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Свердловская региональная общественная организация «Юри-
сты за профессиональную помощь в кризисных ситуациях» создана 
в 1999 году в целях содействия повышению престижа юридических про-
фессий, создания условий правовой основы деятельности юристов, их со-
циально-правовой защищенности, оказания профессиональной юридиче-
ской помощи в кризисных ситуациях физическим и юридическим лицам 
и правового просвещения населения.

Организация со  дня своего основания сотрудничает с  общественными 
и  некоммерческими организациями, ориентированными на  социальную 
поддержку различных слоев населения, ведет работу по профилактике со-
циального сиротства и семейного неблагополучия, профилактики опасных 
форм поведения несовершеннолетних, занимается правовым просвеще-
нием несовершеннолетних.

В  2012  г. между Организацией и  Уполномоченным по  правам ребенка 
в  Свердловской области заключено соглашение о  взаимном сотрудниче-
стве в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав ребенка, 
содействия восстановлению его нарушенных прав и законных интересов.

В 2013 г. на базе Организации создан и успешно работает Центр бесплат-
ной юридической помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Помощь в  Центре оказывают адвокаты Свердловской областной 
гильдии адвокатов, являющиеся одновременно членами Организации.

В декабре 2017 г. СРОО «Юристы за профессиональную помощь в кризис-
ных ситуациях» выиграла грант Президента РФ на развитие гражданского 
общества. Финансовую поддержку получил социально значимый проект 
«Правовая защита» — оказание квалифицированной комплексной 
юридической помощи лицам, оказавшимся в  трудной жизненной 
ситуации, повышение правовой грамотности населения», который 
предусматривает бесплатную юридическую и  психологическую помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе малоо-
беспеченным семьям, одиноким матерям (отцам), воспитывающим ребен-
ка в возрасте до 14 лет, женщинам и несовершеннолетним детям, подверг-
шимся домашнему насилию.

Проект включает комплексные консультации адвоката и психолога, до-
судебное урегулирование семейных конфликтов с участием несовершен-
нолетних, в том числе с использованием медиативных техник, проведение 
психолого-педагогических экспертиз по семейным спорам на основании 
определений районных судов, а также подготовку психологических заклю-
чений и пр.

Ведется полное юридическое сопровождение детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот (старше 
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23 лет) по гражданским делам, связанным с реализацией жилищных прав 
и иных, предусмотренным законом социальных гарантий.

Проект включает и правовое просвещение несовершеннолетних детей 
(подростков), разных социальных групп с целью повышения уровня пра-
вовой культуры и юридической грамотности по актуальным для молоде-
жи вопросам, разъяснения разного рода юридической ответственности, 
недопущения совершения правонарушений и  преступлений. Разработа-
ны и изданы методические пособия для подростков 14-18 лет «О правах, 
обязанностях и ответственности несовершеннолетнего» (1000 шт.)

Проект «Правовая защита» поддерживается Уполномоченным по  пра-
вам человека в Свердловской области, Уполномоченным по правам ребен-
ка в Свердловской области, Свердловским областным судом и реализуется 
в период с 1 декабря 2017 г. по 31 ноября 2018 г.

Одним из  наиболее масштабных мероприятий проекта стала Конфе-
ренция «Межведомственное взаимодействие при защите прав несо-
вершеннолетних участников гражданского и уголовного судопроиз-
водства».

Проведение конференции было поддержано участниками секции 
Свердловского областного суда по  вопросам дружественного к  ребен-
ку правосудия, практики применения национальных и международных 
норм, направленных на усиление охранной функции суда по отношению 
к ребенку в уголовном, гражданском, административном судопроизвод-
стве. Данная тематика обусловлена необходимостью выработки единого 
подхода, комплекса мер по  осуществлению сотрудничества в  решении 
вопросов взаимодействия многих учреждений и  ведомств, задейство-
ванных в  процессе осуществления правосудия с  участием несовершен-
нолетнего.

Межведомственное взаимодействие должно включать различные фор-
мы сотрудничества, в том числе информационный обмен, проведение со-
вместных мероприятий, оказание юридической, психологической и соци-
ально-педагогической помощи несовершеннолетним и их семьям.

В работе Конференции приняли участие руководители и представители 
следующих государственных органов, организаций:

• Уполномоченный по правам человека в Свердловской области;
• Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области;
• Свердловский областной суд;
• Прокуратура Свердловской области;
• ГУ МВД России по Свердловской области;
• Управление Федеральной службы судебных приставов по Сверд-

ловской области;
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• Департамент по труду и  занятости населения Свердловской об-
ласти;

• Министерство социальной политики Свердловской области;
• Министерство общего и профессионального образования Сверд-

ловской области;
• Территориальные комиссии по  делам несовершеннолетних 

и защите их прав города Екатеринбурга;
• Органы опеки и попечительства
• Адвокатская Палата Свердловской области;
• Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов»;
• Межрегиональная общественная организация по содействию се-

мьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок»;
• Иные заинтересованные лица.
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Доклад Уполномоченного по правам ребенка 
в Свердловской области 
Морокова Игоря Рудольфовича

Об основных проблемах детства в регионе и направлениях работы
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области

2017  год явился завершающим в  сроках реализации комплекса ме-
роприятий, направленных на  формирование государственной полити-
ки по  улучшению положения детей в  Российской Федерации, которые 
были определены Национальной стратегией действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы. Её реализация осуществлялась в Свердловской области 
по  следующим основным направлениям: семейная политика детствос-
бережения; доступность качественного обучения и воспитания, культур-
ное развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, 
дружественное к  детям, и  здоровый образ жизни; равные возможности 
для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание системы 
защиты и обеспечения прав и законных интересов детей и дружественно-
го к ребёнку правосудия; дети — участники реализации Стратегии.

Следует отметить, что для объективной оценки реализации Националь-
ной стратегии руководством страны были поставлены задачи создания 
рабочей системы индикаторов по каждому её направлению и организа-
ции постоянного мониторинга эффективности проводимых меропри-
ятий. Именно поэтому важнейшим направлением работы Уполномо-
ченного по  правам ребёнка стало формирование и  совершенствование 
системы мониторинга и статистического учёта широкого ряда показате-
лей для оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере 
охраны материнства и детства. В основу его был положен единый монито-
ринг состояния ситуации по вопросам защиты прав детей в Свердловской 
области, проведение которого нормативно закреплено Распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 04.12.2014 г. № 305-РГ «О представ-
лении информации по вопросам охраны прав детей в Свердловской обла-
сти» (далее — Распоряжение № 305-РГ).

Сведения, полученные Уполномоченным по  правам ребёнка 
в 2015-2017 годах в рамках исполнения Распоряжения № 305-РГ, а также 
анализ поступавших обращений от граждан и организаций дали основа-
ния полагать, что ситуацию с охраной прав детства на территории Сверд-
ловской области в целом можно считать удовлетворительной, поскольку 
очевидны положительные тенденции к минимизации проявления многих 
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негативных явлений и к снижению количества социальных рисков, несу-
щих угрозы жизни и здоровью детей.

Так, наметившиеся негативные явления, связанные с  падением рож-
даемости в регионе, удалось частично компенсировать повышением эф-
фективности мер в  системе здравоохранения и  социальной политики. 
По сравнению с прошлыми годами было отмечено существенное сниже-
ние количества случаев гибели детей в результате чрезвычайных проис-
шествий практически по всем направлениям жизнедеятельности. Кроме 
того, отмечалось и снижение в детской среде случаев социально-значи-
мых заболеваний.

Выстроена и  регламентирована организация отдыха и  оздоровления 
детей в системе государственных и муниципальных организаций Сверд-
ловской области. Предъявляемые законодательством требования большей 
частью соблюдались, контроль и надзор налажен, риски появления серьёз-
ных системных проблем в работе официальных летних оздоровительных 
лагерей минимизированы.

Отмечаются стабильные позитивные показатели по  уменьшению ко-
личества детей-сирот и  детей, оставшихся без  попечения родителей, 
находящихся в  государственных стационарных учреждениях. При  этом 
нарушений прав и  законных интересов детей указанной категории вы-
являются с каждым годом всё меньше, что свидетельствует о повышении 
эффективности работы по отбору приёмных родителей и сбалансирован-
ном подходе органов социальной политики по работе с такими семьями.

В части реализации первичных действий органов государственной вла-
сти, заключающихся в постановке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в  очередь на  получение жилья, обеспечения сохран-
ности закрепленного жилья, сегодня можно говорить о  стабилизации 
ситуации, хотя единичные случаи подобных нарушений пока встречаются.

Ситуация в  сфере профилактики преступлений против детей, защиты 
их  прав на  неприкосновенность личности, остаётся также удовлетвори-
тельной, но требует принятия дополнительных мер по ряду направлений. 
При  этом, стабилизировалась ситуация с  подростковой преступностью. 
Можно даже говорить о продолжающейся тенденции к снижению её уровня.

Рассматривая наиболее актуальные проблемы, на которых сосредоточе-
но внимание Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской обла-
сти, можно отметить кратко основные из них.

1) Снижение рождаемости, вызванное, в первую очередь объективны-
ми обстоятельствами, связанными с «демографической ямой», но в ряде 
случаев недостаточностью выделяемых ресурсов для  создания условий 
поддержания высокой рождаемости у семей группы «норма».
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2) Увеличение рисков нарушений прав и законных интересов де-
тей в результате роста числа семей, оказавшихся за уровнем бедно-
сти из‑за  рождения первого или  очередного ребёнка. Так, согласно 
последним статистическим показателям количество семей и  детей, со-
стоящих на  различных формах социального и  иного учёта, постепенно 
снижается, в то же время практика показывает, что в трудной жизненной 
ситуации оказывается всё большее количество многодетных и неполных 
семей, а это может нивелировать положительные тенденции.

3) Осложнение ситуации по некоторым социально значимым за-
болеваниям, несмотря на  общее снижение уровня заболеваемости 
несовершеннолетних.

Данная проблема вызвана, в частности, безответственным отношением 
некоторых родителей к  проведению диагностики по  ряду инфекцион-
ных заболеваний (туберкулёз, корь) у их детей. Мнительность отдельных 
граждан в этих вопросах, отстаивающих свою субъективную точку зрения, 
навеянную постами из Интернета о вреде данных здравоохранительных 
процедур, фактически ведет к массовым нарушениям прав других детей, 
посещающих вместе с непривитыми детьми образовательные и иные уч-
реждения.

4) «Нездоровый» общественный резонанс вокруг процедуры ото-
брания уполномоченными государственными органами детей из со-
циально неблагополучных семей.

Не  умоляя значимость для  детей этой проблемы, Уполномоченный 
по правам ребёнка в Свердловской области вынужден выступать в ряде слу-
чаев в защиту прав и наилучших интересов детей именно на стороне пред-
ставителей государственных органов, а не их биологических родителей.

5) Повышение рисков физического насилия в отношении детей.
По  сравнению с  прошлыми периодами выросло число преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, случаев же-
стокого обращения с детьми. Увеличилось в процентном отношении и ко-
личество преступлений, совершённых родителями в отношении детей.

6)  В  системе отдыха и  оздоровления детей существует ряд про-
блемных вопросов, связанных с  организацией досуга, присмотра 
и ухода за детьми в каникулярное время.

Имеющиеся ресурсы государственных и  муниципальных детских лаге-
рей не могут сегодня обеспечить присмотр, уход и оздоровление ребёнка 
в течение всего каникулярного периода. Предел имеющихся возможностей 
— это одна смена на одного школьника, в остальное каникулярное время 
родители вынуждены прибегать к услугам различных коммерческих орга-
низаций, либо оставлять ребёнка без присмотра в период работы.
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При этом, сами коммерческие организации, по сути, занимающиеся ор-
ганизацией отдыха и оздоровлением детей, зачастую документально по-
зиционируют себя как различные центры детского развития. В этом слу-
чае у них нет необходимости получать разрешения, соблюдать требования 
ряда СанПиНов и т. д., что обязательно для стационарных оздоровитель-
ных организаций.

7) Проблема организации досуга для детей и подростков существу-
ет не только в каникулярное время, просто в этот период она наибо-
лее остра.

В этой связи Уполномоченный по правам ребёнка в очередной раз отме-
чает, что со стороны государства необходим пересмотр своего отношения 
к организации работы и развитию системы клубов по месту жительства, 
которые могут стать ключевым звеном в системе социально-педагогиче-
ского сопровождения детей и подростков.

8)  Осложнение ситуации в  системе организации занятости под-
ростков.

В  течение последних трёх лет наблюдается снижение количества под-
ростков в возрасте 14-17 лет, обратившихся в каникулярное время в службу 
занятости по вопросу трудоустройства, и трудоустроенных. Особое беспо-
койство вызывает тот факт, что указанный фактор в большей степени кос-
нулась несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

9) Сохранение ряда проблем в системе общего образования.
Продолжает оставаться неразрешенной ситуация с  приёмом детей 

в  1-й класс в  общеобразовательные организации по  месту жительства. 
В Екатеринбурге более четверти первоклассников принимаются в школу 
не по факту места проживания на закреплённой территории, а по реги-
страции в  месте временного пребывания, т. е. значительная часть детей 
идут в школу не рядом с домом, а в «элитное», по мнению их родителей, 
учебное заведение. При этом такие действия сопряжены со стороны роди-
телей с «махинаций с пропиской».

Продолжают нуждаться в пересмотре и подходы к предоставлению льгот 
при приёме в 1-й класс ряда категорий граждан. Уполномоченный по пра-
вам ребёнка считает, что требует пересмотра сам принцип льготирования 
данного процесса: он должен обеспечивать конституционное равенство 
для  всех категорий граждан. В  случае  же необходимости создания осо-
бых условий для нуждающихся в такой услуге подход должен быть иным, 
а именно — при принятии решений должны в первую очередь учитывать-
ся интересы детей, а не взрослых.

Находится под постоянным контролем Уполномоченного и организация 
системы школьного питания, именно по его инициативе данная проблема 
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была вынесена на федеральный уровень и рассмотрена на Координацион-
ном Совете при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка.

Рассматривая механизмы по организации защиты прав и законных ин-
тересов детей, которые используются Уполномоченным в своей деятель-
ности, можно говорить о дальнейшем развитии следующих форм и мето-
дов работы.

1. Выработка методических рекомендаций межведомственными рабо-
чими группами.

Для  повышения эффективности межведомственного взаимодействия 
в  решении проблем системного характера в  сфере защиты прав детей 
при  Уполномоченном по  правам ребёнка в  Свердловской области дей-
ствует шесть межведомственных рабочих групп, в  состав которых вхо-
дят представители уполномоченных исполнительных государственных 
органов областного и  федерального уровня, а  также региональной об-
щественности. Итогами деятельности таких групп являются конкретные 
управленческие рекомендации и  решения, оформленные протоколами 
заседаний.

2. Расширение взаимодействия с  общественными организациями 
и СМИ.

Активная и  открытая позиция Уполномоченного по  правам ребёнка 
во  взаимоотношениях с  гражданами, общественными организациями 
и средствами массовой информации в вопросах правового консультиро-
вания общества по проблемным моментам обеспечения прав и законных 
интересов ребёнка способствовала формированию в Свердловской обла-
сти независимой и авторитетной площадки по обсуждению вопросов ре-
ализации государственной политики в сфере детства.

2017  год показал высокую медийную активность Уполномоченного 
по правам ребёнка, который дал более 60 интервью по проблемным вопро-
сам детства журналистам региональных и федеральных СМИ, а его публи-
кации на сайте неоднократно разбирались на цитаты в региональных СМИ.

3. Оперативное взаимодействие с исполнительными органами государ-
ственной власти.

Признавая ведущую роль в организации работы по защите прав и закон-
ных интересов детей территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и органов опеки и попечительства, Уполномоченный и специа-
листы его Аппарата продолжили последовательную работу по содействию 
в устранении имеющихся в деятельности этих государственных органов 
проблем системного характера. При  этом осуществлялось оператив-
ное реагирование на действия (бездействие) как указанных органов, так 
и иных уполномоченных в сфере детства исполнительных государствен-
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ных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организа-
ций, приведшие к грубым нарушениям прав и законных интересов детей.

Последовательная позиция Уполномоченного по правам ребёнка в от-
ношении качества работы органов системы профилактики, которая была 
основана на  активном отстаивании приоритетной роли территориаль-
ных комиссий по делам несовершеннолетних, способствовала снижению 
остроты ряда проблем с  наиболее уязвимой категорией несовершенно-
летних детей — детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Оперативное взаимодействие с  правоохранительными органами 
и службой судебных приставов.

В  целях создания эффективных рычагов воздействия на  негативные 
проявления в  отношении детей налажено тесное оперативное взаимо-
действие с правоохранительными органами и, в первую очередь, со След-
ственным управлением СКР по  Свердловской области и  прокуратурой 
Свердловской области, что позволило оперативно и эффективно реагиро-
вать на любые факты жестокого обращения с детьми, особенно в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних.

Велась активная работа по защите прав детей в рамках судебных про-
цессов, в  основу которой легла подготовка мотивированных заклю-
чений Уполномоченного, выдаваемых законным представителям ре-
бёнка для  предоставления в  суд при  рассмотрении дел, в  которых идёт 
речь о  правах и  законных интересах несовершеннолетнего. Кроме того, 
Уполномоченный по правам ребёнка содействовал развитию медиации, 
как наиболее мягкой и щадящей формы альтернативного урегулирования 
и разрешения споров и конфликтов, сейчас являющейся очень востребо-
ванной.

5. Организация и  проведение самостоятельных выездных проверок 
по фактам нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.

Подобная практика, внедренная ещё  в  2011  году, позволяет на  месте 
оперативно и объективно разбираться во многих вопросах и проблемах 
соблюдения прав и  законных интересов детей, обеспечения гарантий 
их государственной защиты.

6. Учёт мнения несовершеннолетних детей о  путях решения проблем, 
затрагивающих их интересы.

Для  решения этого вопроса в  Свердловской области организована ра-
бота Детского совета, которая проводится в формате ежегодного детского 
Форума «Будущее строим вместе». Данный Форум проводится совместно 
с  Министерством общего и  профессионального образования Свердлов-
ской области, Российским детским фондом при  поддержке Губернатора 
Свердловской области.
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7. Общественно-просветительская деятельность.
Как  и  в  прошлые годы, Уполномоченный вёл активную обществен-

но-просветительскую работу по укреплению традиционных для народов 
России духовно-нравственных и  семейных ценностей, воспитания па-
триотизма и  гражданственности в  молодежной среде, которая приняла 
формы творческих литературных и  музыкальных конкурсов, «открытых 
уроков» для детей, межрегиональных и межведомственных конференций, 
совещаний и круглых столов для специалистов, работающих с детьми.

Активно использовались возможности официального сайта Уполно-
моченного, на страницах которого велось консультирование и правовое 
просвещение жителей Свердловской области, осуществлялось информи-
рование общественности о  состоянии вопросов соблюдения прав детей 
и о работе самого Уполномоченного, а также давались советы родителям 
по вопросам воспитания детей и самим детям — по проблемам в их взаи-
моотношениях со сверстниками.

Определяя инструменты и  формы воздействия на  возникающие си-
стемные проблемы обеспечения безопасности детей, профилактики кон-
фликтных ситуаций Уполномоченный еще  раз акцентирует внимание 
на работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Оче-
видно, что именно комиссии обладают мощным организационно-кадро-
вым, административным и содержательным ресурсом, который образует-
ся за счет их координирующей и организующей роли. При раскрытии всех 
возможностей комиссий, обладающих таким статусом, их правозащитная 
функция становится ведущей и эффективной.

Ряд проблемных вопросов, связанных с обеспечением прав и законных 
интересов детей, в решении которых Уполномоченный по правам ребён-
ка принял непосредственное участие в 2017 году, вынуждают ещё раз об-
ратить внимание на проблему учёта наилучших интересов ребёнка. Так, 
отсутствие учёта наилучших интересов ребёнка среди принципов семей-
ного законодательства иногда посылает ложный сигнал органам, уполно-
моченным на защиту прав детей. Суд, не имеющий в своем арсенале ал-
горитма оценки действий органов, изымающих детей, и основывающий 
свое решение на  формальном соответствии действий закону без  учёта 
их пропорциональности, не может быть гарантом соблюдения интересов 
ребёнка. Эффективность текущей реформы семейного законодательства 
во многом будет зависеть от того, будет ли скорректирован этот подход. 
Внесение положения, закрепляющего «необходимость учёта наилучших 
интересов ребёнка» в  число основ семейного законодательства, позво-
лит учитывать его при толковании и применении всех положений закона, 
касающихся изъятия ребёнка из семьи (в том числе приёмной), лишения 
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и ограничения родительских прав, что, на наш взгляд, будет способство-
вать сокращению количества необдуманных изъятий детей из семейного 
окружения.

Безусловно, все вышеуказанные проблемы типичны для  абсолютного 
большинства регионов Российской Федерации, но их успешное решение 
зависит не только от действий федеральных органов, но и от активной по-
зиции органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния субъекта РФ. В этой связи хочется привести слова нашего Президента, 
которые он высказал в ноябре 2017 года при посещении Челябинской об-
ласти: «Нет ничего важнее детей. Об этом всегда нужно помнить…».
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О видах и способах межведомственного
взаимодействия при разрешении споров о детях

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об  основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних» органы и учреждения системы профилактики в пре-
делах своей компетенции обязаны обеспечивать соблюдение прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм 
дискриминации, физического или  психического насилия, оскорбления, 
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовер-
шеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Аналогичное требование сформулировано и в п. 1 ч. 2 ст. 11 обозначен-
ного Федерального закона применительно функционала комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав.

В  ряде случаев необходимость обеспечивать соблюдение прав и  за-
конных интересов несовершеннолетних при участии и содействии соот-
ветствующих органов системы профилактики возникает также при воз-
никновении споров о детях, включая стадию их разрешения в судебном 
порядке (иски об ограничении в родительских правах, о лишении роди-
тельских прав, об определении места жительства ребёнка и (или) порядка 
общения с ним).

В основу правового регулирования отношений в части организации меж-
ведомственного взаимодействия при проведении профилактической, соци-
ально-реабилитационной и  психолого-педагогической работы с  несовер-
шеннолетними и их семьями в разрезе деятельности органов и учреждений 
системы профилактики при выявлении фактов нарушения прав и законных 
интересов детей включены следующие нормативно-правовые акты:

— Конвенция ООН «О правах ребёнка»;
— Всеобщая декларация прав человека;
— Семейный кодекс РФ;
— Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
— Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти-

ях прав ребёнка в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
— Федеральный закон от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
— Федеральный закон от  21.06.2011  г. № 323-ФЗ «Об  основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
— Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;
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— Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федерации»;

— Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации)»;

— Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

— Постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. 
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав»;

— Закон Свердловской области от 28.11.2001 г. № 58-03 «О профилакти-
ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-
ской области»;

— Закон Свердловской области от 23.10.1995 г. № 28-03 «О защите прав 
ребёнка»;

— Постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2004 г. 
№ 206-ПП «Об утверждении примерных форм документов персонифици-
рованного учёта несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении, и порядка их заполнения в Свердловской области».

Основные понятия
Межведомственное взаимодействие — это комплекс мер по  осущест-

влению сотрудничества органов и  учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для достижения 
единых целей в разрезе защиты прав ребёнка и обеспечения его наилуч-
ших интересов.

Межведомственное взаимодействие включает такие формы сотрудни-
чества, как  информационный обмен, проведение совместных меропри-
ятий, разработка единого плана действий, оказание мер юридической, 
психологической и социально-педагогической помощи и поддержки.

Основные задачи межведомственного взаимодействия
1. Защита и восстановление нарушенных прав несовершеннолетнего.
2. Осуществление правовой, психологической и социально-педагогиче-

ской поддержки несовершеннолетнего.
3.  Мотивирование родителей (законных представителей) или  другого 

взрослого из ближайшего окружения несовершеннолетнего, обладающего 
ресурсом помощи, на защиту интересов ребёнка, в том числе направление 
детей и родителей в организации и учреждения для получения комплекс-
ной помощи.
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4. Разработка, корректировка и выполнение плана совместных действий 
ведомств по обеспечению безопасности несовершеннолетних и проведе-
ние индивидуальной реабилитационной работы с ними и их семьями.

5. Обеспечение доступности информации об учреждениях и организа-
циях, оказывающих реабилитационную помощь несовершеннолетним 
и их семьям.

6.  В  целях организации и  ведения персонифицированного учёта не-
совершеннолетних и  их  семей, осуществления мер по  защите и  восста-
новлению их  прав и  законных интересов — сбор, обобщение и  анализ 
соответствующей информации в рамках положений Постановления Пра-
вительства Свердловской области от 26.03.2004 г. № 206-ПП.

Субъекты межведомственного взаимодействия
Участниками межведомственного взаимодействия по оказанию помо-

щи несовершеннолетним и их семьям являются:
— территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав;
— территориальные управления социальной политики (органы опеки 

и попечительства);
— государственные учреждения социальной защиты населения — ком-

плексные центры социального обслуживания населения и центры помо-
щи семье и детям;

— органы внутренних дел;
— органы, осуществляющие управление в сфере здравоохранения, и уч-

реждения здравоохранения;
— органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образо-

вательные организации;
— социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
— учреждения культуры;
— органы, осуществляющие полномочия в области содействия занято-

сти населения;
— иные органы, организации и  учреждения, участвующие в  процессе 

оказания помощи семье и детям.

Основные этапы межведомственного взаимодействия
Основными этапами межведомственного взаимодействия являются:
1. выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интере-

сов несовершеннолетних;
2. принятие решения о наличии или отсутствии необходимости органи-

зации мероприятий по оказанию помощи в рамках проведения индиви-
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дуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних, 
их  родителей или  иных законных представителей несовершеннолетних 
в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ;

3.  анализ причин выявленных фактов нарушений прав и  законных 
интересов несовершеннолетних, разработка и  утверждение межведом-
ственного плана (программы) организации и  проведения мероприятий 
по оказанию помощи несовершеннолетним, их родителям или законным 
представителям;

4.  исполнение межведомственного плана (программы) организации 
и проведения мероприятий по оказанию помощи несовершеннолетним, 
их родителям или законным представителям;

5. принятие решения о прекращении проведения мероприятий по ока-
занию помощи несовершеннолетним, их родителям или законным пред-
ставителям.

Порядок выявления фактов (признаков) нарушений прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних

1. Выявление фактов (признаков) нарушений прав и законных интересов 
несовершеннолетних осуществляется органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних 
по  информации, полученной от  физических и  (или) юридических лиц, 
из средств массовой информации, в том числе информации, размещён-
ной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», из иных 
общедоступных источников, в ходе:

— исполнения основной деятельности;
— проведения межведомственных мероприятий (мониторинга, посе-

щений семей с детьми и других аналогичных мероприятий) по профилак-
тике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и  социаль-
ного сиротства.

2. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, выявившие факты (признаки) нару-
шений прав и  законных интересов несовершеннолетних, обеспечивают 
незамедлительное информирование об  обстоятельствах (в  соответствии 
с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона № 120-ФЗ).

3. Обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении прав и закон-
ных интересов детей, обусловливающими необходимость информиро-
вания сторонами межведомственного взаимодействия, могут являться:

— злоупотребление родителями (иными законными представителями) 
несовершеннолетних спиртными напитками, употребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ;
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— вовлечение детей в  противоправные или  антиобщественные дей-
ствия (попрошайничество, бродяжничество и т. д.);

— наличие признаков жестокого обращения родителей (иных законных 
представителей) с ребёнком (детьми), выражающееся, в частности, в осу-
ществлении физического или психического насилия над ними, в покуше-
нии на их половую неприкосновенность;

— пренебрежительное, грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатация детей;

— отсутствие ухода за ребёнком, отвечающего физиологическим потребно-
стям в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья (например, не пре-
доставление малолетнему питания, крова, неосуществление ухода за грудным 
ребёнком либо оставление его на длительное время без присмотра);

— полная или  частичная утрата родителями (законными представи-
телями) контроля за поведением детей, иные действия или бездействие, 
приводящие к нанесению вреда физическому и психическому здоровью, 
их нравственному развитию;

— неоказание медицинской помощи детям;
— иные обстоятельства, нарушающие жизнеобеспечение детей, реали-

зацию их прав и законных интересов.

Функции Территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

1.  Основаниями предоставления мер социально-реабилитационного 
и психолого-педагогического характера несовершеннолетнему являются — 
обращение несовершеннолетнего, его законных представителей, сообщение 
правоохранительных органов, суда, а также иных органов и лиц о нахожде-
нии несовершеннолетнего и его семьи в социально опасном положении.

2.  Разработка и  принятие индивидуальной программы реабилитации 
и  адаптации несовершеннолетнего (далее — ИПР). Определение ответ-
ственных за реализацию утверждённой программы, ежемесячное заслу-
шивание о  ходе исполнения мероприятий. В  процессе разработки ИПР 
могут принимать участие законные представители несовершеннолетнего.

Процессу разработки ИПР предшествует:
— диагностика (оценка) состояния ребёнка и условий его жизни, а так-

же формулирование перечня социальных, педагогических, медицинских, 
психологических и  других мероприятий по  реабилитации и  адаптации 
несовершеннолетнего;

— с этой целью проведение консилиума специалистов в области соци-
альной педагогики, психологии, здравоохранения (в том числе с участием 
лиц, непосредственно работающих с  ребёнком — классных руководите-
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лей, воспитателей, тренеров, сотрудников учреждений дополнительного 
образования, досуга и пр.).

3.  Выявление родителей (лиц, их  заменяющих), не  исполняющих 
или  ненадлежащим образом исполняющих обязанности по  воспитанию 
и обучению детей, а также работников образовательных, воспитательных, 
лечебных либо иных учреждений, нарушающих права и интересы несо-
вершеннолетних.

4. Выявление несовершеннолетних, находящихся в состоянии, опасном 
для их жизни и здоровья, информирование об этом правоохранительных 
органов.

5. Организация регулярного обмена информацией о несовершеннолет-
них и их семьях, находящихся в социально опасном положении, с заинте-
ресованными субъектами межведомственного взаимодействия.

6. Обеспечение координации по межведомственному социальному со-
провождению несовершеннолетних, принятие мер по оказанию различ-
ных видов помощи.

7. Осуществление координации при проведении межведомственных ме-
роприятий в разрезе индивидуальной профилактической работы с несо-
вершеннолетними, а именно:

— по  социальной адаптации (проведение профилактических бесед, 
разъяснение прав и обязанностей, степени ответственности за нарушение 
прав и интересов ребёнка, направление в центры психолого-педагогиче-
ской помощи и т. д.);

— по  социальной реабилитации (направление в  социально-реабилита-
ционные центры, защита несовершеннолетнего при угрозе жизни и здоро-
вью, решение о дальнейшем жизнеустройстве несовершеннолетнего и т. п.);

— по защите прав на образование, отдых, труд (устройство в дошкольную 
образовательную организацию, школу, направление в лагерь, санаторий, 
организация досуга, устройство на работу, временная занятость и т. д.);

— по защите неимущественных прав (право на воспитание обоими ро-
дителями; на общение с другими родственниками; на учёт мнения ребён-
ка; на защиту от злоупотребления со стороны законных представителей 
и иных лиц и т. д.);

8.  Мотивирование родителей (законных представителей) на  защиту 
интересов ребёнка, направление несовершеннолетних и  их  родителей 
для получения комплексной помощи.

9. Привлечение к работе с несовершеннолетними (с согласия родителей 
или иных законных представителей) специалистов (психологов, педаго-
гов, социальных работников, врачей и пр.).
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Доклад Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области 
Мерзляковой Татьяны Георгиевны

Право на защиту материнства, детства и семьи

ОБРЕЧЕНЫ НА ЗАБОТУ...

В  2017  году, в  целях совершенствования государственной полити-
ки в  сфере за щиты детства, учитывая результаты, до стигнутые в  ходе 
реализации Националь ной стратегии действий в  интересах детей 
на  2012-2017  годы, Президент Российской Федерации  В. В.  Путин под-
писал указ об объ явлении в России Десятилетия детства. «Очень важно, 
что в эту деятельность ак тивно включились органы власти всех ре гионов, 
общественные организации, экс пертное, научное сообщество. Стратегия, 
действительно, приобрела общероссийский и общенациональный харак-
тер, и по-друго му, конечно, быть и не могло, поскольку речь идёт о детях, 
о будущем России», — сказал В. В. Путин 28.11.2017 г. на заседании Коор-
динационного совета по реализации Наци ональной стратегии действий 
в интересах детей.

Раздел, посвящённый Екатеринбургско му детскому дому-интернату 
для умственно отсталых детей (далее — ЕДДИ) есть практи чески в каждом 
докладе Уполномоченного. И если в прежние годы он содержал в боль шей 
степени негативную информацию, то те перь Уполномоченный выражает 
искреннюю признательность всей команде сотрудников. Атмосфера уч-
реждения, действия админи страции дома-интерната направлены на из-
менение ситуации, а результаты видны уже сейчас.

По состоянию на 08.12.2017 в учрежде нии проживают 178 детей в воз-
расте от 4 до 18 лет, все воспитанники имеют статус «ре бёнок-инвалид», 
со  стойкими нарушениями психического здоровья и  грубыми пове-
денческими расстройствами. Детей-сирот и  детей, оставшихся без  по-
печения родите лей, — 94, детей, находящихся по  заявлению родителей 
или опекунов на социальном об служивании, — 84, из них на пятидневном 
пребывании — 24 ребёнка-инвалида.

Отделение социально-медицинской реа билитации детей-инвалидов — 
104 ребёнка-инвалида. Отделение милосердия (паллиа тивной помощи 
и ухода) — 50 детей-инвали дов. Отделение психолого-педагогической по-
мощи — 24 ребёнка-инвалида.
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В  отделениях социально-медицинской реабилитации и  психолого-пе-
дагогической помощи воспитанники проживают в  разно возрастных од-
нополых группах по  8 человек. За  каждой группой приказом директора 
за креплены на постоянной основе воспитатели и санитарки.

Все воспитанники детского дома-интер ната имеют действую-
щие заключения ПМПК, всем воспитанникам рекомендованы и  ор-
ганизованы специальные образовательные условия с  обеспечением 
особой простран ственной и  временной организации образо вательной 
среды с учётом функционального состояния центральной нервной си-
стемы и  нейродинамики психических процессов. Обучаются воспи-
танники в  общеобразова тельных школах (ГКОУ СО  «Екатеринбургская 
школа № 3», ГКОУ СО «Берёзовская школа») по адаптированным обще-
образовательным программам — 169 воспитанников, в Камышловском 
училище для инвалидов — 1 вос питанник, посещают детские дошколь-
ные учреждения — 1, для 7 детей (отделение милосердия) организованы 
мероприятия по специальным индивидуальным програм мам развития 
в учреждении.

Отметим лишь некоторые изменения, про изошедшие после выступле-
ний в докладах Уполномоченного за прошлые годы.

1. С 2017 года у родителей детей-инвали дов с ментальными нарушени-
ями появилась возможность в дневное время привозить детей в учрежде-
ние для  занятий и  реабили тации (приказ Министерства от  18.05.2017 
№ 262 в части предоставления социальных услуг в полустационарной фор-
ме соци ального обслуживания.) Это даёт возмож ность родителям хоть не-
надолго отлучиться от детей — кто-то устраивается на работу, кому-то это 
время необходимо, чтобы пере делать сотни домашних дел, а некоторым 
от дых позволяет опять почувствовать радость материнства и тем самым 
объединить маму с  папой. Сохранить отношения в  семье, дать возмож-
ность самореализоваться всем её чле нам, а  значит — сохранить семью 
для ребёнка.

2. С июня 2016 года на базе учреждения создана школа приёмных ро-
дителей (да лее — ШПР), в которой консультируют кан дидатов в замеща-
ющие родители, в том числе граждан, не  имеющих заключений о  воз-
можности быть усыновителями, опеку нами, попечителями (приёмными 
родителя ми) в целях информирования о возможности принятия на вос-
питание в семью детей-си рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

За 9 месяцев 2017 года окончили ШПР и получили свидетельства 21 че-
ловек, все го ушли под опеку 9 воспитанников ЕДДИ. На временной пере-
даче находилось 27 детей, 6 из них готовятся на передачу под опеку.
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3. За 2017 год повышение квалификации по 54 программам прошли 
196 работников ЕДДИ, некоторые сотрудники по  нескольким про-
граммам.

4. В 2017 году с воспитанниками состоя лось 119 выездных мероприятий 
и экскурсий.

5.  16 общественных организаций ока зывают поддержку учреждению: 
Ассоци ация граждан и организаций для помощи детям с особенностями 
в развитии и мен тальными инвалидами в городе Екатерин бурге и Сверд-
ловской области «Особые люди», Благотворительный фонд «Нижне-
тагильский родительский комитет», Бла готворительный фонд «Лучшее 
— детям», Благотворительный фонд «Мир детства», Благотворительный 
фонд помощи детям с аутизмом и с генетическими нарушениями «Я осо-
бенный», Православная религиозная организация Отдел социального 
служения Екатеринбургской епархии, Свердловское региональное обще-
ственное движение «Про. Добро», СО НКО АНО «Семья детям», соци ально-
благотворительный фонд «Детство» им. Святой Елизаветы Фёдоровны, 
Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход», Межреги-
ональная обще ственная организация помощи детям «Наши дети», Благо-
творительный фонд «Живи, малыш», Благотворительный фонд «Доброе 
дело», Благотворительный фонд «Дети Рос сии», Благотворительный фонд 
«Небо», СРООСиРД «Пеликан».

Каждую неделю волонтёры одного из  4 го сударственных учреждений 
и  2 организаций оказывают поддержку: ГАПОУ СО  «Уральский колледж 
технологии и предприниматель ства», ГБОУ СО «Свердловский областной 
ме дицинский колледж», ГАПОУ СО  «Екатерин бургский энергетический 
техникум», ГБПОУ СО  «Екатеринбургский техникум химическо го маши-
ностроения», Семейная студия «Ак варель», Продюсерский центр «Профи» 
(Аве тисян А. М.).

Однако сложным остаётся кадровый во прос. С января 2017 года в уч-
реждение по по воду трудоустройства обратилось 308 чело век, из них при-
нято 78 человек, остальные соискатели отказываются в связи с неготов-
ностью нести ответственность за  жизнь и  здо ровье воспитанников, 
неудовлетворённостью условиями труда (грубые поведенческие рас-
стройства воспитанников, неготовность работать с тяжёлыми инвалида-
ми, эмоци ональные перегрузки) и низкой заработной платой.

«Аховая» ситуация снята за счёт умень шения количества воспитанников 
учреж дения (с 266 человек на 01.01.2016 до 178 на 08.12.2017), но вакант-
ными остаются 48 % штатных единиц, а значит вероятность недо смотра 
за  детьми, быстрого эмоционально го выгорания сотрудников 
из‑за перегру зок — ещё очень велика.
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАЗЛУЧИТЬ С ДЕТЬМИ...

Не существует чёткой грани, взглянув на которую, можно было бы ска-
зать: «Эта семья плохая, забираем у  неё ребён ка» или, наоборот: «Эта 
семья хорошая, дети должны жить в ней». «Хорошесть» даже са мой пре-
красной семьи может быть только одним из этапов в её жизни. Есть отлич-
ная мама и прекрасный отец, у них замечатель ные дети, потом отец взял 
и ушёл. Семья уже не хорошая?

Ребёнок может быть травмирован жизнью во  вполне благополучной 
внешне семье или сохранить себя и суметь получить багаж для развития 
личности в семье, которую принято считать неблагополучной. Важно по-
нимать, что забирать ребёнка надо, только если мы по нимаем, что у него 
нет шанса выжить и  разви ваться в  семье, что  это очевидная опасность, 
а не наши представления о плохих и хороших семьях. Во всех остальных 
случаях должна быть работа с семьёй, для того, чтобы помочь ей справить-
ся с трудностями или помочь дать ребёнку то, что у неё не получается дать.

В адрес Уполномоченного обратилась председатель Свердловского реги-
онального отделения Общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское об щество глухих» (ВОГ) Л. А. Черемева (обраще ние 
№ 17-12 / 228) о  нарушении прав инвалида по  слуху, жительницы города 
Алапаевска. Со общила о  том, что  отсутствует информация от  органов 
власти в доступной для  женщины форме, т. е. русского жестового языка 
для об щения. Женщина с шестью детьми и отцом своих детей прожива-
ла в этом муниципаль ном образовании, занималась воспитанием детей 
и домашними заботами. В  поле зрения органов системы профилактики 
не  попадала. Но  семья распалась, отец детей ушёл из  се мьи. Находясь 
в состоянии стресса, с боль шим количеством детей и имея ограничения 
по здоровью, она начала употреблять алко голь, в итоге — сначала огра-
ничение в роди тельских правах, а затем лишение. По самому младшему 
ребёнку — решение о лишении ро дительских прав судом не было принято.

Действительно, один из  самых сложных и  спорных случаев — это ро-
дители с огра ничениями по здоровью, в том числе с мен тальными про-
блемами. Эта мама очень успешна в быту, она способна готовить вкусные 
обеды, играть и гулять с ребёнком не хуже любой другой женщины, но та-
кая мама не может говорить с ребёнком, не мо жет делать уроки, не может 
записать ре бёнка в секцию, потому что она ограничена по здоровью.

Нужно ли для того, чтобы «говорящий» ребёнок мог всё это получать, 
забирать его из  семьи и  отдавать в  другую? По  большо му счёту, всё, 
что требуется такой маме, — это регулярная помощь во взаимодействии 
с внешним миром. Но сложившаяся систе ма помощи ребёнку «включает-
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ся» только на этапе появления социальной сироты. Всё, что было в семье 
на этапе до его появле ния, по-настоящему мало кого интересует. В насто-
ящее время, когда говорят о борьбе с социальным сиротством, чаще всего 
име ют в виду устройство детей в семьи. Причём делают это, забирая детей 
из кровных семей и отдавая в замещающие.

Но это бессмысленная ситуация — выта скивая из кровных семей 
одних детей, туда входят другие, и это бесконечный про цесс — пе-
рераспределения детей из  одних семей в  другие. Только повернув 
вектор по мощи в  кровные семьи, мы сможем изме нить ситуацию 
с социальным сиротством.

Уполномоченный, работая с такими мама ми, отдаёт себе отчёт в том, 
что  их  история может и  не  продолжиться до  совершенно летия ребёнка, 
но мы понимаем, что и для ребёнка, и для его мамы гораздо большей тра-
гедией будет разлучение друг с другом, да ещё и в тот момент, когда этого 
можно было избежать, приложив не так много уси лий. В жизни нет ничего 
страшнее разлуче ния со своим ребёнком, и во всех случаях, когда жизни, 
здоровью и личности ребёнка ничего не угрожает, надо стремиться сохра-
нить семью. Именно поэтому Уполномочен ный проводит совещание с ор-
ганами власти и правоохранительными органами Свердлов ской области, 
выезжает в город Алапаевск и совместно со всеми органами профилакти-
ки продумывает план оказания помощи. Ма ленький ребёнок сейчас про-
живает с мамой. Социальные органы сопровождают семью.

В отчётный год средства массовой ин формации захлестнула волна со-
общений о  нарушении прав детей органами опеки и  попечительства. 
Это и история с детьми бе женцев с Украины (обращения №№ 17-13 / 340, 
17-13 / 1734), и  история с  женщиной после операции (обращение 
№ 17-13 / 2157), и др. Поскольку на момент написания доклада эти ситуа-
ции ещё находятся в стадии судебного разбирательства, Уполномоченный 
не может подробно изложить факты.

Анализ ситуации по делам объяснил мно гое. Во-первых, органы опеки 
и попечитель ства, являясь органами, принимающими судьбоносное 
решение для  семьи и детей, зачастую не  обладают специальными 
зна ниями для объективной оценки ситуации. Чтобы решить, может ли 
ребёнок и дальше находиться в семье, мнения одного специ алиста недо-
статочно. Нужно заключение целой группы экспертов. Они могут опреде-
лить, есть ли у семьи ресурсы для восстанов ления или изменения ситуа-
ции, оценить, есть ли реальные (не предполагаемые) угрозы для ребёнка.

Во-вторых, медиативные практики вза имодействия органов власти 
и отдель ного человека только ещё входят в нашу повседневную жизнь. 
И если в системе об разования они уже вошли в норму, то в со циальной по-
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литике только делают первые шаги. Нам следует чаще прибегать к их по-
мощи, ведь недостаток коммуникации между семьями и органами опеки 
и попечительства приводит как раз к тому, что чувствующий себя незащи-
щённым человек в  стрессовой ситуации начинает использовать публич-
ность, старается не  просто предать огласке ситуацию, но  и  при  помощи 
СМИ манипули ровать, в целях изменения ситуации в свою пользу.

Такая публичность в семейных делах не гативно сказывается на семьях, 
и особенно на детях, с их неустойчивой психикой, чув ствительностью и 
ранимостью.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИЧНОГО НОВОСЕЛЬЯ...

Что  человеку нужно для  самостоятель ной жизни? В  первую очередь, 
«крыша над головой», учитывая, в каких климатиче ских условиях мы жи-
вем. Почта Уполномо ченного традиционно полна писем от сирот и остав-
шихся без попечения родителей (да лее — сироты) по вопросу обеспечения 
их жилыми помещениями. Но с каждым годом у жилищной темы сирот 
появляются новые аспекты.

Во-первых, это сама проблема постанов ки на  учёт и  (или) предостав-
ления жилья. В  адрес Уполномоченного чаще всего обра щаются люди 
данной категории, которым органы власти уже отказали, в связи с дости-
жением возраста 23 лет, в постановке на учёт для предоставления жилья, 
либо люди, кото рые ничего не знают о порядке реализации права, кото-
рым они обладают.

Уполномоченный совместно с  прокура турой Свердловской области 
ведут работу по защите прав сирот, в том числе и жилищ ных. Прокуро-
ры используют возможность в порядке статьи 45 ГПК РФ для обращения 
в  суд в  интересах жилищных прав сироты, который не  состоит на  учё-
те по предостав лению жилья, а Уполномоченный направляет в их адрес 
максимально полный пакет доку ментов, сделав самостоятельно нуж-
ные за просы для  подготовки прокурорами исковых заявлений, а  так-
же мнение Уполномоченно го по  правам человека (обращения №№ 17
13 / 2248,1713 / 1575, 1713 / 926, 1713 / 361и др.).

Между Уполномоченным по  правам че ловека и  Свердловской област-
ной гильдией адвокатов (председатель президиума Колле гии адвокатов 
«СОГА» А. Ю.  Каюрин) заклю чено соглашение о  безвозмездной юриди-
ческой помощи сиротам и оставшимся без попечения родителей. Для ока-
зания необхо димой юридической помощи и сопровожде ния сирот в суде 
Уполномоченный направля ет пакет документов, оказывает содействие 
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в  поиске и  получении необходимой для  суда информации (обращения 
№№ 1713 / 2646, 1713 / 1397, 1713 / 1949, 1713 / 2837, 1713 / 2038, 1713 / 287, 
1713 / 1046, 1713 / 2767, 1713 / 831 и др.).

На территории области порядок обеспе чения детей-сирот благоустроен-
ными жи лыми помещениями определён постановле нием Правительства 
Свердловской области от  24.04.2013 № 527-ПП. Формирование еди ного 
регионального списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 
помеще ниями государственного специализирован ного жилищного фон-
да, осуществляет Ми нистерство социальной политики области на  осно-
вании списков граждан, состоящих на  учёте для  предоставления жилых 
поме щений государственного специализирован ного жилищного фонда 
Свердловской об ласти, представляемых территориальными органами 
опеки и попечительства.

Согласно информации, направлен ной Министерством социальной по-
литики Свердловской области в ГКУ СО «Фонд жи лищного строительства», 
детей-сирот, под лежащих обеспечению жилыми помещения ми специа-
лизированного жилищного фонда Свердловской области, у  которых на-
ступило право на  предоставление жилых помещений, подлежащих обе-
спечению жилыми помеще ниями по  договорам специализированного 
найма, на  01.10.2017 составило 5 868 человек, из  них в  отношении 2 588 
детей-сирот име ются вступившие в законную силу решения суда об обе-
спечении жилыми помещениями.

В  2017  году на  обеспечение детей-си рот жилыми помещениями 
специали зированного жилищного фонда выде лено 1050,938 млн рублей, 
в том числе: 848,286 млн рублей из средств областного бюджета, 202,652 
млн рублей из федераль ного бюджета.

Не  предоставлено жильё по  заключённым и  планируемым к  заключе-
нию государствен ным контрактам 4 749 детей-сиротам (по  1 805 из  них 
имеются судебные решения). Для обе спечения их жильём бюджетных ас-
сигнований, выделенных на 2017-2018 годы, недостаточно. Дополнитель-
ная потребность составляет более 6,9 млрд рублей, в том числе для испол-
нения решений судов — 2,6 млрд рублей.

В  соответствии с  государственной про граммой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной по литики в строи-
тельном комплексе Сверд ловской области до 2024 года» и распреде лением 
субсидий по  субъектам Российской Федерации на  2018  год на  данное 
мероприя тие предусмотрено выделение 1084,7 млн ру блей, в том числе 
за счёт средств федераль ного бюджета — 234,7 млн рублей, за счёт средств 
областного бюджета — 850,0 млн ру блей, плановый показатель обеспече-
ния жи льём — 747 детей-сирот.
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Во-вторых, несвоевременное предостав ление жилых помещений, тож-
дественное нарушению прав сирот на  жилище, вызва ло шквал исковых 
требований со стороны прокуратуры в интересах сирот. На первый взгляд, 
обоснованная мера. В итоге мы полу чили в области ситуацию с нали-
чием двух очередей: из сирот, кто состоял на учёте и не имеет су-
дебного решения, и из тех, кто имеет судебные решения, при этом 
сумма финансирования для  приобретения (стро ительства) жилья 
для  сирот не  изменилась. В  первую очередь обеспечивались жилыми 
помещениями сироты, имеющие судебные решения. А те сироты, по ко-
торым прокура тура либо сам сирота по тем или иным причи нам не об-
ратились с  иском в  суд, оставались в  очереди, которая удовлетворялась 
после очереди по судебным решениям. С 1 июля 2017 года эти два списка 
объединены, и ве дение списков, а на их основе и предоставле ние жилого 
помещения происходит по  дате возникновения права. Сироты, особен-
но имеющие судебные решения, возмущены изменившимся состоянием 
и обращаются в различные органы. Их возмущение понятно: даты предо-
ставления им жилья отодвину лись во времени (обращения №№ 17-13 / 292, 
17-13 / 2516, 17-13 / 2069, 17-13 / 2146 и др.).

В-третьих, вступившие в законную силу судебные решения поступают 
для исполне ния в Федеральную службу судебных приста вов, которые вы-
носят постановления о  взы скании исполнительского сбора. Эти суммы 
уменьшают и  без того недостаточное финан сирование для  обеспечения 
жилья сиротам.

По  состоянию на  октябрь 2017  г. судебным приставом-исполнителем 
вынесено 1 797 по становлений о  взыскании исполнительского сбора 
на сумму 88 561 тыс. руб. На остатке находится 3 711 исполнительных про-
изводств в интересах 2 028 сирот, и по каждому испол нительному произ-
водству наступили осно вания для вынесения постановления о взы скании 
исполнительского сбора на сумму 185 млн руб.

Вместе с  тем, значительное количество исполнительных производств, 
находящихся на  исполнении, обусловлено трёхступенча тым порядком 
обеспечения жильём сирот -не предусмотрен один ответственный орган 
за  данную процедуру. Таким образом, суд, принимая решения, выдаёт 
не 1 исполни тельный лист по 1 решению суда, а 3 испол нительных листа 
в отношении Министерства строительства, Фонда жилищного строитель-
ства и Министерства социальной политики.

В связи с этим судебному приставу-испол нителю приходится применять 
меры прину дительного исполнения, в том числе и взы скание исполни-
тельского сбора, в отношении каждого из должников по исполнительным 
листам.
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Если предусмотреть один ответствен ный орган, то  санкции, свя-
занные с испол нительским сбором, сократились бы на 100 млн руб.

В-четвёртых, это проблема строительства жилых помещений — из-за от-
сутствия заявок со стороны застройщиков в муниципальных образованиях 
на аукционы на строительство необходимых помещений либо признания 
данных заявок несостоявшимися по причине неправильного их оформления.

В Свердловской области 94 муниципаль ных образования. Большинство 
территорий активно включились в реализацию програм мы по строитель-
ству жилья сиротам.

Привлекательность территории муни ципального образования 
для  застройщи ка во  многом зависит от  Главы муници пального образо-
вания. Уполномоченный обращает внимание глав МО Алапаев‑ское, 
МО город Алапаевск, Ирбитский ГО, Камышловский ГО, город Лес-
ной на  не обходимость уделить особое внимание проблеме малого 
строительства жилых по мещений для  сирот в  своих муниципаль-
ных образованиях. Уполномоченный готова, при  необходимости, ока-
зать помощь и поддержку в решении данной проблемы.

В-пятых, и, на взгляд Уполномоченного, самое главное. Огромное ко-
личество си рот социально не адаптированы, поэтому, получив жи-
льё, оказываются не готовы к взрослой жизни.

Многие сироты прошли через сложные жизненные ситуации, испытали 
на себе жестокое обращение взрослых, насилие, столкнулись с проблемой 
алкоголизма, наркомании, вовлечённости в  противо правную деятель-
ность. Результатом та ких травмирующих ситуаций является утрата у си-
роты чувства защищённости и  базового доверия к  окружающему миру. 
У  большинства воспитанников интернат ных учреждений наблюдается 
специфиче ское развитие всех аспектов самосознания. Это выражается 
в ситуативном проживании жизни, отвержении опыта, что препятствует 
развитию адекватной самооценки и уровня притязаний.

В  России реализуются различные моде ли постинтернатного сопрово-
ждения вы пускников. Они доступны для изучения в Интернете. В Сверд-
ловской области этот вопрос вот уже несколько лет находит ся в зачаточ-
ном состоянии. Об  этом гово рят на  совещаниях, встречах, в  докладах… 
Уполномоченный бьёт во все колокола. А воз и ныне там.

Сначала факты. Сироты в настоя щее время получают жильё по догово-
рам социального найма и  по  договорам специализированного найма 
жилых по мещений. Даже при изменившемся законо дательстве с 1 янва-
ря 2013  года, когда жилые помещения должны предоставляться только 
в специализированный наём, в Свердловской области имеются неиспол-
ненные судебные решения по прежнему законодательству.
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И если сироты, получившие жильё по «но вому» законодательству, ещё по-
падают в  поле зрения Фонда жилищного строитель ства (далее по тексту 
— Фонд), поскольку его сотрудники проводят проверки санитарно-техни-
ческого состояния и осмотры жи лых помещений государственного специа-
лизированного жилищного фонда области, то сироты, получившие жильё 
по «старо му» законодательству — т. е. в социальный наём, — оказываются 
в ситуации «с глаз до лой». О том, что происходило с сиротами и жильём, 
когда оно предоставлялось сразу в  социальный наём, Уполномоченный 
писа ла в своих прежних докладах. Отметим, что специалист по оценке 
состояния жилья не  обладает необходимыми знаниями для  объек-
тивной оценки ситуации, в которой находится сирота.

Рассмотрим ситуацию с сиротами, по лучившими жильё в специализи-
рованный наём. Всего за 2013-2017 гг. (на 23.10.2017) в государственный 
специализированный жи лищный фонд Свердловской области переда но 
2 039 квартир.

Средний возраст лиц, получивших жилые помещения:
от 18 до 23 лет — 55,22 % нанимателей;
от 23 и более — 44,78 %.
В целях обеспечения надлежащего испол нения нанимателями обязан-

ностей по содер жанию жилых помещений приказом Фонда от 09.07.2014 
№ 33 утверждён Регламент проведения проверок санитарно-техническо-
го состояния и осмотров жилых помеще ний государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области для  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно которому специ-
алисты Фонда не менее двух раз в год осуществляют проверку жилых по-
мещений, предоставленных лицам из  числа детей-си рот по  договорам 
найма (ранее проверки проводились ежеквартально).

Фондом были организованы следующие проверки соблюдения нанима-
телями усло вий договоров специализированного найма:

— в 2014 году — 565 квартир (ежеквартально),
— в 2015 году — 650 квартир (ежеквартально),
— в 2016 году — 1 424 квартиры (еже квартально),
— в 2017 году — 1 737 квартир (два раза в год).
По итогам проверки за 9 месяцев 2017 года специалистами Фонда вы-

явлены следую щие обстоятельства: — 815 (47,0 %) квартир не  осмотрены 
по при чине отсутствия нанимателей, несмотря на уведомление о проведе-
нии проверки, из них 93 квартиры (11,4 %) — установить местонахождение 
детей-сирот невоз можно. В связи с тем, что договоры дан ными детьми-си-
ротами заключены, их  расторжение и  перераспределение квар тир воз-
можно только в случае признания детей-сирот безвестно отсутствующими 
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в  судебном порядке. Данная процедура требует согласованных действий 
терри ториальных отделений социальной поли тики и правоохранительных 
органов для  установления последнего дня получения сведений о  ребён-
ке-сироте, для обраще ния в суд. 64 квартиры (7,9 %) использу ются не по на-
значению (со слов соседей, квартиры сдаются в поднаём); по 658 кварти-
рам информация не известна, будут повторно организованы проверки.

— 670 (38,6 %) квартир используются на нимателями по  назначению, 
проживают в квартирах сами наниматели с членами семьи;

— 196 (11,2 %) квартир сдаётся в поднаём тре тьим лицам, эти квартиры 
находятся преи мущественно в хорошем состоянии, отсут ствует задолжен-
ность по оплате за наём и коммунальные услуги, тем не менее, согласно 
условиям договоров спец. найма, сдача квартир в поднаём запрещена;

— 56 (3,2 %) детей-сирот не проживают с мо мента заключения договора, 
так как учат ся или работают в других населённых пунктах.

Из 922 проверенных квартир (670+196+56):
— 651 (70,6 %) квартира находится в хорошем состоянии;
— 249 (27,0 %) квартир — в удовлетворитель ном состоянии;
— 22 (2,4 %) квартиры — в  неудовлетворитель ном состоянии (нанима-

телями проданы межкомнатные двери, унитазы, раковины, плиты, ради-
аторы.). При осмотре квартир выявлены случаи установки управляющи-
ми компаниями заглушек на горячее и хо лодное водоснабжение. Из числа 
квартир, находящихся в неудовлетворительном состоянии:

— 6 квартир спецжилфонда полностью непригодны для  проживания, 
из них 2 квартиры в г. Карпинске, 1 — г. Дегтярске, 1 — г. Тавде уничтоже-
ны в результате пожара. Оба нанимателя из г. Карпинска состоят на учёте 
у психиатра и нужда ются в лечении; в 2 квартирах в п. Гари разморожена 
отопительная система, вы шла из строя канализация в результате непра-
вильной эксплуатации. В  отноше нии нанимателей вынесены судебные 
решения о взыскании суммы ущерба, ре шения не исполнены.

По причине непроживания нанимателей в квартирах зачастую случают-
ся кражи элек троплит, радиаторов, сантехники, линолеума, межкомнат-
ных дверей.

В случае затопления соседей или прове дения ремонтных работ по сто-
яку, при  от сутствии нанимателя приходится вскрывать жилые помеще-
ния, менять замки и обеспечи вать сохранность имущества, находящегося 
в квартире. Эти финансовые затраты несёт Фонд.

Итог: только 38,6 % квартир использу ются нанимателями по назна-
чению, про живают в квартирах сами наниматели с членами семьи.

Задолженность по оплате за наём жилого помещения (по состоя-
нию на 01.10.2017) — 10,3 млн рублей при среднем ежемесячном пла-
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теже 400 ру блей. При этом 36 % детей‑сирот не вно сят плату за наём 
с момента заключения договора.

Какие ещё  нужны доказательства отсут ствия в  Свердловской области 
эффективного постинтернатного сопровождения сирот?

Конечно, есть отдельные социальные, образовательные органы и  уч-
реждения, со трудники которых активно помогают си ротам в их сложных 
жизненных ситуациях. Есть небольшие проекты некоммерческих органи-
заций.

Например, Свердловской региональ ной общественной организацией 
«Го род добрых людей» реализован социаль но значимый проект «Начало 
пути». Всё остальное — в сфере регулирования закона Свердловской обла-
сти от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Сверд-
ловской области», общего норматив но-правового акта по  социальному 
обслужи ванию всех категорий граждан, признанных нуждающимися.

Единой социальной политики по пост интернатному сопровожде-
нию сирот нет в Свердловской области.

В 2018 году истекут 5 лет с начала дей ствия изменений, внесённых Фе-
деральным законом от  29 февраля 2012  года № 15-ФЗ, когда необходи-
мо будет принимать реше ние о  переводе предоставленных жилых по-
мещений сиротам из  специализированного найма в  социальный наём 
либо заключать с сиротами вновь договоры специализиро ванного найма. 
Для этого управления со циальной политики за один месяц до окон чания 
срока действия договора найма специализированного жилого помещения 
направляют в  Фонд заключения о  наличии (отсутствии) обстоятельств, 
свидетельству ющих о  необходимости оказания детям-сиротам содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации.

Будет запрошена информация у различ ных органов и составлен акт об-
следования условий жизни сирот, содержащий оценку их  жилищно-бы-
товых условий, сведения о тру довой занятости, наличии или отсутствии 
постоянного заработка, навыках самообслу живания (умение самостоя-
тельно планиро вать собственный бюджет и  расходовать его, выполнять 
обязанности по обеспечению со хранности жилого помещения, поддержа-
нию его в надлежащем состоянии, организация досуга).

Зачем надо было ждать 5 лет, чтобы по нять — есть ли у сироты трудная 
жизненная ситуация? Чтобы проблемы сироты выросли до каких размеров?

Выделяя огромные средства на  стро ительство жилья для  сирот, 
расходу ем их неэффективно. Если не будет создана служба сопрово-
ждения, то ре зультатом вложенных в решение жи лищной проблемы 
сирот сил и средств не будут удовлетворены ни общество, ни госу-
дарство.
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Выступление судьи гражданской коллегии 
Свердловского областного суда 
Романова Бориса Викторовича

Вопросы межведомственного взаимодействия
при разрешении споров о детях

Уважаемые коллеги! Указом Президента РФ от 29.05.2017 период с 2018 
по 2027 год объявлен Десятилетием детства. 

В этой связи Правительством РФ подготовлен План основных меропри-
ятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства,  он  согласу-
ется с Концепцией  государственной семейной политики  в РФ  на период  
до 2025 года, эти  документы   основными  задачами  определяют, в том 
числе: профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорно-
сти и беспризорности; повышение  эффективности системы социальной 
защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными   в сферу 
гражданского, административного  и уголовного судопроизводства. 

Решение указанных задач предполагает, в том числе: 

совершенствование порядка обследования условий жизни детей, разра-
ботку и внедрение современного диагностического инструментария, учи-
тывающего презумпцию добросовестности родителей при осуществле-
нии родительских прав, для оценки безопасности ребенка, уровня риска 
нанесения вреда его жизни и здоровью, совершения правонарушений в 
отношении ребенка;

установление единого порядка отнесения семей к категории находя-
щихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении в 
отношении них профилактической работы, а также порядка проведения 
профилактической работы с такими семьями – комментарии;

дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федера-
ции в части урегулирования вопросов, касающихся профилактики соци-
ального сиротства, порядка лишения родительских прав и ограничения в 
родительских правах, установления порядка проведения социальной ра-
боты по восстановлению семьи во всех случаях разделения либо угрозы 
разделения детей и родителей;
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развитие программ и услуг, направленных на оказание помощи родите-
лю, ограниченному в родительских правах или лишенному родительских 
прав, в целях восстановления его в родительских правах и возвращения 
ребенка в биологическую семью;

реализацию комплекса мер, направленных на профилактику социаль-
ного сиротства и оказание помощи детям в случаях нарушения их прав и 
интересов;

разработку и внедрение модельных стандартов социальных услуг для 
семей групп социального риска и семей, находящихся в социально опас-
ном положении;

внедрение института посредничества (медиации) при разрешении се-
мейно-правовых споров, в том числе связанных с расторжением брака 
между супругами;

предоставление юридической и психологической поддержки членам се-
мьи в период рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде, в том числе 
с использованием примирительных процедур;

В результате реализации Концепции планируется, в том числе: 

— повысить профилактическую направленность и  адресность предо-
ставления социальных услуг;

— снизить в  результате профилактических мероприятий число детей, 
родители которых лишены родительских прав или  ограничены в  роди-
тельских правах, и  число детей, имеющих родителей (одного родителя) 
и  постоянно проживающих в  организациях для  детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей;

Таким образом, именно вопросы профилактики, предупреждения наруше-
ния, наряду с восстановлением нарушенных прав и законных интересов детей, 
вопросы сохранения и восстановления семьи, в том числе и в рамках судебно-
го производства, являются приоритетными вопросами, разрешить которые, 
ка представляется, возможно лишь при наличии предельно конкретизирован-
ного, а самое главное, эффективного, межведомственного взаимодействия. 

Работа в этом направлении проводится. Ранее, насколько мне известно, 
Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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был утвержден Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
н/летних и иных органов и организаций в Свердловской области при вы-
явлении, учете и организации  индивидуальной профилактической рабо-
ты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опас-
ном положении.

В нем достаточно подробно изложены компетенция и порядок действий 
каждого субъекта профилактики. Документ доступен на сайте областной 
комиссии. Однако нормативно-правовым актом порядок такого взаимо-
действия не регламентирован, равно как и не конкретизированы поря-
док признания несовершеннолетних и семей, находящимися в социально 
опасном положении и организации с ними индивидуальной профилак-
тической работы. Отсюда, очевидно, и некоторые проблемы применения 
названного порядка по усмотрению субъектов профилактики и разное 
наполнение индивидуальной профилактической работы, насколько это 
усматривается из поступающих в суд гражданских дел. Впрочем, хоте-
лось бы услышать мнение коллег о том реализуется ли этот порядок в 
Свердловской области, насколько эффективно, какие проблемы в его ре-
ализации существуют и как исправить ситуацию. Поскольку совершенно 
очевидно, что от эффективности такого взаимодействия и качества про-
филактической работы в принципе зависит состоится ли судебное заседа-
ние или ситуация будет исправлена до суда. 

Поступление искового заявления в суд (например, об ограничении или 
лишении родителя в родительских правах) свидетельствует о том, что про-
водившаяся с семьей профилактическая работа не привела к положитель-
ному результату. Почему так произошло и предстоит, в том числе, устано-
вить суду. Если родители продолжают ненадлежащим образом исполнять 
обязанности родителя, несмотря на проведенную субъектами профилак-
тики разностороннюю комплексную, персонифицированную профилакти-
ческую работу – это одна ситуация. Если же такая работа носила формаль-
ный характер, без учета жизненной ситуации конкретного ребенка и его 
родителей – это другая ситуация, от этого зависит решение суда. 

На практике, суды области хотя и учитывают эти обстоятельства, редко 
приводят анализ работы субъектов органов профилактики в решениях и 
крайне редко реализуют функции судебного контроля путем вынесения 
частных определений. Вызвано это как раз отсутствием единых требова-
ний к содержанию индивидуальной профилактической работы и согласо-
ванного порядка действий субъектов профилактики, полномочиях кото-
рых как в федеральном, так и в областном законодательстве определены 
достаточно широко.
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При этом фактически, суды предпринимают действия по исправлению 
ситуации в семье уже в рамках рассмотрения дела. В этой связи вопросы 
межведомственного взаимодействия при разрешении споров о детях так-
же являются актуальными. 

Какое это взаимодействие? По сути, это продолжение индивидуальной 
профилактической работы применительно к обстоятельствам каждого 
конкретного дела. Оно может выражаться в реализации медиативных 
процедур, обеспечении участия родителей в заседаниях территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних, направлении их и подростка к 
специалистам на психологическое обследование, обеспечение бесплат-
ной юридической помощью, разрешение проблемных вопросов по полу-
чению пособий, в трудоустройстве, устройстве детей в образовательные 
учреждения, прохождение лечения детей и родителей, в том числе от ал-
коголизма. Иными словами, действия, направленные на решение единых 
с органами профилактики задач - устранение причин проблем в семье, 
сохранение семьи и права ребенка на воспитание своими родителями. 
Существует мнение, что это не дело суда, поскольку исчерпывающая про-
филактическая работа должна проводиться до суда. Но в реальности такие 
действия суды предпринимают и поскольку делается это в соответствии с 
интересами ребенка, такой опыт является положительным. 

 Реализуется это, как правило, по доброй воле руководителей ука-
занных учреждений на основании письменного направления судьи, одна-
ко в ряде случае суды также получают формальные ответы на отсутствие 
таких обязанностей или отсутствие средств для реализации требуемого.

Именно поэтому важно наличие межведомственного соглашения отно-
сительно содержания и порядка действий органов системы профилактики 
и иных организаций, с учетом фактически существующей стадии прове-
дения такой работы судами. 

 Эти вопросы также обсуждаются в рамках работы секции по дру-
жественному к ребенку правосудию, созданной при Свердловском об-
ластном суде, куда входят представители органов системы профилактики. 
Будем рады услышать мнения участников конференции, которые обяза-
тельно учтем в дальнейшей работе.
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Выступление судьи уголовной коллегии 
Свердловского областного суда
Салтыкова Евгения Викторовича

Взаимодействие органов, осуществляющих уголовное  
судопроизводство, в отношении несовершеннолетних обвиняемых, 
впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести

В  целях совершенствования государственной политики в  сфере защи-
ты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Наци-
ональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, ука-
зом Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 2018-2027 годы объявлены 
в Российской Федерации Десятилетием детства.

В соответствии с данным указом Правительство РФ 06 июля 2018 года 
распоряжением № 1375-р утвердило план основных мероприятий 
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

Согласно пункту 116 данного плана на МВД России, Министерство про-
свещения Российской Федерации, Минюст России в  срок до  IV кварта-
ла 2019  года возложена проработка вопроса о  расширении применения 
статьи 427 УПК РФ о применении принудительных мер воспитательного 
воздействия в  отношении несовершеннолетних, впервые совершивших 
преступления небольшой и средней тяжести. Целью данной работы опре-
делено обеспечение гуманизации практики привлечения к уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, совершивших преступления неболь-
шой и средней тяжести.

Судебной коллегией по уголовным делам Свердловского областного суда 
в  мае 2018  года проведено обобщение практики применения Верх-Исет-
ским районным судом г. Екатеринбурга, Дзержинским районным судом г. 
Нижнего Тагила, Красноуфимским районным судом положений статьи 76 
Уголовного кодекса Российской Федерации по  делам в  отношении несо-
вершеннолетних в 2017 году с исследованием аналитических данных в ди-
намике за три предшествующих года. В рамках данного обобщения проа-
нализированы в целом вопросы судопроизводства по делам в отношении 
несовершеннолетних, впервые совершивших преступления небольшой 
и средней тяжести.

В 2017 году судьями Верх-Исетского, Дзержинского и Красноуфимского 
судебных районов рассмотрено 48 уголовных дел в отношении 63 ранее 
не  судимых несовершеннолетних, совершивших преступления неболь-
шой и средней тяжести.
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При этом в отношении 24 несовершеннолетних подсудимых (37 %) по-
становлены обвинительные приговоры; в отношении 16 несовершенно-
летних (26 %) — вынесены постановления о прекращении уголовного дела 
и  уголовного преследования в  связи с  примирением с  потерпевшими; 
в отношении 20 несовершеннолетних (32 %) — применены принудитель-
ные меры воспитательного воздействия. В  отношении одной несовер-
шеннолетней вынесено постановление о  прекращении уголовного дела 
в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судеб-
ного штрафа в размере 8 000 рублей; к одному несовершеннолетнему при-
менены принудительные меры медицинского характера; в  отношении 
одного несовершеннолетнего производство по  делу прекращено ввиду 
отсутствия состава преступления в  связи с  устранением преступности 
и наказуемости деяния новым уголовным законом.

При этом, в соответствии с пунктом 16 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 01 февраля 2011 года № 1 «О су-
дебной практике применения законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и  наказания несовершенно-
летних», решая вопрос об  уголовной ответственности несовершенно-
летних и о назначении им наказания, судам следует руководствовать-
ся уголовным законом об особенностях их уголовной ответственности 
и учитывать положения соответствующих международных норм. В свя-
зи с этим в каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности 
применения к  несовершеннолетнему положений статей 75-78 УК РФ 
(в том числе о примирении с потерпевшим по делам небольшой и сред-
ней тяжести) и статей 24-28 УПК РФ об освобождении от уголовной от-
ветственности.

Далее, согласно пункту 31 указанного Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, суды не должны назначать уголовное 
наказание несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой 
или средней тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия, пред-
усмотренных статьей 90 УК РФ.

Решая вопрос о возможности освобождения несовершеннолетнего 
от уголовной ответственности с применением принудительных мер вос-
питательного воздействия в соответствии со статьей 90 УК РФ, необхо-
димо учитывать, что в случае, когда суд придет к выводу о возможности 
его исправления путем применения мер воспитательного воздействия, 
уголовное дело по указанному основанию подлежит прекращению 
как на стадии подготовки к судебному заседанию по результатам пред-



36

варительного слушания, так и по итогам судебного разбирательства 
с вынесением решения о применении к несовершеннолетнему таких мер.

По результатам обобщения в соответствии с полученными данными су-
дам области были даны рекомендации по рассмотрению указанной кате-
гории уголовных дел по определенному алгоритму.

Вместе с тем, изучение уголовных дел показало, что органы предвари-
тельного расследования не разъясняют сторонам, при наличии к тому ос-
нований, возможность примирения несовершеннолетнего обвиняемого 
с потерпевшим, что ведет к продолжению уголовного преследования не-
совершеннолетнего вплоть до судебного разбирательства.

Например, постановлением мирового судьи судебного участка Дзер-
жинского судебного района г. Нижнего Тагила Свердловской области 
прекращено уголовное дело в  отношении С. и  Х., обвиняемых в  совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное 
повреждение имущества), на основании того, что обвиняемые до судеб-
ного заседания возместили материальный ущерб в размере 40 000 рублей 
и принесли извинения потерпевшей.

Аналогичная ситуация у  мирового судьи судебного участка Красноу-
фимского судебного района Свердловской области — вынесено поста-
новление о прекращении производства по уголовному делу в отношении 
несовершеннолетней З., обвиняемой в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ в связи с примирением с потерпев-
шим на основании ст. 25 УПК РФ. По данному уголовному делу обвиняе-
мая принесла извинения потерпевшему еще до возбуждения уголовного 
дела, в  ходе предварительного расследования загладила причиненный 
вред и возместила ущерб.

Другая тенденция, наиболее четко зафиксированная в  Верх-Исетском 
районе г. Екатеринбурга, — значительное, по сравнению с другими судеб-
ными районами области, число дел, направляемых в  суд с  постановле-
ниями о прекращении уголовного преследования и возбуждением перед 
судом ходатайств о  применении к  несовершеннолетнему обвиняемому 
принудительной меры воспитательного воздействия. Количество уголов-
ных дел, рассматриваемых Верх-Исетским районным судом г. Екатерин-
бурга в порядке ст. 427 УПК РФ, с 2014 года по 2017 год не опускалось ниже 
47 %, а в 2014 году составило 76 % от всех дел, рассмотренных судом в отно-
шении несовершеннолетних обвиняемых, впервые совершивших престу-
пления небольшой и средней тяжести.

То  есть, это также уголовные дела в  отношении несовершеннолетних 
при  надлежащем разъяснении участникам возможностей прекращения 
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уголовного дела могли быть прекращены в ходе предварительного рассле-
дования, в том числе в связи с примирением с потерпевшим.

Так, постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбур-
га к П. применены принудительные меры воспитательного воздействия 
в  виде предупреждения, передачи под  надзор родителей, ограничения 
досуга и  установления особых требований к  поведению несовершенно-
летнего. При этом П. к уголовной ответственности привлекался впервые, 
вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном рас-
каялся, возместил потерпевшей причиненный вред, имеет постоянное 
место жительства, занимается общественно-полезной деятельностью, 
на учетах в органах системы профилактики не состоял.

Постановлением Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга к З., 
уголовное преследование в  отношении которого по  части 3 статьи 30, 
пункта «а» части 2 статьи 158 УК РФ прекращено, применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия в  виде предупреждения. 
При  этом З. ранее не  судим, к  уголовной ответственности привлекался 
впервые, преступление неоконченное, вину в совершении преступления 
признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет постоянное место жи-
тельства, обучается в колледже, положительно характеризуется законным 
представителем, на учетах в органах системы профилактики не состоит.

Таким образом, суды Свердловской области с учетом политики Россий-
ской Федерации о восстановительном характере правосудия в отношении 
несовершеннолетних прекращали ранее и продолжат прекращать уголов-
ных дел в отношении несовершеннолетних, впервые совершивших пре-
ступления небольшой и средней тяжести.
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Выступление прокурора отдела по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних Прокуратуры Свердловской области
Корлякова Дмитрия Михайловича

Доклад на тему: «Соблюдение прав несовершеннолетних 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства»

В  органах прокуратуры защита несовершеннолетних от  незаконного 
и  необоснованного обвинения, ограничения их  прав и  свобод, защита 
прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших является 
приоритетным направлением деятельности. Прокурорами уделяется осо-
бое внимание соблюдению предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством и другими законами правовых гарантий несовершен-
нолетних при  осуществлении процессуальных действий следователями 
и дознавателями.

В целях совершенствования организации прокурорского надзора за со-
блюдением прав несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства Генеральным прокурором Российской Федерации из-
дан Приказ от 14.11.2017 № 774 «Об организации прокурорского надзора 
за  соблюдением прав несовершеннолетних на  досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства», прокурором области — Указание от 02.10.2007 
№ 113 / 21 «Об  организации прокурорского надзора за  соблюдением за-
конности на  досудебной стадии судопроизводства по  уголовным делам 
о преступлениях несовершеннолетних».

Прокурорам предписано в  ходе изучения уголовных дел о  преступле-
ниях, совершенных несовершеннолетними или  с  их  участием, посту-
пивших для решения вопроса о их направлении в суд для рассмотрения 
по существу, а также прекращенных и приостановленных уголовных дел, 
проверять соблюдение требований ст. 421 УПК РФ. Считать обязательным 
элементом профилактики преступлений установление условий жизни, 
воспитания несовершеннолетнего, влияния на него старших по возрасту 
лиц, а также данных, указывающих на вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступлений и антиобщественных действий. В случае вы-
явления таких нарушений возвращать уголовные дела в орган дознания 
или предварительного следствия для дополнительного расследования.

Прокурорами на постоянной основе проводятся проверки соблюдения 
прав несовершеннолетних на досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства. При проведении проверок нередко выявляются нарушения тре-
бований ст. 21 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
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безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних», ст. 12 Феде-
рального закона «О  полиции». Органами дознания и  предварительного 
следствия процессуальные решения об  отказе в  возбуждении уголовно-
го дела принимаются без выяснения причин и условий, способствующих 
совершению подростками преступлений и правонарушений, в том числе: 
условий жизни и  воспитания несовершеннолетних; состояния их  здо-
ровья, психического развития; характеризующих данных с  места учебы 
и  жительства. Не  выявляются лица, вовлекающие несовершеннолетних 
в  совершение преступлений, правонарушений, других общественно-о-
пасных деяний, а  также родители (законные представители) несовер-
шеннолетних, не  исполняющие или  ненадлежащим образом исполняю-
щие обязанности по их воспитанию, обучению, содержанию. Не вносятся 
предложения о привлечении указанных лиц к предусмотренной законом 
ответственности.

Например, изучением материала проверки по факту причинения несо-
вершеннолетним телесных повреждений другому несовершеннолетнему 
установлено, что  органом дознания по  результатам проведения дослед-
ственной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной 
ответственности. При этом, в ходе проверки не истребованы характеристи-
ки на несовершеннолетнего, не выяснено, состоит ли подросток на учете 
в ТКДНиЗП, не проверены условия его жизни и воспитания, уровень пси-
хического развития и другие данные о личности. Информация в ТКДНиЗП 
для организации проведения профилактической работы не направлена.

Прокурорами выявлены факты укрытия преступлений от учета. Напри-
мер, в ходе ознакомления с материалами уголовного дела, возбужденного 
в отношении несовершеннолетнего по факту изнасилования несовершен-
нолетней, установлено, что  после совершения преступления подросток 
в этот же день понуждал потерпевшую вступить с ним в половое сноше-
ние путем угрозы изъятия у неё сотового телефона. Однако, следователем 
процессуальное решение по факту понуждения к действиям сексуального 
характера не принято. Изучением другого уголовного дела по обвинению 
несовершеннолетнего в  совершении изнасилования малолетней, уста-
новлено, что следователем не дана уголовно-правовая оценка действиям 
обвиняемого по факту совершения им аналогичного преступления в от-
ношении другой потерпевшей. По результатам рассмотрения актов про-
курорского реагирования нарушения устранены.

Выявлены факты необоснованного возбуждения уголовного дела в от-
ношении несовершеннолетних при отсутствии достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступления.
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Прокурором отменено постановление о  возбуждении уголовного 
дела, вынесенное отделом дознания в отношении несовершеннолетнего 
по факту угона автомобиля. Изучением материалов установлено, что клю-
чи от  автомобиля потерпевший передал подозреваемому добровольно, 
попросив его съездить до магазина. По результатам дополнительной про-
верки в отношении несовершеннолетнего вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава престу-
пления.

Прокурорами в ходе проверок нередко выявляются нарушения требова-
ний ст. 425 УПК РФ, допущенные при проведении допросов несовершен-
нолетних подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних, что служит 
основанием возвращения уголовных дел для производства дополнитель-
ного расследования.

Например, территориальным прокурором при  изучении уголовного 
дела, поступившего для утверждения обвинительного заключения, по об-
винению несовершеннолетних в  совершении преступления в  сфере не-
законного оборота наркотических средств установлено, что в нарушение 
требований ч. 3 ст. 425 УПК РФ обвиняемые, страдающие психическими 
расстройствами допрошены в  качестве подозреваемого и  обвиняемого 
в отсутствие педагога или психолога, что в силу ч. 2 ст. 75 УПК РФ влечет 
признание доказательств недопустимыми. Не выяснены обстоятельства, 
способствовавшие совершению несовершеннолетними тяжкого престу-
пления, условия их  жизни и  воспитания. Прокурором вынесено поста-
новление о возвращении уголовного дела следователю для производства 
дополнительного следствия, в ходе которого нарушения устранены, уго-
ловное дело направлено в суд.

В нарушение требований ст. 421 УПК РФ при расследовании уголовных 
дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними не всегда вы-
ясняются условия их жизни и воспитания, уровень психического разви-
тия и иные особенности личности подростков, влияние на них старших 
по возрасту лиц. Не проводится медицинское освидетельствование несо-
вершеннолетних на  предмет наличия или  отсутствия заболеваний, пре-
пятствующих содержанию и  обучению в  специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа, для  рассмотрения судом вопроса 
о возможности освобождения их от наказания и направления в указанное 
учреждение в соответствии с ч. 2 ст. 92 УК РФ.

Например, территориальным прокурором при  изучении уголовного 
дела по  обвинению несовершеннолетнего в  совершении угона транс-
портного средства (ч. 1 ст. 166 УК РФ) установлено, что  дознавателем 
информация о  проведенной индивидуально-профилактической работе 
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из ТКДНиЗП не приобщена. Медицинское освидетельствование по уста-
новлению заболевания, препятствующего содержанию и  обучению под-
ростка в  специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 
типа не проведено. Прокурором уголовное дело возвращено в отдел по-
лиции для производства дополнительного дознания, по результатам ко-
торого уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Всего, в  1 полугодии 2018  года прокурорами для  производства допол-
нительного расследования следователю и  дознавателю возвращено 27 
уголовных дел о преступлениях совершенных несовершеннолетними (32, 
меньше на 15,6 %).

Допускаются нарушения разумного срока уголовного судопроизводства 
(ст. 6.1 УПК РФ) при расследовании уголовных дел в отношении несовер-
шеннолетних.

Например, территориальным прокурором в  порядке надзора изучено 
уголовное дело, возбужденное в отношении несовершеннолетних по фак-
ту совершения разбоя группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 
162 УК РФ). Несмотря на наличие сведений о собственнике похищенного 
имущества на дату возбуждения уголовного дела, на протяжении несколь-
ких месяцев меры по признанию его потерпевшим, определению стоимо-
сти похищенного имущества, совершению иных следственных действий 
с целью окончания предварительного следствия, не принимались. По ре-
зультатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, уголовное 
дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Всего, в 1 полугодии 2018 года органами дознания и предварительного 
следствия с нарушением срока установленного УПК РФ расследовано 345 
уголовных дел или 41 % от общего количества оконченных уголовных дел 
(841).

Корляков Д. М.
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Выступление прокурора отдела 
по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе 
Прокуратуры Свердловской области 
Удаловой Ксении Сергеевны

Реализация полномочий прокурора по защите прав 
несовершеннолетних в гражданском процессе. Межведомственное 
взаимодействие при защите прав несовершеннолетних участников 

гражданского и уголовного судопроизводства

Одним из  наиболее эффективных способов защиты прав и  интересов 
несовершеннолетних является гарантируемая ст. 46 Конституции РФ су-
дебная защита, в осуществлении которой немалая роль отводится проку-
рору.

Именно в ходе рассмотрения и разрешения в гражданском судопроиз-
водстве дел о защите прав и интересов несовершеннолетних органы про-
куратуры реализовывают свою правозащитную функцию.

Полномочия по защите прав и интересов несовершеннолетних проку-
рор, в  силу положений ст. 45 ГПК РФ, осуществляет в  двух формах: об-
ращается в  суд с  заявлением (иском) или  вступает в  процесс для  дачи 
заключения по делам о лишении, ограничении родительских прав, вос-
становлении в родительских правах, установлении усыновления и в дру-
гих случаях, предусмотренных законом.

Обращение прокурора в  суд с  заявлением (иском) является дей-
ственной формой участия прокурора в  рассмотрении дел о  защи-
те прав и интересов детей. Активность прокуроров по обращению 
в суды имеет устойчивую тенденцию к росту.

В целях защиты прав несовершеннолетних в суды общей юрисдикции 
прокурорами ежегодно направляются около 2 000 гражданских исков (за-
явлений), в первом полугодии 2018 года направлен 841 иск.

Исковые заявления прокурора при  этом направлены как  на  защиту 
прав неопределенного круга лиц (например, об установке системы виде-
онаблюдения в образовательных учреждениях, об устранении нарушений 
требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического за-
конодательства в местах с массовым пребыванием несовершеннолетних, 
о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной 
к распространению и др.), так и в интересах конкретных лиц (о предостав-
лении жилых помещений по договорам социального найма, о лишении 
родительских прав, взыскании алиментов и т. д.).
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Вместе с тем не всегда прокурор сразу может приступить к защите непо-
средственно, например, жилищных прав несовершеннолетних. В качестве 
яркого примера последовательных действий, принимаемых прокурором 
для защиты нарушенных жилищных прав лиц, относящихся к категории 
детей-сирот, можно привести следующий.

Первоначально Камышловский межрайонный прокурор обратился в суд 
с требованием об установлении юридического факта — о признании О. Н., 
оставшейся без попечения родителей в возрасте до 18 лет.

Основанием для  предъявления указанного иска явились результаты 
проверки по заявлению О. Н., в ходе которой установлено, что отец у за-
явителя умер, мать осуждена к  лишению свободы на  длительный срок, 
в связи с чем О. Н. определена в дом малютки, а после в школу-интернат, 
из которого выпустилась по достижении 18 лет. За все время нахождения 
О.  Н. в  государственных учреждениях, мать судьбой дочери не  интере-
совалась. После отбытия наказания с  заявлением о  передаче ей дочери 
на  воспитание не  обращалась. Законный представитель несовершенно-
летней — директор школы-интерната, а  также органы опеки и  попечи-
тельства с заявлением в суд о лишении родительских прав не обращались.

Решением суда от 29.03.2016 О. Н. признана оставшейся без попечения 
родителей в возрасте до 18 лет.

И  только после установления вышеуказанного юридического факта, 
прокурор, продолжая последовательно восстанавливать нарушенные жи-
лищные права О. Н., обратился в суд с заявлением о предоставлении по-
следней жилого помещения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Предъявление такого рода исков возможно в большинстве случаев лишь 
благодаря взаимодействию и оперативному обмену информацией с орга-
нами опеки и попечительства.

Вместе с тем обращение прокурора в суд с иском в интересах несовер-
шеннолетнего или участие прокурора в процессе по такому делу для дачи 
заключения и принятия по делу законного решения окончательно не ре-
шают задачу по  защите прав ребенка. Говорить о  восстановлении нару-
шенных прав и интересов несовершеннолетнего в полном объеме можно, 
безусловно, только тогда, когда состоявшееся по делу судебное решение 
реально и своевременно, в полном объеме и надлежащим образом испол-
нено.

Какими же правовыми средствами располагает прокурор для того, что-
бы обеспечить надлежащее исполнение судебных решений по делам о за-
щите прав и интересов несовершеннолетних? Речь идет не только о де-
лах, в рассмотрении и разрешении которых принимает участие прокурор, 
но и обо всех гражданских делах данной категории.
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Предусмотренные Законом о прокуратуре меры реагирования, как пра-
вило, применяются по  результатам проверок соблюдения законов су-
дебными приставами-исполнителями. Нарушения выявляются и  в  ходе 
плановых прокурорских проверок, и при проведении проверок по заявле-
ниям (жалобам) взыскателей, должников или иных участников исполни-
тельного производства по конкретным исполнительным производствам.

Но и здесь имеются определенные проблемы. Проверки по фактам нару-
шений прав участников исполнительного производства возможны только 
при обращении указанных лиц в прокуратуру. Однако эти лица не всег-
да обращаются в органы прокуратуры с соответствующими заявлениями, 
пытаясь решить возникшие проблемы иным путем, или  вообще никуда 
не жалуются на нарушения закона судебными приставами-исполнителя-
ми. В таких случаях права и интересы несовершеннолетних остаются не-
защищенными.

Как уже отмечалось, в соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор обраща-
ется в суд с заявлением (иском) в защиту прав и интересов несовершенно-
летних и, по сути, становится процессуальным истцом со всеми его права-
ми (за исключением права на заключение мирового соглашения), а также 
вступает в процесс по делам о нарушении прав и интересов несовершен-
нолетних. Вместе с тем прокурор лишен законодателем права при нали-
чии принятого по его заявлению судебного решения, восстанавливающего 
нарушенные права и интересы несовершеннолетних, в целях исполнения 
такого решения получить в суде исполнительный лист и, соответственно, 
обратиться с заявлением о возбуждении исполнительного производства, 
а в дальнейшем и участвовать в этом исполнительном производстве. Ли-
шен он такого права и в случаях участия в рассмотрении дела о защите 
прав и интересов несовершеннолетних для дачи заключения.

Статьей 428 ГПК РФ предусмотрено, что исполнительный лист выдается 
судом взыскателю или по его просьбе направляется судом для исполнения.

Согласно ст. 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», судебный пристав-исполнитель возбуждает 
исполнительное производство на основании исполнительного документа 
по заявлению взыскателя. В силу ч. 3 ст. 49 указанного закона взыскателем 
является гражданин или организация, в пользу или в интересах которых 
выдан исполнительный документ, а прокурор к этим лицам не относится.

Таким образом, по  делам о  защите прав и  интересов несовершенно-
летних получить исполнительный лист и обратиться с заявлением о воз-
буждении исполнительного производства имеет право только сам не-
совершеннолетний (в  возрасте от  шестнадцати до  восемнадцати лет), 
в  соответствии со  ст. 51 Федерального закона № 229-ФЗ, судебный при-
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став-исполнитель вправе в этом случае привлечь для участия в исполни-
тельном производстве законного представителя несовершеннолетнего 
или представителя органа опеки и попечительства. Прокурор в числе лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, не указан.

К чему приводит такая позиция законодателя? Многие несовершенно-
летние в  силу своей физической и  умственной незрелости, отсутствия 
жизненного опыта и соответствующих познаний не всегда могут совер-
шать те или иные юридически значимые действия. Поэтому далеко не все 
несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет, которые в соответствии 
с частями 3 и 4 ст. 51 Федерального закона № 229-ФЗ имеют право само-
стоятельно осуществлять свои права в  исполнительном производстве, 
после принятия судом решения смогут получить в суде исполнительный 
лист, обратиться в  соответствующую службу судебных приставов и  уча-
ствовать в исполнительном производстве. Решение суда останется неис-
полненным, нарушенные права и интересы несовершеннолетних не будут 
восстановлены.

Аналогичная ситуация может возникнуть (и возникает) и при наличии 
у несовершеннолетних законных представителей. К сожалению, встреча-
ются случаи, когда интересы законных представителей не совпадают с ин-
тересами несовершеннолетних, а в некоторых случаях и противоречат им. 
Нередко законными представителями несовершеннолетних являются 
престарелые люди, не имеющие возможности из-за состояния здоровья 
и  иных уважительных причин обратиться в  суд за  исполнительным ли-
стом и в дальнейшем участвовать в исполнительном производстве.

Не  менее эффективным является и  участие прокурора в  рассмо-
трении гражданских дел, связанных с  защитой несовершеннолет-
них, когда прокурор вступает в процесс для дачи заключения.

Анализ материалов судебной практики позволяет констатировать, 
что в основном суды принимают решения в соответствии с заключением 
прокурора.

Ежегодно прокурорами в  Свердловской области в  порядке ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ обеспечивается участие в  рассмотрении удами более чем  2 000 
гражданских дел о лишении, ограничении родительских прав, около 30 % 
из указанного количества составляют иски, предъявленные органами опе-
ки и попечительства.

Прокуроры и органы опеки при рассмотрении дел указанной категории 
в большинстве случаев правильно ориентируют суд на принятие решений 
с  учетом интересов несовершеннолетних, чтобы ребенок не  разлучался 
со своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, ког-
да компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в со-
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ответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 
необходимо в наилучших интересах ребенка.

Анализ практики участия прокуроров в рассмотрении судами дел о ли-
шении, ограничении родительских прав свидетельствует о том, что в ос-
новном исковые заявления предъявляются органами системы профилак-
тики на законных основаниях, в связи с нахождением детей в социально 
опасном положении, злоупотреблением родителями спиртными напитка-
ми, наркотическими средствами, а обращению в суд предшествует превен-
тивная профилактическая работа, которая не принесла должного эффекта 
по  причине злостного уклонения родителями от  выполнения родитель-
ских обязанностей.

Вместе с тем в ряде случаев органы системы профилактики не уделяют 
должного внимания целям и задачам профилактической работы с семь-
ями, к которым относятся не только и не столько наказание за ненадле-
жащее исполнение родительских обязанностей, но  и  реальная помощь 
семьям, оказавшимся в  трудной жизненной ситуации, принятие всех 
возможных в пределах компетенции мер по оказанию родителям (опеку-
нам) помощи для реализации последними изменения отношения к вос-
питанию детей, образа жизни и восстановления в родительских правах, 
не допуская нарушения их прав, равнодушия и формализма. Предъявле-
ние формальных исков при отсутствии должной работы органов системы 
профилактики на практике ведет к обоснованным отказам суда в их удов-
летворении.

Так, ТОИОГВ СО УСП МСП СО по Талицкому району Свердловской об-
ласти обратилось в суд с иском к Е. Н. о лишении родительских прав в от-
ношении несовершеннолетнего Е. Т.  Согласно доводам истца, ответчик 
умышленно, без  уважительных причин не  принимал участия в  воспи-
тании ребенка, не  проявлял заботу о  нем, не  участвовал в  его лечении, 
не  оказывал материальной помощи, здоровьем и  развитием ребенка 
не интересовался, полученное пособие потратил на свое усмотрение. Кро-
ме того, семья Е. Н. уже почти 10 лет состоит на учете в органах профилак-
тики как неблагополучная. Е. Н. лишена родительских прав в отношении 
старших детей. Поведение ответчика по отношению к детям не измени-
лось, она продолжает употреблять спиртные напитки, не трудоустроена. 
Нахождение малолетнего ребенка с ответчиком опасно для жизни и здо-
ровья ребенка, который нуждается в постоянном уходе и лечении.

Вместе с  тем  судом установлено, что  Е.  Н. предпринимала попыт-
ки забрать сына из  медицинского учреждения, письменных заявлений 
об оставлении ребенка в лечебном учреждении, об отказе от него, об отка-
зе забрать ребенка из лечебного учреждения не писала, условия для про-



47

живания ребенка и  необходимые детские вещи у  ответчика имелись. 
Доказательств фактов злоупотребления ответчиком алкоголем в  период 
после рождения ребенка материалы дела не содержали.

Вышеназванные обстоятельства конкретного дела в совокупности с ин-
тересами ребенка свидетельствовали об  отсутствии предусмотренных 
законом оснований для применения к ответчику исключительной меры 
ответственности родителя в  виде лишения родительских прав, в  связи 
с чем суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении ис-
ковых требований ТОИОГВ СО УСП МСП СО по Талицкому району Сверд-
ловской области.

Обобщение практики показало, что нередко предъявление иска о лише-
нии родительских прав обусловлено не столько целью защитить интересы 
ребенка, сколько с целью инициировать судебное предупреждение ответ-
чика о возможности лишения родительских прав, с тем, чтобы повлиять 
на его отношение к выполнению родительских обязанностей, либо иметь 
основание для повторного обращения в суд в случае, если поведение от-
ветчика и его отношение к воспитанию детей не изменится.

При отсутствии достаточных оснований для удовлетворения иска о ли-
шении, ограничении родительских прав, суд, принимая решение об  от-
казе, вправе вынести ответчику предупреждение о необходимости изме-
нения своего отношения к воспитанию детей, с возложением на органы 
опеки и попечительства контроля за выполнением им родительских обя-
занностей.

Вместе с тем анализ судебной практики рассмотрения дел данной кате-
гории позволяет сделать вывод о возникновении в ряде случаев ситуаций, 
когда действия органов системы профилактики носят несогласованный 
характер.

Так, Территориальная комиссия Артинского района по делам несовер-
шеннолетних и  защите их  прав (далее ТКДН и  ЗП Артинского района) 
обратилась в суд с иском, требуя ограничить К. О., М. В. в родительских 
правах в отношении несовершеннолетних детей: М. М., 2010 г.р, и М. С. 
2014 г. р., ссылаясь на ненадлежащее выполнение ответчиками обязанно-
стей родителей, злоупотребляющих спиртными напитками.

Семья ответчиков поставлена на учет в ТКДН и ЗП Артинского района 
17.02.2015, как находящаяся в социально опасном положении. К. О. неод-
нократно обсуждалась на заседаниях комиссии и привлекалась к админи-
стративной ответственности, в том числе за  ненадлежащее выполнение 
обязанностей родителей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и интересов детей в связи с злоупотреблением алкоголем. Пригово-
ром мирового судьи судебного участка № 1 Артинского судебного района 
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Свердловской области М. В. признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 125 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Вышеназванные обстоятельства явились основаниями для вывода суда 
о  виновном поведении ответчиков, выражающемся в  уклонении от  вы-
полнения обязанностей родителей, фактически не заботящихся о здоро-
вье своих детей, их  нравственном, физическом, психическом, духовном 
развитии, материально — бытовом обеспечении, обучении, подготовке 
к труду и необходимости их ограничения в родительских правах за невы-
полнение родительского долга.

При  этом суд первой инстанции отклонил заключение органа опеки 
о преждевременности удовлетворения иска, сославшись на отсутствие су-
щественных улучшений положения детей по результатам проверки семьи 
органами ТКДН и ЗП в октябре 2016 года, расценив обращение ответчика 
К. О. за медицинской помощью для излечения от алкогольной зависимо-
сти и положительную бытовую характеристику ответчиков как процессу-
альную позицию в связи с разрешением дела в суде. Решением поимено-
ванного суда исковые требования удовлетворены.

Вместе с тем по результатам рассмотрения апелляционной жалобы от-
ветчиков судебная коллегия по гражданским делам Свердловского област-
ного суда пришла к  выводу о  несоответствии выводов суда обстоятель-
ствам дела, указав на отсутствие конкретных оснований для ограничения 
ответчиков в родительских правах в отношении детей на момент разре-
шения спора.

Из представленного суду первой инстанции заключения органа опеки 
следовало, что проведенная всеми субъектами профилактики безнадзор-
ности работа с семьей ответчиков привела к изменению отношения от-
ветчиков к надлежащему исполнению родительских обязанностей, К. О. 
прошла кодирование от алкогольной зависимости, М. В. поставлен на учет 
в качестве безработного в ГКУ «Артинский ЦЗН», в связи с чем ограниче-
ние ответчиков в родительских правах являлось преждевременным.

Изложенное свидетельствует о  необходимости исключения органами 
системы профилактики формального подхода к возложенным на них за-
коном обязанностей и  своевременному принятию комплекса мер, спо-
собствующих изменению поведения будущих ответчиков по искам о ли-
шении и  ограничении родительских прав. В  том числе и  посредством 
разъяснения гражданам, предусмотренных ст. 69 Семейного Кодекса Рос-
сийской Федерации оснований для лишения родительских прав, в случае, 
если истцом планирует выступать один из  родителей. При  обращении 
граждан необходимо не просто разъяснять им право на судебную защи-



49

ту, но и подробно рассказывать о том, что этому должно предшествовать 
(наличие задолженности по оплате алиментов, фактов привлечения к ад-
министративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ и т. д.). Поскольку 
зачастую истцы в судебных заседаниях указывают на тот факт, что осно-
ванием для  обращения в  суд явилась рекомендация того или  иного ор-
гана, при этом алименты не взысканы, субъекты профилактики безнад-
зорности работу с  ответчиком не  проводили, а  в  результате заявление 
о лишении родительских прав не имеет судебной перспективы.

Прокурор отдела по обеспечению участия
прокуроров в гражданском процессе

младший советник юстиции                                                                К.С. Удалова
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Выступление председателя территориальной комиссии 
Орджоникидзевского района города Екатеринбурга 
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Куваева Сергея Петровича  

О практике работы территориальной комиссии 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  
по организации межведомственного взаимодействия

В  соответствии с  пунктом 1 статьи 11 Федерального закона № 120-ФЗ 
и  пунктом 1 Примерного положения коллегиальным органом, осущест-
вляющим координацию деятельности органов и  учреждений системы 
профилактики, являются комиссии. Координация в системе профилакти-
ки — это деятельность комиссий, направленная на обеспечение согласо-
ванности действий и решений всех органов и учреждений системы про-
филактики и совершенствование их работы.

Таким образом, полномочия ТКДН в части координации деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних прямо предусмотрены, как  Федераль-
ным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних» (статья 
11), так и  Законом Свердловской области от  28 ноября 2001  г. № 58-ОЗ 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Свердловской области» (статья 5).

Основным направлением в  работе комиссии явилась организация 
межведомственного взаимодействия, под которым мы понимаем со-
гласованную деятельность учреждений системы профилактики по  до-
стижению совместных целей и  результатов, по  решению участниками 
значимой для  них проблемы. В  нашем случае это взаимодействие тер-
риториальной комиссии как  исполнительного органа государственной 
власти с  органами местного самоуправления и  учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений при выявлении, учёте 
и оказании социально-педагогичсекой помощи несовершеннолетним де-
тям и их семьям, находящимися в социально опасном положении, органа-
ми и учреждениями профилактики района.

Исходя из содержания закона, основной формой работы ТКДН являются 
их  еженедельно проводимые заседания с  участием представителей всех 
заинтересованных органов и  учреждений системы профилактики (об-
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разования, здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных 
органов и др.). Это и есть тот самый первый и наиболее важный способ 
обеспечения согласованности действий, то есть контроля и координации. 
Именно в ходе таких заседаний существует реальная возможность обсу-
дить и предусмотреть конкретные мероприятия, спросить о результатах 
уже проводимой работы, скорректировать дальнейшие действия и опера-
тивно сформулировать те или иные поручения, в том числе путём состав-
ления постановления комиссии.

Главная задача функции координации деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики по  вопросам, предусмотренным Федераль-
ным законом № 120-ФЗ, — достижение согласованности в  работе всех 
субъектов системы профилактики путем установления рациональных 
связей (коммуникаций) между ними, характер которых может быть са-
мым разным, так как зависит от координируемых процессов.

Основными приоритетами координации выступают: согласование, сба
лансированность, равновесие, управляемость. 

Основой координации является информация, поступающая в комиссию 
от органов и учреждений системы профилактики, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц, обще-
ственных объединений и иных организаций. 

Источниками информации явились:
• письма, жалобы и заявления граждан, представления образова-

тельных учреждений;
• протоколы об административном правонарушении в отношении 

родителей или несовершеннолетних;
• материалы проверки в отношении подростков, совершивших об-

щественно опасные деяния;
• материалы уголовных дел в отношении несовершеннолетних;
• материалы медицинских учреждений о семьях, имеющих детей, 

находящихся в социально опасном положении;
• материалы служб социальной защиты населения об одиноких ма-

терях, вдовах или вдовцах, воспитывающих несовершеннолетних 
детей, о семьях, испытывающих материальные затруднения;

• данные службы занятости населения о семьях, где родители явля-
ются безработными.

Выявление и учет семей и несовершеннолетних органами и учреждени-
ями  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  в Орджо-
никидзевском района осуществляется в строгом соответствии с Порядком 
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межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы про-
филактики при выявлении, учете и организации индивидуальной профи-
лактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, утвержденного решением ОКДН и ЗП от 
25.12.2014 №39. 

Выявление семей и несовершеннолетних осуществляется через следую-
щие формы работы: 

• в ходе проведения заседаний комиссии,
• проведения совместных рейдов,
• сообщений граждан и организаций и т.д.

В адрес территориальной комиссии поступают карты СОП, затем они 
рассматриваются на заседании координационного совета по работе с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также по работе с несовершеннолетними, осужденными ус-
ловно и к мерам, не связанным с лишением свободы, где коллегиально 
принимаются решения о постановке на учет.

При планировании профилактических мероприятий органам и учрежде-
ниям профилактики необходимо учитывать характер факторов, лежащих 
в основе семейного неблагополучия, к работе с семьей и несовершенно-
летними привлекаются различные учреждения и органы профилактики:

• подразделение по делам несовершеннолетних;
• реабилитационные центры: Центр поддержки детства, Центр со-

циально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост», 
Центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»; 

• органы социальной защиты населения, Центр социальной помо-
щи семье и детям Орджоникидзевского района;

• органы опеки и попечительства;
• органы управления образованием;
• органы координации вопросов здравоохранения.

        
Вот здесь и возникают проблемы организации деятельности работы в 

территориальных комиссиях, так как «координация» одна лишь из функ-
ций управления организации профилактической работы.

Приведу примеры в нашем случае. В целях контроля  за ситуацией в 
семьях и несовершеннолетних, состоящих на учете как находящихся в 
социально опасном положении, все субъекты профилактики обязаны 
ежеквартально направлять в адрес комиссии отчет либо справку о про-
веденных мероприятиях, направленных на улучшение семейной ситу-
ации и устранение причин семейного неблагополучия в пределах своей 
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компетенции. Для того чтобы проследить изменение семейной ситуации 
в предоставляемых отчетах, субъектам профилактики рекомендовано от-
ражать весь комплекс проводимых мероприятий с семьей и несовершен-
нолетними в динамике. Это требование довольно часто не выполняется 
должностными лицами органов и учреждений профилактики, наблюда-
ется несоответствие мероприятия и результата, не отмечается, как данное 
мероприятие повлияло на изменение ситуации в семье.

В отчетах имеется системный недостаток: профилактические меропри-
ятия, прописанные в индивидуальных программах реабилитации и адап-
тации, исполнены не в полном объеме, представленные информационные 
справки составлены формально на несовершеннолетних и их родителей. 

В случаях, когда в отношении семьи использованы все меры превентив-
ного характера и не предоставляется возможным оставление ребёнка в 
кровной семье, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних ТКДН и ЗП  пользуется правом обращаться в суд с 
исковым заявлением о лишении родительских прав, либо обращается в 
органы опеки и попечительства о рассмотрении вопроса целесообразно-
сти лишения родительских прав, изъятия ребенка из семьи. 

В целом для повышения эффективности предупреждения семейного не-
благополучия, преступности среди несовершеннолетних государственным 
и муниципальным органам и учреждениям рекомендовалось комплексно 
планировать мероприятия, направленные на укрепление семьи, улучше-
ние микроклимата в ней, объединяя при этом усилия многих субъектов. 

Для обеспечения эффективности межведомственного взаимодействия 
между органами и учреждениями профилактики, на наш взгляд, зако-
нодателю следует  обратить пристальное внимание не вопросы коорди-
нации профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, а на персональную от-
ветственность руководителей. 

В соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в РФ» ст.10 п.2 строго 
зафиксировано; «Ведомственный контроль за деятельностью органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних осуществляется вышестоящими органами и их 
должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контро-
ля определяется соответствующими нормативными правовыми актами 
субъектов системы профилактики».

Все вышеперечисленные нарушения, на наш взгляд будут продолжаться 
до тех пор, пока руководители органов и учреждений профилактики:
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• не поймут свою роль в реализации положений областного и феде-
рального законодательства при проведении индивидуально про-
филактической работы с несовершеннолетними и их семьями;

• не будут самостоятельно разрабатывать перечень профилактиче-
ских мероприятий, который будет включен в состав программы 
индивидуальной профилактической работы, разрабатываемой 
территориальной комиссией;

• не будут осуществлять ведомственный контроль за деятельно-
стью своих организаций по реализации программ ИПР семьи.

Сегодня еще сложно говорить об эффективности функционирования си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, пока все общество, все государственные организации и структуры 
не осознают значимость проблемы семейного неблагополучия, подрост-
ковой и молодежной преступности и не направят свои усилия на дости-
жение единой цели – оказание реальной помощи и поддержки семье и 
несовершеннолетним. Необходимы кардинальные меры, в том числе и 
реорганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних.
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Выступление КМО ГСУ ГУ МВД России 
по Свердловской области
подполковника юстиции 
Лащитской Людмилы Николаевны

Профилактика по преступлениям, совершенным 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

Предупреждение преступлений и правонарушений несовершен-
нолетними на протяжении длительного времени является одним из 
приоритетных направлений правоохранительной деятельности по 
борьбе с преступностью и входит в число основных задач органов 
предварительного следствия в системе МВД России. 

За шесть месяцев 2018 года сотрудниками следственных подразделений 
территориальных органов МВД России по Свердловской области направ-
лено в суд 372 уголовных дела по фактам совершения преступлений несо-
вершеннолетними либо с их участием (АППГ — 333).

Сотрудниками предварительного следствия за вовлечение несовершен-
нолетних в совершение преступлений к уголовной ответственности при-
влечено 29 лиц, по ст. 151 УК РФ-1.

Основной задачей ранней профилактики правонарушений несовершен-
нолетних являются предупреждение и  коррекция социальных отклоне-
ний и социальной дезадаптации детей и подростков, в том числе и путем 
внесения представлений об устранении причин и условий, способствую-
щих совершению преступлений и иных нарушений закона, в порядке ч. 2 
ст. 158 УПК РФ.

По  уголовным делам, оконченным производством, где преступления 
были совершены несовершеннолетними, либо с  их  участием органами 
предварительного следствия Свердловской области, в текущем году вне-
сено 423 (АППГ — 330) представления.

В  ходе предварительного следствия следователем собирается инфор-
мация, позволяющая провести развернутый анализ причин и  условий, 
способствующих совершению преступлений, по  результатам которого 
при выявлении ненадлежащей организации работы по профилактике не-
совершеннолетней преступности со стороны субъекта системы профилак-
тики, вносится мотивированное представление в порядке ч. 2 ст. 158 УПК 
РФ. По  данной категории уголовных дел представление об  устранении 
причин и условий, способствующих совершению преступлений, как пра-
вило, направляется в  адрес службы УУПиПДН, ТКДНиЗП на территории 
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обслуживания которой, проживает и зарегистрирован несовершеннолет-
ний; учебного заведения, где несовершеннолетний проходит обучение, 
а также администрацию района, где было совершено преступление, либо 
проживает субъект преступления. Кроме того, представления направля-
ются в  адрес юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
применительно к обстоятельствам, установленным в ходе расследования. 
Анализируется криминогенная обстановка на  обслуживаемой террито-
рии, по результатам вносится обобщенное представление с целью устра-
нения причин и  условий, способствовавших совершению преступлений 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

Так, начальником СО  МО МВД России «Невьянский» проанализиро-
ваны причины и условия совершения преступлений на территории Не-
вьянского городского округа по  фактам хищения имущества в  детских 
дошкольных учреждениях, по результатам анализа внесено обобщенное 
представление в адрес начальника управления образования Невьянско-
го городского округа. По мнению следствия, основной причиной совер-
шения преступлений в  помещениях детских дошкольных учреждений, 
учреждений дошкольного образования, в том числе, где было похищено 
имущество несовершеннолетних, явился ненадлежащий контроль и фик-
сация передвижения персонала и посетителей вышеуказанных учрежде-
ний, бесконтрольное нахождение посетителей в  служебных помещени-
ях. Следствие предлагает принять исчерпывающие меры для  решения 
вопроса об  установке камер видеонаблюдения в  детских дошкольных 
учреждениях и  учреждениях дополнительного образования. Организо-
вать контроль за посещением данных учреждений, в том числе в целях 
соблюдения правил антитеррористической защищенности. Согласно 
поступившим в следственное подразделение ответам из управления об-
разования Невьянского городского округа, представление рассмотрено 
на  совещании 07.03.2018. Управлением образования и  руководителями 
образовательных учреждений проведена паспортизация всех образо-
вательных учреждений, подведомственных управлению образования. 
В отношении каждого паспортизированного объекта составлены переч-
ни мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий). В  настоящее время все учреждения оснащены 
системами видеонаблюдения и  видеофиксации, ведется работа по  усо-
вершенствованию данных систем. В каждом образовательном учрежде-
нии с целью пресечения попыток совершения правонарушений и престу-
плений, исключения фактов бесконтрольного пребывания посторонних 
лиц изданы необходимые локальные акты. Обязанности по обеспечению 
пропускного режима возложены на должностных лиц учреждения, с ко-
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торыми руководители образовательных учреждений проводят инструк-
тажи, в  учреждениях ведутся журналы учета посетителей. В  2018  году 
на доукомплектование систем видеонаблюдения выделены финансовые 
средства в размере 736 тыс. рублей и будут проведены работы в учреж-
дениях: МБДОУ ДС № 6 «Снежинка», с корпусом № 2 «Сказка», корпусом 
№ 3 «Теремок»; МБДОУ ДС № 12 «Белочка» с  корпусом № 2 «Соболек»; 
МБОУ СОШ села Быньги, МБУ ВОУ ВОШ Невьянского городского округа. 
В дальнейшем реализация мероприятий будет проводиться в рамках вы-
деления бюджетных средств.

По  результатам анализа уголовных дел, находившихся в  производ-
стве следственного подразделения СО  ОМВД России по  Пышминскому 
району, внесено обобщенное представление в адрес председателя Пыш-
минской ТКДНиЗП. По  мнению следствия, основными причинами со-
вершения преступлений несовершеннолетними Леонтьевым А. И., Бело-
ноговым Э. И, Шипицыным И. В., Ромах Д. А., Рогачевских Д. И. явились: 
неорганизованность досуга подростков в свободное от учебы время, сла-
бый контроль со стороны родителей, слабый контроль и профилактиче-
ская работа со стороны педагогического состава учебных заведений, где 
обучаются несовершеннолетние за  посещаемостью учениками учебных 
заведений. Следователь предлагает рассмотреть на  заседании ТКДНиЗП 
данное представление, проанализировать причины роста преступности 
среди несовершеннолетних, в пределах своей компетенции принять меры 
к исключению данных причин и оказать помощь семьям Леонтьевых, Ро-
гачевских, Ромах, Белоноговых, особое внимание уделить организации 
летнего досуга несовершеннолетних.

Согласно ответу, поступившему в  следственное подразделение, обоб-
щенное представление рассмотрено на  заседании комиссии 01.06.2018. 
Несовершеннолетние Леонтьев  А. И., Рогачевских  Д. И. и  Ромах  Д. А., 
а также их семьи поставлены на персонифицированный учет в ТКДНиЗП. 
При  разработке индивидуальной программы реабилитации и  социаль-
ной адаптации каждому субъекту профилактики поставлены конкретные 
задачи по  работе с  несовершеннолетними и  их  семьями. С  законными 
представителями проведены профилактические беседы. С  несовершен-
нолетним Белоноговым Э. И. проводится индивидуальная работа по орга-
низации его досуга, занятости на летний период и период обучения.

Анализ поступающей информации, позволяет сделать вывод о  том, 
что  субъектами, в  чей адрес было внесено представление, как  правило, 
в полном объеме выполняются все мероприятия, предписанные к испол-
нению следователем. Сроки предоставления ответов на внесенные пред-
ставления не превышают 1 месяц (от 5 до 30 дней).
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Проведенным анализом установлено, что по внесенным следователями 
представлениям, в  целях устранения обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, субъектами профилактики проведены заслу-
шивания должностных лиц не должным образом организовавших рабо-
ту по профилактике несовершеннолетней преступности на оперативных 
совещаниях, педагогических советах, организаций и  учреждений, в  чей 
адрес внесено представление; внесены изменения в  планы совместной 
работы сотрудников полиции и учебных заведений; разработаны и реа-
лизуются социально-психологические карты обучающихся; проведены 
профилактические беседы с несовершеннолетними по разъяснению уго-
ловной и административной ответственности за участие в противоправ-
ных действиях; работы по патриотическому воспитанию детей и подрост-
ков, формированию у несовершеннолетних законопослушного поведения 
и  потребности ведения здорового образа жизни; несовершеннолетние 
правонарушители поставлены на  соответствующие учеты, в  том числе 
часть семей поставлена на  учет, как  находящиеся в  социально-опасном 
положении; к большинству семей применен социальный патронаж; про-
водились внеплановые рейды по соблюдению «Комендантского часа»; не-
совершеннолетние трудоустраивались на время летних каникул; направ-
лялись на  реабилитацию; осуществлялся социальный патронаж семей; 
консультирование родителей и  законных представителей психологом; 
сотрудниками полиции и  ТКДНиЗП совместно организованы экскурсии 
на базу ОМОН МУ МВД России «Нижнетагильское», музей бронетанковой 
техники, а также иные мероприятия направленные на  предупреждение 
правонарушений и преступлений со стороны несовершеннолетних и в от-
ношении них.

Все чаще стало практиковаться совместное рассмотрение представле-
ний субъектами профилактики Свердловской области с  приглашением 
сотрудника предварительного следствия, внесшего данное представ-
ление, так как  в  резолютивной части представления данное требование 
следователем предписывается, как обязательное к исполнению. При этом 
во  исполнение представления, по  устранению причин и  условий, спо-
собствующих совершению преступления, сотрудниками органов предва-
рительного следствия с  целью профилактики несовершеннолетней пре-
ступности по предварительному согласованию с учебными заведениями, 
иными субъектами профилактики несовершеннолетней преступности 
проводятся совместные мероприятия, в том числе организуются лекции 
на правовую тематику. В текущем году сотрудниками органов предвари-
тельного следствия, в том числе в  рамках рассмотрения представлений, 
в общеобразовательных учреждениях проведено 350 выступлений.
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Должным образом организована работа по линии профилактики среди 
несовершеннолетних сотрудниками СО МО МВД России «Серовский», где 
каждый следователь закреплен за  общеобразовательным учреждением 
и согласно утвержденному графику принимает участие в мероприятиях, 
проводимых с учащимися по линии профилактики несовершеннолетней 
преступности и в отношении несовершеннолетних. За активное участие 
в  мероприятиях сотрудники данного подразделения неоднократно на-
граждались благодарственными письмами, грамотами и сертификатами 
администрацией района, должностными лицами учебных заведений. Так 
следователями в 2018 году проводились с несовершеннолетними и их ро-
дителями беседы на тему «Роль семьи в профилактике наркомании под-
ростков», «Уголовная ответственность и  административное правонару-
шение», «Совершение преступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотиков» и  другие. Данным подразделением на  постоянной основе 
организованы экскурсии в отдел полиции, где несовершеннолетним на-
глядно демонстрируются условия содержания административно-задер-
жанных лиц, а также разъясняются основания административной и уго-
ловной ответственности.

По инициативе сотрудников следствия на основе внесенных представ-
лений и  информаций, направляемых в  адрес службы ПДН и  ТКДНиЗП, 
родители, либо лица, несущие ответственность за несовершеннолетнего 
подвергаются административному воздействию, привлечению к админи-
стративной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ — за неисполнение ро-
дителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Так, следователем СО МО МВД России «Серовский» по уголовному делу 
№ 41801650022000319, совершенному несовершеннолетним Морозо-
вым В. В., внесено представление в адрес председателя КДНиЗП г. Серо-
ва и начальника ОДН МО МВД России «Серовский». Морозов В. В. состоит 
на профилактическом учете в компетентных органах, однако пропускает 
уроки в школе, нарушает дисциплину, мать для сына авторитетом не явля-
ется, принимаемые профилактические меры в отношении данной семьи 
недостаточны. Следователь предлагает субъектам профилактики обсудить 
данное представление, принять исчерпывающие меры; провести беседу 
профилактического характера с  матерью несовершеннолетнего. Соглас-
но поступившему ответу в  адрес следственного подразделения из  ТКД-
НиЗП, Морозов Вячеслав состоит на учете в комиссии за совершение об-
щественно опасных деяний с  2016  года. По  ходатайству комиссии ПДН 
МО МВД России «Серовский» направлено представление о  помещении 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение 
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закрытого типа, но Серовским районным судом в удовлетворении хода-
тайства отказано. За ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей Черных Е. Ю. (мать Морозова В. В.) привлечена к административной 
ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Комиссией принята программа реа-
билитации и адаптации несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, в соответствии с которой будет проходить дальней-
шая работа с несовершеннолетним.

Так, начальником СО ОМВД России по Артинскому району подполков-
ником юстиции Ивановым  С. А. проведен комплексный анализ причин 
и  условий совершения преступлений несовершеннолетними по  итогам 
первого полугодия 2017 года. Согласно внесенному представлению в ука-
занном периоде в  производстве подчиненных следователей находилось 
6 уголовных дел в  отношении 7 несовершеннолетних обвиняемых (уго-
ловные дела №№ 170007112, 170008112, 160476112, 417016500050000039, 
41701650005000055, 1170165005000075). Не смотря на то, что ранее в адрес 
ТКДНиЗП по уголовным делам, оконченным производством, в отношении 
несовершеннолетних направлялось представление, имели место вновь 
совершение преступлений этими же несовершеннолетними, несовершен-
нолетняя преступность на  территории Артинского района продолжает 
иметь место на фоне недостаточной профилактической работы с подрост-
ками со стороны специалистов ТКДНиЗП, а также ненадлежащей профи-
лактической работе в  семьях, в  которых воспитываются несовершенно-
летние правонарушители.

Следствием установлено, что  работа ТКДНиЗП по  Артинскому району 
организована не должным образом: не в полном объеме проводится ана-
лиз «несовершеннолетней преступности», не выявляются, и следователь-
но, не устраняются причины и условия, способствующие безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным деяниям несо-
вершеннолетних; деятельность органов и  учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не ско-
ординирована, о чем свидетельствует тот факт, что несовершеннолетние 
продолжают совершать преступления; не эффективно применяются меры 
в отношении несовершеннолетних, их родителей и законных представи-
телей, дети продолжают совершать преступления.

В  связи с  вышеизложенным, председателю ТКДНиЗП предложено: об-
судить данное представление на  заседании ТКДНиЗП по  Артинскому 
городскому округу с  привлечением представителей всех органов про-
филактики, разъяснив о необходимости проведения более качественной 
и  скоординированной работы по  профилактике несовершеннолетней 
преступности; проводить анализ «несовершеннолетней преступности», 
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выявлять причины и условия, детерминирующие совершение преступле-
ний и правонарушений; оказывать помощь в трудовом и бытовом устрой-
стве несовершеннолетних; разрабатывать индивидуальные программы 
профилактики для  каждого несовершеннолетнего (семьи); обеспечить 
постоянный контроль за проведением воспитательной работы в общеоб-
разовательных учреждениях, уделить внимание проведению профилак-
тических лекций и бесед.

В представлении также прописаны иные мероприятия, которые, по мне-
нию следствия, будут способствовать снижению несовершеннолетней 
преступности на территории обслуживания.

В адрес начальника СО ОМВД России по Артинскому району в установлен-
ные сроки поступил развернутый ответ о том, что все предложения, направ-
ленные в  адрес ТКДНиЗП, учтены, проведено совместное совещание, где 
до  субъектов профилактики безнадзорности и  правонарушений несовер-
шеннолетних доведены предложения органов предварительного следствия.

В рамках единого дня профилактики сформированы выездные мобиль-
ные бригады из представителей ОМВД России по Артинскому району, со-
циально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних Артинского 
района, Артинского межрайонного следственного отдела, Прокуратуры 
Артинского района, Артинского районного суда, Артинского мирового 
суда. В образовательных учреждениях Артинского городского округа про-
ведены беседы, лекции с  учащимися по  темам профилактики противо-
правного поведения и безопасной жизнедеятельности несовершеннолет-
них, экстремизма в подростковой среде.

В  2018  году по  инициативе сотрудников предварительного следствия 
положения статьи 5.35 КоАП РФ, применялись в отношении 31 лица (АППГ 
— 18). Все родители (законные представители), в отношении которых ве-
лось производство, привлечены к административной ответственности.

Согласно решениям ТКДНиЗП в отношении родителей и законных пред-
ставителей, в зависимости от информации, изложенной в представлении 
следователя об обстоятельствах совершения несовершеннолетним престу-
пления, материалов административного производства, с учетом личност-
ных характеристик, условий воспитания и проживания несовершеннолет-
него, с учетом степени виновности родителей и законных представителей 
несовершеннолетнего выносились предупреждения, а  также накладыва-
лись административные штрафы в размере от 100 до 1500 рублей.

В  результате принятых мер и  надлежащего ведомственного контроля 
за качеством представлений, внесенных в порядке ч. 2 ст.158 УПК РФ, слу-
чаев обжалования представлений в порядке ст. ст. 123-125 УПК РФ в теку-
щем году не допущено.
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Профилактика совершения преступлений и правонарушений среди не-
совершеннолетних являются неотъемлемой частью работы органов пред-
варительного следствия, и находится на постоянном контроле ГСУ ГУ МВД 
России по Свердловской области. Больше стало уделяться внимания рабо-
те с неблагополучными семьями, в том числе индивидуальному подходу. 
Одной из  технологий работы с  семьей является социальный патронаж, 
в процессе которого семья получает индивидуальную помощь: педагоги-
ческое просвещение родителей, обучение членов семьи навыкам соци-
ального поведения, квалифицированную помощь психолога. На  летний 
период времени, подростки, состоящие на персонифицированном учете, 
были трудоустроены, либо направлены в оздоровительные лагеря.

КМО ГСУ ГУ МВД России 
по Свердловской области
подполковник юстиции                  Л.Н. Лащитская
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Выступление Заместителя Министра социальной политики 
Свердловской области Шаповалова Евгения Дмитриевича

Деятельность управлений социальной политики 
и организаций социального обслуживания

 в рамках профилактике семейного и детского неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Система социальной защиты населения Свердловской области, в связи 
с тем, что в ее структуру входят три субъекта профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних (управления социальной 
политики — органы в сфере социальной защиты населения; организации, 
оказывающие социальные услуги, в том числе организации для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (социально-реабилита-
ционные центры для несовершеннолетних, центры социальной помощи 
семье и детям) и  органы опеки и  попечительства), выполняет широкий 
спектр полномочий в рамках Федерального закона от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних».

В соответствии с указанным Федеральным законом организации соци-
ального обслуживания в рамках осуществления работы по профилактике 
семейного и детского неблагополучия организуют индивидуальную про-
филактическую работу в отношении безнадзорных и беспризорных несо-
вершеннолетних и их родителей (законных представителей), предостав-
ляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в социально 
опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, в том числе 
в стационарной форме.

Несовершеннолетние помещаются в  организации социального обслу-
живания семьи и  детей по  основаниям, определенным Федеральным 
законом № 120-ФЗ. На направления органов управления социальной за-
щиты населения или согласованные с ними ходатайства органов или уч-
реждений системы профилактики приходится 60 процентов всех направ-
лений; на заявления родителей (законных представителей) приходится 20 
процентов; по личному заявлению в организации социального обслужи-
вания помещаются 3 процента детей и подростков.

Справочно:
В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 



64

несовершеннолетних» основаниями приема в организации социальной 
реабилитации являются:

1) личное обращение несовершеннолетнего;
2) заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных 

представителей с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста десяти лет, за исключением случаев, когда учет мнения несовершен-
нолетнего противоречит его интересам;

3) направление органа управления социальной защитой населения или 
согласованное с этим органом ходатайство должностного лица органа или 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

4) постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи 
в случаях задержания, административного ареста, заключения под стра-
жу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению свободы родите-
лей или иных законных представителей несовершеннолетнего;

5) акт оперативного дежурного территориального органа федерально-
го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о необходимо-
сти приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. Копия 
указанного акта в течение пяти суток направляется в орган управления 
социальной защитой населения.

6) направление администрации специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в кото-
ром находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специального учебно-воспитательного учреждения открытого типа или 
иной организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, не могут быть приняты лица, находя-
щиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с 
явными признаками обострения психического заболевания;

В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних входят 

1. комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
2. органы управления социальной защитой населения, 
3. органы, осуществляющие управление в сфере образования, 
4. органы опеки и попечительства, 
5. органы по делам молодежи, 
6. органы управления здравоохранением, 
7. органы службы занятости, 
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8. органы внутренних дел, 
9. учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнитель-
ные инспекции).

За время проживания в организациях социального обслуживания семьи 
и детей воспитанники проходят психологическую диагностику личности, 
на них составляются индивидуальные планы коррекции поведения, вклю-
чающие совместную деятельность психологов, социальных педагогов 
и  специалистов по  социальной работе, медицинских работников, пред-
ставителей субъектов системы профилактики. Социальная реабилитация 
детей осуществляется на основе индивидуальных программ социальной 
реабилитации, включающих социально-правовой, психолого-педагогиче-
ский, социально-медицинский аспекты.

Технологии социальной помощи несовершеннолетним и семьям, нахо-
дящимся в  социально опасном положении или  трудной жизненной си-
туации, включают стационарные и нестационарные формы социального 
обслуживания, участковую социальную службу, помощь семьям и детям 
в кризисной ситуации, психолого-педагогическое сопровождение и теле-
фон доверия, сопровождение (социальный патронаж) семей.

Деятельность участковой социальной службы играет основную роль 
в системе первичной профилактики и направлена на раннее выявление 
и  профилактику социального неблагополучия, своевременное оказание 
семьям и  детям необходимой помощи, в  том числе через привлечение 
и координацию работы специалистов различных ведомств для успешно-
го преодоления трудной жизненной ситуации с использованием ресурса 
мультидисциплинарных бригад. Примером такой работы является реали-
зация организациями социального обслуживания г. Лесного, г. Богданови-
ча и г. Екатеринбурга программы скорой (срочной) социальной помощи 
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения и в чрез-
вычайных ситуациях.

Специалисты организаций социального обслуживания семьи и  детей 
принимают активное участие в реализации комплексных профилактиче-
ских мероприятий и межведомственных программ профилактики, реали-
зуемых на территории муниципальных образований. Одним из значимых 
таких мероприятий является ежегодная комплексная профилактическая 
операция «Подросток», проводимая в Свердловской области с 2006 года. 
Ежегодно в рамках указанной профилактической операции специалиста-
ми организаций социального обслуживания семьи и  детей проводится 
до  2000 патронажей семей и  детей, находящихся в  трудной жизненной 
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ситуации и социально опасном положении, оказывается социальная по-
мощь более 600 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Дополнительные возможности для организации эффективной деятель-
ности по  профилактике детского и  семейного неблагополучия предо-
ставляет функционирование круглосуточного детского телефона доверия 
(службы экстренной психологической помощи) с  единым общероссий-
ским телефонным номером 8-800-2000-122. С начала функционирования 
(с  2011  года) на  указанный детский телефон доверия поступило более 
213 000 обращений, из которых 63 процента составляли телефонные звон-
ки от детей и подростков, в том числе по вопросам жестокого обращения, 
безопасности жизнедеятельности.

В  целом, внедряемые технологии социальной работы позволяют значи-
тельно расширить профессиональные возможности деятельности специ-
алистов организаций социального обслуживания семьи и детей по  реаби-
литации детей и  подростков, эффективно выявлять детей группы риска 
и их семьи для своевременного оказания им помощи, а также получить хоро-
ший социально-реабилитационный эффект у воспитанников организаций.

Органы опеки и  попечительства и  психологи организаций социаль-
ного обслуживания в  соответствии с  действующим семейным законо-
дательством являются обязательным участниками судебного процесса 
по  лишению родителей родительских прав и  осуществляют подготовку 
заключений об обоснованности и целесообразности лишения родителей 
родительских прав. В целях сокращения социального сиротства, сохране-
ния ребенка в родной семье, перед органом опеки и попечительства по-
ставлена задача основываться при подготовке данных заключений на ре-
зультатах проведения субъектами системы профилактики с родителями 
мероприятий по устранению причин и условий, способствующих семей-
ному и детскому неблагополучию.

Справочно:
Так, по итогам первого полугодия 2018 года зафиксировано снижение на 23 

процента численности детей, родители которых лишены родительских 
прав (на 30.06.2017574 человека, на 30.06.2018441 человек).

Основаниями для возврата детей биологическим родителям явились вос
становление родителей в родительских правах в отношении детей; отмена 
ограничения в родительских правах; возвращение родителей из мест лише
ния свободы.

Так, за 2017 год и 1 полугодие 2018 года 83 родителя восстановлены в ро
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дительских правах, отмена ограничения в родительских правах произведена 
в отношении 50 родителей.

В  целях обеспечения наилучших интересов семьи и  ребенка, деятель-
ность всех субъектов системы профилактики детской безнадзорности 
должна быть ориентирована на сохранение ребёнка в родной семье, ока-
зание семье необходимой помощи и  поддержки в  целях преодоления 
кризисных ситуаций и предотвращения разлучения ребенка с кровными 
родителями.

Одной из  приоритетных задач деятельности органов опеки и  по-
печительства, организаций, осуществляющих подготовку граждан, 
желающих принять детей на  воспитание в  свои семьи, является пре-
дотвращение отказов замещающих родителей от  детей, принятых 
на  воспитание, то  есть, по  сути, предотвращение «вторичного соци-
ального сиротства».

По состоянию на 01.07.2018 на территории Свердловской области дей-
ствовало 86 школ приемных родителей, размещенных на базе органи-
заций социального обслуживания, образовательных организаций и  2 
организации некоммерческого сектора. Ежегодно в  школах проходят 
подготовку порядка 2 тысяч человек. Из них более 40 процентов граж-
дан принимают детей на воспитание.

В целях профилактики семейного и детского неблагополучия, своевре-
менного выявления кризисных ситуаций в семьях в 1 полугодии 2018 года 
была продолжена работа по  применению и  усовершенствованию в дея-
тельности организаций социального обслуживания населения стацио-
нарозамещающей технологии — «Модель сопровождения замещающих 
семей». Всего на социальном обслуживании находится порядка 10 тысяч 
замещающих семей.

Справочно:
По состоянию на 30.06.2018 в Свердловской области проживало свыше 911 

тысяч детей, из них 20286 детей (с учетом усыновленных) являются остав
шимися без попечения родителей. Это на 2,9 процента меньше, чем в ана
логичном периоде 2017  года (на  30.06.201720889 человек). Без  учёта 
усыновленных детей, численность детейсирот и  детей, оставшихся 
без  попечения родителей, по  сравнению с  первым полугодием 2017  года 
(без учета усыновленных), уменьшилась на 2,8 процента и составила чуть 
больше 17 тысяч человек (на 30.06.201717591 человек), из них:

детей, оставшихся без  попечения родителей (социальных сирот) — 
12066 человек, или 59,4 процента. По сравнению с прошлым годом число 
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социальных сирот уменьшилось на  5,1 процента (на  30.06.201712720 
человек).

Из общей численности детейсирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей (с учетом усыновленных детей), 90,39 процента воспиты
ваются в семьях граждан, что на 0,99 процента больше, чем в аналогич
ном периоде 2017 года (на 30.06.201789,4 процента).

Активное развитие семейного устройства детейсирот и детей, остав
шихся без  попечения родителей, и  меры по  профилактике социального си
ротства позволили сократить на 21,92 процента по сравнению с аналогич
ным периодом 2017 года число воспитанников организаций для детейсирот 
(на 30.06.20171934 человека, на 30.06.20181510 человек).
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Выступление психолога Межрегиональной общественной 
организации по содействию семьям с детьми в трудной 
жизненной ситуации «Аистенок»
Шемпелевой Натальи Ивановны

Вопросы межведомственного взаимодействия при 
психологическом сопровождении правосудия 

по делам несовершеннолетних

Добрый день, я представляю Межрегиональную общественную органи-
зацию по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации 
«Аистенок», меня зовут Шемпелева Наталья.

Уважаемые коллеги, в своем докладе я представлю опыт организации 
межведомственного взаимодействия при психологическом сопровожде-
нии следственных действий и судопроизводства по делам с участием 
несовершеннолетних на территории г. Екатеринбурга и Свердловской 
области. Но, прежде чем перейти к вопросам межведомственного взаимо-
действия, несколько слов скажу об организации и о том, как мы пришли к 
осознанию необходимости такого взаимодействия.

Слайд 2
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Общественная организация «Аистенок» работает на территории Сверд-
ловской области с 2003 года и на сегодняшний день опыт социально-пси-
хологического сопровождения семей с детьми в трудной жизненной ситу-
ации достиг 15 лет. Основными направлениями деятельности «Аистенка» 
является сохранение семьи для ребенка, оказание комплексной помощи 
семьям в трудной жизненной ситуации, содействие семейному жизнеу-
стройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Слайд 3

На  сегодняшний день ресурсами организации для  оказания социаль-
но-психологического сопровождения семьям являются:

— ресурсный семейный центр общей площадью более 400 квадратных 
метров, он является основной площадкой для проведения социально зна-
чимых мероприятий, как для семей, так и для специалистов, оказываю-
щих помощь семьям;

— налаженное многолетнее взаимодействие и  сотрудничество с  орга-
нами власти, министерствами, государственными учреждениями (заклю-
чены договоры о сотрудничестве, организации «Аистенок» делегированы 
полномочия ООП по обучению и сопровождению приемных родителей);

— волонтерский ресурс — это неравнодушные люди, позволяющие ре-
ализовать самые смелые проектные идеи, направленные на привлечение 
средств для оказания помощи семьям;
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Слайд 4

Кадровый ресурс. Организация представлена специалистами психоло-
гами, социальными педагогами, воспитателями, психотерапевтом, невро-
логом, логопедом — всего 17 человек.

Основным отличием государственного учреждения, предоставляющего 
социально-психологические услуги населению, от некоммерческой обще-
ственной организации является источник финансирования, а именно де-
ятельность государственных организаций осуществляется за счет средств 
федерального и областного бюджетов, а деятельность НКО за счет грантов 
и привлеченных в ходе благотворительных акций материальных и нема-
териальных средств. Поэтому результат деятельности некоммерческой 
организации зависит от  командной, слаженной работы, направленной 
на достижение единой цели.

В  2013  году нами была организована «Межведомственная служба экс-
пертного сопровождения семей с несовершеннолетними детьми в труд-
ной жизненной ситуации», которая объединила усилия специалистов всех 
субъектов профилактики, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории г. Екатеринбурга. Сюда вошли представители территориальных ко-
миссий города, районных судов, следственных отделов, центров социаль-
ной помощи, коллегии адвокатов.
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Необходимость организации такой «Службы» состояла в:
— Несформированности системы преемственности в  обеспечении по-

мощи несовершеннолетним потерпевшим и свидетелям преступлений;
— Необходимости обеспечения полной социальной реабилитации де-

тей, их психологического восстановления;
— Обеспечении качества психологического сопровождения следствен-

ных действий с участием несовершеннолетних.

Целями деятельности «Службы» стали:
— Раннее выявление и сопровождение семей с детьми, имеющих деви-

антное поведение и склонных к совершению противоправных действий;
— Досудебное урегулирование семейных и школьных конфликтов с уча-

стием несовершеннолетних с соблюдением их прав и интересов;
— Подготовка специалистов-психологов и  педагогов к  участию в  до-

просах несовершеннолетних на этапе следственных действий.

Слайд 9

Для достижения поставленных целей нами были заключены соглашения 
о сотрудничестве со следственными отделами районов и города Екате-
ринбурга, разработана программа подготовки специалистов-психологов 
и педагогов для осуществления психологического сопровождения след-
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ственных действий с участием несовершеннолетних, оборудована ком-
ната с зеркалом Гезелла для допроса несовершеннолетних свидетелей и 
потерпевших.

Межведомственное взаимодействие осуществляется по схеме, которую 
вы можете видеть на слайдах.

Более подробно хочу остановиться на рассмотрении вопросов двух на-
правлений: социально-психологическое сопровождение несовершенно-
летнего в ходе следственных действий и в судебном процессе.
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Одним из  основополагающих принципов дружественного к  ребенку 
правосудия является его социальная насыщенность. Суть этого принципа 
в широком использовании в уголовном процессе неюридических специ-
альных знаний и изучении социальных условий жизни несовершеннолет-
них, представших перед правосудием.

Так, правосудие в  отношении несовершеннолетних, требует во  всех 
случаях, за  исключением мелких правонарушений, до  вынесения ком-
петентным органом власти окончательного решения, предшествующе-
го приговору, тщательно изучать окружение и условия, в которых живет 
несовершеннолетний, или обстоятельства, при которых было совершено 
правонарушение, с тем чтобы содействовать постановлению компетент-
ным органом власти разумного судебного решения по делу.

Вместе с тем социальная насыщенность следствия определяется не толь-
ко дополнительными обстоятельствами, входящими в предмет доказыва-
ния, но и привлечением для их выяснения специалистов различного рода 
вспомогательных служб. По общему правилу их работа должна заключать-
ся в подготовке сообщения о результатах социального обследования не-
совершеннолетнего. При этом правовые стандарты не определяют, какие 
именно органы выполняют данную функцию.

В соответствии с ч.2 ст.102 УПК всю деятельность по собиранию дока-
зательств осуществляют государственные органы, ведущие уголовный 
процесс. В частности, следователь допрашивает в качестве свидетелей ро-
дителей обвиняемого, его учителей, знакомых и иных лиц, истребует ха-
рактеристики с места учебы или работы несовершеннолетнего, выясняет, 
имеет ли он судимости, состоит ли на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и т. п.

Социально-психологическое сопровождение несовершеннолетнего на-
чинается с момента возбуждения уголовного дела и продолжается до сня-
тия несовершеннолетнего с учета. Кроме того, в отношении данного лица 
составляется карта психологического обследования, которая включает:

— описание его поведения и условий воспитания, состояния здоровья, 
успеваемости в  школе, данные о  проведении досуга, контактах со  свер-
стниками и другими лицами, которые могли оказать на него воздействие;

— информацию о  членах семьи и  отношениях родителей (законных 
представителей), материально бытовых условиях их  жизни, имеющихся 
конфликтах и социальных патологиях.

Таким образом, карта социального сопровождения несовершеннолет-
него правонарушителя должна содержать описание особенностей его 
личности и социального окружения, формулировать достижимые с точки 
зрения социальной работы задачи по исправлению данного лица. Это по-
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может судье более полно выяснить ситуацию подростка, опираясь на мне-
ние специалистов, и  принять такие меры воздействия, которые будут 
«соизмеримы не только с обстоятельствами и тяжестью правонарушения, 
но и с положением и потребностями несовершеннолетнего, а также с по-
требностями общества».

К сожалению, в практике специалистов, составляющих социально-пси-
хологические карты нет единого подхода, используются разные социаль-
но-психологические анкеты, отсутствует единая трактовка полученных 
данных, ввиду чего по одному и тому же ребенку разными специалистами 
могут быть сделаны разнонаправленные выводы.

В  нашей практике в  работе с  несовершеннолетними, находящимися 
в конфликте с законом мы использовали методику, рекомендуемую и пре-
доставленную нам специалистами Института им. Сербского — ОРВ (оцен-
ка рисков и  возможностей несовершеннолетнего), позволяющую учесть 
различные социально-психологические особенности жизни ребенка, его 
личностные особенности и обладающую единой трактовкой полученных 
данных. Данная методика в течение года была успешно реализована нами 
в качестве экспериментальной при взаимодействии с Верх-Исетским рай-
онным судом в 2014 году, но не была, на наш взгляд, оценена по досто-
инству и принята во внимание для использования психологами иных уч-
реждений, осуществляющих социально-психологическое сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Социально-психологическое сопровождение правосудия по делам несо-
вершеннолетних выражается не только в проведении социального обсле-
дования таких лиц, но и в оказании им психологической поддержки.

С этой целью предусмотрено обязательное участие педагога (психолога) 
при допросе несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и свидетеля как в стадии предварительного расследования, так 
и в судебном разбирательстве.

С 2013 года нами реализуется проект «Достойное детство», в рамках ко-
торого создана Межведомственная служба сопровождения семей с детьми 
в трудной жизненной ситуации, налажено взаимодействие со следствен-
ными отделами города, составлены методические рекомендации, в кото-
рых раскрыты особенности участия психолога при допросе несовершен-
нолетнего.

Работа в этом направлении, позволила нам выявить некоторые проти-
воречия, препятствующие полноценному межведомственному взаимо-
действию психологических служб со следственными органами.

Противоречие состоит в том, что  педагог (психолог) наделен статусом 
специалиста. Это означает, что его обязанность участвовать в производ-
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стве следственных и других процессуальных действий, используя специ-
альные знания, навыки и научно-технические средства для обнаружения, 
закрепления и изъятия доказательств.

Следовательно, не исключается участие педагога (психолога) при про-
изводстве не только допроса, но и иных процессуальных действий, в осо-
бенности связанных с получением показаний (очная ставка, проверка по-
казаний на месте).

Тем не менее, статус специалиста и его права, ограничивают возможно-
сти в реализации достижений психологической науки.

Педагог (психолог) вправе лишь задавать вопросы несовершеннолет-
нему, а  также знакомиться с  протоколом и  делать письменные замеча-
ния о правильности и полноте сделанных в нем записей и о нарушении 
прав и законных интересов допрашиваемых. Однако этих прав явно не-
достаточно для  применения современных инновационных технологий, 
например в  опросе малолетних потерпевших или  свидетелей в  специа-
лизированной комнате для допроса. Почти во всех случаях в работе с ма-
лолетними детьми легче достоверно получить необходимую информацию 
работая один на один с ребенком, тогда как следователь, родители, адво-
кат могут наблюдать за этим взаимодействием за зеркалом.

Кроме того, цель участия Педагога (психолога) состоит в установление 
психологического контакта, атмосферы доверия, соблюдении прав и за-
конных интересов несовершеннолетних участников уголовного процесса.

Такое понимание цели данного субъекта не способствует единообразию 
правоприменительной практики.

Речь идет о том, что среди привлекаемых к участию в качестве педагога 
(психолога) представителей учреждений образования и социальной поли-
тики существует различное понимание цели своей деятельности в произ-
водстве по уголовному делу:

— помощь следователю путем проведения перекрестного допроса;
— формальное присутствие и пассивное наблюдение за происходящим;
— активная помощь допрашиваемому.
Следует отметить, что  при  значительном количестве исследований 

о  правовом статусе педагога (психолога) они существенно отличаются 
своими выводами.

В  частности, в  юридической литературе многие авторы предлагают 
признать специалиста самостоятельным субъектом, поскольку функция 
специалиста не совпадает с функцией педагога (психолога).

Специалист рассматривается как технический помощник следователя, 
в то время как педагог выполняет специфические задачи: с учетом воз-
растных (прежде всего психологических) особенностей подростка, помо-
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гает следователю определить последовательность и  форму постановки 
вопросов, оптимальную продолжительность допроса, выбрать его пра-
вильную тактику с точки зрения педагогики, установить психологический 
контакт с допрашиваемым и т. д., чтобы получить от несовершеннолетне-
го полные и достоверные показания.

Охранительная функция социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних должна выражаться также в  снижении психологи-
ческой травматизации несовершеннолетних, участвующих в  уголовном 
процессе.

В первую очередь это касается потерпевших и свидетелей. Ведь участие 
в производстве следственных действий заставляет человека заново пере-
живать совершённое в отношении него или увиденное им преступление, 
что негативно сказывается на состоянии его психического здоровья.

Психологическая помощь — это создание психологического комфорта 
и стабилизация состояния лиц, участвующих в уголовных делах. Поэтому, 
на наш взгляд, оказание психологической помощи возможно при соблю-
дении следующих условий:

а) Привлечение компетентного психолога;
б) предоставление психологу необходимого объема информации (вклю-

чая ознакомление психолога с материалами уголовного дела и возможное 
получение дополнительной информации);

в) использование специальных психологических знаний с целью адап-
тации участвующих в деле лиц к условиям предварительного расследова-
ния и к особенностям следственных действий.

Гораздо меньше вопросов возникает при  межведомственном взаимо-
действии в  ходе психологического и  социального сопровождения граж-
данского судопроизводства по делам, связанным с защитой прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних.

Следует отметить, что  гражданский процесс отличается большей вос-
приимчивостью к  инновациям. Об  этом говорит применение таких 
средств доказывания, не  связанных с  посещением ребенком судебного 
заседания, как  опрос несовершеннолетнего органами опеки и  попечи-
тельства при подготовке ими своего заключения по делу, заявление несо-
вершеннолетнего в адрес суда, личная беседа судьи с ребенком в присут-
ствии педагога, а также судебное психолого-педагогическое исследование 
(экспертиза).

Безусловно, в основной массе дел имеются споры о содержании и вос-
питании детей. Поэтому психологическое сопровождение гражданского 
судопроизводства по семейным делам может выражаться в участии лица 
с  педагогическим образованием в  процессе, в  производстве судебных 
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психолого-педагогических исследованиях, а также в проведении медиа-
ции при принятии решения о воспитании детей.

Несомненно, медиация, которая стала сегодня неизменным атрибу-
том, содействующим судам, позволяет не только снизить нагрузку судей, 
но  и  стимулировать нахождение компромиссных решений, тем  самым 
снизить остроту конфликта в  спорах о  детях; защитить интересы детей, 
адекватно решив вопросы опеки и  доступа родителей к  детям; свести 
к минимуму для детей негативные последствия разрушения семьи и бра-
ка; способствовать продолжению отношений между родителями и детьми.

Представляется, что с учетом возможности вовлечения детей в медиа-
тивный процесс наилучшим местом расположения центров семейной ме-
диации и консультирования являются Центры социальной помощи семье 
и детям, которые должны работать в тесном взаимодействии с районны-
ми судами.

Участие Центров возможно и  в  оказании социально-психологической 
и правовой помощи несовершеннолетним и семьям, в которых они вос-
питываются.

Специалисты психологи Центров также могут давать заключения о при-
вязанности ребенка к родителям и о характере семейных взаимоотноше-
ний.

Таким образом, суд занимает особое место в системе государственной 
защиты прав детей, рассматривая уголовные и гражданские дела в отно-
шении несовершеннолетних. При этом суд взаимодействует с различны-
ми государственными органами и общественными организациями,

которые осуществляют социально-психологическое сопровождение 
правосудия.

Представляется, что это в полной мере соответствует тенденциям меж-
ведомственного подхода в системе защиты прав детей. 
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