяйстве Законодательного 
собрания Иркутской области мотивированно-
го предложения об упрощении процедуры по-
дачи заявлений, освобождении граждан от обя-
занностей подыскивать земельные участки, от-
крытости доступа к информации о свободных 
земельных участках.

как известно, отсутствие денежных средств 
не освобождает от исполнения обязанностей, 
основанных на законе. однако это правило не 
работает даже в отношении категорий лиц, име-
ющих право на социальные гарантии. неблаго-
получно обстоят дела с предоставлением жилых 
помещение детям – инвалидам. ответ органов 
как правило один – социальное жилье не стро-
ится, денежных средств не хватает. в таких ситу-
ациях не помогают даже судебные решения.

Так, жительница г. Усть-Илимска граждан-
ка О., воспитывающая сына – инвалида детства, 
получила 27.10.2011 судебное решение, обязываю-
щее администрацию города предоставить в ин-
тересах сына вне очереди жилое помещение, од-
нако реального исполнения решения суда более 
года дождаться не может. в ответ на заключе-
ние Уполномоченного по правам ребенка о выяв-
ленном нарушении прав ребенка и предложений 
по его устранению администрация города Усть – 
Илимска уверенно отвечает, что такого рода су-
дебных решений – четыре и перспектив их испол-
нения не предвидится, т.к. жилья нет. При та-
ких обстоятельствах гр. О. специалистами аппа-
рата Уполномоченного сориентирована на новое 
обращение в суд с заявлением об изменении спосо-
ба исполнения обязательств, т.е. по существу – 
о взыскании денег для самостоятельного приоб-
ретения жилого помещения.

Также при содействии Уполномоченного уда-
лось окончательно разрешить конфликтную си-
туацию между администрацией Заларинского 
муниципального образования и семьей одинокой 
мамы гражданкой К., воспитывающей малолет-
него сына, чье жилищное право администрация 
района отказывалась признавать в течение ряда 
лет. Уже после вынесения судебного решения, при-
нятого в пользу граждан, волокиту в его исполне-
нии удалось урегулировать заключением мирово-
го соглашения о выплате денежной суммы, экви-
валентной стоимости предоставляемого жилья.

 Другой пример. в «замкнутый круг» попала 
жительница Ольхонского района гражданка З., 

воспитывающая четверых детей. Ее семья про-
живает в небольшом доме, доставшемся от ро-
дителей, который они делят с семьей сестры. 
в отношении нее было заведено уголовное дело 
по ст. 156 Уголовного кодекса РФ за неисполне-
ние обязанностей по воспитанию детей, возбуж-
денное на основании акта о том, что дети жи-
вут в стесненных жилищных условиях. Уголовное 
преследование прекращено в связи с раскаянием. 
Администрация района готова принять участие 
в разрешении жилищной проблемы гражданки З. 
и приобрести для семьи дом в порядке софинанси-
рования. Гражданка З. обратилась в Пенсионный 
фонд РФ, но в получении материнского капитала 
для приобретения дома ей было отказано в свя-
зи с тем, что она совершила в отношении детей 
умышленное преступление. с помощью правовой 
позиции, подготовленной для нее специалиста-
ми аппарата Уполномоченного, гражданка З. в су-
дебном порядке доказала, что отказ Пенсионного 
фонда РФ является незаконным, доказательств 
совершения ею умышленного преступления про-
тив своих детей нет, право на материнский ка-
питал она не утратила. Таким образом, появи-
лась надежда на улучшение жилищных условий.

Данный случай демонстрирует, каким обра-
зом три разных ведомства, обладающие власт-
ными полномочиями, по-разному отреагирова-
ли на жилищную проблему семьи гражданки З. 

Из-за финансовых проблем территорий, от-
сутствия свободного жилого фонда, иных при-
чин, годами не разрешаются жилищные про-
блемы наименее незащищенных категорий 
граждан – многодетных семей, семей, имеющих 
детей-инвалидов, состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся. 

В марте 2012 г. начальником Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Иркутской области в адрес Уполно-
моченного перенаправлено обращение граждан, 
проживающих в здании общежития, переданного 
в 1992 году в собственность ЗАО «Иркутский хле-
бозавод», с просьбой оказать содействие в защи-
те прав семей, имеющих детей. Обращение граж-
дан в различные инстанции (исполнительные ор-
ганы государственной власти, правоохранитель-
ные органы) вызвано тем, что здание продано 
ООО «Транскомсервис», которое, имея намерения 
использовать здание в коммерческих целях, соз-
дало невыносимые для проживающих условия по 
оплате, предъявило требования о выселении.

Уполномоченный обратился к мэру г. Ир-
кутска с ходатайством о предъявлении в судеб-
ном порядке исковых требований о своем пра-
ве на данное имущество, что в итоге позволило 
бы обеспечить гражданам, проживающим в дан-
ном общежитии, равный объем прав и их реали-
зацию, вплоть до приватизации занимаемых по-
мещений. 
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16 апреля 2012 года из КУМИ г. Иркутска по-
лучен ответ, из которого следовало, что соот-
ветствующий иск заявлен в Арбитражный суд 
Иркутской области.

 При проведении итогового анализа рассмо-
трения обращений граждан за 2012 год, Уполномо-
ченному стало известно, что данное исковое заяв-
ление было оставлено судом без рассмотрения.

В соответствии со ст. 148 Арбитражно-
го процессуального кодекса РФ основанием для 
оставления исковых заявлений без рассмотре-
ния является повторная неявка истца в судебное 
заседание без уважительных причин, при отсут-
ствии с его стороны ходатайств о рассмотре-
нии дела в его отсутствие или об отложении су-
дебного разбирательства.

Вероятно, дальнейший контроль со стороны 
мэра города, по поручению которого данный во-
прос передан на разрешение в КУМИ, отсутство-
вал. и в условиях, когда уже не требовалось да-
вать ответ ни Уполномоченному, ни в правоохра-
нительные органы, сотрудниками КУМИ было при-
нято решение не заниматься далее столь серьез-
ным вопросом. По всей видимости, при рассмотре-
нии данной ситуации возникают обоснованные во-
просы: почему публичный орган власти, чьей зада-
чей является выражение воли и интересов жите-
лей муниципалитета, принял подобное решение? 

Уполномоченным повторно запрошена пози-
ция администрации г. Иркутска по данному во-
просу.

Право на жилое помещение является од-
ним основополагающих конституционных 
прав граждан, в связи с чем, представляется 
крайне актуальным:

  • принять исчерпывающие меры по выпол-
нению обязательств субъекта РФ по обе-
спечению жилыми помещениями детей-
сирот, лиц из их числа, обеспечению кон-
троля за сохранностью жилого фонда, 
право пользования в которых сохраня-
ется за детьми сиротами или находит-
ся в их собственности, увеличить финан-
сирование на данные цели, принять меры 
к совершенствованию регионального за-
конодательства в данной сфере, а так-
же обеспечить исполнение судебных ре-
шений;

  • разработать эффективные механизмы 
по реализации прав на жилое помещение 
лиц, состоящих на учете в качестве нуж-
дающихся, в том числе предусмотреть 
меры поддержки в данной сфере для осо-
бо нуждающихся категорий семей (мно-
годетных семей, воспитывающих детей-
инвалидов).

3.7. защита имущественных 
прав детей. Право на получение 
содержания от родителей

в соответствии с действующим законом, ро-
дители обязаны содержать своих несовершен-
нолетних детей (п. 1 ст. 80 семейного кодекса 
рФ). Данная обязанность является безусловной, 
то есть не зависит от каких-либо обстоятельств 
(например, от наличия у родителя необходи-
мых денежных средств для предоставления ре-
бенку содержания, от того, работает ли роди-
тель или нет и прочих обстоятельств). обязан-
ность по содержанию ребенка существует вне 
зависимости от дееспособности или трудоспо-
собности родителя, а также вне зависимости от 
нуждаемости ребенка в получении алиментов. 

алименты – это средства на содержание не-
совершеннолетних детей, уплачиваемые по со-
глашению об уплате алиментов, которое удо-
стоверяется нотариусом, либо на основании су-
дебного решения, либо судебного приказа. 

по данным Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Иркутской области 
в 2012 году на исполнении находилось 49 712 
исполнительных производств о взыскании али-
ментных платежей, что составляет 4,1% от об-
щего количества исполнительных производств 
всех категорий, находившихся на исполнении 
в 2012 году, и 9,1% от общего количества судеб-
ных актов, находившихся на исполнении. об-
щее количество оконченных исполнительных 
производств данной категории составило 17 
006 исполнительных производств или 34, 2% 
от общего количества исполнительных произ-
водств данной категории. Фактическим испол-
нением окончено 1 137 исполнительных произ-
водств или 6,7% от общего количества испол-
нительных производств. 

Из находившихся в остатке по состоянию 
на 1 января 2013 года исполнительных произ-
водств:

  • 860 исполнительных производств (2,6% от 
остатка исполнительных производств дан-
ной категории), по которым исполнение 
требований исполнительных документов 
осуществляется добровольно;

  • 517 исполнительных производств (1,6%), по 
которым судебными приставами – испол-
нителями вынесены постановления о розы-
ске должников;

  • 11 235 исполнительных производств 
(34,4%), по которым в рамках неокончен-
ных исполнительных производств судеб-
ными приставами – исполнителями выне-
сены постановления об обращении взыска-
ния на заработную плату и иные доходы 
должников.

в ходе принудительного исполнения требо-
ваний исполнительных документов о взыска-
нии алиментов судебными приставами – испол-
нителями в отчетном периоде произведено 889 
арестов имущества должников на сумму 4 134 
тыс. руб.

отдельного внимания заслуживает вопрос 
о взыскании алиментов на детей, оставшихся 
без попечения родителей. прежде всего, необ-
ходимо отметить, что дети, относящиеся к ука-
занной категории, имеют право на получение 
содержания (алиментов) на тех же основаниях 
и в том же порядке, что и дети, воспитывающи-
еся в семье. Это относится и к определению раз-
мера алиментов на детей указанной категории. 

в зависимости от того, по какой причине ре-
бенок остался без попечения родителей и како-
ва форма устройства этого ребенка на воспита-
ние, определяется круг лиц, обязанных содер-
жать ребенка, и круг лиц, на которых возложе-
на обязанность по оказанию ребенку помощи 
в реализации его права на получение содержа-
ния. 

по информации министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области общее число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоя-
щих на учете в органах опеки и попечительства, 
составляет 21 340 чел.

Из указанного числа детей 12 459 (57,3%) 
детей имеют 13 959 родителей, которые лише-
ны родительских прав или ограничены в роди-
тельских правах и в отношении которых при-
нято решение о взыскании алиментов. числен-
ность родителей, фактически выплачиваю-
щих алименты на содержание детей, состав-
ляет 1 747 человек в отношении 1 911 детей.

58 родителей – должников выплачивают 
неустойку, образовавшуюся при задолженно-
сти по алиментам.

1 175 чел. законных представителей детей, 
оставшихся без попечения родителей, направи-
ли в службу судебных приставов-исполнителей 
заявления с просьбой привлечь родителей, 
уклоняющихся от уплаты алиментов по реше-
нию суда, к уголовной ответственности на осно-
вании ст. 157 Уголовного кодекса рФ; 839 роди-
телей – должников, не выплачивающих алимен-
ты, привлечены к уголовной ответственности.

Защита прав данной категории детей, в пер-
вую очередь, зависит от эффективного взаимо-
действия законных представителей детей, ор-
ганов опеки и попечительства, а также судеб-
ных приставов. 

Например, в 2003 году в отношении мате-
ри несовершеннолетней сироты, воспитанни-
цы приюта, в рамках исполнения судебного реше-
ния было возбуждено исполнительное производ-
ство. в 2003 году девочка была переведена из при-
юта в детский дом, исполнительное производ-

ство не было переведено по месту нахождения 
девочки. в 2007 году исполнительное производ-
ство прекращено на основании возврата испол-
нительного листа социальному педагогу приюта 
(по его требованию), где девочка уже не находи-
лась в течении 4 лет. с 2007 года исполнитель-
ное производство не возобновлялось по вине за-
конных представителей девочки. в декабре 2011 
года стало известно о том, что мать девочки 
умерла еще в 2004 году, однако сведения о ее смер-
ти службой судебных приставов-исполнителей 
не запрашивались. в результате ненадлежащих 
действий всех перечисленных органов были на-
рушены имущественные права ребенка-сироты, 
девочка потеряла значительную сумму средств 
в виде социальной пенсии по потере кормильца, 
которая могла бы начисляться в течение 7 лет. 
Уполномоченным при рассмотрении данной ситу-
ации были направлены обращения в адрес мини-
стерства образования и министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области о принятии мер дисциплинарного 
воздействия к лицам, допустившим нарушения, 
а также в органы прокуратуры о принятии мер 
прокурорского реагирования. Однако, принятые 
меры не вернули девочке потерянную денежную 
сумму за все эти годы.

 проблемы, связанные с выполнением али-
ментных обязательств родителей в отношении 
детей были предметом неоднократных высту-
плений Уполномоченного на коллегиях Управ-
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ления Федеральной службы судебных приста-
вов по Иркутской области, а также на совмест-
ных совещаниях. 

однако следует отметить, что, несмотря на 
то, что взыскание алиментов – один из самых 
актуальных и проблемных вопросов в сфере за-
щиты имущественных прав несовершеннолет-
них, законными представителями детей (роди-
телями, опекунами, руководителями учрежде-
ний) часто допускаются нарушения, главным 
из которых является несвоевременность об-
ращения за назначением алиментов. правовая 
безграмотность некоторых граждан приво-
дит к тому, что существующие нормы права ис-
пользуются неэффективно или не используют-
ся совсем. например, родители редко обраща-
ются за увеличением размера детского пособия 
на период розыска уклоняющегося от уплаты 
алиментов должника, о чем говорит большое 
количество устных и письменных консульта-
ций по данному вопросу, которые дают сотруд-
ники аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в Иркутской области. также часто не ис-
пользуется такая правовая возможность, как 
установление фиксированного размера али-
ментов для лица, не имеющего постоянного за-
работка или являющегося официально безра-
ботным. практически не используются право-
вые нормы, позволяющие в случае, когда несо-
вершеннолетние, нуждающиеся в помощи, не 
имеют возможности получения содержания 
от своих родителей, обратиться за получени-
ем алиментов от лица имеющихся у них близ-
ких родственников – совершеннолетних тру-
доспособных братьев и сестер, бабушек и де-
душек, при условии, что перечисленные род-
ственники обладают необходимыми для этого 
средствами (ст.ст. 93,94 ск рФ). при этом обя-
занность вышеперечисленных родственников 
по содержанию не зависит от причины, по ко-
торой дети не могут получать содержание от 
родителей – будь то смерть родителей, полное 
отсутствие у них средств для уплаты алимен-
тов или уклонение от уплаты алиментов и др. 
размер алиментов, взыскиваемых с других чле-
нов семьи в судебном порядке, устанавливает-

ся с учетом материального и семейного поло-
жения плательщика и получателя алиментов 
и других, заслуживающих внимания интересов 
сторон, в твердой денежной сумме, выплачива-
емой ежемесячно.

всего в адрес Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области поступило 72 
(6,5%) письменных обращения по вопросу неис-
полнения алиментных обязательств в отноше-
нии детей. 

в большинстве случае речь шла о ненадле-
жащем исполнении решений судов судебными 
приставами – исполнителями. в ряде случаев 
такая информация подтвердилась. 

В частности, в адрес Уполномоченного по 
правам ребенка в Иркутской области обрати-
лась гражданка Казахстана А., которая имеет 
несовершеннолетнюю дочь. Алименты на содер-
жание ребенка были взысканы с гражданина Рос-
сии г. в 2002 году. Исполнительное производство 
было возбуждено судебными приставами – испол-
нителями одного из отделов судебных приста-
вов города Иркутска в 2008 году. Однако до на-
стоящего времени девочка, которой скоро испол-
нится 18 лет, не получила алиментные плате-
жи даже однократно. На письма в службу судеб-
ных приставов взыскатель не получила ни одно-
го ответа. и только после запроса необходимой 
информации Уполномоченным по правам ребенка, 
УФССП России по Иркутской области была про-
ведена служебная проверка, в ходе которой было 
установлено, что исполнительное производство 
по взысканию алиментов с должника службой су-
дебных приставов утрачено и на сегодня прини-
маются меры по восстановлению утраченных 
документов.

В одной из жалоб от гр. А. указывалось, что 
её бывший муж добровольно внес на ее счет де-
нежную сумму в размере 6 000 рублей на содер-
жание совместного ребенка. в последующем гр. 
А. была вынуждена обратиться к мировому су-
дье для взыскания алиментов с должника в при-
нудительном порядке. Исполняя судебный приказ, 
судебный пристав-исполнитель зачла денежную 
сумму в 6 000 рублей в счет погашения задолжен-
ности по алиментам. Через непродолжитель-
ное время на эту же денежную сумму было обра-
щено взыскание для погашения долга взыскате-
ля. После вмешательства Уполномоченного дан-
ная денежная сумма была возвращена взыскате-
лю, так как ранее она обоснованно была отнесена 
к алиментным платежам.

если бы судебные приставы – исполнители 
принимали необходимые меры для установле-
ния источника поступления и назначения де-
нежных сумм на счета граждан, случаи обра-
щения взыскания на денежные средства, явля-
ющиеся алиментными платежами, не повторя-
лись бы с удручающей регулярностью.

неоднократно Уполномоченному на основа-
нии обращений граждан приходилось вмеши-
ваться в ситуации, когда в бухгалтерии пред-
приятий, на которых работают должники, али-
менты из заработной платы удерживались, од-
нако взыскателю не перечислялись. особен-
но часты подобные случаи, когда предприятие 
признается банкротом. Данные ситуации могли 
быть разрешены, в основном, в судебном поряд-
ке, поэтому обратившимся гражданам оказы-
валась правовая помощь для обращения в суд 
и правовое сопровождение. 

анализ поступивших обращений показы-
вает, что на сегодняшний день не существу-
ет сколько-нибудь действенного, отлаженного 
механизма привлечения к семейно-правовой, 
административной и уголовной ответствен-
ности за неисполнение обязанности по содер-
жанию детей. Хотя санкция в виде уплаты не-
устойки нашла своё место в семейном кодексе 
рФ, а в коап рФ и в Уголовном кодексе рФ пред-
усмотрены соответствующие составы, однако 
не продумана и не реализуется последователь-
ность и взаимосвязанность в их применении. ме-
ханизм реализации нормы о семейно-правовой 
ответственности за просрочку в уплате али-
ментов достаточно сложен, требует взаимодей-
ствия между взыскателем, судебным приста-
вом – исполнителем и судом. отсутствует внят-
ный механизм привлечения к административ-
ной и уголовной ответственности за уклонение 
от уплаты алиментов. в результате принцип не-
отвратимости наступления наказания за совер-
шенное правонарушение и применения более 
строгой меры ответственности за более тяже-
лое преступление не реализуется.

одним из фундаментальных положений 
конвенции о правах ребенка является уваже-
ние ответственности, прав и обязанностей ро-
дителей, иных лиц, несущих по закону ответ-
ственность за ребенка (ст.5). поэтому в ней чет-
ко проводится принцип разграничения между 
указанными частными лицами и государства-
ми, участвующими в конвенции, ответственно-
сти за судьбу ребенка и за реализацию его прав. 
государства-участники «обязуются обеспечить 
ребенку такую защиту и заботу, которые не-
обходимы для его благополучия, принимая во 
внимание права и обязанности его родителей, 
опекунов или других лиц, несущих за него от-
ветственность по закону» (п. 2 ст. 3). согласно 
конвенции, родитель (родители) или другие 
лица, воспитывающие ребенка, несут основ-
ную ответственность за обеспечение в преде-
лах своих способностей и финансовых возмож-
ностей условий жизни, необходимых для разви-
тия ребенка. в свою очередь, государство при-
нимает необходимые меры по оказанию помо-
щи родителям и другим лицам, воспитываю-
щим детей, в осуществлении их права на уро-
вень жизни, который требуется для всесторон-

него развития, и, в случае необходимости, ока-
зывает материальную помощь, поддерживает 
программы, в особенности в обеспечении пита-
нием, одеждой и жильем (ст. 27).

наиболее радикальной семейно-правовой 
санкцией, предусмотренной в семейном кодек-
се рФ и направленной на защиту интересов не-
совершеннолетних детей, является лишение 
родительских прав в связи со злостным укло-
нением от уплаты алиментов (ст. 69 ск рФ). од-
нако, следуя уголовно-правовому подходу при 
толковании термина «злостное уклонение от 
уплаты алиментов», приходится признать, что 
для обеспечения жизненных нужд детей, лише-
ние родительских прав ничего не дает. с пози-
ции частных интересов нерадивых родителей, 
не заботящихся о своих собственных детях, ли-
шение родительских прав – это скорее узако-
ненный обрыв последних межличностных свя-
зей с ребенком, официальное освобождение от 
ответственности за его судьбу.

в действующем Уголовном кодексе рФ уста-
новлены санкции за злостное невыполнение 
родителями алиментной обязанности (ст. 157 
Ук рФ). они применяются в случае злостного 
уклонения родителей от уплаты по решению 
суда средств на содержание несовершеннолет-
них детей. 

Злостное уклонение родителей от уплаты 
средств на содержание детей квалифицируется 
как преступление и наказывается обязатель-
ными работами на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов либо исправительными ра-
ботами на срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев.

обязательные работы в силу ряда объек-
тивных, да и субъективных причин, применя-
ются в судебной практике редко, наказание 
в виде лишения свободы за злостное уклоне-
ние родителей от уплаты алиментов законом 
не предусмотрено.

обязательные работы заключаются в вы-
полнении осужденным в свободное от основной 
работы и учебы время бесплатных обществен-
но полезных работ, вид которых определяется 
органом местного самоуправления.

Исправительные работы назначаются 
осужденному, не имеющему основного места 
работы, и отбываются в местах, определяемых 
органом местного самоуправления по согла-
сованию с органом, исполняющим наказания 
в виде исправительных работ, но в районе ме-
ста жительства осужденного.

наказание они отбывают на муници-
пальных предприятиях или в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства, постоян-
но испытывающих дефицит рабочей силы на 
низкооплачиваемых работах. по существу, по-
мощи от них дети ждать не могут. Да и само на-
казание, даже самое строгое – в виде одного 
года исправительных работ, не пугает осужден-
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в группе несовершеннолетними соверше-
но 527 деяний (2011г. – 507), из которых 279 или 
52,9% совершены при участии взрослых лиц.

особую озабоченность вызывает то, что 255 
преступлений подростки совершили в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьяне-
ния, что выше аналогичного периода прошлого 
года (11,7% или 174 преступления). 

по оценкам гУ мвД рФ по Иркутской об-
ласти, неэффективны меры по профилакти-
ке алкоголизма среди подростков в муници-
палитетах г.г.Иркутска (рост преступлений на 
80,0%), ангарска (225,0%), братска (225,0%), 
Усолья-сибирского (140,0%), тулунского (71,4%), 
Эхирит-булагатского (400,0%), боханского 
(400%), Усть-Илимска и района (133,3%), бодай-
бинского (40,0%), киренского (100,0%), Шелехов-
ского (300,0%) и Иркутского (33,3%) районов. 

по данным роспотребнадзора, в россии из 
10 млн. детей в возрасте от 

11 до 18 лет более половины регулярно упо-
требляют спиртосодержащие напитки и пиво. 
в россии средний возраст, с которого подросток 
регулярно начинает употреблять алкоголь, со-
ставляет 14 лет, и, к сожалению, имеет тенден-
цию к снижению. состояние алкогольного опья-

ных и не имеет предупредительного значения. 
многие из них после отбытия наказания про-
должают злостно уклоняться от уплаты али-
ментов. 

согласно информации УФссп россии по 
Иркутской области в 2012 году в отношении 
должников, уклоняющихся от уплаты алимен-
тов, возбуждено 1 809 уголовных дел по ст. 157 
Ук рФ, что на 279 уголовных дел больше, чем 
в предыдущем году. 

между тем эффективность предусмотрен-
ных Ук рФ мер наказания вызывает сомнения. 
критерием эффективности в данном случае яв-
ляется помощь в достижении цели алиментно-
го обязательства – обеспечить содержание не-
совершеннолетнего ребенка его родителем. 
очевидно, что при необходимости решить зада-
чу по обеспечению ребенка, обязательные рабо-
ты являются неэффективной мерой наказания, 
поскольку представляют собой бесплатные ра-
боты и, следовательно, привлечение к таким ра-
ботам злостного неплательщика алиментов не 

способно принести ребенку какие-либо денеж-
ные средства.

К примеру, в адрес Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Иркутской области поступило об-
ращение с указанием на злостную неуплату али-
ментов отцом двоих несовершеннолетних детей. 
Он состоял во втором браке, в котором родилось 
двое детей. Каждый раз, при рождении ребенка, 
должник брал отпуск по уходу за ребенком, и дли-
тельное время получал лишь пособия на детей, 
избегая уплаты алиментов на несовершеннолет-
них детей от первого брака. При этом он зани-
мал высокооплачиваемую должность на крупном 
предприятии.

в настоящее время в целях совершенство-
вания гражданского процессуального и семей-
ного законодательства на государственном 
уровне чаще обсуждается необходимость соз-
дания алиментного Фонда, который позволял 
бы реально защищать имущественные интере-
сы детей.

4. Профилактика безнадзорности и Правонарушений 
несовершеннолетних. дети в конфликте с законом

по данным гУ мвД рФ по Иркутской обла-
сти на территории Иркутской области в 2012 
году области несовершеннолетними совершено 
1757 преступлений. по сравнению с аналогич-
ным периодом пошлого года отмечается рост 
преступности несовершеннолетних на 18, 9% 
(2011г.- 1478). Удельный вес данной категории 
преступлений в общей массе противоправных 
деяний составил 6,8% против 5,7% в 2011 году. 
рост подростковой преступности в 2012 году 
произошел за счет категории преступлений 
средней и небольшой степени тяжести: +33,9% 
по сравнению с прошлым годом (с 1022 до 1368).

при этом сократилось число подростков, 
привлеченных к уголовной ответственности 
на 3,8% с 1794 до 1726 человек, их доля в числе 
лиц, которым предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, составила 7,6%. 

сохранена тенденция сокращения тяжких, 
особо тяжких преступлений (на 14,4%, с 456 до 
389), их доли в общем числе преступлений с 30,9 
до 22,1. Доля повторных преступлений несо-
вершеннолетних в области по итогам 12 меся-
цев 2012 года составила 20,3% (2011г. – 24,6%), 
в абсолютных показателях снижение составило 
1,6% (с 364 до 358 деяний).

сложная оперативная обстановка с пре-
ступностью несовершеннолетних отмечена 
в течение 2012 года на территориях г.г.Иркутска, 
ангарска, братска, Зиминского, Заларинского, 
Эхирит-булагатского, киренского, тайшетско-
го, нижнеудинского, братского районов. в каж-
дой из обозначенных территорий отмечается 
рост числа преступлений, совершенных под-
ростками, сопряженный с высоким удельным 
весом подростковых преступлений и высокой 
долей участия несовершеннолетних в создании 
криминальной обстановки.

в структуре подростковой преступности 
доля имущественных преступлений в анализи-
руемом периоде сократилась с 76,5% до 72,3% (с 
1132 до 1271). снижением отмечено число тяж-
ких имущественных преступлений: разбойных 
нападений – с 53 до 31, грабежей – с 252 до 245. 
при этом кражи чужого имущества по сравне-
нию с прошлым годом имеют темп прироста 
20,6% (930 против 771).

389 преступлений, совершенных подрост-
ками, относятся к категории тяжких, особо 
тяжких (2011 г. – 456 деяний). 

88 преступлений квалифицированы как 
особо тяжкие (2011г. – 49), в том числе: 32 убий-
ства (2011г. – 12), 7 изнасилований (2011г. – 3) 
и 26 фактов причинения тяжких телесных по-
вреждений со смертельным исходом (2011г. -24).
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нения существенно влияет на совершение под-
ростками правонарушений и уголовных пре-
ступлений, о чем свидетельствует немало прак-
тических примеров.

Так, в 2012 году на рассмотрении Уполномо-
ченного находилось обращение, в котором мама 
несовершеннолетнего ребенка (2002 г/р) описы-
вает ужасающие факты насилия, совершенного 
в отношении ее сына. Как следовало из обращения 
заявительницы, в г. Нижнеудинске группой под-
ростков в возрасте 10-15 лет был сдан собран-
ный металл в пункт приема цветного металла 
и на вырученные деньги приобретено спиртное – 
алкогольные коктейли и пиво. После распития на 
стройке данного спиртного, подростками были 
совершены насильственные действия сексуаль-
ного характера в отношении сына заявительни-
цы. Между тем, в рамках расследования данно-
го уголовного дела, вопрос о причинах и услови-
ях, способствующих совершению противоправ-
ных действий в отношении ребенка, рассмотрен 
не был. Лица, виновные в незаконной продаже ал-
когольных напитков детям, не были привлечены 
к ответственности. 

описанный факт вызывает серьезную тре-
вогу в отношении того, что, несмотря на пред-
усмотренные действующим уголовным и ад-
министративным законодательством санкции 
за розничную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции, а также особое вни-
мание к данной проблеме со стороны государ-
ственных структур, на практике данные зако-
нодательные нормы зачастую применяются 
правоохранительными органами неэффектив-
но. между тем, в рамках требований уголовно-
процессуального законодательства российской 
Федерации, проведение комплексного анали-
за причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений, при расследовании уголов-
ных дел с участием несовершеннолетних или 
в отношении них, является, в том числе, дей-
ственным способом эффективной организации 
превентивных мер. 

выражая серьезную обеспокоенность дан-
ной проблемой, в 2012 году Уполномоченный 

обращался в адрес гУ мвД рФ по Иркутской об-
ласти и следственного управления ск рФ по 
Иркутской области.

в обращении Уполномоченный подчеркнул, 
что одной из главных причин детского и под-
росткового алкоголизма является доступность 
алкоголя для несовершеннолетних. на эффек-
тивность мер по предотвращению употребле-
ния детьми и подростками спиртосодержащей 
продукции и пива влияет, в том числе, органи-
зация надлежащих мер со стороны правоохра-
нительных и иных надзорных органов по своев-
ременному выявлению фактов продажи детям 
указанной продукции и привлечению к ответ-
ственности виновных лиц. 

в целях обеспечения и защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних Уполномо-
ченный акцентировал внимание органов вну-
тренних дел на необходимость взятия на особый 
контроль проведение органами полиции систе-
матических оперативно-профилактических 
и рейдовых мероприятий во всех муниципаль-
ных образованиях Иркутской области с целью 
выявления лиц, осуществляющих продажу не-
совершеннолетним алкогольной продукции, а 
также профилактики совершения несовершен-
нолетними правонарушений (преступлений) 
под влиянием алкоголя. 

также Уполномоченным была высказа-
на просьба обратить особое внимание руково-
дителей органов следствия и дознания, руко-
водителей следственных отделов при провер-
ке материалов и расследовании уголовных дел 
о преступлениях в отношении несовершенно-
летних или совершенных непосредственно не-
совершеннолетними, на проведение сотрудни-
ками указанных органов комплексного анали-
за причин и условий, способствующих соверше-
нию данных преступлений, и принятие необхо-
димых мер реагирования в рамках установлен-
ной компетенции. 

согласно информации гУ мвД рФ по Ир-
кутской области, основную массу несовершен-
нолетних, совершивших преступления, как 
и прежде, составили лица в возрасте 16-17 лет 
(68,7%), проживающие на территории Иркут-
ской области.

среди лиц, не достигших 18 лет и совершив-
ших преступления: 52,0% – пришлось на долю 
учащихся; 38,4% – на долю незанятых подрост-
ков. 

ростом преступности среди учащихся от-
мечены: Шелеховский, Иркутский, Усольский, 
Заларинский, нукутский, балаганский, тулун-
ский, тайшетский, братский, Усть-ордынский, 
боханский, качугский районы. 

Из 273 несовершеннолетних лиц, ранее со-
вершавших преступления, 42 человека имеют 
условную меру наказания, 36- находились под 
следствием, 5 – освободились из мест лишения 
свободы. 

Значительная доля судимых несовершен-
нолетних, совершивших повторные преступле-
ния, зафиксирована в г.г. Иркутске (10), братске 
(6), ангарске (3), Шелеховском (3), тайшетском 
(2), братском (2) районах.

в рамках выявления общественно опасных 
деяний, совершенных лицами, не достигшими 
возраста привлечения к уголовной ответствен-
ности («не субъекты»), оперативная обстановка 
в территориях области по итогам 2012 года сло-
жилась следующим образом.

общее число общественно опасных деяний, 
совершенных несовершеннолетними, не до-
стигшими возраста привлечения к уголовной 
ответственности, составило 1071 чел. наиболь-
шее число общественно опасных деяний со-
вершено подростками, проживающими на тер-
ритории г.г. Иркутска (127), братска (110), ан-
гарска (82), Усть-Илимска (61), нижнеилимско-
го (63) и нижнеудинского (57), черемховского 
(32), слюдянского (29) районов.

в совершении общественно-опасных дея-
ний приняло участие 1279 несовершеннолет-
них, из которых большую долю составляют 
школьники (95%). 104 человека данной катего-
рии совершили правонарушение повторно, что 
составило 8,1% от общего числа «не субъектов». 

наиболее значительный пластом в общем 
числе правонарушений со стороны «не субъек-
тов» стали деяния, квалифицируемые по ст. 116 
Уголовного кодекса рФ «побои» – порядка 80% 
от общего числа общественно опасных деяний 
против личности, совершенных несовершенно-
летними. 

46,2% или 495 фактов пришлось на деяния 
с признаками имущественных преступлений, 
из которых в 8 случаях из 10 – кражи личного 
имущества граждан (сравнение абсолютных 
показателей свидетельствует о некотором со-
кращении числа краж с 330 до 317). число дру-
гих категорий правонарушений (грабежи – 58, 
вымогательства – 16, уничтожение чужого иму-
щества – 66) в сравнении с 2011 годом ниже.

в 2012 году подростками из категории «не 
субъектов» совершено одно преступное деяние, 
имеющее квалификацию особо тяжкого (на тер-
ритории аларского района несовершеннолет-
ний, 07.05.1999 г.р., убил опекуна, в связи с чем, 
по решению аларского районного суда поме-
щен в спецшколу закрытого типа). в 2001году 
убийств, совершенных «не субъектами», не за-
фиксировано. 

по состоянию на 1 января 2013 года на про-
филактических учетах органов полиции со-
стоит 6278 несовершеннолетних правонару-
шителей (их которых судимых – 347, обвиня-
емых – 518, «не субъектов» – 1001, употребля-
ющих наркотические и психотропные веще-
ства – 342; неблагополучных семей – 6251 (в 
том числе 1747 – семьи, дети которых состоят на 
учете пДн); 732 группы подростков антиобще-

ственной направленности (групп экстремист-
ского толка не зафиксировано).

следует отметить оперативно-
профилактические мероприятия в сфере про-
тиводействия подростковой преступности, 
профилактики социально-негативных прояв-
лений среди несовершеннолетних, в том числе 
раннего предупреждения алкогольной и нарко-
тической зависимости у детей, реализованные 
в 2012 году гУ мвД рФ по Иркутской области во 
взаимодействии с субъектами системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, областными ведомствами, 
общественными организациями на территории 
области: в том числе:

  • мероприятия «каникулы», «семья», «без-
надзорник», «лидер», «подросток», 
оперативно-профилактические операции 
«Условник» и «курорт». в рамках данных 
мероприятий сотрудниками органов вну-
тренних дел осуществлено более 5 тысяч 
локальных отработок жилого сектора по 
линии несовершеннолетних. каждое из ме-
роприятий имело специфичные цели и за-
дачи, но все они были объединены общей 
направленностью – предотвращение без-
надзорности и преступности среди под-
ростков;

  • проведение комплекса мероприятий в рам-
ках благотворительной акции «полицей-
ский дед мороз», основными целями кото-
рой являлись профилактика правонаруше-
ний несовершеннолетних и укрепление по-
ложительного образа сотрудников орга-
нов внутренних дел в подростковой среде 
и среди населения в целом. к проведению 
акции привлечены представители 25 об-
щественных объединений, в том числе ро-
дительские комитеты, женсоветы, советы 
отцов, 59 представителей муниципальных 
субъектов системы профилактики, 8 пред-
ставителей традиционных религиозных 
конфессий; 

  • мероприятия в рамках исполнения Закона 
Иркутской области от 05.03.2010 №7-оз «об 
отдельных мерах по защите детей от фак-
торов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, духовное и нрав-
ственное развитие в Иркутской области». 
совместными усилиями территориальных 
овД и субъектов системы профилактики 
проведено 3608 рейдов в вечернее и ноч-
ное время, выявлено 5590 фактов наруше-
ний (2011г.- 5162), к административной от-
ветственности привлечены 5504 родителя 
и 86 предпринимателей;

  • значительный комплекс мероприятий осу-
ществлен в преддверии нового учебного 
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года. на предмет антитеррористической 
укрепленности обследованы все образова-
тельные учреждения области, по выявлен-
ным недостаткам органами мвД области 
внесено 140 письменных представлений 
администрациям образовательных учреж-
дений, направлено 77 проблемных инфор-
маций главам муниципальных образова-
ний, 15 – в антитеррористические комиссии 
и 48 – в органы прокуратуры. 

в 2012 году в районные (городские) комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на рассмотрение поступил 34 431 ма-
териал. комиссиями проведено 1439 заседаний 
(2011 г. – 1 370), из них – 369 выездных заседа-
ний. 

За последние годы значительно возросло 
количество дел об административных правона-
рушениях, рассмотренных районными (город-
скими) комиссиями:

диаграмма №4. соотношение рассмотренных дел 
об административных правонарушениях, чел.

год рассмотрено 
дел об адми-
нистратив-
ных право-
нарушениях

из них:
на несо-
вершен-
нолет-
них

родителей 
(иных законных 
представителей)

2006 14 283 3 839 10 444
2007 11 268 3 589 7 679
2008 15 500 3 427 12 073
2009 20 031 4 521 15 510
2010 21 175 4 035 17 651
2011 23 144 3 106 2 823
2012 23 399 19 594 20 249

в период с 2006 по 2012 годы количество 
рассмотренных дел об административных пра-
вонарушениях возросло практически в два раза 
(+165%).

Из них на несовершеннолетних в 2012 году 
рассмотрено 2 823 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, что значительно 
ниже показателей прошлых лет и свидетель-
ствует о снижении правонарушений, соверша-
емых подростками. при этом на протяжении 
ряда лет наблюдается рост числа родителей 
(законных представителей), в отношении ко-

торых были возбуждены дела об администра-
тивном правонарушении: 20 249 дел в 2012 году 
(2011 г.-19594).

несмотря на небольшое снижение показа-
телей, в 2012 году, по-прежнему, основными со-
ставами, по которым привлекались несовершен-
нолетние, являлись появление в общественных 
местах в состоянии опьянения (ст. 20.20 коап 
рФ) и распитие пива и спиртных напитков в об-
щественных местах (ст. 20.21 коап рФ). 

наибольшим ростом отмечен состав ст. 7.27 
коап рФ (мелкое хищение), рост на 96% (в аб-
солютных числах: с 26 в 2011 году до 51 в 2012 
году).

в 2012 году в соответствии с коап рФ в от-
ношении несовершеннолетних приняты следу-
ющие меры административного воздействия:

таблица №5. динамика административных мер 
наказаний, принятых к несовершеннолетним 
гражданам, чел. 

2010 г. 2011 г. 2012 г.
принято мер к не-
совершеннолет-
ним по постанов-
лениям о назначе-
нии администра-
тивных наказа-
ний, всего 

3 568 2 322 2 168

из них:
предупреждение 823 206 228
наложено штра-
фов, всего на сум-
му, руб.

2 745
801470

2 116
867650

1 940
1 043325

родители в большинстве случаев привле-
каются к административной ответственности 
в связи с уклонением от исполнения родитель-
ских обязанностей в отношении своих детей (ст. 
5.35 коап рФ). в 2010 году по данному составу 
привлечено 13 480 родителей, в 2011 году – 12 
928, в 2012 году – 12 696. 

всего в отношении родителей (законных 
представителей) за совершенные администра-
тивные правонарушения вынесено 8 287 преду-
преждений (2010 г. – 10 398, 2011 г. – 10 707), на-
ложено 10 589 штрафов на сумму 3 659 630 ру-
блей (2010 г. – 5 567 на сумму 1 474 839 рублей, 
2011 г. – 7 627 на сумму 2 646 800 рублей).

таблица №6. общее количество штрафов, 
наложенных и взысканных с родителей на 
территории иркутской области

 
2011 г. 2012 г. динамика

наложено 
штрафов, всего: 7 627 10 589 +38,8

на сумму (руб.) 2 646 800 3 659 630 +38,2
взыскано 
штрафов, всего: 2 775 4 348 +56,6

на сумму (руб.) 830 387 1 286 835 +54,9

работа по взысканию штрафов проводит-
ся специалистами районных (городских) комис-
сий совместно со службой судебных приставов 
(далее – Фссп). 

в соответствии с ч. 1 ст. 29.13 коап рФ су-
дья, орган, должностное лицо, рассматриваю-
щие дело об административном правонаруше-
нии, при установлении причин административ-
ного правонарушения и условий, способство-
вавших его совершению, вносят в соответству-
ющие организации и соответствующим долж-
ностным лицам представление о принятии мер 
по устранению указанных причин и условий. 
всего в 2012 году направлено 293 представле-
ния об устранении причин и условий, способ-
ствующих совершению административных 
правонарушений (в 2011 г. – 248).

однако, в 2012 году в порядке ст. 29.13 коап 
рФ не внесено ни одного представления 18 му-
ниципальными комиссиями.

не внесение представлений о принятии 
мер по устранению причин и условий, спо-
собствующих совершению правонарушений 
несовершеннолетними, законными пред-
ставителями несовершеннолетних, являет-
ся показателем отсутствия системного под-
хода в организации деятельности комиссий 
по предупреждению повторных правонару-
шений. 

в отчетном периоде серьезная совместная 
работа субъектов системы профилактики реги-
она осуществлена в рамках реализации Законов 
Иркутской области от 05.03.2010 №7-оЗ «об от-
дельных мерах по защите детей от факторов, не-
гативно влияющих на их физическое, интеллек-
туальное, духовное и нравственное развитие 
в Иркутской области» и от 08.06.2010 №38-оЗ 
«об административной ответственности за не-
исполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие в Иркутской области». 

так, в 2012 году к ответственности в рамках 
данных Законов Иркутской области привлече-
ны 4757 родителей (в 2011 году 4229 родителей, 
в 2010 году привлечен 971 родитель). 

следует отметить возросшую ответствен-
ность родителей за осуществлением контроля 
посещаемости детьми образовательных учреж-
дений, учитывая, что возможность привлече-
ния к административной ответственности и на-
ложение штрафных санкций активно стимули-
рует гражданскую позицию родителей. резуль-
татом применения ст. 9 Закона Иркутской обла-
сти №7-оЗ о мерах по осуществлению контро-
ля за посещаемостью детьми общеобразова-
тельных учреждений стало сокращение на 48% 
числа школьников, часто пропускающих уроки 
в течение учебного периода 2012 года: привле-
чено к административной ответственности 739 

родителей, ненадлежащим образом исполня-
ющих родительские обязанности по обучению 
своих детей. 

реализация Законов Иркутской области «о 
комендантском часе» способствовала сокраще-
нию в области числа преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними с 22 до 06 часов, 
на 10,2% (с 334 до 300), а также снижению чис-
ла тяжких и особо тяжких (-21,2%), групповых 
(-13,9%) преступлений.

вместе с тем, следует отметить, что в ряде 
муниципалитетов до сих пор не посчитали нуж-
ным персонифицировать места, запрещенные 
и ограниченные к пребыванию несовершенно-
летних. так, в таких крупных муниципальных 
образованиях как гг. ангарск, Зима, тайшет, 
Усть-Илимск, братск, киренск, пос. бохан, Усть-
Уда, оса, ербогачен, Залари, куйтун, кутулик 
в приложении к решению местной Думы проду-
блировали выдержки из статьи 2 Закона Иркут-
ской области №7-оЗ. по пути наименьшего со-
противления пошли и многие другие муници-
палитеты региона.

кроме того, несмотря на принятие 8 июня 
2011 года Закона Иркутской области №40-оЗ, 
в соответствии с которым был расширен пере-
чень мест, запрещенных для посещения детьми, 
муниципалитеты гг. ангарска, Усть-Илимска, 
Зимы, саянска, киренска, тайшета, пос. Усть-
ордынский, бохана, осы, Усть-Уды, Жигалово, 
ербогачен, куйтуна проигнорировали соответ-
мвующую норму закона, и не обозначили в му-
ниципальных актах персонально ограниченные 
и запрещенные места для несовершеннолетних.

С учетом анализа представленной отдела-
ми полиции Иркутской области информации, 
одной из наиболее серьезных проблем явилась 
значительная удаленность специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, в кото-
рые в рамках приказа министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 28.04.2010 №222-мпр, должны поме-
щаться несовершеннолетние, выявленные за на-

таблица №7. количество штрафов, наложенных 
и взысканных в соответствии с законами 
иркутской области «о комендантском часе»

2011 г. 2012 г. динами-
ка (%)

наложено штра-
фов по закону 
иркутской обла-
сти №38-оз

2 314 4 553 +96,7

на сумму, руб. 640 010 1 425 300 +122,6
взыскано штра-
фов по закону 
иркутской обла-
сти №38-оз

1 035 2 141 +106,8

на сумму, (руб.) 309 850 747 358 +141,1
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рушение требований Закона Иркутской области 
№7-ОЗ для проведения профилактической рабо-
ты с ними и их родителями. Другим вопросом, не 
разрешенным до настоящего времени, являет-
ся недостаточное количество автомобильного 
парка, горюче-смазочных материалов для прове-
дения рейдовых мероприятий и доставления не-
совершеннолетних к местам пребывания. 

по данным на 1 января 2013 года на учете 
в районных (городских) комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав состоят 
4 566 несовершеннолетних, что ниже показате-
ля 2011 года на 15,2% (5 388). Из них:

в 2012 году в отношении 6 184 несовершен-
нолетних проведена воспитательная работа 
и приняты меры воспитательного воздействия 
в соответствии со ст. 18 положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденного Указом президиума вер-
ховного совета рсФср от 03.06.1967(далее – по-
ложение о кДн и Зп), что на 14,9% меньше, чем 
в прошлом году (7 270).

по структуре правонарушителей: в 2012 
году больше всего привлечено к администра-
тивной ответственности несовершеннолетних, 
учащихся общеобразовательных школ – 4 928 
(2011 г. – 5 619, 2010 г. – 4 321), учащихся ссУЗов 
и учреждений начального профессионального 
образования – 918 (2011 г. – 821, 2010 г. – 952). 

настораживает тот факт, что в 2012 году 
по сравнению с 2011 годом почти в 4 раза воз-
росло количество детей дошкольного воз-
раста, совершавших общественно-опасные 
поступки (с 4 до 19 человек)!

в течение 2012 года рассмотрено 5 830 ма-
териалов о применении мер воспитательного 
воздействия в отношении несовершеннолет-
них, что на 10,7% больше, чем в 2011 году. 

в отчетном периоде основной мерой воспи-
тательного воздействия в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших правонарушения, 
остается предупреждение – 3 678 чел., публич-
ное извинение перед потерпевшим – 87 чел., 
объявлен выговор – 614 чел., передано под над-
зор родителей в 2012 г. – 181 чел., обязаны воз-
местить причиненный ущерб – 75 чел. 

За последние три года в Иркутской обла-
сти снижается тенденция по направлению не-
совершеннолетних в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа 
органов управления образованием (далее – сУ-
вУЗт). в 2010 году по решению судов Иркутской 
области в указанные учреждения направлено 
32 подростка, в 2011 г. – 21 чел., в 2012 г. – 16  чел. 

помещение несовершеннолетних в сУ-
вУЗт – самая строгая мера как в перечне при-
нудительных мер воспитательного характера, 
применяемых к несовершеннолетним, достиг-
шим возраста уголовной ответственности, так 
и в числе мер, применяемых в отношении несо-
вершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния до достижения возраста уго-
ловной ответственности. 

в соответствии с п.3 ст. 15 Федерального За-
кона рФ от 24.06.1999 №120-ФЗ «об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», к специаль-
ным учебно-воспитательным учреждениям за-
крытого типа органов управления образовани-
ем относятся:

  • специальные общеобразовательные школы 
закрытого типа;

  • специальные профессиональные училища 
закрытого типа;

  • специальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения закрытого типа.

в специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа в соответствии 
с Законом российской Федерации «об образова-
нии» могут быть помещены несовершеннолет-
ние в возрасте от одиннадцати до восемнадца-
ти лет, нуждающиеся в особых условиях воспи-
тания, обучения и требующие специального пе-
дагогического подхода в случаях, если они:

  • не подлежат уголовной ответственности 
в связи с тем, что к моменту совершения 
общественно опасного деяния не достигли 
возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность;

  • достигли возраста, предусмотренного ча-
стями первой или второй статьи 20 Уголов-

ного кодекса рФ, и не подлежат уголовной 
ответственности в связи с тем, что вслед-
ствие отставания в психическом разви-
тии, не связанного с психическим расстрой-
ством, во время совершения обществен-
но опасного деяния не могли в полной мере 
осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (без-
действия) либо руководить ими;

  • осуждены за совершение преступления 
средней тяжести или тяжкого преступле-
ния и освобождены судом от наказания 
в порядке, предусмотренном частью второй 
статьи 92 Уголовного кодекса рФ.

по данным министерства образования рФ, 
в российской Федерации 39 специальных об-
щеобразовательных школ закрытого типа, при 
этом лишь одна из них (в Иркутской области) – 
коррекционная и 22 специальных профессио-
нальных училища закрытого типа.

членом Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркутской обла-
сти, кандидатом юридических наук а.м. быч-
ковой, в течение 10 лет исследуется проблема 
общественно-опасного поведения несовершен-
нолетних. согласно проведенным исследова-
ниям, автором были проанализированы лич-
ные дела 250 воспитанников иркутской специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 
школы для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями здоровья (далее – спецшко-
ла), совершивших общественно опасные деяния 
(рожденных в период с 1985 по 2001 год).

в результате проведенного исследования 
автором установлено:

  • наибольший удельный вес составляют вос-
питанники, проживавшие в городах и по-
селках городского типа (78%). основной 
контингент – жители братска, Иркутска 
и ангарска (16%, 15% и 12% соответствен-
но). 22% воспитанников – жители сельской 
местности; 

  • по имеющимся данным о составе семей вос-
питанников, 42% из них воспитывались 
в неполной семье;

  • полными социальными сиротами (роди-
тельских прав лишены оба родителя) явля-
ются 10%. 32 подростка из 250 (13%) посту-
пили в спецшколу из детских домов либо 
социально-реабилитационных центров; 

  • в изученных личных делах имеется инфор-
мация о 178 матерях малолетних. у каждого 
пятого подростка (22%) матери лишены ро-
дительских прав (31% женщин). у 8% под-
ростков матери умерли по причине болез-
ней, несчастных случаев либо совершенных 

против них преступлений (каждая 10 жен-
щина);

  • работающими являлись только 42% мате-
рей, при этом 90% из них заняты в сфере 
низкооплачиваемого неквалифицированно-
го труда (25% – продавщицы; 23% – уборщи-
цы; 18% – рабочие; 21% – вспомогательный 
персонал больниц, школ, детских садов; 3% 
работают в сельском хозяйстве). оставшие-
ся 10% матерей имели профессии фармацев-
та, бухгалтера, инженера, учителя. у 58% не-
совершеннолетних матери не работали, из 
них по причине нахождения в декретном от-
пуске – 4%. 10% матерей были судимы. мно-
гие матери (62%) злоупотребляли спиртны-
ми напитками. 6% – не проживали со свои-
ми детьми, оставив их на попечение бабуш-
ки, отца или других родственников, еще 6% 
матерей – не имели постоянного места жи-
тельства, бродяжничали;

таблица №8. категории детей, состоящих на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, чел.

2011 г. 2012 г.
дина-
мика 
(%)

по прекращенным 
делам, отказным ма-
териалам

1 271 1 168 -8,1

осужденных условно 314 251 -20
освобожденных из 
мест лишения сво-
боды

2 7 +250

вернувшихся из спе-
циальных учебно-
воспитательных 
учреждений

42 26 -38

употребляющих 
спиртные напитки 1 064 969 -8,9

употребляющих нар-
котические средства 138 121 -12,3

употребляющих ток-
сические вещества 68 49 -27,9

диаграмма №5. динамика рассмотрения 
материалов на несовершеннолетних граждан, 
чел.

 
2010 г. 2011 г. 2012 г.

об исключении несо-
вершеннолетних из об-
разовательных учреж-
дений (отчислении)

376 362 908

 о переводе 406 424 332
по фактам самоволь-
ных уходов несовер-
шеннолетних, всего:

735 1 053 1 014

 – из семей 399 485 525
 – из учреждений 323 567 489
об исполнении несо-
вершеннолетними обя-
занностей, возложен-
ных судом

125 173 159



64 65

  • в личных делах зафиксированы сведения 
о 165 отцах (отчимах) подростков. 38% – от-
чимы либо сожители матери. у 5% подрост-
ков отцы были записаны со слов матери;

  • каждый шестой подросток имел отца, ко-
торого лишили родительских прав (30% 
отцов). еще треть отцов (у каждого пятого 
подростка), о которых имеются сведения, 
умерли (нередко – в результате злоупотре-
бления алкоголем или связанными с этим 
заболеваниями), погибли в результате не-
счастного случая либо были убиты;

  • 20% отцов малолетних подростков на мо-
мент их помещения в спецшколу были осуж-
дены, находились под следствием или в ме-
стах лишения свободы, либо имели суди-
мость (у каждого десятого подростка был 
такой отец). 35% – злоупотребляли спирт-
ными напитками (каждый четвертый под-
росток проживал с пьющим отцом или от-
чимом);

  • лишь 35% отцов или отчимов работали (у 
23% несовершеннолетних), при этом почти 
все из них – представители рабочих профес-
сий: водители, слесари, монтеры, электри-
ки, сварщики, механизаторы и т.д.;

  • имеются сведения о жестоком обращении 
в семье в отношении 12% воспитанников. 
при этом в 42% случаях насилие исходило 
от матери, в 48% – от отца, в 32% – от от-
чима (сожителя матери). 20% из детей, под-
вергшихся насилию, страдали от действий 
обоих родителей;

  • 60% воспитанников воспитывались в се-
мьях, где кроме них были еще дети. при этом 
треть имели брата или сестру; 14% явля-
лись одним их трех детей; у 7% – было трое 
братьев или сестер; 4% из семей, где, кро-
ме них еще четверо детей и столько же – из 
многодетных семей с шестью и более деть-
ми. у 14 воспитанников (6%) братья или се-
стры – судимы;

  • по имеющимся данным о жилищно-
бытовых условиях, в которых проживали 
малолетние, удовлетворительными мож-
но назвать условия проживания лишь 38% 
воспитанников. в остальных случаях посе-
щавшими воспитанников специалистами 
зафиксирована антисанитария, нередко – 
отсутствие постельного белья и места для 
сна (об этом указано в 10% актов обследова-
ния социально-бытовых условий). 

Ниже приведены описания из актов обследо-
вания социально-бытовых условий проживания 
воспитанников спецшколы.

В двухкомнатной квартире К., помещенно-
го в спецшколу за причинение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть потерпевшего, 
«одна комната постоянно сдается, всюду грязь, 
отсутствует постельное белье, продукты на 
момент проверок отсутствовали, на полу ва-
лялись пустые бутылки из-под спиртного, мать 
в нетрезвом состоянии. Посторонние люди, скан-
далы, драки. Мать пьет почти каждый день». 
Один раз во время посещения квартиры классный 
руководитель мальчика застала ее «в страшном 
запое, было сломано ребро, вид ужасный».

В съемной квартире, где проживал 
с матерью-одиночкой воспитанник Т. (десяти-
летний участник группового убийства мужчи-
ны), не было постельного белья, мальчик спал на 
полу на старом пальто. Занимался за столом 
в кухне, в зале не было света по причине закры-
тых ставен – в окнах отсутствовали стекла.

Воспитанник С. (состоит на учете в ПДН 
с 9 лет, в личном деле – сведения о десяти обще-
ственно опасных деяниях) – жил с матерью в об-
щежитии – «непригодном для проживания поме-
щении: антисанитария, выбита дверь на балкон, 
нет света и воды, мебель и посуда разбиты».

В частном доме, где проживал с матерью 
воспитанник П. (неоднократные кражи), всю 
зиму не протапливалась печь по причине отсут-
ствия дров, окна заделаны тряпками и спинками 
кресел, мальчик постоянно спал в кресле в верх-
ней одежде.

по имеющимся сведениям об образователь-
ном уровне воспитанников, 28% из них не обу-
чались на момент решения вопроса о необходи-
мости помещения в спецшколу, 6% – обучались 
во вспомогательных школах или классах кор-
рекции, 12% – находились на индивидуальном 
(домашнем) обучении; 3% получали образова-
ние, проживая в интернате; 52% посещали об-
щеобразовательную школу. 

таким образом, почти половина малолет-
них, поступивших в спецшколу закрытого типа, 
имели проблемы с обучением. стоит отметить, 
что три четверти малолетних, о которых име-
ются сведения об обучении, также характеризу-
ется отрицательно: пропусками уроков без ува-
жительных причин, ненормативным поведени-
ем на занятиях, агрессивностью и т.д.

подавляющее большинство подростков – 
198 (80%) до помещения их в спецшколу зани-
мались бродяжничеством: совершали длитель-
ные самовольные уходы из дома или учрежде-
ний социальной защиты, ночевали в подвалах 
домов и теплотрассах, попрошайничали и т.д. 

Из объяснения К. (12 лет) по факту соверше-
ния грабежа: «Утром я пошел в школу, где встре-
тил П. Мы договорились с ним после школы не 
возвращаться домой. До вечера гуляли по горо-

ду, ночь провели на трубах теплотрассы. Утром 
на автобусе мы приехали в город, в школу не пош-
ли, а пошли гулять по городу, а во второй поло-
вине дня спустились в подвал. Через подвальное 
окно П. увидел подростка, вышел из подвала и по-
бежал за ним, я следом. Добежав до подростка, 
П. спросил, есть ли у него деньги, но не дождался 
ответа, засунул руку ему в карман и вытащил 13 
руб. На эти деньги мы купили булочку и напиток».

Малолетний А. (в десятилетнем возрасте, 
находясь на вокзале, совершил насильственные 
действия сексуального характера в отношении 
восьмилетнего мальчика): «Из дома ухожу ча-
сто, хожу – гуляю по улице, катаюсь в электрич-
ке. Меня положили в наркологическое отделение 
психиатрической больницы, отлежал 10 дней, по-
том меня выписали и за мной приехала бабушка. 
Я от нее ушел, на остановке сел на трамвай и до-
ехал до железнодорожного вокзала, решил пока-
таться на электричке. в вагонах я пел песни, тем 
самым заработал себе деньги на то, чтобы ку-
пить продукты». 

Р., помещен в спецшколу в возрасте 13-ти 
лет (в материалах дела – поджог дачного доми-
ка и грабеж): «Я ушел из дома месяц назад, т.к. 
отец каждый день употребляет спиртное, пьет 
«Трою» и живет у своих друзей, у кого я не знаю. 
Я несколько раз приходил домой, но его не было, а 
когда он уходит из дома, дверь закрывает. А моя 
мать проживает в подвале дома №50, в подва-
ле живет уже пять лет. в г. Братске у меня род-
ственников нет. Я уже месяц живу в подъездах, 
попрошайничаю, кто мне что-нибудь даст поку-
шать, то я и ем. Сегодня был на чердаке дома, 
около 19 часов ходил по крыше этого же дома 
и кричал, что хочу с крыши спрыгнуть. На самом 
деле я не хотел прыгать, я не собирался, я про-
сто хотел привлечь к себе внимание. Услышала 
одна женщина, которая испугалась, и вызвала 
милицию. Я сегодня вообще ничего не ел, вчера ве-
чером ел хлеб и кефир, который купил на деньги, 
которые напопрошайничал».

по имеющимся в материалах личных дел 
сведениям, треть подростков до помещения 
в спецшколу регулярно или эпизодически упо-
требляли спиртные напитки; 8% – наркотиче-
ские средства; 27% – токсикоманили.

Малолетний Б. – неоднократно доставлялся 
в отделения милиции в состоянии алкогольного 
и токсического опьянения, употреблял «анашу», 
«химку». в тринадцатилетнем возрасте путем 
нанесения множественных ударов ножом в спину 
совершил убийство мужчины, с которым до это-
го распивал спиртное.

Трое малолетних подростков, находясь на 
территории школы, из хулиганских побуждений 
нанесли телесные повреждения пожилому сто-
рожу. Малолетний С. пояснил: «Сначала в канали-

зационном люке токсикоманили, затем встрети-
ли сторожа. У. стал проситься у него в школу по-
греться и переночевать, он сказал, что не поло-
жено. Тогда я ударил ему кулаком в челюсть, сто-
рож попытался от нас уйти, но мы окружили его 
и стали избивать. Я не видел, кто, куда и сколь-
ко пинал, но пинали все одинаково. Потом мы все 
пошли в мастерские, т.к. сторож попросил нас 
больше его не бить и разрешил погреться. Там 
мы опять стали токсикоманить. Сторож го-
ворил, чтобы мы уходили, т.к. не положено нам 
там находиться выталкивал нас. Мы опять ста-
ли наносить ему удары, затем мы пошли на вы-
ход. У. шел последним, вдруг он закричал, я огля-
нулся и увидел, что сторож кинулся на него сзади 
и стал сдавливать шею. М. кинул в сторожа по-
лено, тот упал, У. взял палку и стал бить ею сто-
рожа по голове. Бил сильно, так как палка была 
черенком или рейкой, сторож кричал, от ударов 
палка сломалась. Затем У. нашел порошковые ог-
нетушители и мы все ими обсыпали: станки, пол, 
деда и друг друга. Потом мы убежали. Спали в ка-
нализационном люке».

каждый пятый воспитанник спецшколы 
(22%) по заключениям психиатров, имеет ту 
или иную форму психического заболевания, из 
них большинство (62%) поступило в спецшколу 
с диагностированной умственной отсталостью 
различной степени выраженности и расстрой-
ствами поведения.

Информация о постановке на учет в пДн 
имеется относительно 180 воспитанников. Из 
этого числа 6% были поставлены на учет в воз-
расте 8 лет, 14% – в возрасте 9 лет; 19% – в воз-
расте 10 лет; 24% – в возрасте – 11 лет; 26% – 
в возрасте 13 лет.

большинство подростков поставлены на 
учет за совершение общественно опасных дея-
ний (41%); 16% – за антиобщественное поведе-
ние и столько же – за бродяжничество; 11% – 
за токсикоманию; 8% – за уклонение от учебы 
и столько же – за самовольные уходы.

по полученным данным, 52% впервые со-
вершенных малолетними общественно опас-
ных деяний пришлось на возраст от шести до 
одиннадцати лет включительно. впервые со-
вершили общественно опасные деяния в две-
надцатилетнем возрасте 32% воспитанников, 
в 13-летнем возрасте – 16%. 

причем, достаточно высока интенсивность 
их общественно опасного поведения, что под-
тверждается числом общественно опасных де-
яний, зафиксированных в материалах личных 
дел воспитанников: 22% подростков соверша-
ли общественно опасные деяния трижды; 17% – 
дважды; 14% – четырежды; 9% – совершили 
пять деяний; 29% (почти треть) – совершили от 
шести до десяти деяний; 4% – более десяти.

в делах 8% воспитанников в обоснование 
необходимости их помещения в спецшколу по-
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ложено совершение одного общественно опас-
ного деяния, причем, это не всегда деяние, тяж-
кое по своему характеру и общественной опас-
ности.

в то же время, распределение несовершен-
нолетних по возрасту, в котором был решен во-
прос о их помещении в спецшколу, выглядит 
следующим образом. 52% несовершеннолетних 
определены в сУвУЗт в возрасте 13-ти лет, мно-
гие – уже почти на пороге 14-летия. 26% – в воз-
расте 12 лет, 12% – 11 лет. 8% приходится на 
долю несовершеннолетних старше 14-ти лет, 
которым помещение в спецшколу было назна-
чено как принудительная мера воспитательно-
го воздействия.

вышеприведенное исследование показыва-
ет, что помещению в спецшколу у многих под-
ростков предшествовал длительный период 
общественно опасного поведения, на протя-
жении которого в отношении них выносились 
постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела или о его прекращении, при этом 
социально-психологическая ситуация, в кото-
рой они находились, практически не менялась 
в лучшую сторону. 

анализ полученных данных о семейном по-
ложении, образовательном статусе, состоянии 
здоровья и особенностей поведения подрост-
ков, направленных в сУвУЗт, позволяет сде-
лать вывод, что их общественно опасное пове-
дение – следствие запущенной в течение дли-
тельного времени трудной жизненной ситу-
ации, в которой они оказались, в первую оче-
редь, – по причинам социальной дезадапта-
ции их семей. несвоевременное принятие мер 
со стороны субъектов системы профилактики 
по коррекции факторов, провоцирующих обще-
ственно опасное поведение подростков, приво-
дит к повторному совершению ими обществен-
но опасных деяний и затруднению процессов 
ресоциализации.

таким образом, от своевременности, пра-
вильности и взвешенности судебных реше-
ний о помещении подростков в сувузт во 
многом зависит их дальнейшая судьба, поэ-
тому судебным органам необходимо внима-
тельно исследовать все обстоятельства, свя-
занные с личностью несовершеннолетнего 
и совершенными им общественно опасными 
деяниями.

организация своевременной профилакти-
ческой работы с подростком, проживающим 
в социально-неблагополучных условиях, совер-
шающим общественно опасные деяния, зача-
стую находится на крайне низком уровне. 

нередко спецучреждение закрытого типа 
рассматривается субъектами системы профи-
лактики как временное средство избавиться от 
«неудобного» подростка на подведомственной 
территории. 

Так, в 2012 году в аппарат Уполномоченно-
го поступило письмо родственников девочки из 
Братска с просьбой оказать содействие в защите 
ее прав. Установлено, что в отношении девочки 
принято судебное решение о помещении в спецш-
колу на 3 года ввиду совершенного общественно 
опасного деяния: нанесение ножевого ранения мо-
лодому знакомому матери ребенка. Со слов девоч-
ки, поводом для ранения мужчины послужили его 
притязания к ребенку, когда мать девочки ушла 
из квартиры. Девочка проживала в неблагополуч-
ной семье и в рамках рассмотрения дела в суде 
о помещении в спецшколу, главными аргумента-
ми инспектора по делам несовершеннолетних, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав, педагогов школы являлось то, что ис-
правление девочки в условиях семьи невозможно. 
Между тем, вариант помещения ребенка в социо-
защитное учреждение даже не рассматривался. 
При содействии Уполномоченного данное судеб-
ное решение было обжаловано, ребенок был пере-
дан под опеку родственникам. 

по данным комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав на 1 января 2013 
года на учете состоит – 5 566 неблагополуч-
ных семьей (в них проживает – 10 680 детей). по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, снижение составило на 6,7%. 

в 2012 году снято с учета 5 229 семей (в них 
проживает 5 456 детей), из них в связи с исправ-
лением – 853 семьи.

одним из важных моментов в работе рай-
онных (городских) комиссий стало возрожде-
ние опыта деятельности общественных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. в августе 2012 года решением областной 
комиссии было утверждено положение об об-
щественной комиссии при администрации по-
селения. в настоящее время на территории Ир-
кутской области осуществляют работу 322 об-
щественных комиссий по делам несовершенно-
летних (в 2011 г. – 86).

проведенная прокуратурой Иркутской об-
ласти в 2012 году проверка исполнения органа-
ми и учреждениями системы профилактики за-
конодательства, направленного на предупре-
ждение безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, показала, что, несмотря на 
принимаемые меры, уполномоченными органа-
ми не обеспечена комплексная и качественная 
работа с несовершеннолетними и взрослыми 
лицами. 

по оценкам прокуратуры Иркутской обла-
сти, основными причинами и условиями совер-
шения подростками преступлений и правона-
рушений, как и прежде, является социальное 
неблагополучие семей, алкоголизация подрост-
ков, их незанятость, неорганизованность досу-
га, общение с лицами, склонными к соверше-
нию правонарушений, малоэффективная про-

филактическая работа органов системы профи-
лактики, которая не приносит ожидаемых ре-
зультатов. вопреки закону не обеспечена ком-
плексная социальная реабилитация и помощь 
подросткам.

в ежегодном докладе за 2011 год уполно-
моченным был поднят вопрос о необходимо-
сти разработки и утверждения Порядка вза-
имодействия органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и право-
нарушений по организации индивидуаль-
ной профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящимся 
в социально опасном положении. 

следует сказать что, в 2012 году указанный 
порядок был разработан министерством соци-
ального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области с учетом замечаний и предло-
жений, направленных Уполномоченным и му-
ниципальными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержден 
на заседании областной комиссии в феврале 
2013 года. по вопросу о необходимости регла-
ментации указанной работы, о проекте поряд-
ка, Уполномоченный выступил на областном 
семинаре-совещании ответственных секрета-
рей комиссий и руководителей отделов по де-
лам несовершеннолетних органов полиции 
в конце 2012 года.

рассматривая вопросы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних, нельзя не отметить, что на протяжении 
последних лет число самовольных уходов несо-
вершеннолетних из интернатных учреждений 
органов образования, здравоохранения и соци-
ального защиты области, а также из семей, хоть 
и имеет тенденцию к снижению, в то же время 
остается достаточно высоким.

За 2012 год в розыск было объявлено 994 
несовершеннолетних, на 28,5% меньшее, чем 
в 2011 году (1321). всего же в розыске находи-
лось 1141 несовершеннолетний (2011 г.- 1540, 
меньше на 25,9%), из них воспитанников госу-
дарственных учреждений – 880 несовершенно-
летних, проживающих в семьях – 261. органа-
ми полиции и специализированными учрежде-
ниями возвращено примерно 65% несовершен-
нолетних, остальные дети вернулись самостоя-
тельно. на конец 2012 года в розыске продолжа-
ют оставаться 179 подростков, из них 118 вос-
питанников государственных учреждений. 

органами управления образованием и об-
разовательными учреждениями, учреждения-
ми здравоохранения и социального обслужи-
вания не всегда принимаются исчерпывающие 
меры по предупреждению самовольных уходов 
детей, вовлечению их в образовательный про-
цесс и досуговую деятельность, а также к сво-
евременному информированию о данных фак-
тах органов внутренних дел. 

результаты проверок свидетельствуют 
о том, что именно в тех учреждениях, которые 
отличаются наибольшим числом самовольных 
уходов, профилактическая работа проводилась 
на низком уровне, недостаточное внимание уде-
лялось занятости детей, круглосуточный кон-
троль за их поведением отсутствовал. в свою 
очередь, отсутствие контроля за поведением 
детей, надлежащей профилактической работы, 
индивидуального подхода к каждому ребен-
ку не позволяют предупреждать их последую-
щие уходы, в связи с чем, одни и те же лица не-
однократно покидают учреждения, а во время 
отсутствия – совершают преступления и право-
нарушения или сами становятся их жертвами. 

Из семей несовершеннолетние в основном 
уходят по причине ссор, конфликтов с родите-
лями, обусловленных не желанием подчинять-
ся, учиться и т.д. вместе с тем, имели место слу-
чаи, когда побеги из дома были вызваны жесто-
ким обращением. Так, причиной ухода несовер-
шеннолетнего Н., 2000 г.р., послужили побои, ко-
торые ему нанесли опекун и брат опекуна. Вино-
вные лица мировым судом осуждены по ч.1 ст.116 
УК РФ, ребенок помещен в социальное учреждение. 

оставшись без контроля, некоторые несовер-
шеннолетние совершали преступления, их коли-
чество в 2012 году составило 17. напротив, неко-
торые несовершеннолетние, самовольно поки-
нувшие специализированные учреждения, се-
мьи, подвергались преступным действиям в этот 
период. Так, в отношении несовершеннолетней М., 
1995 г.р., в г. Ангарске были совершены развратные 
действия, возбуждено уголовное дело. 

продолжают иметь место случаи несвоев-
ременного объявления несовершеннолетних 
в розыск. Так, воспитанник профессионально-
го училища №60 с. Оёк Т., 1995 г.р,. был объявлен 
в розыск лишь по требованию сотрудников поли-
ции в сентябре 2012 года, хотя последний поки-
нул его 14.10.2011. 

по данным прокуратуры Иркутской обла-
сти, при установлении несовершеннолетних, 
объявленных в розыск, не всегда принимают-
ся меры к доставлению их к месту постоянного 
проживания. органами полиции в достаточной 
степени не выясняется, у кого конкретно нахо-
дился несовершеннолетний в период самоволь-
ного ухода, не устанавливаются их адреса, они 
не опрашиваются, что в т.ч. затрудняет поиск 
при повторном розыске несовершеннолетних. 

вместе с тем, зачастую причинами само-
вольных уходов является желание ребенка 
убежать к родителям, лишенным родитель-
ских прав и проживающим на другой терри-
тории. уполномоченным в прошедшем году 
в адрес органов исполнительной власти не-
однократно направлялись информации 
о целесообразности изменения подхода к по-
мещению детей, оставшихся без попечения 
родителей в учреждения для детей-сирот, 
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с учетом их предыдущего места прожива-
ния. вместе с тем кардинально практика на-
правления детей в государственные учреж-
дения не изменилась и требует пересмотра. 

в течение 2012 года в центры временного 
содержания несовершеннолетних правонару-
шителей органов внутренних дел (г. Иркутск, г. 
тайшет) направлено 246 подростков (2010 год 
-386, 2011 год -272).

в отчетном периоде Уполномоченный неод-
нократно посещал центр временного содержа-
ния для несовершеннолетних правонарушите-
лей г. Иркутска, где проводил беседы с несовер-
шеннолетними правонарушителями, а также 
изучал документы, на основании которых несо-
вершеннолетние помещены в Центр. 

Так, например, в ходе работы в августе 2012 
года Уполномоченный выявил ряд нарушений прав 
подростков, находящихся в Центре. в частности, 
в Центре находился несовершеннолетний К. 1995 
года рождения, до исполнения решения в части 
выдворения за пределы Российской Федерации, 
на основании постановления судьи Октябрьско-
го районного суда г. Иркутска, в связи с соверше-
нием административного правонарушения, пред-
усмотренного ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Данное поста-
новление вынесено судом без участия прокуро-
ра, органов опеки и попечительства и законного 
представителя несовершеннолетнего. 

В целях защиты прав несовершеннолетне-
го, Уполномоченным было направлено обраще-
ние в прокуратуру Иркутской области с просьбой 
проверить законность вынесенного постановле-
ния. в результате рассмотрения данного обра-
щения прокуратурой установлено, что поста-
новление суда вынесено с существенными нару-
шениями требований административного зако-
нодательства, в связи с чем, оно было обжалова-
но прокуратурой области в Иркутский област-
ной суд. 

в течение 2012 особое внимание в работе 
с несовершеннолетними было уделено детям, 
находящимся в местах лишения свободы.

 в июне 2012 года Уполномоченным посеще-
на томская воспитательная колония для дево-
чек, где находились на исправлении 8 несовер-
шеннолетних воспитанниц из Иркутской об-
ласти. в рамках встречи с воспитанницами вы-
яснялись условия пребывания несовершенно-
летних, меры по их ресоциализации, проблемы 
в защите прав и другие вопросы. 

также в течение 2012 года Уполномоченным 
и сотрудниками аппарата проводились провер-
ки условий пребывания и защиты прав воспи-
танников ангарской воспитательной колонии, 
встречи с детьми, совместные мероприятия.

согласно информации гУФсИн по Иркут-
ской области, общее число несовершеннолет-
них, находящихся в ангарской воспитательной, 

колонии в 2012 году составило 151 чел. (2011 г. – 
104 чел., 2010 г.- 122 чел.) в том числе:

  • прибывших из других субъектов рФ – 86 
чел.;

  • жителей Иркутской области – 34 чел., из 
них:

  • в возрасте от 14 до 15 лет – 2 чел.;

  • в возрасте от 16 до 17 лет – 29 чел.;

  • в возрасте свыше 18 лет – 3 чел.;

  • осужденных, имеющих статус «детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» – 20 чел.;

  • детей, имеющих только одного родителя – 
41чел.;

Из общего числа осужденных несовершен-
нолетних, до осуждения к реальному лише-
нию свободы, привлекались к наказаниям, не 
связанным с изоляцией от общества и мерам 
уголовно-правового характера, – 28 чел., упо-
требляли наркотические, токсические веще-
ства – 12 чел., имеющих инвалидность – 2 чел.

практически каждый второй ребенок (или 
52 чел.) в период осуждения не реализовал пра-
во на длительные и краткосрочные встречи со 
своими родственниками в связи с тем, что по-
следние к ним не приезжали. 

Учитывая, что в колонии среди воспитан-
ников присутствует значительное число детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, не имеющих закрепленного жилья, и ко-
торым, по сути, некуда возвращаться, возни-
кает серьезная проблема с принятием мер по 
жизнеустройству данных лиц (многим из них 
на момент освобождения исполнилось 18 лет 
и они никому не нужны). особенно это отно-
сится к осужденным, убывающим в другие ре-
гионы (Забайкальский край, республику буря-
тия). также прослеживается тенденция не же-
лания администраций учреждений, в которых 
находились воспитанники до осуждения, при-
нимать их после освобождения и решать вопро-
сы оказания им необходимой помощи. Данный 
вопрос приходится решать и при содействии 
Уполномоченного, обращаясь в различные ин-
станции, как в Иркутской области, так и в дру-
гих регионах.

анализ сведений о несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества, состо-
ящих на учетах ФкУ УИИ гУФсИн россии по Ир-
кутской области в 2012 году, свидетельствует 
о следующем.

всего на учете состоит 299 подростков ука-
занной категории, из них каждый восьмой (или 
37 чел.) относится к категории детей – сирот; из 
оставшихся, каждый четвертый подросток про-
живает в социально – неблагополучной семье; 

не учится и не работает практически каждый 5 
подросток.  

в данной ситуации особо актуальным яв-
ляется вопрос обеспечения эффективной ресо-
циализации соответствующей категории детей 
с целью предотвращения совершения ими по-
вторных преступлений и их исправления. 

возникающие вопросы в сфере защиты 
прав несовершеннолетних осужденных без 
изоляции от общества, решаются при взаимо-
действии с представителями учреждений и ор-
ганов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. одна-
ко отдельные проблемы имеются.

Так, возникли трудности в работе с несовер-
шеннолетним осужденным Л., 1995 г.р., который 
в 2012 году состоял на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Ангар-
скому району. Распоряжением министерства со-
циального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому району от 
14.07.2011 выдано разрешение отцу Л., освободив-
шемуся из мест лишения свободы, забрать сына 
Л. из ОГОУ «Школа-интернат г.Ангарска» для по-
следующего проживания в п. Кутулик. 

К распоряжению был приложен акт обследо-
вания жилищно-бытовых условий проживания Л. 
от 17.06.201, подписанный сотрудниками мини-
стерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области по Аларскому рай-
ону. Несовершеннолетний Л. 01.09.2011 приехал 
в п. Кутулик и поступил учиться в ПУ-49. 

01.03.2012г. после постановки на учет в Алар-
ском районе несовершеннолетний осужденный Л. 
был проверен по месту жительства. в ходе про-
верки установлено, что несовершеннолетний 
проживает в доме совместно со своим несовер-
шеннолетним другом. Отец Л. с ноября 2011 года 
находится в розыске за совершение двух престу-
плений, предусмотренных ст.119 УК РФ. в доме 
холодно, грязно, есть нечего, у подростков нет 
даже зимней обуви, только летние кроссовки. 
в момент проверки оба подростка находились 
с признаками наркотического опьянения, вызва-
ны сотрудники полиции, произведено изъятие 
наркотического сырья – конопли, на подростков 
составлены административные протоколы по 
ст. 6.10 КоАП РФ. Информация сразу же была на-
правлена в адрес КДН и ЗП при администрации 
МО «Аларский район».

06.03.2012 на заседании КДН по Аларскому 
району рассматривался вопрос в отношении дан-
ных несовершеннолетних, были приглашены ди-
ректор ПУ-49, представитель министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области по Аларскому району. Оба руко-
водителя ничего конкретного пояснить не мог-
ли. Вопрос о том, кто должен был контролиро-

вать несовершеннолетнего Л. и нести ответ-
ственность за то, что его передали отцу, вер-
нувшемуся из мест лишения свободы, и уже после 
освобождения совершившему три преступления, 
выяснить так и не удалось.

следует отметить, что положительным ва-
риантом решения проблем ресоциализации 
подростков, осужденных к мерам наказания, не 
связанным с лишением свободы, являются со-
веты содействия, созданные при комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 
практика работы данных советов, как инно-
вационной формы индивидуальной профилак-
тической работы, позволяет скоординировать 
усилия различных ведомств, направленных на 
успешное перевоспитание подростков, устране-
ние причин и условий, способствующих совер-
шению ими преступлений, а также предотвра-
щение повторных преступлений.

вышеприведенный анализ ситуации в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Иркутской об-
ласти, позволяет говорить о том, что в регионе 
постепенно наблюдается положительная дина-
мика в вопросах организации индивидуальной 
профилактической работы с детьми и семьями, 
находящимися в социально опасном положении. 

таблица №9

показатели 
на 01 
января 
2013 

состоит на учете несовершеннолетних 
всего 299

 и
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к исправительным работам 7
к обязательным работам 14
условно с испытательным сроком 260
к ограничению свободы 18
девочки 19

из них:
14 – 15 лет 6
16 – 17 лет 13

мальчики 280

из них:
14 – 15 лет 95
16 – 17 лет 185

дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей 37

не учатся, не работают 44
употребляют наркотические или 
токсические вещества 9

проживают в социально-
неблагополучных семьях 56

количество несовершеннолетних, 
в отношении которых реализуются 
индивидуальные программы ресоци-
ализации

282



70 71

вместе с тем требуют дальнейшего со-
вершенствования и решения, следующие 
актуальные вопросы в указанной сфере:

  • организация надлежащей системы ока-
зания реабилитационной помощи несо-
вершеннолетним, употребляющим нар-
котические и токсические вещества;

  • принятие реальных эффективных мер 
к розыску пропавших детей, самовольно 
ушедших из семей и учреждений. Своевре-
менное выявление причин и условий, спо-
собствующих самовольным уходам, при-
нятие мер по их устранению;

  • прекращение практики заочного рассмо-
трения протоколов об административ-
ных правонарушениях в отношении роди-
телей (законных представителей) несо-
вершеннолетних;

  • изменение подходов в организации инди-
видуальной профилактической работы 
с детьми и семьями, находящимися в со-
циально опасном положении, направлен-
ных на объединение усилий специалистов 
в решении проблем семьи, а не на фор-

мальное исполнение «полномочий в рам-
ках компетенции» без индивидуализации 
ситуации в семье;

  • развитие системы досуга и занятости 
детей и подростков на бесплатной основе;

  • качественное повышение профессиональ-
ного уровня специалистов, работающих 
в органах и учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, выработ-
ка алгоритмов взаимодействия специа-
листов по различным направлениям (по 
выявлению раннего семейного неблагопо-
лучия, жестокого обращения, фактов во-
влечения подростков взрослыми лицами 
в противоправную деятельность и т.д);

  • развитие механизмов оценки качества 
работы специалистов в данной сфере по 
различным ведомствам, позволяющих 
видеть реальные показатели эффектив-
ности (неэффективности) их професси-
ональной деятельности и последующего 
планирования с учетом полученных ре-
зультатов.

5. работа По основным наПравлениям деятельности 
уПолномоченного По Правам ребенка в иркутской области 

и его аППарата

5.1. участие уполномоченного 
по правам ребенка в иркутской 
области в разработке проектов 
законов иркутской области, иных 
нормативных правовых актов 
иркутской области по вопросам 
защиты прав детей

в соответствии с Законом Иркутской обла-
сти от 12.07.2010 

№71-оЗ «об Уполномоченном по правам ре-
бенка в Иркутской области», одной из задач де-
ятельности Уполномоченного является внесе-
ние предложений о совершенствовании Зако-
нов Иркутской области и иных нормативных 
правовых актов Иркутской области по вопро-
сам защиты прав ребенка, организации и дея-
тельности Уполномоченного.

реализация указанной задачи осуществля-
ется Уполномоченным посредством:

  • участия в заседаниях Законодательного 
собрания Иркутской области, в работе по-
стоянных комитетов и комиссий Законода-
тельного собрания Иркутской области;

  • участия в разработке проектов законов Ир-
кутской области, иных нормативных право-
вых актов Иркутской области по вопросам 
защиты прав ребенка;

  • обращения к субъектам права законода-
тельной инициативы в государственной 
Думе Федерального собрания российской 
Федерации с предложениями о разработке 
проектов федеральных законов по вопро-
сам защиты прав ребенка.

также в 2012 году внесены изменения в вы-
шеуказанный Закон, в соответствии с которы-
ми Уполномоченный наделен правом внесения 
в Законодательное собрание Иркутской обла-
сти в порядке реализации права законодатель-
ной инициативы проектов законов Иркутской 
области, по вопросам защиты прав ребенка.

в истекшем периоде вопросы участия Упол-
номоченного в разработке проектов законов 
Иркутской области, иных нормативных право-
вых актов Иркутской области по вопросам за-
щиты прав ребенка, а также подготовка иници-
атив по совершенствованию положений феде-
рального и областного законодательства зани-
мали значимое место в его деятельности. 

Подготовка заключений на проекты 
федеральных законов

в течение 2012 года к Уполномоченному по-
ступило на заключение 6 проектов федераль-
ных законов. Из их числа следует особо отме-
тить такие социально значимые законопроек-
ты, концептуально поддержанные Уполномо-
ченным как:

  • «о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты российской Федерации 
в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

  • «о внесении изменений в Федеральный за-
кон «о защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию»;

  • «о внесении изменений в Федеральный за-
кон «об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» в части определения по-
рядка образования комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав и осу-
ществления ими отдельных полномочий. 

в рамках подготовки заключений на про-
екты федеральных законов, Уполномоченным 
в Законодательное собрание Иркутской обла-
сти направлялись предложения к законопро-
екту «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». Законопроект пресле-
дует цель – создание механизма обществен-
ного контроля за обеспечением прав и закон-
ных интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц их числа, по-
стоянно находящихся или временно пребыва-
ющих в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе путем привлечения институтов 
гражданского общества к решению проблемы 
обеспечения прав указанных категорий детей 
и лиц.

к данному законопроекту, принятому госу-
дарственной Думой рФ во втором чтении, Упол-
номоченным совместно с Законодательным со-
бранием Иркутской области была подготовле-
на таблица поправок. поправками предлага-
лось, в том числе:

  • расширить категорию детей, временно пре-
бывающих в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
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лей, на которых распространяется действие 
закона;

  • установить более жесткие ограничения для 
лиц, призванных осуществлять обществен-
ный контроль за обеспечением прав детей 
и лиц, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; аналогичные ограниче-
ния предложены для доверенных специа-
листов, привлекаемых для осуществления 
общественного контроля за обеспечением 
прав детей и лиц, находящихся в организа-
циях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

  • установить ответственность членов обще-
ственной наблюдательной комиссии за раз-
глашение сведений, ставших им известны-
ми при осуществлении общественного кон-
троля по аналогии с изложением данного 
правила в отношении доверенных специа-
листов.

соответствующие поправки Уполномочен-
ного и областных парламентариев были внесе-
ны в государственную Думу рФ депутатом го-
сударственной Думы рФ от Иркутской обла-
сти а.Д. крутовым и направлены на рассмотре-
ние в профильный комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей.

Подготовка заключений на проекты 
законов и иных нормативных правовых 
актов иркутской области

в отчетном периоде Уполномоченным под-
готовлено 11 заключений на проекты законов 
Иркутской области, затрагивающих права и за-
конные интересы детей, проживающих на тер-
ритории региона. 

в числе областных законопроектов, посту-
павших на заключение Уполномоченного, необ-
ходимо особо отметить инициативы губерна-
тора Иркутской области с.в. ерощенко о внесе-
нии изменений в Закон Иркутской области «Об 
отдельных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Иркутской об-
ласти» и в Закон Иркутской области «об от-
дельных вопросах осуществления деятельно-
сти по опеке и попечительству в Иркутской об-
ласти». Изменения предусматривали увеличе-
ние размера ежемесячной выплаты на содер-
жание детей в семьях опекунов (попечителей), 
а также увеличение размера вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям. 

необходимость принятия данных законо-
проектов была отмечена в Докладе Уполномо-
ченного за 2011 год, в адрес губернатора Ир-
кутской области было направлено инициатив-
ное письмо по данному вопросу. 

 в числе законопроектов, поступавших на 
заключение к Уполномоченному, были и те, по 
которым Уполномоченным высказывались су-
щественные замечания, носящие, в том числе, 
концептуальный характер. в частности:

1. проект закона Иркутской области «о еже-
месячной денежной выплате в Иркутской обла-
сти семьям в случае рождения третьего или по-
следующих детей», внесенный губернатором 
Иркутской области с.в. ерощенко.

Данный проект закона был разработан 
в рамках реализации рекомендаций, содер-
жащихся в Указе президента рФ от 07.05.2012 
№606 «о мерах по реализации демографиче-
ской политики российской Федерации», и на-
правлен на решение актуальных социально-
значимых вопросов – поддержка материнства, 
отцовства, повышение уровня материального 
обеспечения семей, имеющих детей, стимули-
рование рождаемости. 

в качестве основного замечания к данно-
му законопроекту Уполномоченным было вы-
сказано то, что при определении права семьи 
на ежемесячную денежную выплату не учиты-
вались усыновленные дети. согласно действу-
ющему законодательству усыновленные дети 
приравниваются по своему правовому стату-
су к родным детям, в связи с чем, соответству-
ющая норма проекта закона ставила в неравное 
положение семьи, усыновившие ребенка, с се-
мьями, воспитывающими родных детей.

также, Уполномоченным обозначались за-
мечания к перечню документов, истребуемых 
с граждан для назначения данной выплаты 
и перечню оснований для отказа в ее назначе-
нии и прекращения выплаты. 

соответствующие замечания Уполномочен-
ного были учтены при принятии рассматривае-
мого проекта закона.

2. проект закона Иркутской области «о вне-
сении изменений в Закон Иркутской области «о 
бесплатном предоставлении земельных участ-
ков в собственность граждан», разработанный 
прокуратурой Иркутской области.

по мнению Уполномоченного, предлагае-
мые данным законопроектом изменения кон-

цептуально поменяли подход к предоставле-
нию гражданам земельных участков. в своем 
заключении на данный законопроект Уполно-
моченным было отмечено, что действующая ре-
дакция статьи 2 Закона Иркутской области от 
12.03.2009 №8-оз «о бесплатном предоставле-
нии земельных участков в собственность граж-
дан» (далее – Закон №8-оз), регулирует «пер-
вую ступень» правоотношений – собственно 
бесплатное предоставление земельных участ-
ков определенным категориям граждан для 
индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства. согласно пред-
лагаемым изменениям, право граждан на бес-
платное предоставление земельных участков 
в собственность становится вторичным, т.е. 
только после того, как земля будет получена 
в аренду, возведен жилой дом и соблюдены про-
чие условия. представляется, что такой подход 
не согласуется с самой идеей (концепцией) За-
кона №8-оз.

также, необходимо учитывать, что пред-
лагаемый проектом закона подход к обеспече-
нию жильем определенных категорий граждан, 
в том числе, многодетных семей, предполагал 
изначально выплату арендной платы в полном 
объеме, что наряду с расходами на возведение 
жилого дома, для многих семей данной катего-
рии будет являться проблематичным. 

Уполномоченным с привлечением членов 
Экспертного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка в Иркутской области рассма-
тривались изменения в соответствующий За-
кон, внесенные депутатом Законодательного 
собрания Иркутской области Ю.И. Фалейчиком. 

поддерживая цель, преследуемую данной 
законодательной инициативой, – улучшение 
жилищных условий социально незащищенных 
категорий граждан, повышение их социально-
го и имущественного статуса, Уполномоченным 
было предложено внести в Закон №8-оз поправ-
ки, которые касаются учета прав всех членов 
многодетной семьи. 

кроме того, озабоченность вызывало отсут-
ствие в Законе №8-оз норм, обеспечивающих 
доступ социально незащищенным категориям 
граждан к информации о наличии земельных 
участков; нечеткая процедура принятия реше-
ний; завышенные требования к лицу, предъяв-
ляемые для реализации права, то есть, по суще-
ству, наличие коррупциогенных факторов.

соответствующие замечания и предложе-
ния Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области были 
направлены в комитет по сельскому хозяйству, 
экологии и недропользованию Законодатель-
ного собрания региона и были учтены при при-
нятии рассматриваемого проекта закона.

3. проект закона Иркутской области «об 
обеспечении оказания юридической помощи 
в Иркутской области».

в связи с принятием Федерального зако-
на «о бесплатной юридической помощи в рос-
сийской Федерации» на органы государствен-
ной власти регионов были возложены допол-
нительные полномочия в области обеспече-
ния граждан бесплатной юридической помо-
щью. Учитывая важность и значимость данного 
закона для нашего региона, Уполномоченный 
принял активное участие в работе над законо-
проектом. основные замечания и предложения 
Уполномоченного были учтены разработчика-
ми законопроекта. 

в ходе обсуждения данного законопроекта 
в рамках круглого стола, проведенного в 2012 
профильным комитетом Законодательного со-
брания Иркутской области, Уполномоченным 
было подчеркнуто, что данный законопроект 
является важным шагом на пути построения 
правового государства и одновременно спосо-
бом борьбы с правовым нигилизмом.

 вместе с тем, были высказаны опасения 
в отношении эффективности его реализации. 
в частности, законопроект предусматривает 
взаимодействие государственных юридиче-
ских бюро с адвокатами. однако механизм рабо-
ты не продуман до конца. кроме того, государ-
ственное юридическое бюро переходит с феде-
рального уровня на областной, в связи с этим 
могут возникнуть проблемы с финансировани-
ем и другие правовые коллизии. 

также, вызывает вопрос обеспечение реа-
лизации одного из основополагающих принци-
пов оказания бесплатной правовой помощи – ее 
доступности. процедура признания граждан 
«малоимущими» подразумевает представле-
ние в орган социальной защиты населения це-
лого пакета документов, их сбор зачастую тре-
бует длительного времени, а скорая юридиче-
ская помощь нужна гражданину здесь и сей-
час. важно и то, чтобы оказываемая юридиче-
ская помощь в итоге была качественной и ре-
зультативной, и чтобы на практике характери-
стики «бесплатная» и «плохая» не стали сино-
нимами. основные проблемы, которые следу-
ет решить в ближайшее время – это информа-
ционное обеспечение бесплатной юридической 
помощи, расширение форм ее финансирования, 
а также оптимизация работы государственных 
юридических бюро.

также в истекшем году на заключение 
к Уполномоченному поступал проект постанов-
ления правительства Иркутской области «об 
отдельных вопросах, связанных с обращени-
ем граждан за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи в Иркутской области», разрабо-
танный в развитие вышеназванного Закона.

в качестве основного замечания к данному 
проекту постановления Уполномоченным было 
указано на то, что утверждаемый проектом по-
становления перечень документов, подтверж-
дающих право гражданина на получение бес-



74 75

платной юридической помощи, был определен 
только для получения помощи адвоката, без 
учета иных участников государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи. кроме 
того, Уполномоченным была отмечена необхо-
димость учета требовании Федерального зако-
на от 27.07.2010 №210-ФЗ «об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» при разработке соответствующе-
го перечня документов, установлении порядка 
и сроков рассмотрения заявлений граждан об 
оказании им бесплатной юридической помощи 
(в том числе, возможность получения докумен-
тов посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия; обеспечение воз-
можности обращения заявителей за получени-
ем государственной услуги, предоставляемой 
исполнительными органами государственной 
власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, в электронной форме). 

соответствующие замечания и предложе-
ния были направлены разработчикам проекта 
постановления.

4. проект закона Иркутской области «о до-
полнительных гарантиях прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на жилое помещение 
в Иркутской области», внесенный губернато-
ром Иркутской области с.в. ерощенко.

рассматриваемый проект закона, разрабо-
танный в рамках реализации новой редакции 
статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№159-ФЗ «о дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», безу-
словно, является важным и актуальным с точ-
ки зрения обеспечения и защиты жилищных 
прав детей-сирот и улучшения ситуации в дан-
ной сфере. вместе с тем, отдельные положения 
данного законопроекта требовали, по мнению 
Уполномоченного, концептуальной корректи-
ровки.

при работе над законопроектом, Уполномо-
ченным было внесено 6 поправок к проекту за-
кона. одна из принципиально важных из них 
касалась уточнения документов, подтвержда-
ющих постоянное или преимущественное про-
живание детей-сирот на территории Иркутской 
области.

в рамках рассмотрения проекта закона на 
рабочих группах и профильном комитете За-
конодательного собрания Иркутской области, 
а также непосредственно на сессии Законода-
тельного собрания Иркутской области, Упол-
номоченный настаивал на том, чтобы ребенок-
сирота мог подтвердить место жительства 
не только регистрацией по месту жительства 
(«штампом» в паспорте), но и временной реги-
страцией по месту пребывания. только при от-
сутствии данных документов, он бы обращался 

в суд за подтверждением факта проживания на 
территории области. 

свою позицию Уполномоченный обосно-
вал тем, что гарантированную законом по-
стоянную регистрацию по достижении 14 лет 
имеют только те дети-сироты, у кого имеет-
ся сохраненное жилье. однако, по сути, насто-
ящий закон не направлен на защиту лиц, име-
ющих жилье, и на учет они будут приниматься 
в исключительных случаях – в случае призна-
ния факта невозможности проживания в закре-
пленном жилье. Закон, прежде всего, направ-
лен на защиту детей-сирот, которые не имеют 
жилья. ребенок, находящийся под опекой го-
сударства, в большинстве случаев имеет реги-
страцию по месту пребывания – это детский 
дом, социально-реабилитационный центр, при-
ют и т.д. наличие у ребенка-сироты регистра-
ции по месту пребывания на практике может 
послужить основанием для отказа уполномо-
ченным органом в ее учете при решении вопро-
са о включении ребенка в список на предостав-
ление жилья. в такой ситуации ребенку придет-
ся обращаться в суд за установлением соответ-
ствующего юридического факта. и таких случа-
ев будет большинство. Учитывая, что речь идет 
о социально-уязвимой категории – дети-сироты 
и лица из их числа, установление излишних ба-
рьеров для реализации ими гарантированных 
законом прав является необоснованным.

также Уполномоченный предлагал вклю-
чить в данный законопроект норму, связанную 
с осуществлением правительством Иркутской 
области (в лице уполномоченных органов) кон-
троля за использованием и (или) распоряжени-
ем жилыми помещениями, нанимателями или 
членами семьей нанимателей либо собственни-
ками которых являются дети-сироты, обеспе-
чением их надлежащего санитарного и техни-
ческого состояния. Это требование Федераль-
ного закона, которое на сегодняшний день не 
урегулировано на уровне областного законо-
дательства. как результат, имеющееся у сирот 
жилье приходит в негодность, и они пополняют 
очередь нуждающихся в жилье.

позиция Уполномоченного была поддер-
жана рядом депутатов областного парламента. 
вместе с тем, несмотря на веские доводы Упол-
номоченного по правам ребенка, указанные по-
правки были отклонены большинством парла-
ментариев. 

мониторинг правоприменительной прак-
тики реализации данного закона в 2013 году бу-
дет находиться на особом контроле Уполномо-
ченного. 

следует также отметить, что в целях реше-
ния вопроса обеспечения сохранности жилых 
помещений, где дети имели право пользования 
или право собственности, Уполномоченный об-
ратился к губернатору региона с.в. ерощен-
ко с обозначением необходимости разработки 

правового механизма, регулирующего вопро-
сы контроля за использованием, распоряжени-
ем и обеспечением надлежащего санитарного 
и технического состояния жилья детей-сирот. 
принятие соответствующего акта позволит 
создать в Иркутской области надлежащие пра-
вовые и организационные условия для обеспе-
чения сохранности имеющегося жилого фон-
да, право пользования или право собственно-
сти в котором имеют дети-сироты, а, следова-
тельно, не увеличивать расходные обязатель-
ства субъекта по предоставлению жилых поме-
щений этой категории граждан.

участие в разработке проектов 
нормативных правовых актов 
иркутской области

в течение отчетного периода Уполномочен-
ный и сотрудники аппарата Уполномоченного 
принимали участие в составе нескольких рабо-
чих групп по разработке проектов областных 
нормативных правовых актов в сфере защиты 
прав детей, в том числе:

  • в рабочей группе по разработке проекта ре-
гиональной стратегии (программы) дей-
ствий в интересах детей в рамках реали-
зации Указа президента рФ от 01.06.2012 
№761 «о национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»;

  • в межведомственной рабочей группы по 
разработке концепции постинтернатной 
адаптации и сопровождения выпускников 
детских учреждений.

региональная стратегия действий 
в интересах детей

принятие в нашем регионе региональной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 (далее – региональная стратегия) явля-
ется серьезной предпосылкой существенным 
преобразованиям в сфере детства, семьи и де-
мографии, необходимость которых назрела уже 
давно. 

региональная стратегия по аналогии с на-
циональной стратегией действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы является комплекс-
ным концептуальным документом, аккумули-
рующим основные проблемы в сфере детства 
на уровне региона и определяющим стратеги-
ческие задачи и направления по их решению.

Уполномоченным принималось активное 
участие в работе над проектом региональной 
стратегии. 

в процессе разработки региональной стра-
тегии, Уполномоченным направлены предло-
жения об усилении блока мероприятий в та-
ких сферах как спорт, культура и молодежная 
политика. Для повышения уровня духовно-

нравственного, культурно-эстетического, фи-
зиологического развития детей и подростков, 
обеспечения их занятости и снижения рисков 
возникновения асоциальных проявлений Упол-
номоченный предлагал уделить этим направ-
лениям существенное внимание. 

также было отмечено, что в положениях 
проекта региональной стратегии не прослежи-
вается роль и участие органов местного само-
управления в сфере защиты детства (в таких 
вопросах, как обеспечение развивающей сре-
ды для детей (детские площадки) и ее безопас-
ность; обеспечение доступной среды для детей-
инвалидов на объектах муниципальной соб-
ственности; обеспечение жилищных прав ма-
лоимущих семей с детьми, состоящих на учете 
и др.). по рекомендации Уполномоченного во-
просы участия органов местного самоуправле-
ния в стратегии отражены отдельным блоком. 
кроме того, Уполномоченный предлагал в рам-
ках реализации региональной стратегии раз-
работать ряд долгосрочных целевых программ 
в сфере информационной безопасности детей, 
постинтернатной адаптации и сопровожде-
ния выпускников интернатных учреждений, 
профилактики детской инвалидности, а также 
предусмотреть продление действия програм-
мы «точка опоры».

проект региональной стратегии был раз-
мещен на официальном сайте Уполномоченно-
го, собраны поступившие на него замечания 
и предложения общественности, которые были 
направлены основным разработчикам. 

Для обсуждения поступивших замечаний 
и предложений Уполномоченным и сотрудни-
ками его аппарата было проведено несколько 
встреч с представителями общественных ор-
ганизаций, функционирующих на территории 
Иркутской области. кроме того, проводились 
встречи с представителями детских объеди-
нений и школьниками, в ходе которых выясня-
лось отношение самих детей к необходимости 
принятия региональной стратегии и ее основ-
ным положениям.

при непосредственном участии Уполномо-
ченного правительством Иркутской области 
разработан план первоочередных мероприятий 
на 2013 год по реализации важнейших положе-
ний региональной стратегии, который будет 
выступать инструментом ее реализации.

в рамках указанного плана четко конкре-
тизированы мероприятия под решение каждой 
из задач, предусмотренной региональной стра-
тегией, которые будут реализовываться в теку-
щем году всеми заинтересованными органами 
государственной власти, органами местного са-
моуправления и общественными объединения-
ми, определены целевые показатели их резуль-
тативности.

сегодня органам власти, участвующим в ре-
ализации региональной стратегии, предстоит 
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большая организационная и просветительская 
работа, чтобы данный важнейший документ не 
носил декларативный характер, а имел реаль-
ное действие.

реализация региональной стратегии и со-
ответствующего плана будет являться предме-
том текущего мониторинга Уполномоченного 
в 2013 году.

концепция постинтернатного 
сопровождения выпускников 
интернатных учреждений

в 2012 году Уполномоченный обратился 
в адрес губернатора Иркутской области с.в. 
ерощенко с обозначением необходимости раз-
работки на территории региона концепции по-
стинтернатного сопровождения детей-сирот 
и лиц из их числа, являющихся выпускниками 
интернатных учреждений.

в обращении Уполномоченного отмечалось, 
что на сегодняшний день в приангарье соз-
далась сложная ситуация по законному пред-
ставительству несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, обучающих-
ся в учреждениях начального профессиональ-
ного образования и средних специальных учеб-
ных заведениях, а также по формированию эф-
фективной системы постинтернатного сопро-
вождения детей-сирот и лиц из их числа (от 18 
до 23 лет). 

развал сложившейся системы законно-
го представительства со стороны учреждений 
профобразования и сУЗов за последние три 
года, после передачи этих функций специали-
стам органов опеки, свидетельствует о систем-
ном кризисе в данной сфере и способствует мас-
совому нарушению прав детей, обучающихся 
в этих учреждениях. 

поступая после выпуска из детского дома 
или приюта в колледж или сУЗ, дети в возрас-
те 15 лет, оставшись без надлежащего надзора 
и сопровождения, уехав с территории, где вы-
росли, чаще всего оказываются неподготовлен-
ными к самостоятельному проживанию, пло-
хо адаптируются и требуют самого серьезно-
го комплексного сопровождения со стороны 
специалистов. большинство из детей являют-
ся выпускниками коррекционных школ, имеют 
определенный криминальный опыт, страдают 
различного рода зависимостями. 

отсутствие в регионе эффективной систе-
мы постинтернатного сопровождения данных 
категорий детей приводит, в том числе, к вто-
ричному воспроизводству социального сирот-
ства, так как большинство рожденных детей 
у детей-сирот оказываются брошенными и по-
мещенными в дома ребенка.

по мнению Уполномоченного, в каждом 
учреждении профобразования и сУЗах должны 
существовать службы постинтернатного сопро-
вождения детей-сирот и лиц из их числа. основ-

ными задачами данных служб должно являть-
ся оказание консультативной, правовой, психо-
логической, социально-педагогической и иной 
помощи детям, оказание им содействия в полу-
чении образования и трудоустройстве, содей-
ствие органам опеки и попечительства в защи-
те их прав и законных интересов.

кроме того, поскольку федеральное законо-
дательство не позволяет возложить функции 
законного представительства детей-сирот на 
другие структуры, необходимо усилить кадро-
вый состав органов опеки в муниципальных об-
разованиях, где проживает наибольшее число 
детей-сирот, обучающихся в учреждениях про-
фобразования и сУЗах, чтобы обеспечить над-
лежащую защиту их прав и законных интере-
сов. 

Итогом рассмотрения обращения Упол-
номоченного, стала разработка при его непо-
средственном участии и одобрение распоря-
жением правительства Иркутской области от 
25.01.2013 №12-рп концепции создания систе-
мы адаптации и сопровождения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркут-
ской области на 2013-2015 годы.

Подготовка инициатив по внесению 
изменений в федеральное 
законодательство

поступавшие в 2012 году в адрес Уполно-
моченного обращения граждан позволили выя-
вить ряд вопросов, не урегулированных на се-
годняшний день на федеральном уровне, либо 
в решении которых на практике возникают 
определенные сложности. 

в целях разрешения проблемных вопросов, 
поставленных в обращениях граждан, в рамках 
имеющихся правовых возможностей Уполно-
моченным было направлено обращение в адрес 
председателя комитета по здравоохранению 
и социальной защите Законодательного собра-
ния Иркутской области т.в. семейкиной, в ко-
тором обозначены следующие предложения по 
внесению изменений в действующее федераль-
ное законодательство. 

1. в соответствии с порядком государствен-
ной регистрации рождения ребенка, оставлен-
ного матерью, не предъявившей документа, 
удостоверяющего ее личность, в медицинской 
организации, в которой происходили роды или 
в которую обратилась мать после родов, за-
крепленным статьей 19.1 Федерального зако-
на от 15.11.1997 №143-ФЗ «об актах граждан-
ского состояния», сведения о родителях тако-
го ребенка, в запись акта о рождении ребенка 
не вносятся.

на сегодняшний день на территории Иркут-
ской области проживают 164 ребенка, в акто-
вой записи о рождении которых сведения о ро-

дителях отсутствуют, из них 84 ребенка про-
живают в государственных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

ребенок, не имеющий в свидетельстве 
о рождении записи о своих родителях, лиша-
ется права на выплату алиментов от своих ро-
дителей, а в случае их смерти, – на получение 
пенсии по потере кормильца. на сегодняшний 
день никакие выплаты со стороны государства 
таким детям не предусмотрены. в связи с чем, 
такая категория детей оказывается в нерав-
ных условиях по сравнению с другими детьми, 
оставшимися без попечения родителей.

представляется, что если законодатель-
ством предусмотрено наличие ситуации (остав-
ленный в роддоме, подкинутый, брошенный), 
при которой ребенок лишен права даже знать 
своих родителей, государство должно обеспе-
чить дополнительные социальные гарантии 
таким детям.

Учитывая, что в свидетельстве о рождении 
данных детей в графе «родители» стоят про-
черки, видится возможность приравнять ука-
занную категорию детей по своему статусу 
к детям-сиротам, родители которых умерли.

в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 15.12.2001 

№166-ФЗ «о государственном пенсионном 
обеспечении в российской Федерации» детям 
в возрасте до 18 лет, а также старше этого воз-
раста, обучающимся по очной форме в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов не-
зависимо от их организационно-правовой фор-
мы, за исключением образовательных учреж-
дений дополнительного образования, до окон-
чания ими такого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет, потеряв-
шим одного или обоих родителей, а также де-
тям умершей одинокой матери устанавливает-
ся социальная пенсия. Данная выплата произ-
водится детям, умершие родители которых не 
имели страхового стажа для назначения трудо-
вой пенсии по случаю потери кормильца.

в целях обеспечения права рассматривае-
мой категории детей на получение социальной 
пенсии Уполномоченным предложено внести 
изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 11 Фе-
дерального закона «о государственном пенси-
онном обеспечении в российской Федерации», 
дополнив ее категорией детей, имеющих про-
черки в графе «родители».

2. представляется актуальным вопрос, свя-
занный с защитой имущественных прав детей, 
родители которых осуждены к смертной казни 
и (или) пожизненно отбывают наказание в виде 
лишения свободы в связи с действующим в рос-
сии мораторием на применение смертной каз-
ни. всего в российской Федерации отбывает на-
казание около 1500 человек, приговоренных 
к исключительной мере наказания, которым 

смертная казнь заменена на пожизненное за-
ключение.

Учитывая специфику отбывания наказания 
такими лицами, ребенок теряет право на полу-
чение алиментов со стороны осужденного ро-
дителя, так как у такого родителя отсутствует 
доход, с которого он мог бы выплачивать али-
менты.

Например, на территории Иркутской обла-
сти проживает несовершеннолетний А., мать ко-
торого умерла, отец находится в местах лише-
ния свободы с отбыванием наказания пожизненно 
с 1997 года. Несовершеннолетний получает пен-
сию по потере кормильца (в связи со смертью ма-
тери), от отца алименты мальчик не получает, 
так как у отца отсутствует источник дохода.

в соответствии с постановлением прави-
тельства рФ от 18.07.1996 №841 «о перечне ви-
дов заработной платы и иного дохода, из кото-
рых производится удержание алиментов на не-
совершеннолетних детей» с осужденных, отбы-
вающих наказание в исправительных колони-
ях, взыскание алиментов производится из все-
го заработка и иного дохода за вычетом отчис-
лений на возмещение расходов по их содержа-
нию в указанных учреждениях. на практике 
у осужденных, приговоренных к пожизненному 
заключению, заработок фактически отсутству-
ет. таким образом, ребенок лишен права на по-
лучение содержание со стороны родителя, га-
рантированного семейным кодексом рФ.

в целях защиты имущественных интересов 
данной категории несовершеннолетних пред-
ставляется целесообразным внести соответ-
ствующие изменения в Федеральный закон от 
15.12.2001 №166-ФЗ «о государственном пен-
сионном обеспечении в российской Федера-
ции» и Федеральный закон от 17.12.2001 №173-
ФЗ «о трудовых пенсиях в российской Федера-
ции», предусмотрев в них в качестве получате-
лей пенсии (трудовой или социальной пенсии 
по случаю потери кормильца) категорию детей, 
родители которых осуждены к смертной каз-
ни и (или) к пожизненному лишению свободы 
(в зависимости от наличия/отсутствия у осуж-
денного родителя ребенка страхового стажа).

3. согласно части 1 статьи 60 семейного ко-
декса рФ ребенок имеет право на получение со-
держания от своих родителей и других членов 
семьи в порядке и в размерах, которые установ-
лены разделом V ск рФ.

в соответствии с частью 2 статьи 60 ск рФ 
суммы, причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, поступают в рас-
поряжение родителей (лиц, их заменяющих) 
и расходуются ими на содержание, воспитание 
и образование ребенка.

частью 3 статьи 60 ск рФ предусмотрено, 
что ребенок имеет право собственности на до-
ходы, полученные им, имущество, полученное 
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им в дар или в порядке наследования, а так-
же в любое другое имущество, приобретенное 
на средства ребенка. Этой же частью статьи 60 
ск рФ установлено, что при осуществлении ро-
дителями правомочий по управлению имуще-
ством ребенка на них распространяются прави-
ла, установленные гражданским законодатель-
ством в отношении распоряжения имуществом 
подопечного (статья 37 гк рФ).

таким образом, из данного положения вы-
текает, что суммы алиментов, пенсий, пособий, 
предоставляемых на содержание ребенка, по 
аналогии с доходами подопечного, могут рас-
ходоваться его родителями только с предвари-
тельного разрешения органа опеки и попечи-
тельства.

в практике Уполномоченного нередко воз-
никают вопросы от родителей детей в отноше-
нии существующего противоречия между ча-
стью 2 и частью 3 ск рФ, отсылающей к положе-
ниям статьи 37 гк рФ. Данные нормы, по сути, 
приравнивают родных родителей ребенка 
к опекунам (попечителям) в вопросах распоря-
жения имуществом ребенка. если следовать ло-
гике и требованиям закона, то, например, али-
ментные платежи на ребенка должны расходо-
ваться только с разрешения органа опеки и по-
печительства, что представляется абсурдным.

Учитывая изложенное, видится необходи-
мость в корректировке указанных положений 
семейного и (или) гражданского законодатель-
ства в части исключения пособий, алиментов, 
пенсий, иных выплат из имущества детей, не 
относящихся к категории подопечных, на рас-
поряжение которым требуется разрешение ор-
гана опеки и попечительства. контроль же за 
расходованием данных средств в отношении 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляется ежегодно органами 
опеки и попечительства и, при надлежащем вы-
полнении, не повлечет нарушений прав данной 
категории детей.

4. согласно статье 84 ск рФ на детей, остав-
шихся без попечения родителей, алименты взы-
скиваются и выплачиваются опекуну (попечи-
телю) детей или их приемным родителям. при 
этом из положения части 1 статьи 37 гк рФ вы-
текает, что суммы алиментов включены в поня-
тие «доходы подопечного».

как правило, при рассмотрении в судебном 
порядке вопроса о взыскании алиментов с ро-
дителей на ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, суд принимает решение, определив 
взыскателем не ребенка, а опекуна (в том чис-
ле государственного) или приемного родите-
ля. Зачастую, впоследствии, при отстранении 
опекуна, его освобождении, переводе ребенка 
в другое учреждение, возникает вопрос о заме-
не взыскателя, что не всегда выполняется.

Учитывая изложенное, представляется 
целесообразным при рассмотрении вопроса 

о взыскании алиментов на детей, оставшихся 
без попечения родителей, определять взыска-
телем самого ребенка. в связи с чем, видится не-
обходимость внесения соответствующих изме-
нений в статью 84 ск рФ.

Предложения уполномоченного по трем 
законодательным инициативам были под-
держаны законодательным собранием ир-
кутской области. совместно с комитетом по 
здравоохранения и социальной защите за-
конодательного собрания иркутской обла-
сти были запрошены позиции профильных, 
в том числе, федеральных, ведомств по пред-
лагаемым инициативам. в конце 2012 года 
получены отзывы заинтересованных феде-
ральных и региональных структур. По двум 
из предлагаемых инициатив, касающихся 
предоставления детям, имеющим в свиде-
тельстве о рождении прочерки в графе «ро-
дители», права на получение социальной 
пенсии по случаю потери кормильца, а так-
же внесения изменений в статью 84 ск рф об 
установлении в качестве взыскателя али-
ментов самого ребенка, а не опекуна или по-
печителя, высказана концептуальная под-
держка. одна из инициатив, предполагаю-
щая корректировку отдельных положений 
семейного и гражданского законодатель-
ства в части исключения пособий, алимен-
тов, пенсий, иных выплат из имущества де-
тей, не относящихся к категории подопеч-
ных, на распоряжение которым требуется 
разрешение органа опеки и попечительства, 
находится в проработке в связи с необходи-
мостью получения мнения министерства об-
разования и науки рф. Предложение о предо-
ставлении права детям, чьи родители осуж-
дены к смертной казни или к пожизненно-
му лишению свободы, трудовой или соци-
альной пенсии по случаю потери кормиль-
ца (в зависимости от наличия/отсутствия 
у осужденного родителя ребенка страхово-
го стажа), не нашло поддержки в Пенсион-
ном фонде россии. на запрос в федеральную 
службу исполнения наказаний ответа полу-
чено не было.

в 2013 году будет рассмотрен вопрос 
о подготовке и внесении данных инициатив 
в государственную думу федерального со-
брания российской федерации.

Предложения в План первоочередных 
мероприятий по реализации положений 
национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы

в истекшем году Уполномоченным при-
нималось участие в подготовке предложений 
в план первоочередных мероприятий по реали-
зации положений национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы, раз-
работанный правительством российской Феде-
рации. свои предложения Уполномоченный на-
правил в адрес председателя комитета по здра-
воохранению и социальной защите Законода-
тельного собрания Иркутской области т.в. се-
мейкиной. 

в частности, Уполномоченный обозначил, 
что для обеспечения предоставления детям ка-
чественной психологической и коррекционно-
педагогической помощи в образовательных 
учреждениях, профилактики суицидов и же-
стокого обращения необходимо внести измене-
ния в законодательство российской Федерации 
в части увеличения нормативов по обеспече-
нию в образовательных учреждениях на штат-
ной основе психологов (педагогов-психологов) 
(увеличения количества штатных единиц на 
число обучающихся). 

в целях обеспечения медицинского сопро-
вождения и оказания необходимой экстрен-
ной медицинской помощи детям в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях Уполно-
моченным предложено увеличение нормативов 
по обеспечению в образовательных учреждени-
ях на штатной основе медицинских работников 
(увеличения количества штатных единиц на 
число воспитанников (обучающихся). 

Для обеспечения целенаправленной и си-
стемной работы по поиску пропавших детей, 
профилактике и пресечению преступлений на-
сильственного и сексуального характера в от-
ношении детей, повышению эффективности 
деятельности правоохранительных органов 
в данных направлениях, предложено создать 
российский центр помощи пропавшим и по-
страдавшим детям. 

кроме того, чтобы обеспечить создание 
и эффективное функционирование институ-
та уполномоченных по правам ребенка в муни-
ципальных образованиях и в образовательных 
учреждениях, Уполномоченным обозначена не-
обходимость разработки регламентирующих 
актов и методических рекомендаций по созда-
нию и организации деятельности в субъектах 
российской Федерации соответствующих ин-
ститутов.

 Указанные предложения Уполномоченно-
го нашли отражение в предложениях Законода-
тельного собрания Иркутской области к плану 
первоочередных мероприятий по реализации 
положений национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы.

фЦП «россия без сирот»

в отчетном периоде Уполномоченным осу-
ществлялась подготовка предложений к проек-
ту концепции федеральной целевой программы 
«россия без сирот» на 2013-2020 годы. 

проект данной федеральной целевой про-
граммы был разработан в 2012 году Уполномо-

ченным при президенте рФ по правам ребенка 
и представлен президенту россии. программа 
направлена на существенное сокращение мас-
штабов семейного неблагополучия, социаль-
ного сиротства, расширение практики переда-
чи детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на семейные формы воспитания, 
улучшение положения таких детей, расширение 
правовых, материальных и социальных гаран-
тий их полноценного развития и воспитания.

в рамках рассмотрения проекта данной 
программы Уполномоченным запрашивалась 
позиция правительства Иркутской области от-
носительно закрепленных в ней положений.

правительством Иркутской области была 
подчеркнута особая актуальность и необходи-
мость принятия этого документа, а также от-
мечено, что в проекте программы довольно 
полно отражены меры, способствующие реше-
нию многих проблем, возникающих при защи-
те прав и законных интересов детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

положения проекта программы в целом 
были поддержаны Уполномоченным, высказа-
ны некоторые замечания и предложения.

в частности, Уполномоченный обозначил 
необходимость совершенствования федераль-
ного законодательства о профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, в том числе правовой регламентации меж-
ведомственного механизма сбора информации 
о семьях группы риска по социальному сирот-
ству, семьях, находящихся в социально опасном 
положении и детях и нуждающихся в государ-
ственной защите.

также Уполномоченным была подчеркнута 
необходимость усиления роли и участия орга-
нов местного самоуправления в деятельности 
по профилактике социального сиротства и се-
мейного неблагополучия.

Предложения уполномоченного в План 
законопроектных работ иркутской 
области на 2013 год

в 2012 году в рамках формирования плана 
законопроектных работ Иркутской области на 
2013 год Уполномоченным были направлены 
в адрес Законодательного собрания Иркутской 
области следующие предложения в указанный 
план:

1. «о внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «о социальной поддержке в Ир-
кутской области семей, имеющих детей».

Уполномоченным предложено установить 
дополнительную меру социальной поддерж-
ки в виде ежемесячной доплаты по уходу за 
ребенком-инвалидом неработающему трудо-
способному родителю, осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
которому установлена ежемесячная компенса-
ционная выплата в соответствии с Указом пре-
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зидента российской Федерации от 26.12.2006 
№1455 «о компенсационных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами», в семьях, имеющих среднедуше-
вой доход ниже установленной величины про-
житочного минимума в целом по области в рас-
чете на душу населения. 

обосновывая необходимость принятия со-
ответствующего проекта закона Уполномочен-
ный исходил из следующего. 

в рамках утвержденной Указом президен-
та рФ от 01.06.2012 №761 национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 – 
2017 годы обозначено, что более 80 процен-
тов детей-инвалидов воспитываются в непол-
ных семьях, находящихся в бедственном мате-
риальном положении, усугубляемом наличием 
различных «барьеров инвалидности» и пси-
хологической изоляцией в силу равнодушно-
го или нетерпимого отношения окружающих 
к детям-инвалидам, самоизоляцией семей. 
острая нехватка основных видов помощи та-
ким детям ведет к нарушению их прав на обра-
зование, реабилитацию, к зависимости реали-
зации этих прав от места жительства и соци-
ального статуса семьи. часто это является при-
чиной отказа родителей от таких детей и вы-
сокого уровня социального сиротства среди 
детей данной категории (более 12% попадают 
в дома-интернаты). как правило, особенности 
здоровья ребенка-инвалида предполагают не-
обходимость постоянного присмотра и ухода 
со стороны одного из родителей (единственно-
го родителя), поэтому свыше 70% родителей 
детей-инвалидов вынуждены оставить работу 
либо прибегать к неполной рабочей занятости. 
Зачастую семья фактически остается без кор-
мильца, и его отсутствие далеко не в полной 
мере может быть компенсировано социальны-
ми выплатами.

в соответствии с Указом президента рос-
сийской Федерации от 13.05.2008 №774 «о до-
полнительных мерах социальной поддержки 
лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособ-
ными гражданами» неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, в том числе, 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, уста-
новлены ежемесячные компенсационные вы-
платы в размере 1200 рублей, с учетом район-
ных коэффициентов, применяемых в отдельных 
регионах. в Иркутской области размер соответ-
ствующей выплаты составляет в южных райо-
нах – 1440 руб., в северных районах – 1560 руб.

в целях дополнительной поддержки роди-
телей (единственного родителя), осуществля-
ющих уход за ребенком-инвалидом, в отдель-
ных субъектах российской Федерации установ-
лены дополнительные региональные выплаты 
(компенсации, доплаты) (Ямало-ненецкий ао, 
Ханты-мансийский ао, самарская область, ма-

гаданская область, республика башкортостан 
и др.). размер данных выплат варьируется от 
1000 до 10000 рублей.

2. «о внесении изменений в статью 7 Зако-
на Иркутской области «об областной государ-
ственной поддержке социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций».

Уполномоченным предложено дополнить 
перечень видов деятельности, являющихся 
условием оказания областной государственной 
поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, следующим ви-
дом деятельности: внедрение и развитие меди-
ативных технологий. 

необходимость принятия данного проек-
та закона обусловлена следующим. статьей 
31.1. Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«о некоммерческих организациях» установле-
ны виды деятельности, при осуществлении ко-
торых органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления могут оказывать 
поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям. 

в рамках данной статьи предусмотрена 
возможность установления законами субъек-
тов российской Федерации других видов дея-
тельности, направленных на решение социаль-
ных проблем, развитие гражданского общества 
в российской Федерации в целях признания не-
коммерческих организаций социально ориен-
тированными.

в принятой национальной стратегии обо-
значена необходимость расширения практи-
ки применения технологий восстановительно-
го подхода в сфере правосудия, а также в иных 
сферах, затрагивающих права и законные инте-
ресы ребенка, определены меры, принятие ко-
торых требуется в данной сфере. в частности:

  • наличие системы специализированных 
вспомогательных служб (в том числе служб 
примирения), а также процедур и норм об-
щественного контроля за соблюдением 
прав ребенка;

  • развитие сети служб примирения в целях 
реализации восстановительного правосу-
дия;

  • организация школьных служб примирения, 
нацеленных на разрешение конфликтов 
в образовательных учреждениях, профи-
лактику правонарушений детей и подрост-
ков, улучшение отношений в образователь-
ном учреждении;

  • внедрение технологий восстановительно-
го подхода, реализация примирительных 
программ и применение механизмов возме-
щения ребенком-правонарушителем ущер-
ба потерпевшему, а также проведение соци-
альной, психологической и иной реабилита-

ционной работы с жертвами преступлений, 
оказание воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей.

в развитие национальной стратегии рас-
поряжением правительства рФ от 15.10.2012 
№1916-р утвержден план первоочередных ме-
роприятий до 2014 года по реализации нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 – 2017 годы, в который включены такие 
мероприятия как:

  • развитие сети служб медиации в целях ре-
ализации восстановительного правосудия;

  • организация служб школьной медиации 
в образовательных учреждениях.

правовой основой создания институ-
та медиации является Федеральный закон от 
27.07.2010 №193-ФЗ «об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)».

на территории Иркутской области имеются 
организации, активно занимающиеся внедре-
нием и развитием восстановительных (меди-
ативных) технологий, в том числе в сфере дет-
ства.

обеспечение государственной поддерж-
ки развития в Иркутской области медиатив-
ных технологий в сфере защиты детства позво-
лит повысить число случаев досудебного уре-
гулирования спорных (конфликтных) вопросов 
с участием детей, и, как следствие, снизить на-
грузку на судебные органы, а также конструк-
тивно разрешать различные спорные ситуа-
ции, возникающие между участниками образо-
вательного процесса. 

3. «о внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «об обеспечении оказания юри-
дической помощи в Иркутской области».

Уполномоченный полагает необходимым 
установление дополнительной гарантии реа-
лизации права граждан на получение бесплат-
ной юридической помощи, путем дополнения 
перечня категорий граждан, имеющих право на 
ее получение, такой категорией как – несовер-
шеннолетние граждане, признанные потерпев-
шими в рамках уголовного судопроизводства, а 
также уточнение случаев оказания бесплатной 
юридической помощи с учетом предлагаемой 
категории.

часть 1 статьи 48 конституции рФ провоз-
глашает, что каждому гарантировано право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. в случаях, прямо предусмотренных 
законом, юридическая помощь должна оказы-
ваться бесплатно.

отношения, связанные с оказанием бес-
платной юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве, регулируются уголовно-
процессуальным законодательством.

при этом, субъектам российской Федера-
ции предоставлено право устанавливать свои-
ми законами и иными нормативными правовы-
ми актами дополнительные гарантии реализа-
ции права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи.

согласно статье 4 Закона Иркутской обла-
сти от Иркутской области от 06.11.2012 №105-
оЗ «об обеспечении оказания юридической по-
мощи в Иркутской области» к полномочиям За-
конодательного собрания Иркутской области 
посредством принятия законов Иркутской об-
ласти отнесено установление дополнительных 
гарантий реализации права граждан на полу-
чение бесплатной юридической помощи, в том 
числе путем расширения перечня категорий 
граждан, имеющих право на ее получение, и пе-
речня случаев оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

статьей 20 Федерального закона установ-
лен перечень категорий граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической 
помощи.

к их числу относятся, в том числе: несовер-
шеннолетние, содержащиеся в учреждениях си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные пред-
ставители и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопро-
сов, связанных с оказанием юридической помо-
щи в уголовном судопроизводстве). Данное ис-
ключение обусловлено тем, что в рамках уго-
ловного судопроизводства указанные несовер-
шеннолетние имеют статус подозреваемых или 
обвиняемых и их процессуальные права на по-
лучение квалифицированной юридической по-
мощи обеспечиваются нормами уголовного за-
конодательства.

в практике работы Уполномоченного по 
правам ребенка нередко возникают ситуации, 
требующие оказания несовершеннолетнему – 
пострадавшему в результате совершения в от-
ношении него преступления, квалифицирован-
ной юридической помощи профессионального 
защитника (представителя государственного 
юридического бюро, адвоката). Зачастую, для 
законных представителей таких детей являет-
ся затруднительным нанимать платного адво-
ката, они самостоятельно защищают интере-
сы своего ребенка либо приглашают в качестве 
представителей лиц, не обладающих достаточ-
ным уровнем знаний и опыта для обеспечения 
надлежащей защиты прав и законных интере-
сов такого несовершеннолетнего.

в некоторых субъектах российской Федера-
ции на сегодняшний день приняты законода-
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тельные акты, устанавливающие дополнитель-
ные гарантии защиты прав несовершеннолет-
них, признанных потерпевшими в рамках уго-
ловного судопроизводства в виде предоставле-
ния бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи (например, вологодская область, 
ставропольский край).

в целях повышения защищенности прав 
и законных интересов несовершеннолетних 
граждан, пострадавших в результате совершен-
ного в отношении них преступления, предлага-
ется включить данную категорию в перечень 
граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи. с учетом вве-
дения данной категории, потребуется скоррек-
тировать случаи предоставления бесплатной 
юридической помощи, предусмотрев оказание 
таким несовершеннолетним бесплатной юри-
дической помощи государственным юридиче-
ским бюро, адвокатами в виде правового кон-
сультирования, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового ха-
рактера, представительства в судах.

4. «о внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «о дополнительной мере социаль-
ной поддержки граждан, усыновивших (удоче-
ривших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской области».

Уполномоченным предложено распростра-
нить установленную Законом Иркутской об-
ласти от 03.11.2011 №102-оЗ «о дополнитель-
ной мере социальной поддержки граждан, усы-
новивших (удочеривших) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Иркут-
ской области» дополнительную меру матери-
альной поддержки на граждан, проживающих 
на территории россии, усыновивших (удочерив-
ших) одного или более детей из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоящих на учете в органах опеки и по-
печительства Иркутской области. в обоснова-
ние данного предложения Уполномоченным от-
мечено следующее.

в рамках утвержденной Указом президента 
рФ от 01.06.2012 №761 национальной страте-
гии действий в интересах детей на 2012 – 2017 
годы обозначено обеспечение приоритета се-
мейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

несмотря на принимаемые правительством 
Иркутской области меры, направленные на сти-
мулирование граждан к семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проблема устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, сохраня-
ет свою актуальность. низкими темпами сокра-
щается число детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в государственных 
учреждениях. в целях реализации националь-
ной стратегии и достижения ожидаемых ре-
зультатов необходимо увеличить долю детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях граждан рос-
сийской Федерации.

приоритетной формой устройства детей 
является усыновление (удочерение). в послед-
ние годы наблюдается низкий показатель рос-
сийского усыновления в регионе, при этом меж-
дународное усыновление увеличивается. су-
ществующая в регионе система материально-
го стимулирования граждан при усыновлении 
(удочерении) распространяется только на жи-
телей Иркутской области. на граждан из других 
регионов россии, желающих усыновить (удо-
черить) ребенка из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, состоя-
щих на учете в органах опеки и попечительства 
Иркутской области, стимулирующие выплаты 
не распространяются.

Учитывая обозначенную в рамках наци-
ональной стратегии приоритетную государ-
ственную задачу по снижению доли детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в государственных учреждениях, 
установление соответствующей меры позво-
лило бы стимулировать процессы семейного 
жизнеустройства детей, проживающих в на-
шем регионе.

Предложения уполномоченного были 
направлены законодательным собранием 
иркутской области в адрес губернатора ир-
кутской области в целях оценки финансо-
вых возможностей областного бюджета для 
их реализации. 

5.2. работа по созданию 
общественных институтов

институт представителей 
уполномоченного по правам ребенка 
в иркутской области в муниципальных 
образованиях области 

в отчетном периоде Уполномоченным про-
должилась работа по созданию института пред-
ставителей Уполномоченного по правам ребенка 
в муниципальных образованиях Иркутской об-
ласти (далее – представители Уполномоченного).

решение о необходимости создания инсти-
тута представителей Уполномоченного было 
принято в связи с многочисленными жалоба-
ми, поступающими с территорий, по вопросам 
защиты и восстановления нарушенных прав 
детей. его основные цели и задачи – обеспече-
ние, защита и восстановление прав и законных 
интересов несовершеннолетних на территории 
муниципального образования; оказание со-
действия Уполномоченному по правам ребенка 
в Иркутской области в осуществлении его дея-
тельности на территории муниципального об-
разования; правовое просвещение несовершен-

нолетних и их семей, проживающих на террито-
рии муниципального образования. 

основные направления деятельности пред-
ставителя Уполномоченного – это ведение при-
ема несовершеннолетних и их законных пред-
ставителей, права и законные интересы кото-
рых нарушены; дача разъяснений и принятие 
мер, направленных на защиту и восстановле-
ние прав и законных интересов несовершенно-
летних; проведение мониторинга соблюдения 
прав несовершеннолетних на территории му-
ниципального образования; внесение в органы 
местного самоуправления предложений о со-
вершенствовании механизма обеспечения и за-
щиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних; осуществление кураторства Уполно-
моченных по правам ребенка в образователь-
ных учреждениях, расположенных на террито-
рии муниципального образования; осуществле-
ние работы по просвещению населения муници-
пального образования. представитель Уполно-
моченного может иметь помощников, прожива-
ющих на территории муниципального образо-
вания. они осуществляют свою деятельность на 
добровольной основе и общественных началах.

Деятельность представителей Уполномо-
ченного предполагает тесное взаимодействие 
с органами власти на местах. в связи с чем, ре-
ализовать идею успешного создания и эффек-
тивного функционирования данного институ-
та на практике возможно только при условии 
убежденности в его необходимости со сторо-
ны всех ответственных лиц. Это, прежде всего, 
руководители муниципальных органов власти, 
учреждений, родительская общественность. 

в целях выработки согласованной позиции 
с главами муниципальных образований Иркут-
ской области по данному вопросу, разработан-
ный Уполномоченным проект положения о по-
рядке назначения, организации и деятельно-
сти представителей Уполномоченного в муни-
ципальных образованиях Иркутской области 
был вынесен на рассмотрение но «ассоциация 
муниципальных образований Иркутской обла-
сти» (далее – ассоциация).

по итогам обсуждения проекта положения 
в муниципальных образованиях области ассо-
циацией были высказаны свои предложения 
к нему, ряд из которых был учтен при его дора-
ботке.

кроме того, в рамках внедрения соответ-
ствующего института Уполномоченный посе-
тил более 10 территорий, встречался с главами 
и мэрами муниципальных образований, а так-
же с населением. в ходе встреч Уполномочен-
ным освещались вопросы своей деятельности, 
обсуждалась необходимость введения инсти-
тута представителей Уполномоченного на тер-
риториях и задачи, стоящие перед ними.

4 декабря 2012 года, после получения 
и оценки всех поступивших предложений, а 

также обсуждения на Экспертном совете при 
Уполномоченном по правам ребенка в Иркут-
ской области, распоряжением Уполномоченно-
го было утверждено положение о порядке на-
значения, организации и деятельности пред-
ставителей Уполномоченного по правам ребен-
ка в Иркутской области в муниципальных обра-
зованиях Иркутской области.

в рамках данного положения предусмотре-
но, что деятельность представителя Уполномо-
ченного дополняет существующие средства за-
щиты прав и законных интересов детей на тер-
ритории муниципального образования. Дея-
тельность представителя Уполномоченного 
осуществляется на добровольной основе и об-
щественных началах.

согласно представленной ассоциацией ин-
формации о готовности муниципалитетов к вве-
дению на их территориях представителей Упол-
номоченного, лишь 12 муниципальных образо-
ваний выразили соответствующую готовность, 
в том числе: ангарское муниципальное образо-
вание, г. братск, г. Усть-Илимск, г. саянск, Усоль-
ский, Эхирит-булагатский, качугский, Заларин-
ский, катангский, нижнеудинский районы.

вместе с тем, большинство муниципаль-
ных образований акцентировало внимание на 
возможности введения данного института при 
условии финансирования его деятельности из 
средств областного бюджета. Два муниципаль-
ных образования – Жигаловский район и Зи-
минское городское муниципальное образова-
ния выразили свою неготовность к введению 
представителей Уполномоченного.

безусловно, основной проблемой на пути 
введения в муниципальных образованиях об-
ласти института представителей Уполномо-
ченного является вопрос возмездности его дея-
тельности. также некоторые муниципалитеты 
обозначили трудности в подборе самой канди-
датуры представителя Уполномоченного и обе-
спечении его рабочим местом.

Необходимо отметить такие муниципаль-
ные образования, как г. Черемхово и Черемховский 
район, которые не только с пониманием отнес-
лись к необходимости создания соответствую-
щего института, но и нашли финансовые и ка-
дровые ресурсы для введения должности пред-
ставителя детского омбудсмена. Как подчеркнул 
мэр г. Черемхова 

В. Семенов: «Одним из основных направлений 
деятельности представителя Уполномоченно-
го видится обеспечение координации взаимодей-
ствия по развитию сотрудничества между госу-
дарственными, общественными, федеральными 
и муниципальными структурами на территории 
города по вопросам защиты прав ребенка».

стоит отметить, что с января 2013 года 
в г. черемхово и в черемховском районе пред-
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ставители Уполномоченного по правам ребен-
ка начали свою работу. со стороны аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Иркут-
ской области будет осуществлено их методиче-
ское и консультативное сопровождение, также 
запланировано проведение необходимого обу-
чения.

Хочется надеяться, что их деятельность 
принесет положительные результаты в реше-
нии вопросов защиты прав детей на данных 
территориях. кроме того, послужит примером 
для других территорий и в 2013 году предста-
вители Уполномоченного появятся и в других 
муниципальных образованиях области. 

институт уполномоченного по правам 
ребенка в образовательном учреждении 
(школьные уполномоченные)

актуальность постановки вопроса о необ-
ходимости создания механизмов эффективной 
защиты прав ребенка в образовательной среде 
обусловлена частым реформированием в систе-
ме образования, постепенной утрате воспита-
тельной роли учебного заведения, системными 
конфликтами среди всех участников образова-
тельного процесса.

какие шаги необходимо предпринять, что-
бы школа действительно стала правовым про-
странством, местом, где не только декларирует-
ся важность соблюдения прав, но и реально во-
площаются эти права в жизнь каждого школь-
ного сообщества.

представляется что, создание институ-
тов уполномоченных по правам ребёнка в об-
щеобразовательных учреждениях может слу-
жить дополнительным механизмом обеспече-
ния прав и законных интересов несовершенно-
летних. 

Уполномоченный по защите правам ребен-
ка в образовательном учреждении – это по сути 
школьный правозащитник. он призван решать 
проблемные вопросы взаимодействия учени-
ков, учителей и родителей, в том числе с пра-
вовой точки зрения. Это человек, к которому 
можно обратиться с жалобой на несоблюдение 
участниками образовательного процесса пра-
вил, предусмотренных Законом «об образова-
нии», Уставом общеобразовательного учрежде-
ния, правилами школьной жизни. он ведет ин-
дивидуальную просветительскую работу, разъ-
ясняет права и обязанности каждого участника 
учебно-воспитательного процесса.

Для нашей области данный институт яв-
ляется новым. Уполномоченным по правам ре-
бенка в Иркутской области в 2012 году сделаны 
первые практические шаги в направлении его 
создания. разработано примерное положения 
об уполномоченном по правам ребенка в обра-
зовательном учреждении, инициировано об-
суждение данного вопроса на августовских пе-
дагогических совещаниях во всех муниципаль-

ных образованиях области, проведено более 
10 встреч с педагогическими сообществами на 
территориях. 

во взаимодействии с министерством обра-
зования Иркутской области данный вопрос был 
включен в повестку работы областного роди-
тельского собрания и обсужден в начале учеб-
ного года с участием представителей Уполно-
моченного. 

проведенный аппаратом Уполномоченно-
го по правам ребенка в Иркутской области ана-
лиз показал, что большинство муниципальных 
образований области одобрительно относят-
ся к созданию института уполномоченных по 
правам ребенка в образовательных учрежде-
ниях. во многих территориях Иркутской обла-
сти школы уже готовы начать работу в этом на-
правлении. 

благодаря инициативе областного омбуд-
смена в отдельных муниципальных образова-
тельных учреждениях города Иркутска и об-
ласти уже введены уполномоченные по защи-
те прав ребенка в образовательном учрежде-
нии. так, школьные уполномоченные введе-
ны в ряде школ: г. Иркутска, осинского райо-
на, г. братска, г.бодайбо и района, 

г. Усть-Илимска, Иркутского района, ниж-
неилимского района, нижнеудинского райо-
на, г. Усолье-сибирское, Усольского района, че-
ремховского района. 

к концу 2012 года в 70 школах области из-
браны и начали свою деятельность школьные 
Уполномоченные. 

согласно сведениям управлений образова-
нием муниципальных образований Иркутской 
области работа по внедрению школьных упол-
номоченных в образовательных учреждениях 
продолжается.

Уполномоченным по правам ребенка в Ир-
кутской области разработан план мероприя-
тий по учреждению института уполномочен-
ного по защите прав ребенка в образователь-
ном учреждении, который содержит конкрет-
ные этапы реализации проекта, в том числе об-
учение школьных уполномоченных и разработ-
ку учебно-методических пособий. 

Экспертный совет при уполномоченном 
по правам ребенка в иркутской области

распоряжением от 2 мая 2012 года был соз-
дан консультативно – совещательный орган, ра-
ботающий на общественных началах – Эксперт-
ный совет при Уполномоченном по правам ре-
бенка в Иркутской области. при формирова-
нии его состава стояла задача не дублировать 
уже существующие сообщества с частично экс-
пертными функциями, а также не использовать 
принцип ведомственного подбора экспертов. 

в результате, в состав совета вошли как 
практики – судьи, пребывающие в почетной от-
ставке, адвокаты, так и теоретики – преподава-

тели ведущих вУЗов г. Иркутска, имеющие уче-
ные степени, специалисты в области конститу-
ционного, административного, гражданского, 
жилищного, семейного, уголовного законода-
тельства, в области педагогики и психологии.

основная цель создания Экспертного со-
вета – разработка наиболее эффективных, до-
ступных правовых механизмов разрешения 
проблем, возникающих при реализации прав 
несовершеннолетних, выявление ключевых, си-
стемных моментов, которые делают возмож-
ным нарушение прав конкретного ребенка. 

вопросы, которые ставились на рассмотре-
ние Экспертного совета, проистекали из кон-
кретных обращений граждан, из задач и функ-
ций, которые возложены на Уполномоченно-
го Законом Иркутской области от 12.07.2010 
№71-оз «об Уполномоченном по правам ребенка 
в Иркутской области». всего в 2012 году прове-
дено 8 заседаний Экспертного совета, рассмо-
трено более 15 вопросов.

работа данного совета в течение полуго-
дия показала, как важно посмотреть на пробле-
му с разных сторон, под различным углом зре-
ния, что можно сделать уже сегодня, какие про-
филактические меры можно предпринять для 
исключения подобной проблемной ситуации 
в жизни другого ребенка.

поток обращений, связанных с устройством 
детей в дошкольные учреждения, вызванный 
недостаточностью мест, не позволил Уполномо-
ченному реально помочь каждому ребенку, по-
скольку при этом нарушались бы права иных 
несовершеннолетних, также ожидающих сво-
ей очереди. однако, однотипность ситуаций по-
зволила выявить характерную для многих му-
ниципальных образований проблему – норма-
тивные правовые акты органов местного само-
управления зачастую не регулировали права 
льготных категорий граждан, прежде всего – 
многодетных семей и семей одиноких родите-
лей. основываясь на мониторинге муниципаль-
ных нормативных правовых актов, системном 
анализе федерального и регионального законо-
дательства, устанавливающего льготы для от-
дельных категорий граждан, членами Эксперт-
ного совета было подготовлено научное обо-
снование понятия «преимущественное право», 
на какой стадии оно должно реализовываться, 
как преимущества соотносятся с «первоочеред-
ным» и «внеочередным» правом, что в итоге по-
зволило в отдельных случаях защитить право 
отдельных детей, а также выйти Уполномочен-
ному с инициативой о приведении норматив-
ных правовых актов муниципальных образова-
ний к единообразному применению.

в летний период увеличилось количество 
обращений, связанных с вопросами приема де-
тей в общеобразовательные учреждения. про-
блемы были вызваны отказами учебных заве-
дений принимать детей, проживающих на тер-

ритории, не закрепленной за данным учрежде-
нием. системное исследование действующего 
законодательства, проведенное членами Экс-
пертного совета, позволило правильно и опера-
тивно реагировать на каждый конкретный слу-
чай, оценивать законность и обоснованность 
отказа. к сожалению, следует констатировать, 
что в подавляющем большинстве случаев, обра-
щения родителей были не обоснованы и вызва-
ны тем, что они еще не привыкли в новым пра-
вилам, связывающим место проживания ребен-
ка с учебным заведением, с правилами, при ко-
торых родитель может воспользоваться своим 
правом на выбор учебного заведения, но только 
при наличии свободных мест в желаемом учеб-
ном заведении.

основная работа членов Экспертного совета 
была направлена на научный анализ пробелов 
в законодательстве и консультационную рабо-
ту по законодательным инициативам и предло-
жениям Уполномоченного.

так, при разрешении конкретного обраще-
ния опекуна ребенка, отец которого, являю-
щийся единственным родителем, осужден к по-
жизненному заключению, установлено, что ре-
жим пожизненного содержания в местах лише-
ния свободы не предусматривает трудоустрой-
ства и, как следствие, – ребенок не получает 
и никогда не получит материального содержа-
ния с его стороны. никакой дополнительной со-
циальной гарантии по содержанию такого ре-
бенка при наличии родителя, обязанного его 
содержать, но в силу правил, установленных 
государством, не может исполнять эту обязан-
ность, законодательно не установлено.

согласно статье 19.1 Федерального закона 
«об актах гражданского состояния» в случаях, 
когда мать, оставившая ребенка в медицинском 
учреждении, не предъявляет документ, удосто-
веряющий ее личность, сведения о родителях 
в актовую запись о рождении ребенка не вносят-
ся. однако действующее федеральное законода-
тельство никак не определяет правовой статус 
таких детей, в силу чего они также законода-
тельно лишены мер социальной поддержки.
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также имели место обращения, связанные 
с желанием отдельных граждан восстановить-
ся в опекунских правах. основаниями для пре-
кращения прав и обязанностей опекуна неред-
ко являются такие обстоятельства, которые 
в дальнейшем устранимы (из-за потери рабо-
ты сложилось трудное материальное положе-
ние, во время отъезда опекуна, ребенок, остав-
ленный на попечение бабушки, травмировался). 
в силу действующего законодательства опекун, 
однажды лишившись права быть опекуном, не 
имеет права претендовать на эту роль в буду-
щем, а тем более – вернуть изъятого ребенка 
в свою семью. Зачастую это связано с психоло-
гическими травмами и для детей. Действующее 
законодательство позволяет лишь обжаловать 
решение органа опеки и попечительств, а оно 
на тот момент, как правило, бывает законным 
и обоснованным. но правового механизма вос-
становления в правах нет.

Данная тема также была предметом обсуж-
дения на заседании Экспертного совета. она 
оказалась актуальной не только для Иркутской 
области.

системный анализ действующего законо-
дательства экспертами совета, научное обосно-
вание данной проблематики позволили опре-
делить возможности по устранению пробелов 
в законодательстве. поскольку вопросы от-
ветственности государства по содержанию де-
тей, оказавшихся без родительской поддерж-
ки в вышеуказанных ситуациях, а также про-

блемы опекунов требуют внесения изменений 
в федеральные законодательные акты, Уполно-
моченный вышел с предложением в Законода-
тельное собрание Иркутской области с прось-
бой реализовать право законодательной ини-
циативы по данному вопросу.

кроме того, вопросы по вышеуказанным 
проблемам были освещены на координацион-
ном совещании Уполномоченных в сибирском 
Федеральном округе и направлены для рассмо-
трения Уполномоченному при президенте рФ 
по правам ребенка п.а. астахову.

весомое участие члены Экспертного совета 
приняли в работе по обсуждению законопроек-
тов регионального уровня. так, в 2012 году ве-
лась работа по внесению изменений в Закон Ир-
кутской области от 12.03.2002 №8-оз «о бес-
платном предоставлении земельных участков». 
в рамках обсуждения данного законопроекта 
правовая позиция Уполномоченного по правам 
ребенка в Иркутской области основывалась на 
заключении членов Экспертного совета и была 
направлена на защиту имущественных прав 
детей в многодетных семьях, на установление 
более открытого доступа к информации по зе-
мельных участкам и освобождения самих граж-
дан от подыскания желаемых участков. ана-
логичное участие в подготовке предложений 
и формировании законодательной инициати-
вы Уполномоченного члены Экспертного совета 
приняли в ходе разработки нового проекта за-
кона Иркутской области о предоставлении жи-
лых помещений лицам из числа детей – сирот.

 в рамках плановой работы Экспертного со-
вета подготовлены и готовятся к изданию ме-
тодические рекомендации по темам: «Жилищ-
ные права несовершеннолетних детей», «права 
ребенка в образовательном учреждении», «Ин-
формационная безопасность», адресованные 
или предназначенные для специалистов и ро-
дителей, что является значимой работой в об-
ласти правового образования как несовершен-
нолетних, так и специалистов, осуществляю-
щих деятельность по реализации прав детей.

в декабре 2012 года членами Экспертного 
совета было высказано предложение о созда-
нии печатного издания для оперативного осве-
щения деятельности Уполномоченного и рабо-
ты Экспертного совета. 

24 декабря 2012 года Уполномоченный под-
писал распоряжение «об учреждении журна-
ла «вестник Экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам ребенка в Иркутской обла-
сти», первый выпуск которого вышел в декабре 
прошлого года, тема выпуска «Земля и дети». 

в 2013 году планируется продолжить еже-
квартальный выпуск журналов, буклетов и иных 
информационных материалов для правового 
просвещения детей и подростков, родителей, 
специалистов различной тематической направ-
ленности (библиотека Экспертного совета). 

детский общественный совет при 
уполномоченном по правам ребенка 
в иркутской области

в соответствии с конвенцией оон «о правах 
ребенка» право ребенка выражать свои взгля-
ды является одним из основополагающих прав 
ребенка в обществе и его реализация должна 
быть гарантирована при решении практиче-
ски любого вопроса, затрагивающего интере-
сы ребенка. Формально данное право получило 
нормативное закрепление в различных отрас-
лях российского законодательства. при этом 
наиболее часто реализация названного права 
предусмотрена в форме выражения ребенком, 
достигшим определенного возраста, своего со-
гласия по тому или иному вопросу.

в ходе проведения встреч с детьми Уполно-
моченным по правам ребенка неоднократно за-
трагивались вопросы обеспечения возможно-
сти учета мнения детей при решении вопросов, 
затрагивающих их интересы. 

опыт общения с детьми, заслушивание их 
позиции по различным проблемным вопросам 
в детской среде (информационной безопасно-
сти, профилактики преступлений в подрост-
ковой среде, конфликтов среди них и т.д), вы-
явил потребность в развитии взаимодействия 
между Уполномоченным по правам ребенка 
и подростками через проведение встреч на ре-
гулярной основе, в связи с чем было принято 
решение о создании Детского общественного 
совета. 

Детский совет – коллегиальный консульта-
тивный орган при Уполномоченном по правам 
ребенка в Иркутской области, который создал-
ся с целью учета мнения детей при решении во-
просов, затрагивающих права и интересы де-
тей, органами государственной власти Иркут-
ской области, органами местного самоуправле-
ния, иными организациями.

Задачами деятельности данного совета яв-
ляются:

  • формирование у детей навыков самостоя-
тельного принятия ответственных реше-
ний; 

  • повышение правовой культуры детей, фор-
мирование активной гражданской позиции;

  • удовлетворение потребностей детей в об-
щении, самореализации, формировании ли-
дерских качеств. 

Детский совет сформирован из числа ак-
тивных обучающихся 8-11 классов. членство 
в Детском совете является добровольным. со-
став Детского совета является открытым. ко-
ординацию и руководство деятельностью Дет-
ского совета осуществляет Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области.

первой темой обсуждения в ноябре 2012 
года стало обсуждение региональной страте-
гии действий в интересах детей, которая была 
разработана и принята правительством Иркут-
ской области в конце 2012 года. 

в 2013 году планируется продолжение де-
ятельности Детского совета по различным во-
просам, касающихся защиты прав детей, в том 
числе с участием руководителей органов ис-
полнительной власти региона, органов местно-
го самоуправления, депутатского корпуса, об-
щественности. 

5.3. взаимодействие 
уполномоченного по правам 
ребенка в иркутской области 
с органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления, институтами 
гражданского общества 

в соответствии с поставленными задачами 
в течение истекшего периода Уполномоченным 
продолжалась работа по организации эффек-
тивного взаимодействия с органами государ-
ственной власти различного уровня, органами 
местного самоуправления, институтами граж-
данского общества, а также смИ.

необходимо отметить, что в истекшем 
году по предложению Уполномоченного вне-
сены изменения в Закон Иркутской области от 
12.07.2010 №71-оЗ «об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Иркутской области», направлен-
ные на обеспечение правовой основы его взаи-
модействия с функционирующими на террито-
рии Иркутской области территориальными ор-
ганами (подразделениями) федеральных ор-
ганов государственной власти, прокуратурой 
Иркутской области, следственным управлени-
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ем ск рФ по Иркутской области, Иркутским об-
ластным судом, территориальными государ-
ственными внебюджетными фондами, реали-
зующими полномочия, в том числе, в сфере за-
щиты прав и законных интересов детей.

в течение 2012 года продолжалось кон-
структивное взаимодействие Уполномоченно-
го и в рамках ранее заключенных соглашений с:

  • главным управлением мвД рФ по Иркут-
ской области;

  • следственным управлением ск рФ по Ир-
кутской области;

  • Управлением Федеральной службы судеб-
ных приставов по Иркутской области;

  • прокуратурой Иркутской области.

анализируя эффективность организации 
взаимодействия Уполномоченного с гУ мвД 
россии по Иркутской области в 2012 году, мож-
но выделить следующие основные направле-
ния, в рамках которых оно осуществлялось:

  • в систематическом режиме гУ мвД рос-
сии по Иркутской области представлялись 
в адрес Уполномоченного оперативные 
сводки, содержащие информацию о фак-
тах совершения преступлений (правонару-
шений) в отношении несовершеннолетних 
либо самими несовершеннолетними, а так-
же информационно-аналитические мате-
риалы, содержащие данные, используемые 
Уполномоченным при подготовке аналити-
ческой информации и выступлений;

  • в отчетном периоде эффективно осущест-
влялось взаимодействие по вопросам отра-
ботки сообщений граждан, поступающих 
на «телефон доверия» Уполномоченного. 
ооДпДн гУ мвД россии по Иркутской обла-
сти оперативно проверялась информация, 
переданная аппаратом Уполномоченного, 
о фатах семейного неблагополучия и же-
стокого обращения с детьми, предприни-

мались меры к устранению причин и усло-
вий, способствующих нарушению прав де-
тей и их защите, о результатах проверок 
и принятых мерах информировался аппа-
рат Уполномоченного;

  • Уполномоченным направлялись обращения 
в адрес гУ мвД россии по Иркутской обла-
сти по отдельным вопросам в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних (в частности, по 
проблеме профилактики детского и под-
росткового алкоголизма на территории Ир-
кутской области, по вопросу предотвраще-
ния и расследования поступлений (право-
нарушений) в сфере информационной без-
опасности несовершеннолетних), с предло-
жением о принятии комплексных мер по ре-
шению соответствующих вопросов. пред-
ложения Уполномоченного приняты в рабо-
ту гУ мвД рФ по Иркутской области, запла-
нировано их обсуждение на совместном со-
вещании в текущем году.

кроме того, в истекшем году Уполномочен-
ным и сотрудниками аппарата Уполномоченно-
го принималось участие в мероприятиях, про-
водимых гУ мвД россии по Иркутской области. 
в частности:

  • в областном конкурсе профессионального 
мастерства «лучший инспектор по делам 
несовершеннолетних», организованном 
в рамках реализации ДЦп Иркутской обла-
сти «точка опоры» по профилактике соци-
ального сиротства, безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Ир-
кутской области на 2011-2013 годы»;

  • в расширенном заседании гУ мвД рФ по Ир-
кутской области по вопросу: «о результатах 
оперативно-служебной деятельности орга-
нов внутренних дел Иркутской области по 
итогам первого полугодия 2012 года, а так-
же принятых мерах по реализации посла-
ния президента российской Федерации Фе-
деральному собранию российской Федера-
ции от 22 декабря 2011 года»;

  • в обучении сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел, где также затрагивались во-
просы эффективности взаимодействия на-
ших ведомств в вопросах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних.

взаимодействие Уполномоченного со след-
ственным управлением ск рФ по Иркутской об-
ласти осуществлялось в рамках рассмотрения 
обращений граждан, а также обмена информа-
цией по фактам расследования преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и в отно-

шении них, ставшим известными из поступав-
ших оперативных сводок и смИ.

в отчетном периоде Уполномоченный в ка-
честве члена общественного совета при след-
ственном управлении ск рФ по Иркутской об-
ласти принимал участие в его заседаниях, где 
обсуждались проблемные вопросы, связанные 
с расследованием преступлений в отношении 
несовершеннолетних и защите детей, постра-
давших от преступных посягательств.

в сентябре 2012 года Уполномоченным 
проведено рабочая встреча с представителя-
ми следственного управления ск рФ по Иркут-
ской области, министерства образования Ир-
кутской области и огоУ «Центр профилакти-
ки, реабилитации и коррекции», в рамках ко-
торой обсуждены вопросы взаимодействия со 
следственными органами по сопровождению 
детей, переживших насилие. Итогом данной 
встречи явилось разработка методических ре-
комендаций для педагогических работников об 
особенностях ведения следственных действий 
в отношении несовершеннолетнего, ставшего 
жертвой насилия, подозреваемого (обвиняемо-
го) в совершении преступления, свидетеля пре-
ступления. Данные методические рекоменда-
ции приняты в работу, в том числе, следствен-
ных органов.

также в 2012 году Уполномоченным прове-
ден круглый стол на тему: «о проблемах обеспе-
чения информационной безопасности несовер-
шеннолетних и профилактике преступлений 
в отношении детей, совершаемых с использова-
нием информационных технологий», в котором 
активное участие приняли представители гУ 
мвД россии по Иркутской области, следствен-
ного управления ск рФ по Иркутской области 
и прокуратуры Иркутской области. по итогам 
круглого стола Уполномоченным направлены 
необходимые рекомендации в адрес указанных 
органов. 

в отчетном периоде Уполномоченный при-
нимал неоднократное участие в коллегиях 
и совещаниях, проводимых прокуратурой Ир-
кутской области и Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Иркутской об-
ласти, на которых обсуждались проблемные во-
просы в сфере защиты детства, вырабатыва-
лись пути их решения. 

активное взаимодействие в 2012 году осу-
ществлялось Уполномоченным с правитель-
ством Иркутской области и исполнительными 
органами государственной власти области по-
средством участия Уполномоченного в заседа-
ниях правительства Иркутской области, в со-
ставе рабочих групп, совещаниях, конференци-
ях, мероприятиях, проводимых исполнитель-
ными органами государственной власти обла-
сти, в том числе, в обучающих семинарах для 
сотрудников областных государственных и му-
ниципальных учреждений системы образова-

ния, здравоохранения и социальной защиты 
населения; проведение Уполномоченным и со-
трудниками его аппарата совместно с профиль-
ными ведомствами проверок по фактам нару-
шений прав детей, а также посещение детских 
учреждений в рамках оценки состояния соблю-
дения прав детей, находящихся в них, и др.

следует также отметить постоянное уча-
стие Уполномоченного в качестве члена в со-
ставе комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Иркутской области.

в процессе реализации своих полномочий 
в сфере участия в деятельности по разработ-
ке проектов законов Иркутской области, иных 
нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти по вопросам защиты прав ребенка Уполно-
моченный активно взаимодействовал с Законо-
дательным собранием Иркутской области. 

с начала отчетного года Уполномоченный 
и сотрудники аппарата приняли участие в 44 
заседаниях комитетов и 23 рабочих группах, 
проводимых Законодательным собранием Ир-
кутской области по вопросам разработки про-
ектов законов Иркутской области, затрагиваю-
щих права детей и семей с детьми.
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наиболее конструктивное сотрудничество 
осуществлялось с комитетом по здравоохране-
нию и социальной защите и комитетом по за-
конодательству о государственном строитель-
стве области и местном самоуправлении. 

в 2012 году совместно с Законодательным 
собранием Иркутской области проведены та-
кие мероприятия, как: круглый стол на тему «о 
проблемах формирования на территории Ир-
кутской области системы постинтернатного 
сопровождения выпускников детских учрежде-
ний и системы сопровождения замещающих се-
мей» (24.04.2012); круглый стол на тему «обуче-
ние и социальная адаптация детей-инвалидов. 
практика создания обучающих центров для 
детей-инвалидов в рамках государственно-
частного партнерства» (21.09.2012); круглый 
стол на тему: «проблема социального сирот-
ства. практика создания семейного детского 
дома» 06.11.2012, направленный на развитие 
государственно-частного партнерства в дан-
ной сфере.

по итогам проведенных мероприятий под-
готовлены необходимые рекомендации по ре-
шению проблем в соответствующих сферах, 
которые направлены в адрес органов государ-
ственной власти различного уровня, обще-
ственных организаций и вУЗов.

отдельные из вопросов, предлагаемых 
Уполномоченным, были рассмотрены на заседа-
ниях комитета по законодательству и социаль-
ной защите Законодательного собрания Иркут-
ской области в рамках осуществления монито-
ринга эффективности реализации Законов Ир-
кутской области.

взаимодействие с общественными 
объединениями, негосударственными 
организациями. мероприятия и акции

в 2012 году Уполномоченный продолжил 
сотрудничество с общественными, благотвори-
тельными организациями и фондами, функци-
онирующими на территории области, которые 
направляют свои усилия на помощь детям и се-
мьям, проживающим в регионе.

наиболее активное взаимодействие осу-
ществлялось с ано «Иркутский центр образо-
вательных и медиационных технологий», мо-
лодежным фондом правозащитников «Ювен-
та», ооо «первая Иркутская служба медиации». 
в рамках мероприятий, организованных данны-
ми организациями, Уполномоченный по правам 
ребенка и специалисты аппарата участвовали в:

  • тренингах по правам детей, по внедрению 
служб примирения и развитию советов со-
действия в городе Зима;

  • тренингах для сотрудников социальных 
и образовательных учреждений «права ре-
бенка, механизмы их защиты и медиатив-
ные технологии в урегулировании школь-
ных конфликтов» в г. Иркутске;

  • семинарах-тренингах для замещающих ро-
дителей и кандидатов в замещающие роди-
тели «мир в семье!» в городе Усть-Илимске; 

  • тренинге: «права ребенка, механизмы их за-
щиты и медиативные технологии в урегу-
лировании школьных конфликтов» в г. Ше-
лехов;

  • проведении конкурса детского рисунка 
«не дружи со своей обидой». конкурс про-
шел в преддверии Дня народного един-
ства в октябре-ноябре 2012 года. его целью 
была актуализация вопросов защиты прав 
детей, вовлечение детей в развитие граж-
данского общества, а также популяризация 
школьных служб примирения. на конкурс 
было предоставлено около 100 рисунков де-
тей – воспитанников детских домов, школ-
интернатов, социально-реабилитационных 
центров Иркутской области. в выстав-
ке участвовали работы, набравшие наи-
большее количество голосов зрительско-
го жюри. Детские рисунки были выставле-
ны в здании правительства Иркутской об-
ласти и Законодательного собрания Ир-
кутской области. все участники получили 
сладкие подарки и благодарственные пись-
ма детского омбудсмена. 

также следует отметить конструктивное 
сотрудничество Уполномоченного в отчетном 
периоде с такими общественными организаци-
ями как: Фонд профилактики сиротства и со-
циальной реабилитации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Иркут-
ское региональное отделение международной 
общественной организации инвалидов «стел-
лариум», Иркутский областной комитет обще-
российской общественной организации «рос-
сийский союз молодежи», общественная орга-
низация Иркутской области «Федерация дет-
ских организаций», городской благотворитель-
ный фонд местного сообщества города Иркут-

ска «наследие Иркутских меценатов», волон-
терское движение «байкальское солнышко», 
Ио оо союз женщин «ангара», областной со-
вет женщин, Фонд Юрия тена, но бФ «семьи 
детям», реализующими на территории регио-
на проекты и программы в сфере защиты семьи 
и детства. 

рассматривая вопросы взаимодействия 
Уполномоченного с институтами гражданско-
го общества, нельзя не сказать и о тех акциях, 
проведение которых состоялось благодаря от-
зывчивости отдельных негосударственных ор-
ганизаций.

Так, 15 февраля 2012 года в Международ-
ный день детей, больных раком, аппарат Уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской обла-
сти совместно с негосударственными организа-
циями организовал праздник для ребятишек, ко-
торые лежат в онко-гематологическом отделе-
нии Иркутской областной детской клинической 
больнице. Перед детьми выступали аниматоры, 
фокусники, педагоги по изобразительному искус-
ству учили детей рисовать. в конце праздника де-
тям вручили подарки и организовали чаепитие со 
сладостями. в проведении данной акции принима-
ли участие ООО «Серебряная маска», Иркутский 
региональный общественный фонд «Благо Вам», 
коллектив мастерской праздника «Мармелад», 
Некоммерческий благотворительный фонд помо-
щи нуждающимся «Перспектива». Данные орга-
низации были отмечены благодарностями Упол-
номоченного.

Иркутские компании «Янта-Транспорт», 
«Сантекс» и «БТД Логистик» оказали благотво-
рительную помощь Иркутской областной инфек-
ционной больнице и Иркутской областной клини-
ческой детской больнице к Международному дню 
защиты детей. Уполномоченный обратился к ру-
ководству этих фирм с просьбой оказать содей-
ствие в приобретении для данных медицинских 
учреждений необходимого оборудования. в па-
латы инфекционной больницы, где содержат-
ся дети, оставленные родителями, и дети, изъя-
тые из неблагополучных семей, была установле-
на новая сантехника. Для гематологического от-
деления областной детской больницы была при-
обретена стиральная машина. 

особо необходимо отметить акцию, прове-
денную Уполномоченным с участием неравно-
душных жителей города Иркутска.

В частности, в сентябре 2012 года Уполно-
моченный по правам ребенка посетил иркутскую 
областную специальную школу для детей и под-
ростков с девиантным поведением, проверил усло-
вия содержания и обучения ребят. в тот момент 
в спецшколе содержалось 25 детей и подростков 
8-14 лет, совершивших тяжкие и особо тяжкие 
преступления. в ходе посещения Уполномоченным 

было отмечено, что материально-техническая 
база школы требует значительного обновления 
и пополнения. Чтобы помочь спецшколе решить 
эти и другие проблемы детский омбудсмен пред-
ложила создать попечительский совет. 

Аппаратом Уполномоченного был организо-
ван сбор книг для библиотеки спецшколы. Жи-
тели города Иркутска откликнулись на просьбу 
детского омбудсмена и с сентября собрали боль-
шое количество разнообразной литературы. Все 
книги были переданы в библиотеку учреждения. 

также необходимо отметить и участие 
Уполномоченного в мероприятиях межрегио-
нального значения, проводившихся в 2012 году.

в мае 2012 Уполномоченный принял уча-
стие в парламентских слушаниях «Дети рос-
сии: защита прав и свобод ребенка, россия без 
сирот», проводимых комитетом совета Федера-
ции по социальной политике государственной 
Думы российской Федерации.

в конце сентября Уполномоченный принял 
участие в VI съезде Уполномоченных по правам 
ребенка в субъектах российской Федерации и во 
всероссийском семинаре на тему: «повышение 
эффективности деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав».

весной и осенью 2012 года состоялись засе-
дания координационного совета Уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах российской 
Федерации сибирского Федерального округа, 
на которых обсуждались вопросы защиты прав 
ребенка на добровольное оказание психиатри-
ческой и наркологической помощи в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, вопросы 
безопасности детей при эксплуатации обору-
дования в местах организованного отдыха, на 
детских и спортивных площадках. в ходе под-
готовки к заседанию координационного совета 
была проведена оценка ситуации среди субъ-
ектов рФ сФо в сфере применения новых тех-
нологий при отправлении правосудия в отно-
шении несовершеннолетних. по результатам 
оценки опыт Иркутской области был отмечен 
как наиболее успешный, поскольку применение 
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ювенальных технологий в отправлении право-
судия в отношении несовершеннолетних наш-
ли в Иркутской области наиболее широкое при-
менение и показали свою эффективность. Упол-
номоченным были подготовлены от имени ко-
ординационного совета предложения по внесе-
нию изменений в семейное законодательство, 
а также в нормативные правовые акты, регули-
рующие вопросы в сфере деятельности органов 
опеки и попечительства. 

взаимодействие уполномоченного 
по правам ребенка в иркутской области 
со сми

в рамках правового просвещения граждан, 
информационного освещения своей деятельно-
сти, Уполномоченный по правам ребенка в Ир-
кутской области и сотрудники его аппарата ак-
тивно сотрудничали со средствами массовой ин-
формации. в 2012 году в федеральных, областных 
и муниципальных печатных и электронных смИ 
дано более 20 интервью, посвященных работе 
Уполномоченного, проблемам насилия над деть-
ми, проблемам детей-сирот, детей-инвалидов 
и другим вопросам. Дано более 150 коммента-
риев по актуальным и наиболее острым пробле-
мам, происшествиям с детьми и т.д. 

кроме того, Уполномоченный и сотрудники 
его аппарата приняли участие в заседании че-
тырех круглых столов: 

  • круглый стол в газете «областная»: безо-
пасность в информационном пространстве;

  • круглый стол в газете «областная» по до-
школьному образованию; 

  • круглый стол в газете «комсомольская 
правда байкал»: «почему ребенок становит-
ся оружием в войне между родителями?»; 

  • круглый стол в газете «московский комсо-
молец-байкал» и общественной палаты Ир-
кутской области по принятию региональ-
ной стратегии действий в интересах детей. 

Для большей открытости и прозрачности 
деятельности Уполномоченного в отчетном пе-
риоде проведено 3 пресс-конференции: 

  • пресс-конференция в газете «аргументы 
и факты в восточной сибири» в октябре по 
итогам работы Уполномоченного за 9 меся-
цев 2012 года;

  • пресс-конференция в газете «комсомоль-
ская правда-байкал», посвященная между-
народному Дню ребенка, который праздну-
ется ежегодно 20 ноября;

  • пресс-конференция в газете «аргументы 
и факты в восточной сибири» по итогам ра-
боты Уполномоченного за год. 

в рамках правового просвещения граждан 
организовано проведение двух «прямых ли-
ний» с гражданами: 

  • в журнале «телесемь» к международному 
дню защиты детей по правам детей 1 июня; 

  • в газете «аргументы и факты в восточ-
ной сибири» к международному дню защи-
ты детей 1 июня, совместно с Федеральной 
службой судебных приставов по выплате 
алиментов; 

  • также организована «прямая линия» по 
приему вопросов от граждан на самых по-
пулярных порталах: www.aldana.ru, www.
irk.ru, www.babr.ru, www.ogirk.ru 

кроме того, обеспечена возможность граж-
дан напрямую обратиться к Уполномоченно-
му через личную страничку в социальной сети 
Фейсбук. 

5.4. Правовое просвещение
важным значением для формирования пра-

вового сознания и воспитания является право-
вое просвещение – процесс распространения 
правовых знаний, который служит росту общей 
юридической культуры и образованности насе-
ления, в том числе в вопросах эффективной за-
щиты их прав. 

работа с обращениями, поступающими 
в адрес Уполномоченного, наглядно показыва-
ет, что правовая неосведомленность, правовой 
нигилизм продолжают оставаться актуальной 
проблемой нашего общества и служат предпо-
сылками для нарушения прав граждан, в том 
числе детей, во всех сферах жизнедеятельности. 

правовое просвещение населения являлось 
одним из основных направлений деятельности 
Уполномоченного в 2012 году. 

в рамках работы официального сайта 
Уполномоченного по правам ребенка созда-
на он-лайн приёмная, где размещаются отве-
ты на наиболее часто задаваемые граждана-
ми вопросы. кроме того, сайт Уполномочен-
ного содержит раздел «правовое просвеще-
ние», включающий в себя информацию о зако-
нодательстве, затрагивающем различные сфе-
ры гражданских правоотношений (жилищ-
ное право, меры социальной поддержки, ма-
теринский капитал, опека и попечительство 
и др.) методические материалы и презента-
ции, практику защиты прав детей, образцы до-
кументов, необходимых для защиты нарушен-
ных прав в суде.

в отчетном году Уполномоченный провел 
ряд совместных мероприятий, направленных 
на правовое просвещение несовершеннолетних 
и их законных представителей. 

так в минувшем году Уполномоченный со-
вместно с Фондом «Ювента» принимал участие 
в реализации проекта «каждому ребенку – за-

щиту его прав!», целью которого является вне-
дрение системы реализации прав ребенка в об-
разовательных и социальных учреждениях Ир-
кутской области. проект получил поддержку 
в рамках конкурса социально значимых проек-
тов «губернское собрание общественности Ир-
кутской области».

в рамках данного проекта Уполномочен-
ным и Фондом «Ювента» были осуществлены 
выезды в территории Иркутской области (г.г. 
братск, Шелехов, тайшет и др.) с целью прове-
дения тренингов для детей «права ребенка, ме-
ханизмы их защиты и конструктивное урегули-
рование конфликтов». 

кроме того, на протяжении прошлого года 
сотрудники аппарата Уполномоченного актив-
но участвовали в работе курсов повышения 
квалификации для специалистов, занимаю-
щихся вопросами детства (социальных педаго-
гов школ, работников отделов и управлений об-
разований, педагогов-психологов и др.). в ходе 
работы курсов повышения квалификации наи-
более интересующими аудиторию являлись во-
просы возникновения и разрешения конфлик-
тов между участниками образовательного про-
цесса, вопросы работы с несовершеннолетни-
ми, вступившими в конфликт с законом, а так-
же вопросы профилактики насилия в отноше-
нии несовершеннолетних.

 весной прошедшего года в рамках выстав-
ки «мир семьи. страна детства» на базе выста-
вочной площадки общественной организации 
«Иркутского областного совета женщин» про-
ведена презентация деятельности Уполномо-
ченного по правам ребенка в Иркутской обла-
сти, а также проведены консультации горожан 
по интересующим их вопросам. наиболее часто 
возникающие вопросы касались защиты жи-
лищных и имущественных прав несовершенно-
летних, способах защиты их прав.

важной частью работы по правовому про-
свещению является работа с родительским дви-
жением. в октябре 2012 года Уполномоченным 
совместно с министерством образования Иркут-
ской области на базе областного государствен-
ного бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей 
оздоровительно-образовательного (профиль-
ного) центра «галактика» проведено заседа-
ние областного родительского собрания, в ко-
тором приняли участие представители 39 му-
ниципальных образований области. на заседа-
нии специалистом Уполномоченного обсужда-
лись вопросы популяризации института Упол-
номоченного по правам ребенка в Иркутской об-
ласти, внедрения уполномоченных по правам 
ребенка в образовательных учреждениях обла-
сти, рассказывалось о практике субъектов рФ 
по внедрению школьных уполномоченных.

осенью 2012 года специалисты аппарата 
Уполномоченного провели встречу со студента-

ми байкальского государственного универси-
тета экономики и права. сотрудники аппарата 
рассказали учащимся 1 курса об истории и ста-
новлении и развитии института Уполномочен-
ных по правам ребёнка, о деятельности Уполно-
моченного по правам ребенка в Иркутской об-
ласти, о правах и обязанностях несовершенно-
летних, в рамках конвенции оон о правах ре-
бенка и конституции российской Федерации. 
в свою очередь первокурсники интересовалась 
способами защиты прав несовершеннолетних. 
Им рассказали о правовых нормах, направлен-
ных на защиту прав несовершеннолетних, об 
особенностях ведения следственных действий 
с участием несовершеннолетних, об органах 
и организациях, занимающимися вопросами 
в сфере детства.

20 ноября 2012 года всемирный День ре-
бёнка, праздник, который генеральная ассам-
блея оон в 1954 году рекомендовала ввести 
всем странам, начиная с 1956 года. проводимые 
мероприятия в рамках данного праздника на-
правлены на улучшение благополучия детей, 
укрепление работы, проводимой в интересах 
детей всего мира. в этот день, Уполномоченный 
по правам ребенка в Иркутской области объя-
вил среди школьников конкурс компьютерных 
презентаций на тему «права ребенка». 

главной целью конкурса являлась пропа-
ганда защиты прав ребенка, повышение граж-
данской и правовой культуры школьников и их 
социальной компетентности, формирование 
активной гражданской позиции среди подрас-
тающего поколения, активизации и стимули-
рования творческой деятельности детей и пе-
дагогов, развитие и поощрения творческих спо-
собностей учеников.

по итогам конкурса дети, работы кото-
рых признаны самыми лучшими, награжде-
ны дипломами и подарками. образовательные 
учреждения награждены благодарственными 
письмами за участие в конкурсе. всего в кон-
курсе приняло участие более 100 детей из обра-
зовательных учреждений горда Иркутска

Другим направлением правового просвеще-
ния являлась разработка и издание информаци-
онного материала в виде брошюр и методиче-
ских рекомендаций о правах детей в различных 
сферах их жизни. в отчетном году Уполномочен-
ным разработан и издан ряд таких материалов. 
Это тематические брошюры: «об Уполномочен-
ном по правам ребёнка в Иркутской области», «о 
семейных ценностях – детям», «о семейных цен-
ностях – родителям». Данный информационный 
материал адресован не только детям, но и роди-
телям, законным представителям несовершен-
нолетних, специалистам, работающим с детьми. 
Цель данных брошюр – в доступной форме объ-
яснить юным гражданам и их законным пред-
ставителям права и обязанности детей, расска-
зать о функциях и задачах Уполномоченного, 
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способах обращения к нему, научить взаимопо-
ниманию и взаимному уважению детей и их ро-
дителей, законных представителей.

отдельно следует остановиться на вопросе 
соблюдения в учреждениях для детей требова-
ний Федерального закона «об основных гаран-
тиях прав ребенка в российской Федерации» 
в части размещения информации об органах го-
сударственной власти, органах местного само-
управления и их должностных лицах, с указа-
нием способов связи с ними, осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, обеспече-
нием и защитой прав ребенка.

так, на протяжении всего 2012 года Упол-
номоченным и сотрудниками его аппарата осу-
ществлялось посещение областных и муници-
пальных учреждений для детей. в ходе посеще-
ний Уполномоченным уделялось внимание на-
личию в учреждениях мест (стендов, информа-
ционных уголков и др.), содержащих информа-
цию для детей об органах и их должностных ли-
цах (способах связи с ними), осуществляющих 
контроль и надзор за соблюдением, обеспече-
нием и защитой прав ребенка. на несоблюдение 
требований законодательства во всех случаях 
указывалось руководству учреждений, а так-
же доводилось до сведения соответствующего 
ведомства, в подчинении которого находится 
учреждение.

заключение

настоящий доклад не исчерпывает всего пе-
речня вопросов, касающихся соблюдения и за-
щиты прав и законных интересов ребенка в Ир-
кутской области. в нем обозначены лишь основ-
ные проблемы, над которыми Уполномоченный 
работал в течение года. 

в 1-2 квартале 2013 года планируется из-
дание специального доклада Уполномоченного 
об обеспечении прав детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей в Иркутской 
области, в связи с чем, многие вопросы защи-
ты прав указанной категории детей не вошли 
в данный доклад. 

в рамках настоящего доклада на основе ана-
лиза поступающих обращений Уполномочен-
ным высказаны рекомендации и предложения 
по устранению причин, порождающих наруше-

В подготовке материалов доклада приняли 
участие работники аппарата Уполномоченного 
по правам ребенка в Иркутской области::
афанасьева т.в., бурдукова с.в., макарова е.а., 
сартакова м.а., Фатцаева с.а., ченских т.н.

в докладе использованы рисунки детей, 
воспитанников областных государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, принявших участие 
в конкурсе рисунков «не дружи со своей обидой»

Фотоматериалы: карпова н.н.

Обложка, дизайн, верстка: ооо «весь Иркутск»

ния прав ребенка в Иркутской области. Хочется 
надеется, что все они будут внимательно изу-
чены и, по возможности, учтены органами госу-
дарственной власти и органы местного самоу-
правления в практической деятельности, в том 
числе – в законотворческой работе областного 
Законодательного собрания.

решая детские, а порой и недетские пробле-
мы, Уполномоченный опирался на честных, гра-
мотных, принципиальных и отзывчивых специ-
алистов во всех областях, являясь при этом сво-
его рода катализатором при принятии решений 
по отдельным вопросам защиты прав детей.

как показывает практика, сложности со-
блюдения прав ребенка связаны не только 
с пробелами в законодательстве и качеством 
исполнения действующих правовых актов, но, 
зачастую формализмом, равнодушием, а по-
рой и преступным бездействием по отношению 
к детским бедам. Играет роль и невысокий уро-
вень правовой культуры граждан, не преодолен 
правовой нигилизм.

Уполномоченный готов и нацелен в соот-
ветствии со своей компетенцией на конструк-
тивное взаимодействие со всеми без исключе-
ния органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, институтами граждан-
ского общества в интересах прав и свобод ре-
бенка, и рассчитывает на взаимопонимание 
и сотрудничество.

Уполномоченный отмечает необходимость 
диалога с общественными институтами и, при-
нимая активное участие в этом процессе, будет 
благодарен всем заинтересованным лицам, на-
шедшим возможность выразить свое мнение по 
затронутыми настоящем докладе проблемам.

в условиях современной социально–эконо-
мической ситуации основные силы необходимо 
направить на то, чтобы не оставить без внима-
ния ни одного ребенка, поддержать его, помочь 
и защитить во всех сферах его жизнедеятельно-
сти. Это масштабные и непростые задачи. Для 
их осуществления требуются: политическая 
воля, мобилизация имеющихся и выделение до-
полнительных ресурсов. необходимо объеди-
нить усилия всех государственных структур, 
негосударственных организаций, бизнеса, ре-
лигиозных организаций, средств массовой ин-
формации, всех специалистов, которые работа-
ют с детьми и в их интересах, родителей, и, что 
особенно важно, самих детей.

нам есть над чем работать...




