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О докладе совета муниципальных образований Иркутской обла

сти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области

Заслушав доклад совета муниципальных образований Иркутской об
ласти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области, руководствуясь статьей 3 Закона Ир
кутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-03 «О полномочиях орга
нов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с со
ветом муниципальных образований Иркутской области», статьями 162 и
163 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
принять доклад совета муниципальных образований Иркутской об
ласти о положении дел в сфере организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области к сведению (прилагается).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/31-ЗС
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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Доклад
Ассоциации (Совета) муниципальных образований
Иркутской области

«О положении дел в сфере организации и осуществле
ния местного самоуправления в Иркутской области»

Иркутск 2016

з

В соответствии со статьей 3 Закона Иркутской области от 8 декабря
2009 года № 93/59-оз "О полномочиях органов государственной власти
Иркутской области по взаимодействию с советом муниципальных образо
ваний Иркутской области", главой 43 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области некоммерческая организация «Ассоциация му
ниципальных образований Иркутской области» представляет Законода
тельному Собранию Иркутской области ежегодный доклад совета муни
ципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере орга
низации и осуществления местного самоуправления в области.
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Г од, прошедший с момента предыдущего доклада Ассоциации о по
ложении дел и осуществления местного самоуправления в Иркутской об
ласти, был для муниципальных образований очень не простым. Сегодня
экономика страны, Иркутской области переживают сложные времена. Это
отражается практически на всех сферах жизнедеятельности муниципалите
тов.
Вместе с тем, структура экономики муниципальных образований
позволяет нам избегать серьезных потрясений. Большинство предприятий
продолжают работать в сложившихся условиях, а по некоторым показате
лям мы можем оценивать ситуацию в экономике со сдержанным опти
мизмом. Хотя события последних месяцев, в частности по ситуации в му
ниципальном образовании «город Саянск», свидетельствуют о том, что но
вые вызовы и риски могут появиться в любой момент. (Следует отметить,
что Председатель правительства Иркутской области Александр Семено
вич Битаров поручил министру финансов региона Наталии Бояриновой
внести Саянск в приоритетный список муниципальных образований для
оказания финансовой помощи.)
Муниципальный сектор, как и государственный сектор, в современ
ной смешанной экономике призван восполнить провалы рынка в решении
проблемы улучшения качества жизни населения.
Предложения и инициативы руководителей муниципальных образо
ваний по решению актуальных вопросов жизнедеятельности территорий
оперативно доводятся до комитетов Законодательного собрания и Прави
тельства Иркутской области. Следует отметить, что министерство финан
сов области, комитет по бюджету, ценообразованию, финансовоэкономическому и налоговому законодательству, с которыми Ассоциация
находится в постоянном контакте, обозначило перед муниципалитетами
подходы в формировании бюджетов. Помощь муниципалитетам будет ока
зываться в объемах 2015 года. Заработная плата работникам бюджетной
сферы сохранится на уровне прошлого года. Стоит задача жесткого кон
троля за исполнением муниципалитетами бюджетов в рамках предусмот
ренных полномочий.
Безусловно, одним из ключевых вопросов является формирование и
исполнение бюджета муниципальных образований. И контроль в этой сфе
ре направлен, прежде всего, на реализацию мер по увеличению доходов
бюджета, повышение эффективности управления муниципальным имуще
ством, определение приоритетов использования бюджетных средств.
Финансовая и бюджетная политика, проводимая в течение года с ор
ганами государственной власти Иркутской области, позволила реализовать
намеченные приоритетные направления - обеспечение своевременности
выплаты заработной платы, в том числе безусловную реализацию майских
указов Президента в части повышения оплаты труда, оказание дополни
тельных мер социальной поддержки гражданам, практически бесперебой
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ное
функционирование
муниципальных
учреждений,
жилищнокоммунального комплекса.
В настоящее время главная задача, стоящая перед администрациями
муниципальных образований - это наполнение доходной части местного
бюджета. В результате воздействия современного экономического кризиса
наполняемость бюджета Иркутской области доходами в 2015 году была
значительно затруднена
Несбалансированность между ресурсами и ответственностью муни
ципалитетов признают все. Все меньшую долю в доходах местных бюдже
тов занимают собственные источники, которыми могут самостоятельно
распоряжаться органы местного самоуправления, и все большую долю различные формы целевых трансфертов. Например, как отметил в своем
отчете мэр города Братска, лишь одну десятую часть доходов городская
администрация Братска может самостоятельно направлять на развитие го
рода. Остальная часть формируется из средств вышестоящих бюджетов, а
цели их расходования определяются государственной политикой (указы
президента РФ, переселение граждан из аварийного жилья, обеспечение
города дошкольными учреждениями и т. д.).
Большинство налогов поступает в бюджеты других уровней. Органы
местного самоуправления даже крупных городов не имеют механизмов
участия в реализации государственной промышленной политики, в рас
смотрении и обсуждении вопросов научно-технического и инновационно
го развития муниципальных образований.
Сегодня на долю местного самоуправления приходится всего лишь
два налога: земельный налог, налог на имущество физических лиц. Про
блемы в 2015 году возникли с прежде стабильным земельным налогом, по
ступления которого катастрофически сокращаются в результате массового
оспаривания проведенной в 2013-2014 годах переоценке кадастровой сто
имости земель населенных пунктов и промышленности.
По оценке У ФНС России по Иркутской области поступления зе
мельного налога, уже сократившиеся за 2015 год на 1,1 млрд рублей или
34%, составят в 2016 году всего 0,5 млрд рублей вместо 3,3 млрд рублей.
Указанная ситуация обусловила выделение в бюджете 2016 года
средств (68,5 млн рублей), необходимых для проведения переоценки ка
дастровой стоимости и исправления ситуации с поступлением не только
земельного налога, но и арендой платы и доходов от продажи земли, чей
размер также зависит от этого показателя.
В целом по стране доля земельного налога в общем объеме доходов
местных бюджетов составляет 3 - 4%, а доля налога на имущество физиче
ских лиц - менее 1%.
В 2015 году произошло замедление роста заработных плат в реаль
ном секторе экономики, которое привело к неисполнению первоначально
утвержденного плана по НДФЛ на 2,4 млрд рублей или на 8%.
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Более 50% доходов консолидированного бюджета области в 2015 го
ду сформированы за счет поступлений налога на прибыль организаций
(22,2% или 28 605,5 млн рублей) и налога на доходы физических лиц
(31,2% или 40 312,5 млн рублей).
Понятно, что сократился доходный потенциал региона по налогу на
прибыль в результате реализации налогового маневра в сфере добычи
нефти и ее переработки, что связано с отменой нулевой ставки налога на
добычу нефти для новых месторождений Иркутской области и ее 45 про
центным увеличением.
Реализация налогового маневра привела к снижению налоговой от
дачи нефтедобывающей отрасли для регионального бюджета - только за
11 месяцев 2015 года отчисления предприятиями, осуществляющими до
бычу сырой нефти и природного газа, сократились на 1 млрд рублей или на
9% к уровню 2014 года.
Всем известно, что территории крайне тяжело входили в новый фи
нансовый год, и сейчас вместе с Правительством Иркутской области мы
ищем выход из создавшейся ситуации. В соответствии с решениями сек
ции Ассоциации «Бюджетный процесс и социально-экономическое разви
тие территорий» внесены изменения в методики распределения субсидии
«за эффективное управления бюджетом», которую многие муниципалите
ты не получали: условия были просто невыполнимыми.
Самое главное сейчас - поправить ситуацию с бюджетом. Мы ждем,
что на июньской сессии Законодательного Собрания будут внесены по
правки в бюджет, который помогут преодолеть архисложную ситуацию,
снять ограничения по теплу и горячей воде, которые муниципалитеты вы
нуждены были ввести во многих учреждениях бюджетной сферы. Муни
ципальным образованиям необходимо срочно погасить долги перед «Ир
кутскэнерго», подготовиться к новому отопительному сезону.
Нынешний год для местного самоуправления юбилейный. С 1 января
2006 года вступил в силу Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «О б
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В первоначальной редакции закона за органами местного са
моуправления были закреплены вопросы, которые определяли непосред
ственное решение вопросов местного значения. Но вскоре к вполне тради
ционным самоуправленческим вопросам прибавили много других, плохо
соотносимых с идеей развития местного самоуправления.
В первоначальной редакции количество полномочий по 131-ФЗ за
городскими поселениями было закреплено 22 полномочия, стало - 39, му
ниципальные районы отвечали за реализацию 20 полномочий, в 2015 году
за 35, городским округам было определено 27 полномочий, стало 43.
Конечно, муниципальные органы управления не могут оставаться
вне решения вопросов общегосударственного значения. Но исполнение
государственных полномочий не должно превращаться в обременитель
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ную повинность, препятствующую реализации муниципалитетами их ос
новных обязательств перед населением.
Федеральный Закон № 136-ФЗ закрепил за сельскими поселениями
13 полномочий, а также наделил субъекты Российской Федерации само
стоятельно принимать решения о возложении дополнительных полномо
чий.
Серьезная трансформация федерального законодательства о местном
самоуправлении под углом зрения укрепления начал унификации и едино
образия, реализации прав граждан на местное самоуправление не зависимо
от территории проживания предусматривает принятие регионами законов
о перераспределении полномочий между региональной властью и М СУ
(сроками этот процесс не ограничен). Сегодня законодательство характе
ризуется крайней нестабильностью. За период после принятия 131-го зако
на в него было внесено более 200 изменений и дополнений, для чего было
принято около 30 федеральных законов. Новый этап реформы местного
самоуправления, определенный Федеральным закона от 27 мая 2014 года
№ 136-ФЗ требует от нас определиться с моделью управления в муници
палитетах Иркутской области, максимально рационально рассмотреть, как
и чем управлять, к чему готово население, передать разрешение споров,
касающихся определению границ полномочий, и в 2016 году принять эф
фективный региональный закон о местном самоуправлении, направленный
на развитие территорий, на строительство социальных объектов создание
благоприятных условий для жителей региона. Это принципиально важно,
поскольку с учетом действующей экономической основы местного само
управления признано, что сельские поселения не в состоянии обеспечивать
наиболее затратные полномочия (тепло-, энергообеспечение, жилищные,
градостроительные, дорожное обеспечение). Однако передача решения
этих вопросов на уровень муниципальных районов, существенно снизить
ответственность органов местного самоуправления поселений. В условиях
нашей области данный факт будет осложнен необходимостью приезда в
районные центры каждый раз для решения того или иного вопроса. Тем
более, что нередко районные центры расположены далеко не в шаговой
доступности от места проживания населения. Это негативно отразиться на
удовлетворенности населения деятельностью органов местного само
управления.
Уже два года с мая 2014 года совместно с Правительством области
идет обсуждение и сбор предложений по закреплению за сельскими посе
лениями вопросов местного значения. Во многом на основе предложений
подготовлен проект закона Иркутской области «О закреплении за сельски
ми поселениями Иркутской области вопросов местного значения», кото
рый направлен в муниципальные образования для повторного ознакомле
ния.
Новые изменения Бюджетного кодекса и рекомендации министер
ства финансов по формированию межбюджетных отношений не преду
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сматривают дифференцированный подход в межбюджетных отношениях, а
такие взаимоотношения складываются исключительно по типам муници
пальных образований, то есть в целом по муниципальному району, город
скому поселению, сельскому поселению. Как следствие, в случае недоста
точно продуманного закрепления ограниченного количества вопросов
местного значения их часть, решаемых, например, муниципальным райо
ном будут обратно переданы сельским поселениям на основе соглашений.
При этом у муниципальных районов и сельских поселений возникнут до
полнительные затраты, в том числе по регистрации и перерегистрации
имущественного комплекса, который согласно новых изменений 131-ФЗ,
сначала должен быть передан с одного уровня на другой в собственность, а
затем обратно в управление на основе соглашения.
Может быть, повторюсь, но в последнее время, к большому сожале
нию, финансовое обеспечение местных бюджетов остается на низком
уровне и далеко не соответствует полномочиям, возложенным на муници
палитеты по 131-ФЗ. Для решения своих проблем муниципалы просят не
абстрактных дополнительных средств, а денег, собранных на своей терри
тории, радикального увеличения нормативов отчисления с местных нало
гов. Это решение, в свою очередь, создаст стимулы для более эффективной
и целенаправленной работы глав поселений и районов, но одновременно у
органов местного самоуправления должны быть законодательные рычаги
на местах для того, чтобы понудить организации в полном объеме платить
налоги.
Следует отметить, что после многочисленных консультаций с мэра
ми и главами муниципальных образований депутаты Законодательного
Собрания подготовили обращение в Правительство Иркутской области с
предложением о создании рабочей группы по совершенствованию меж
бюджетных отношений. Предлагается увеличить долю налога на доходы
физических лиц для городских округов. Сейчас по Бюджетному кодексу
РФ в бюджеты муниципальных районов и городских округов поступает
15% от НДФЛ.
Решение о передаче дополнительной доли налога устанавливает ре
гион. Мы поддерживаем предложение Законодательного Собрания изме
нить региональную долю НДФЛ в пользу городских округов, как и зако
нопроект, которым предлагается передать 25% доходов от упрощенной си
стемы налогообложения на муниципальный уровень с 2018 года в связи с
тем, что будет отменен единый налог на вмененный доход.
Еще один важнейший вопрос, возникший в 2015 году - это вопрос
объединения муниципальных образований Приангарья с населением до
500 человек, который поручено решить Правительству области до 1 июня.
Данное поручение подтверждено и в послании 14 апреля 2016 года Губер
натором С. Г. Левченко, в котором указана необходимость обсудить его с
Ассоциацией. Крайне малый срок, данный для реализации предложения,
скорее всего, может привести к ошибочным решениям, вместо экономии
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бюджетных средств, привести к увеличению затрат бюджетов всех уров
ней, к нарушениям концептуальной задачи местного самоуправления, а
именно приближение муниципальной власти к населению, приведет не
только к увеличению кадрового состава в укрупненных муниципальных
образованиях, негативно скажется на системе межбюджетных трансфертов
и нормативах по налоговым отчислениям в 77 муниципальных образова
ниях с численностью населения менее 500 человек.
В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 11 131-ФЗ границы сель
ского поселения, в состав которого входят два и более населенных пунк
тов, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной доступности до
его административного центра и обратно в течение рабочего дня для жите
лей всех населенных пунктов, входящих в его состав. Также возможно и
нарушения других требований Федерального закона.
Анализ, высказанных органами местного самоуправления замечаний
и предложений показал, что большинство муниципальных образований,
как первого, так и второго уровня не поддерживают идею укрупнения (ре
организации) муниципальных образований. Это связано в первую очередь
с труднодоступностью территорий, удаленностью от районных центров и
других населенных пунктов, и, как следствие, невозможностью получения
населением государственных и муниципальных услуг.
Приведу пример. Чичковское сельское поселение Усть-Удинского
района в случае укрупнения войдет в состав Новоудинского сельского по
селения, находящегося на расстоянии 27 км. В случае реорганизации
большой проблемой для населения станет получение муниципальных
услуг: оформление земельных участков, получение справок, выписок из
похозяйственных книг, оформление детских и социальных пособий. Для
того чтобы добраться до администрации муниципального образования
необходимо будет на пароме пересечь залив Братского водохранилища
(действует с июня по октябрь), или с января по февраль по ледовой пере
праве. Остальное время добраться до муниципалитета невозможно. Этот
пример не единичен. Не будут иметь реального доступа и 386 жителей
Тунгуского сельского поселения Черемховского района, находящегося в
таежной местности на расстоянии 130 км от районного центра. И так прак
тически в каждом районе.
Главы администраций Качугского района свою позицию аргументи
ровали тем, что не только снизиться оперативность решения вопросов
местного значения из-за удаленности населенных пунктов, но и тем, что
возникнет необходимость внесение изменений в генеральные планы посе
лений, что потребует больших финансовых затрат. Вероятнее всего в ряде
случаев потребуется и проведение новых выборов глав и депутатов.
В то же время целым рядом муниципальных районов, используя
опыт объединения территорий Ангарского района в единый городской
округ, идею объединиться с Усть-Кутским районом высказали депутаты
думы Усть-Кута, в Нижнеилимском районе также обсуждалась инициати
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ва об объединении района с городом Железногорском-Илимским. Опре
деляющим моментом в принятии решения должна стать позиция населе
ния.
Вполне возможно, что уже в 2016 году мы столкнемся и с инициати
вами федерального центра. Например, спикер Совета Федерации Валенти
на Матвиенко считает, что системе межбюджетных отношений в России
требуются обновления, заявив, что является сторонником перестройки
карты регионального плана, то есть укрупнения субъектов РФ. Точка зре
ния обоснована тем, что сегодня всего лишь десять субъектов Федерации
обеспечивают две трети доходов консолидированного бюджета, а 70 субъ
ектов Федерации получают дотации из федерального бюджета.
Действительно нужно укреплять регионы и муниципальные образо
вания, но для этого следует оставить оплаты налогов любой добывающей
или производящей компании на территории где находится само производ
ство. Пускай у компании юридический адрес находится в Москве, а произ
водство допустим в Иркутской области - компания должна отчислять
налоги в наши бюджеты. В субъектах появятся деньги, и регионы начнут
развиваться, а не заниматься попрошайничеством у федеральных мини
стерств.
Может быть, кого то удивляет, что сегодня мы не рапортуем о наших
достижениях. Они, безусловно, есть в разных сферах деятельности. Ду
маю, в данной аудитории все прекрасно осведомлены о расширении прак
тики самоорганизации граждан по месту жительства, создании ТОСов,
начале работ (пусть и с определенными трудностями) по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах и строительству
детских садов, переселению из аварийного жилья, формированию системы
МФЦ.
Отмечу очень отрадный факт. В 2015 году сдача жилья в эксплуата
цию осуществлялась во всех муниципальных образованиях Иркутской об
ласти. Больше, чем в 2014 году, построено жилья в городах Иркутск,
Братск, Саянск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Зима, а также в 16 муни
ципальных районах.
Хотя, в связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 го
да № 181-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» установлено, что на Байкальской природной тер
ритории проектная документация планируемых к строительству или ре
конструкции объектов подлежит обязательной государственной экологи
ческой экспертизе.
В связи с этим в 356 муниципальных образованиях Иркутской обла
сти (из 472), где проживает 1,3 млн человек, полностью прекращена выда
ча разрешений на строительство объектов, в том числе детских садов,
школ, жилья и объектов здравоохранения.
Проведение государственной экологической экспертизы, которое
осуществляется только в Федеральной службе по надзору в сфере приро
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допользования в Москве, увеличивает стоимость и, по оценке Минстроя
России, на 180 дней сроки строительства объектов, в том числе и социаль
ных. В результате, с момента подготовки проекта до получения разреше
ния на строительство проходит минимум 450 дней, при этом согласно
стандарту по созданию благоприятных условий ведения предприниматель
ской деятельности срок прохождения всех процедур в 2014 году должен
составлять 200 дней, а в 2018 году - 56 дней.
Кроме того, в настоящее время дополнительные средства на прове
дение экологической экспертизы в бюджете Иркутской области и в мест
ных бюджетах не предусмотрены. При этом многие социальные и инфра
структурные объекты, подлежащие обязательному проведению экологиче
ской экспертизы, объективно не представляют угрозу для экологии Бай
кальской природной территории и озера Байкал. В целом, введение госу
дарственной экологической экспертизы на всей Байкальской природной
территории стало дополнительным административным барьером и значи
тельно снизило инвестиционную привлекательность Иркутской области.
Муниципальные образования поддерживают инициативу министер
ства экономического развития Иркутской области о необходимости рас
смотреть возможность проведения государственной экологической экспер
тизы только в отношении объектов, строительство которых запланировано
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории с
внесением соответствующих изменений в Федеральный закон от 28 июня
2014 года № 181-ФЗ, а также открытия на территории Иркутской области
уполномоченного органа по проведению государственной экологической
экспертизы.
В этом году в наш Общероссийский конгресс муниципальных обра
зований, который после внесения изменений в Устав стал называться
«Единое общероссийское объединение муниципальных образований»,
вступила Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. Конгресс,
используя наш опыт, перешел на новую для себя систему палат и комите
тов по различным направлениям муниципальной деятельности. Накоплен
ным нашей Ассоциацией и муниципальными образованиями области при
званы поделиться на общероссийском уровне Дмитрий Викторович Берд
ников, избранный в палату городов-центров субъектов РФ, в палате город
ских округов работает мэр Братска Сергей Васильевич Серебренников. В
соответствующие платы вошли мэр муниципального образования «Заларинский район» Владимир Васильевич Самойлович, глава Хомутовского
муниципального образования Василий Михайлович Колмаченко, предсе
датель Комитета по экономике и финансам Ангарского городского округа
Нина Геннадьевна Миронова, мэр Шелеховского муниципального района
Максим Николаевич Модин и другие руководители органов местного са
моуправления Иркутской области, которые (мы в этом уверены) внесут
свои предложения по развитию системы местного самоуправления в нашей
стране.
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Причем, хочу отметить, что для обеспечения деятельности Конгресса
на безвозмездной основе предоставлено охраняемое в центральной части
Москвы помещение, оснащенное современным оборудованием и инфор
мационно-коммуникационными ресурсами. Хотелось бы, чтобы Прави
тельство области оказало соответствующую помощь и нашей Ассоциации.
В исполнительной дирекции работает 4 человека, которыми в прошлом го
ду организовано и даны соответствующие заключения на 88 проектов об
ластных законов, даны ответы на 778 запросов, поступивших из Законода
тельного Собрания, министерств и ведомств, от муниципальных образова
ний Иркутской области, от муниципальных образований поступило 2941
письмо. Ассоциацией проведен целый ряд важных совещаний, заседаний
палат и секций по различным направлениям деятельности муниципалите
тов. Улучшение материальной базы Ассоциации даст возможность, напри
мер, начать на постоянной основе реализацию специальных обучающих
программ муниципальных служащих.
Важнейшим направлением в деятельности Ассоциации была и оста
ется методическая, организационная и юридическая помощь. В исполни
тельную дирекцию ежедневно поступают запросы разъяснить то или иное
положение в законах. Эта работа ведется согласно заключенным Ассоциа
цией договоров о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой Иркут
ской области, Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Иркутской области, Иркутским юридическим институтом Российской пра
вовой академии, Федеральной налоговой службой по Иркутской области,
Управлением Министерства юстиции и прокуратурой Иркутской области.
Деятельность
муниципальных
образований
по
социальноэкономическому развитию муниципалитетов охватывает практически все
сферы жизнедеятельности населения. Можно много говорить об основных
достижениях и проблемах, об экономике, привлечении инвестиций, строи
тельстве, ЖКХ, здравоохранении, образовании, спорте, туризме.
Сегодня в своем коротком докладе я высказываю точку зрения
большинства муниципальных образований об общих проблемах и положе
нии дел. Со многими проблемы Вы хорошо знакомы, поскольку в про
шедшем и 2016 годах депутаты Законодательного Собрания, Председатель
Правительства и министры активно участвовали в заседаниях палат и сек
ций Ассоциации, что позволяет в ходе конструктивного диалога вырабо
тать единые векторы дальнейшего развития региона. Конечно не решен
ных проблем еще очень много.
Обсуждение на расширенных заседаниях палат и секций Ассоциа
ции, прошедшие в апреле месяце отчеты органов местного самоуправления
пред населением показали, что одним из проблемных вопросов в текущем
году является содержание и ремонт дорог. Напомню, что 273 населенных
пункта, где проживают почти 24 тысячи человек, не имеют связи по доро
гам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования региона. Так
называемый транспортный разрыв составляет 9871,2 км. Велико число та
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ких населенных пунктов в Черемховском районе - 17, в Тулунском - 14,
Тайшетском - 24, и даже, как не странно, в Шелеховском районе -10. Еще
в более сложном положении находятся северные и отдаленные районы.
Понятно, что ни о каком повышении получения налогов, инвестиционной
привлекательности муниципальных образований речи быть не может.
Сейчас возник вопрос о передаче автомобильных дорог общего поль
зования, не соответствующих новым критериям, в муниципальную соб
ственность. Муниципальные образования категорически возражают против
передачи автодорог без своевременного указания их перечня, без указания
индивидуализированных признаков каждой дороги, технических характе
ристик, кадастровых карт, требований технических регламентов и прове
дения капитального ремонта. Передача дорог, находящихся в неудовлетво
рительном состоянии, приведет к тому, что в условиях дефицита местных
бюджетов, особенно для бюджетов сельских поселений, муниципальные
образования будут не состоянии обеспечить безопасность движения. М у
ниципалитеты настаивают на том, чтобы передача автодорог проходила в
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ (ре
дакция от 15.02.2016 г.) «О б автомобильных дорогах и о дорожной дея
тельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006
года, которые предусматривают обязательные документы при передаче
имущества из собственности субъекта РФ в муниципальную собствен
ность. Необходимо представить выписку из реестра государственного
имущества, содержащую сведения о предлагаемом к передаче имущества,
документы подтверждающие право собственности субъекта на предлагае
мые к передаче земельные участки как самостоятельные объекты, кадаст
ровую карту земельного участка как самостоятельного объекта.
Вместе с тем постоянно возникает для принятых бюджетов муници
пальных образований ситуация со стоимостью эксплуатации автомобилей,
которая постоянно увеличивается. Это воздействует на цены продуктов
питания, которые, как известно, тоже не склонны к подешевлению, растет
стоимость пассажирских перевозок, перевозку детей на школьных автобу
сах и так далее.
Росстат опубликовал данные о стоимости бензина в регионах России
за март 2016 года. По данным ведомства, максимальный рост цен произво
дителей на топливо — 16% — зафиксирован в Иркутской области. Мини
мальный — 1,4% — в Якутии и Тюменской области. По России стоимость
бензина увеличилась на 9,5%.
Нам длительное время сообщали, что на стоимость бензина в
первую очередь, влияние оказывает мировое повышение цен на энергоно
сители - и нефть в их числе. В последнее время цены на нефть снизились
более чем в два раза, а цена на бензин наоборот увеличилась. Это положе
ние, сложившееся на нашем внутреннем рынке, обусловлено тем, что
нефтеперерабатывающая промышленность монополизирована.
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В. своем докладе я уже сказал о возникающих проблемах в строи
тельстве при проведении экологической экспертизы, но нас ждет, вероят
нее всего, проблема подорожания строительных материалов. Многие по
ставщики стали предупреждать о скором, например, значительном повы
шении цен на арматуру с 24 до 43 тысяч рублей за тонну.
В региональном Министерстве строительства, дорожного хозяйства
считают, что из-за роста цен на металлопрокат в 2016 году затраты на
строительство социальных объектов могут вырасти на 100 - 110 млн руб
лей. Это негативно скажется на стоимости возведения домов по програм
мам переселения из ветхого и аварийного жилья и социальных объектов за
счет государственных и муниципальных контрактов в Иркутской области.
Также ситуация потребует пересмотреть цену заключенных госконтрактов.
Это повлечет увеличение сроков строительства, сокращение количества
планируемых к строительству объектов социальной сферы.
По поводу необоснованных, радужных предложений, которые озву
чены в СМИ, у населения возникают вопросы не к областным министер
ствам, а к органам местного самоуправления. В 2015 году было объявлено,
что 2016 году в Иркутской области запланировано начать строительство
16 школ, а также провести реконструкцию двух и капитальный ремонт еще
27 объектов, в том числе известных долгостроев в 7-м микрорайоне Ангар
ска, в поселке Усть-Уда и деревне Новочунка. Строительство четырех но
вых школ должно быть начато в Иркутске, по одной школе должно было
появится в районе Храмцовка в Черемхово, в поселке Усть-Ордынский, в
поселках Хомутово, Маркова, Молодежное и Горячий Ключ Иркутского
района, в поселке Подкаменная и селе Шаманка в Шелеховском районе, и
школа в Мамакане в Бодайбинском районе». Фактически на сегодняшний
день завершено строительство 1 объекта - школа на 350 учащихся в п. Качуг. Завершение строительства 2 других объектов (школа в п. Новочунка и
школа в п. Усть-Уда) планируется осуществить в 2016 - 2017 годах.
Попробуйте найти точный список объектов, которые будут построе
ны в ближайшее время. Вместо такого перечня чаще всего можно найти
объемы финансирования в целом по области без указания конкретных зда
ний и сооружений.
Муниципальное сообщество до сих пор находиться в неведении ка
ковы результаты работы по вхождению в федеральную программу «С о
действие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных ор
ганизациях на 2016 - 2025 годы» и делается что-либо для преодоления
требований министерства образования РФ о том, что объекты, которые бу
дут строиться в субъектах, должны соответствовать самым современным
требованиям, и рассчитаны в среднем на 1000 мест, строительство зданий
должно быть завершено в течение года, средства из федеральной програм
мы будут поступать в территории только по факту сдачи в эксплуатацию.
Также объекты - участники программы должны состоять в федеральном
реестре типовых проектов. Каким образом мы будем решать задачу, по
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ставленную Президентом В.В. Путиным для включения в программы шко
лы-сады, малокомплектные школы? Только из СМИ узнаем, что пока
только проекты зданий школ, планируемых для строительства в Иркутске,
будут направлены для вхождения в федеральный реестр. Никто не против
развития образования в областном центре, но нужно подумать и составить
реальный план с указанием конкретных объектов, на которые хватит фи
нансирования, не заказывать проектно-сметную документацию, которая
устаревает до начала строительства.
По данным КСП Иркутской области по итогам 2013 - 2014 годов за
счет местных бюджетов была разработана ПСД с прохождением государ
ственной экспертизы на 132 объекта на сумму 123 млн рублей. В государ
ственные программы было включено лишь 30 объектов или 22 % от подго
товленной ПСД. Порядка 90 млн рублей, затраченных из местных бюдже
тов на подготовку проектно-сметной документации, остались невостребо
ванными.
Это касается не только объектов образования, но и объектов культу
ры.
В рамках программы «Большая перемена» по строительству школ,
реализация которой продлится 10 лет - с 2015 по 2025 годы нам также
предстоит за это время в Иркутской области построить 67 новых школ: 41
школу - в городах и 26 школ - на селе. Провести реконструкцию с соору
жением пристроев в 12 школах, провести капитальный ремонт в зданиях
135-ти школ. На эти цели региону потребуется порядка 5,6 млрд рублей.
Чтобы все планы не остались на бумаге работы нужно срочно начинать.
Скажу сразу, что касается острых проблем развития муниципальных
образований, их набор сохраняется, хотя происходит некоторая смена ак
центов: одни проблемы, получая некоторое разрешение, уходят на второй
план, другие, напротив, приобретают большую актуальность.
У нас сейчас остро стоит проблема нехватки педагогов в общеобра
зовательных и дошкольных образовательных организациях
В силу того, что отмечено недостаточное финансирование, школы на
селе закрываются. На данную проблему глава государства отреагировал
следующим образом: "Сельским школам необходимо уделить больше вни
мания, чтобы облик подготовки преподавательского состава, учителей и
уровень подготовки учеников был на уровне крупных образовательных
центров". По словам В.В. Путина "Сельская школа имеет право на суще
ствование и должна быть, она ничем не хуже, чем любое другое общеобра
зовательное учреждение".
Особую тревогу вызывает система областного здравоохранения.
Необходимо сохранить, а в некоторых муниципальных образованиях вос
становить муниципальное здравоохранение и принцип социально-бытовой
приближенности к населению.
Основной проблемой для районных больниц является низкая обес
печенность медицинскими кадрами. В ряде районов, например, в Усть16

Кутеком, узкие специалисты работают сейчас в единственном числе. При
выезде врачей в отдаленные муниципалитеты прекращается прием боль
ных в районных больницах. Кроме дефицита врачей, существует и про
блема низкой обеспеченности средним медицинским персоналом.
Важным для успешного решения накопившихся проблем должно
стать дальнейшее развитие законодательства в области охраны здоровья
граждан. Развитие государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан требует проведения работы по развитию законодательной базы.
Российскому законодательству в этой сфере присущи многие недостатки.
Среди них -отсутствие комплексного подхода к решению проблемы, недо
статочное финансовое обеспечение, декларативность и противоречивость
отдельных норм. Ни как не сдвигается с мертвой точки решение вопроса о
распределении выпускников медицинских учебных заведений, обучаю
щихся на бюджетных местах.
Кроме того, необходимо решить вопросы отдаленности медицинских
учреждений от жилых поселков особенно в северных территориях.
Даже в Иркутске остро стоит вопрос с не укомплектованностью
участковых терапевтов в поликлиниках. Кроме того, много времени отни
мает заполнение различных баз данных, которое многие врачи вынуждены
делать самостоятельно из-за нехватки среднего медицинского персонала.
Дошло до того, что в одной из больниц областного центра было решено
взять в помощь врачам молодых сотрудников, не имеющих медицинского
образования, однако обученных работать в необходимых базах данных. За
счет этого удалось снизить нагрузку на врачей, и увеличить число прини
маемых ими пациентов.
Предлагаем провести анализ и разработать нормативы минимальной
бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение и нормативы ре
сурсной обеспеченности здравоохранения на всех уровнях.
Проблемы реализации программы госгарантий и базовые программы обя
зательного медицинского страхования по сути рассчитаны исходя из фак
тических затрат медорганизаций, а не на основе стандартов, как того тре
бует законодательство.
Министерством здравоохранения Иркутской области проведен рей
тинг приоритетности объектов, имеющих наиболее актуальное значение
для здравоохранения региона. В результате, в заявку на федеральное софинансирование были включены: проект строительства детской поликлини
ки на 350 посещений в смену Иркутской городской клинической больницы
№ 8 и радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического
центра. Эти объекты могут быть включены в проект Федеральной адрес
ной инвестиционной программы в части Государственной программы Рос
сийской Федерации «Развитие здравоохранение» на 2017 год и плановый
период 2018 -2019 годов.
Необходимо досконально с участием муниципальных образований
проанализировать реализацию программы развития здравоохранения Ир
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кутской области на 2013 - 2020 годы, внести необходимые изменения и
определить зоны ответственности между муниципалитетами и министер
ством здравоохранения с определением источников финансирования.
Серьезные трудности возникают в этом году при организации оздо
ровления детей в летний период. Положением о порядке и условиях предо
ставления в Иркутской области отдельных мер социальной поддержки се
мьям, имеющим детей, из областного бюджета выделяется по 15 руб. в
день. Данная сумма не менялась уже три года. Организовать питание детей
на 15 руб. даже в летнем лагере дневного пребывания невозможно. Факти
чески рацион составляется исходя из сложившейся стоимости питания, а
не из физиологической потребности детей в основных пищевых веществах.
Произошло снижение реальной зарплаты, снижение реальных дохо
дов населения и рост бедных в регионе. Постоянно растут тарифы и цены.
Рост тарифов на услуги ЖКХ оставил 9 %, отмечен спад темпов строи
тельства и развития сельскохозяйственной отрасли. Есть тревожные циф
ры по объемам задолженности по заработной плате, уровень оттока насе
ления растет как следствие - уровень жизни населения падает.
По данным Иркутскстата среднемесячная заработная плата январефеврале 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года состави
ла 97,4 %. По данным областного совета профсоюзов средняя заработная
плата в Иркутской области в 2015 году составляла 32 тыс. рублей, в бюд
жетных учреждениях — 26 тыс. Доля населения с доходами ниже прожи
точного минимума составляет около 18 %, а в 2016 году может вырасти до
22,5 %. При этом большинство бедных имеют работу, но их зарплаты не
достаточно для жизни.
В последнее время растёт общая нагрузка на граждан ввиду повыше
ния различных выплат и обязательных платежей. Нам кажется, что необ
ходимо на это время заморозить рост этих выплат и платежей. В частно
сти, достаточно трудно сейчас проходит повышение выплаты налога на
недвижимость по кадастровой стоимости для граждан.
Есть ряд моментов, связанных сейчас, к сожалению, с растущей без
работицей. Она растет немного, но она затрагивает и слой квалифициро
ванных работников, потому что ряд предприятий закрывается. Необходи
мо продолжить работу по легализации трудовых отношений, противодей
ствию нарушениям, связанных с выплатой «серых зарплат».
В заключение хотелось бы процитировать Президента Российской
Федерации В.В. Путина: "Россия нередко сталкивается с серьезными вызо
вами, чтобы достойно на них ответить, укрепить наше самосознание, само
стоятельность и суверенитет, нужно в первую очередь создавать атмосфе
ру сотрудничества и доверия в обществе".
Это, мы считаем можно достичь путем взаимодействия всех ветвей
власти, повышения эффективности государственного и муниципального
управления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской
области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2015
году

Рассмотрев доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркут
ской области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в
2015 году, руководствуясь статьей 17 Закона Иркутской области от
12 июля 2010 года № 71-03 «О б Уполномоченном по правам ребенка в
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять доклад Уполномоченного по правам ребенка в Иркут
ской области по вопросам соблюдения прав ребенка в Иркутской области в
2015 году к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать постоянным комитетам, постоянным комиссиям
Законодательного Собрания Иркутской области использовать доклад
Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области по вопросам
соблюдения прав ребенка в Иркутской области в 2015 году в работе.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка

г. Иркутск
18.05.2016
№ 38/33-3C
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Семенова С.Н. Доклад Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области «По вопросам соблюдения прав ребенка в
Иркутской области в 2015 году»: Доклад. Иркутск: Изд-во «Весь
Иркутск», 2016,140 с.

Доклад подготовлен в соответствии с частью 1 статьи 17 Закона
Иркутской области от 12.07.2010 № 71-03 «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Иркутской области».

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения обращений
граждан, результатов проверок, проведенных Уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской области и специалистами его аппара
та, информации органов государственной власти и местного само
управления, анализа информации, сведений, полученных в ходе
участия в различных мероприятиях по вопросам защиты прав и
законных интересов детей.
Доклад предназначен для должностных лиц органов государствен
ной власти и местного самоуправления, общественных организаций
Материалы и выводы доклада могут быть учтены в дальнейшем раз
витии государственной политики в Иркутской области.

© С.Н. Семенова, Уполномоченный
по правам ребенка в Иркутской области, 2016
© Аппарат Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области, 2016
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Введение

В 2015 году институт Уполномоченного
по правам ребенка в Иркутской области от
метил свое пятилетие. Опыт работы, нако
пленный за этот период, показал, что новый
правозащитный институт занял свое место в
системе защиты прав и законных интересов
детей в регионе, и является значимым допол
нительным механизмом в сфере защиты прав
ребенка во взаимодействии со всеми заинте
ресованными структурами.
Определенный Законом Иркутской об
ласти1 статус Уполномоченного по правам
ребенка, позволяет при выявлении ключе
вых проблемных вопросов в сфере защиты
прав ребенка, имеющих межведомственный
характер, способствовать объединению уси
лий различных органов и организаций по их
решению, содействовать конструктивному
диалогу структур при возникновении межве
домственных разногласий.
Специфика работы Уполномоченного та
кова, что реальные или только предполагае
мые нарушения прав ребенка оказываются в
фокусе его внимания гораздо чаще, нежели

успехи в их соблюдении. В силу такой про
фессиональной направленности Уполномо
ченный, рассматривая факты конкретных
нарушений прав ребенка, старается выявлять
системные проблемы в деятельности орга
нов, защищающих интересы несовершенно
летних с целью их последующего урегулиро
вания.
В течение 5 лет в адрес Уполномоченного
по правам ребенка поступило 5346 обраще
ний, в том числе более 350 непосредственно
от несовершеннолетних. Проведено 163 про
верки детских учреждений различной ведом
ственной подчиненности, совершено 45 выез
дов в территории области, реализовано более
15 социально-значимых проектов. Подго
товлено 2 специальных доклада о состоянии
дел в сфере защиты прав детей-инвалидов и
детей-сирот, выпущено 10 номеров журнала
«Вестник Экспертного совета при Уполномо
ченном по правам ребенка в Иркутской обла
сти», для специалистов различных служб не
посредственно аппаратом Уполномоченного
организовано 47 семинаров, конференций,
подготовлено 12 методических материалов.
Только в рамках работы телефона доверия по
сообщениям граждан и организаций благода
ря оперативному взаимодействию с Главным
управлением внутренних дел по Иркутской
области, участию Следственного управления
СК РФ по Иркутской области, непосредствен
ную защиту и помощь (в том числе при угрозе
жизни и здоровью) получили 365 детей. В 37
муниципальных образованиях региона в об
разовательных организациях работают 524
школьных уполномоченных по правам ребен
ка, 4 муниципальных представителя Уполно
моченного по правам ребенка.
Пятый Ежегодный Доклад Уполномочен
ного по правам ребенка в Иркутской области
подготовлен в соответствии со статьей 17 За
кона Иркутской области от 12.07.2010 № 71оз «Об Уполномоченном по правам ребенка
в Иркутской области» с целью представления
органам государственной власти и органа
ми местного самоуправления, организациям

1 Закон Иркутской области от 12.07.2010 № 71-03 (ред. от 11.12.2014) «Об Уполномоченном по правам ребенка
в Иркутской области» (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 23.06.2010
№ 22/15-ЗС).
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и населению Иркутской области информации
о результатах деятельности Уполномоченного
по правам ребенка в Иркутской области (да
лее -Уполномоченного), его оценки ситуации
с соблюдением прав и законных интересов
детей на территории региона, а также на
правления рекомендаций по развитию регио
нальной системы защиты прав ребенка в Ир
кутской области.
В докладе отражены анализ и обобщение
письменных и устных обращений граждан,
результаты посещений и проверок различных
детских учреждений, официальные статисти
ческие данные, информация органов госу
дарственной власти и местного самоуправ
ления, общественных объединений, средств
массовой информации, сведения, полученные
Уполномоченным в ходе участия в совещани
ях, встречах, конференциях, круглых столах,
на которых обсуждались вопросы защиты
прав и законных интересов детей.
Настоящий доклад не подменяет государ
ственный доклад о положении детей в Иркут
ской области. В нем обозначены отдельные
вопросы реализации прав несовершеннолет
них в основных сферах их жизнедеятельно
сти в 2015 году. Ввиду большого объема ма
териалов в сфере образования и защиты прав
детей-сирот, Уполномоченным подготовле
ны отдельные специальные доклады «Об

отдельных вопросах образования в Иркутской
области» и «О соблюдении прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа на территории Иркутской об
ласти в 2015 году».
Несмотря на то, что большинство про
блем в реализации прав несовершеннолетних
сохраняют актуальность и были отражены в
предыдущих Докладах, в данном докладе
Уполномоченный акцентирует внимание на
характерных для отчетного года аспектах.
Ежегодный Доклад направляется Губер
натору Иркутской области, в Правительство
Иркутской области, в Законодательное Собра
ние Иркутской области, Областной суд, в про
куратуру Иркутской области, в Следственное
управление Следственного комитета Россий
ской Федерации по Иркутской области, орга
ны местного самоуправления, Уполномочен
ному при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, во все заинтересованные
ведомства и организации региона и за его
пределы.
Уполномоченный по правам ребенка вы
ражает благодарность органам государствен
ной власти, органам местного самоуправле
ния и институтам гражданского общества
региона, предоставившим материалы для
включения в указанный Доклад.
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Анализ обращений к
Уполномоченному по правам
ребенка в Иркутской области
Из всех разнообразных форм работы
Уполномоченного по выявлению и пред
упреждению нарушений прав несовершен
нолетних, наиболее эффективное отражение
существующих общественных проблем дает
анализ обращений граждан. Именно в них
граждане, как правило, сообщают о конкрет
ных ситуациях, в которых права ребенка на
рушены или предполагается, что нарушены.
В 2015 году документооборот Уполномо
ченного составил 5522 документа. Это инди
видуальные и коллективные жалобы на нару
шения прав и свобод детей, информационные
сообщения и обращения по правозащитной
тематике, предложения и инициативы граж
дан, организаций, учреждений, запросы СМИ,
оперативные сообщения правоохранитель
ных органов.
Из общего числа поступивших докумен
тов, 1425 - обращения [заявления, жалобы)
граждан по вопросам защиты прав и закон
ных интересов ребенка, что на 7,5% больше,
чем в 2014 году (1118 обращения) и в два с
лишним раза больше, чем в первый год ра
боты Уполномоченного по правам ребенка
(2011 го д -654).

Рис. 1
Количество обращений граждан
к Уполномоченному в 2011-2015 годах
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Рис. 2
Динамика поступлений обращений
в течение 2015 года, ед.
150 г

За пять лет работы института Уполномо
ченного (период с 2011 по 31.12.2015) в его
адрес поступило от граждан 5346 обращений.
Способы обращений к Уполномоченному
разнообразны, так в 2015 году поступило:
• 651 письменное обращение;
• 225 устных обращений;
• 305 телефонных обращений;
• 244 обращения рассмотрено Уполномо
ченным на личном приеме.
В поступивших обращениях содержат
ся более 2650 вопросов на различные темы
в сфере защиты несовершеннолетних и их
родителей. В среднем, ежемесячно аппаратом
Уполномоченного рассматривается более 100
обращений.
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География поступивших обращений со
храняет пятилетнюю тенденцию, год от года
тройка «лидеров» фактически остается неиз
менной: чуть менее половины всех обраще
ний в 2015 году поступило из г. Иркутска 617 обращений, г. Ангарск - 89 обращений и г.
Братск - 87 обращений. За 5 лет работы Упол
номоченного, муниципальных образований,
откуда ни разу не поступало обращений, нет.
Обращения в течение прошедшего года
поступили практически из всех муници-
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пальных образований области: Иркутский
район - 74; Шелеховский район - 45; г. Усолье - Сибирское - 37; г. Усть-Илимск - 31;
Братский район -29; Эхирит-Булагатский
район - 28; Тайшетский и Нижнеилимский
районы по 27 обращений; Слюдянский рай
он - 26; Усольский район - 23; г. Тулун 19; Черемховский район -16;
Тулунский,
Усть-Кутский и Нижнеудинский районы по
13 обращений; г. Зима и Зиминский район 11 обращений; г. Черемхово - 10; Усть-Илим
ский район - 9; Ангарский район - 6.
Как и в прошлые годы, нарушения прав
детей выявляются в каждом третьем обра
щении [35%). В тех случаях, когда нарушение
законных прав и интересов несовершеннолет
них в процессе рассмотрения обращения под
тверждается, восстановить нарушенные пра
ва полностью либо частично при содействии
Уполномоченного удалось в 70% случаев.
Из общего числа обращений граждан, в
72% случаев граждане жалуются на испол
нительные органы государственной власти,
подведомственные им учреждения и органы
местного самоуправления.

Более половины обратившихся к Уполно
моченному (64%) - законные представители
детей (родители, опекуны (попечители), усы
новители).
Как правило, в более чем половине обра
щений (55%) заявители высказывают прось
бу о правовой помощи, консультации или
даже совете по тем или иным вопросам, свя
занным с проблемами их семьи и детей.
Нередко обращения содержат жалобы
в рамках частноправовых споров заявителей
и не могут быть приняты к рассмотрению
Уполномоченным.
Чаще всего это вопросы, связанные с се
мейными спорами между родителями или
иными родственниками ребенка, и Упол
номоченному приходится выступать по
средником (медиатором) в урегулировании
конфликтной ситуации. Указанные дела яв
ляются сложными, эмоционально тяжелыми,
родители, «запутываясь» в судебных тяжбах
зачастую полностью отстраняются от нужд
ребенка, преследуя только личные интере
сы. Дети, маленькие «заложники» ситуации, в
таких случаях испытывают серьезные психо-

Таблица №1
Сведения по категориям обратившихся, чел.
Категории

;

Количество

%

1. Законные представители

915

64,2

1.1. Родители, в том числе:
многодетные родители

821

57,6

1.2. Опекуны (приемные родители)

94

6,6

2. Руководители детских учреждений

19

1,4

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
лица из числа детей-сирот, в том числе выпускники детских
домов и школ-интернатов

120

8,4

4. Несовершеннолетние

31

2,2

5. Родственники детей

175

12,3

6. Представители общественных партий,
организаций и приемных

4

0,2

7. Средства массовой информации

3

0,2

8. Иные граждане и организации

158

11,1

ИТОГО:

1425

100
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эмоциональные потрясения и пытаются со
хранить любовь каждого из родителей.

Так, третий го д меж ду собой не могут
найти общ его языка семья Ю. из г. Ангарска.
11-летний мальчик ж ивет с мамой, но по по
ручениям папы письменно «ж а л у ет ся» на
маму во все инстанции. Периодические кон
фликты меж ду родителями привели к тому,
что активный ребенок, занимающийся спор
том, стал хуже учится, убегает из дома, нуж 
дается в помощи психолога.
При выявлении конкретных нарушений
прав и законных интересов детей Уполномо
ченным принимаются меры к их восстановле
нию. Так, за пять лет работы более чем в 929
случаях право ребенка было восстановлено
или восстановлено частично, в 121 случае
была оказана помощь законному предста
вителю в восстановлении нарушенных прав
и интересов ребенка (подготовка процессу
альных документов, жалоб, заявлений и т.д.).

Так, в адрес Уполномоченного в начале
2015 года стали поступать м ногочисленны е
ж алобы родит елей детей-инвалидов, в кот о
ры х была обозначена проблема с обеспечением
прав дет ей-инвалидов на бесплатный проезд
к месту лечения и обратно.
Проанализировав сложивш уюся ситу
ацию, было уст ановлено, что в связи с при
нятием в конце 2014 года Министерством
здравоохранения Российской Федерации новых
нормат ивно-правовых актов, права детейинвалидов на получение бесплат ного проезда
к месту лечения и обрат но стали ограничены.
Д ля разрешения сложившейся ситуации
Уполномоченным в адрес министра здраво
охранения Российской Федерации В.И. Сквор
цовой, Уполномоченного при Президенте Рос
сийской Федерации по правам ребенка П.А.
Астахову были направлены письма с предло
жениями по внесению изменений в дейст вую
щие нормат ивно-правовые акты либо приня
тия новых актов регламентирующих данные
правоотношения.
Ситуация была разрешена благодаря при
нятию изменений в приказ от 2 декабря 2014
№ 796н «О бут верж дении Положения об орга
низации оказания специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской по
мощи».
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При рассмотрении обращений в 2015
году было проведено 42 внеплановых вы
ездных проверки учреждений различной
ведомственной подчиненности, по результа
там которых в адрес руководителей органов
исполнительной власти, органов местного
самоуправления направлено 27 заключений
о нарушении прав несовершеннолетних с ре
комендациями о принятии необходимых мер
по восстановлению нарушенных прав ребен
ка и предотвращению подобных нарушений
в дальнейшем.

В адрес Уполномоченного пришла кол
лективная ж алоба от родит елей кадетов
«Усольского гвардейского кадет ского корпу
са». В ж алобе родит ели указали на наличие
неуставных взаимоот нош ений в образова
тельном учреж дении и бездействии админи
страции, нарушений в организации учебного
процесса и плохом качестве преподавания, а
также об от сутствии полноценного питания
и предоставления полного государст венного
обеспечения обучающимся.
Для изучения ситуации Уполномоченным
была инициирована совместная внеплановая
проверка с минист ерст вом образования Ир
кутской области.
По результатам указанные в обращении
факты нашли свое подтверждение. Были вы 
явлены грубые нарушения в организации об
разоват ельного процесса, от сут ст вие квали
фицированных педагогических кадров, плохой
климат в коллективе среди кадетов.
В адрес руководителя «Усольского гвар
дейского кадет ского корпуса» служ бой по
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конт ролю и надзору в сфере образования
Иркутской области внесено предписание об
устранении нарушений. В минист ерст ве об
разования Иркутской области проведено ра
бочее совещание по принятию мер, направлен
ных на уст ранение выявленных нарушений. К
руководит елю применены меры дисциплинар
ного воздействия.
По результатам работы с поступившей
информацией (в том числе выявленной в ходе
проведения проверочных мероприятий) на
правлено:
в органы исполнительной власти - 712
обращений (2012 год - 361, 2013 год - 986,
2014 год - 352);
в органы местного самоуправления - 414
обращений (2012 год - 87, 2013 год - 211,
2014 го д -523);
в правоохранительные органы 194 об
ращения (2012 год - 172, 2013 год 189, 2014
-164), в том числе
11 обращений в ГУФСИН по Иркутской
области;
50 обращений в Следственное управле
ние Следственного комитета по Иркутской
области;
в территориальные подразделения феде
ральных органов государственной власти 108
обращений (2012 год - 82, 2013 год - 72, 2014
- 79), в том числе
40 обращений в органы прокуратуры;
44 обращения в службу судебных приста
вов-исполнителей;
75 обращений в комиссии (областную
и муниципальные) по делам несовершенно
летних и защите их прав (2012 год - 69, 2013
го д -54, 2014-63).
По результатам рассмотрения обраще
ний Уполномоченного в 2015 году органами
прокуратуры Иркутской области, службой
по контролю и надзору в сфере образова
ния Иркутской области, территориальными
управлениями федеральных органов власти:
по надзору в сфере здравоохранения и соци
ального развития по Иркутской области; по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Иркутской об
ласти; правоохранительными органами Ир

кутской области в адрес юридических лиц,
различной ведомственной подчиненности
внесено более 14 представлений, 11 пред
писаний и постановлений. На основании об
ращений Уполномоченного следственными
органами Иркутской области было отменено
около 10 постановлений об отказе в возбуж
дении уголовного дела, материалы которых
направлены для проведения дополнитель
ных проверок. Органами прокуратуры пода
но 3 административных исковых заявления
о понуждении руководителей организаций,
к выполнению возложенных на них полно
мочий. В отношении 19 виновных лиц: ру
ководителей организаций и учреждений, их
специалистов были применены меры дисци
плинарных взысканий, вплоть до увольнения
с занимаемой должности.
Наибольшее количество обращений со
ставляют жалобы, касающиеся нарушений
прав ребенка со стороны родителей (закон
ных представителей) по воспитанию, со
держанию, обеспечению общения ребенка с
отдельно проживающим родителем (22%),
нарушения прав детей на образование (16%),
в том числе при предоставлении дошколь
ного образования (4,5%), жилищных и иму
щественных прав детей (25%), нарушения в
сфере социальной поддержки семьи (12%), по
вопросам безопасности жизнедеятельности
(7%), в области охраны здоровья (4%) и по
различным нарушениям прав детей-инвалидов (6%).
В рамках работы в 2015 году поступило
21 коллективное обращение (2013 - 12, 2014
- 22 жалобы) по различным вопросам, касаю
щимся защиты прав детей.

Весной 2015 года в адрес Уполномоченного
пришло коллективное обращение от родит е
лей п. Горячий ключ, которые ж аловались на
неудовлетворит ельное сост ояние школы, в
кот орой обучаются их дети. В соот вет ст вии
с заключением ООО «Главст ройпроект » МОУ
ИРМО «Горячеключевская СОШ » техническое
сост ояние блока « А » школы оценивается как
аварийное, имеющиеся дефекты и повреж де
ния создают у гр озу ж изни и здоровью гр а ж 
дан. Несмотря на неоднократные ж алобы
ж ит елей (с 2013 го д а ) в администрацию
Иркут ского районного муниципального обра-
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Рис. 3
Основная тематика обращений граждан за 2011-2015 г.г. (%)

вопросы безопасности
ж из недеятел ьности
вопросы получения
медицинских услуг
вопросы получения
образования
жилищные и
имущественные вопросы
социальные вопросы
семейное благополучие
2011г.
2012 г. , 2013 г.
2014 г.
зования, а также в иные административные
органы, администрация никаких мер не при
няла.

В связи со сложившейся ситуацией Упол
номоченным было направлено письмо в адрес
прокуратуры Иркутского района для при
нятия мер прокурорского реагирования. По
результатам проведенной проверки прокура
тура вышла в суд с исковыми требованиями о
закрытии блока « А » школы, которые в послед
ствие были удовлет ворены Иркутским район
ным судом.
Многие обращения свидетельствуют о
недоступности юридической помощи для
большого числа семей, особенно относящихся
к социально незащищенным группам населе
ния.
В целях защиты и восстановления на
рушенных прав и законных интересов детей
специалисты аппарата Уполномоченного ока
зывали юридическую помощь в составлении
процессуальных документов: исковых заяв
лений в районные суды Иркутской области,
кассационных и надзорных жалоб в Иркут
ский областной суд.
Всего в прошедшем году для заявителей
составлено более 160 документов правового
характера (заявления, жалобы, ходатайства
и др. документы]. В процессе данной работы
осуществлялось и постоянное правовое со
провождение граждан. В большинстве случа
ях при оказании данного содействия судеб
ные решения вынесены в пользу заявителей,
обратившихся за помощью к Уполномоченно
му.
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2015Й 2015 году на «Телефон доверия» в аппа
рат Уполномоченного поступило 42 обраще
ния по фактам семейного неблагополучия в
связи с нахождением детей в социально опас
ных условиях.
Для проверки ситуации в семьях и приня
тия необходимых мер по защите прав и закон
ных интересов несовершеннолетних инфор
мация передана в 11 случаях в подразделения
по делам несовершеннолетних отделов поли
ции, в 22 случаях в КДН и ЗП, по 9 фактам - в
органы опеки и попечительства. В результате
проведенных проверок в 2 случаях (4 детей]
изъяты из семьи, в 32 случаях органами си
стемы профилактики семьи поставлены на
контроль, по 8 фактам информация не под
твердилась.

Так, например, в мае 2015 года в аппарат
Уполномоченного поступила информация
гр. С., проживающ ей в Братском районе о не
надлежащем исполнении родит ельских обя
занност ей ее дочерью гр. А., имеющей троих
малолет них детей. Заявитель сообщила о
злоупотреблении дочерью алкоголем, о по
вторяющихся фактах нанесения телесных
повреж дений старшему сыну, 2002 г.р. Ин
формация для проверки ситуации и принятия
соот вет ст вующ их мер по защите прав и за
конных интересов несовершеннолетних была
передана в КДН и ЗП Брат ского района.
В результате проведенной работ ы уст а
новлено, что мать детей ранее попадала в
поле зрения субъектов системы профилакти
ки в связи с систематическим употреблением
спиртных напитков, неоднократно привлека
лась к админист рат ивной от вет ст венност и
в виде штрафов, за факт нанесения телесных
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повреж дений старшему сыну была привлече
на ку гол овн ой от вет ст венност и (ст.116ч.2),
назначена условная мера наказания. В наст о
ящее время ситуация в семье не изменилась.
Принято решение об ограничении гр. А. в р о
дительских правах. Дет и переданы под опеку
бабушке.
В октябре 2015 года поступила информа
ция о ненадлежащем исполнении родит ель
ских обязанност ей гр. К., прож ивающ ей в г.
Шелехов. В семье прож ивает дочь, 7 лет, ко
торая часто пропускает школу, при посеще
нии учебного заведения внешний вид девочки
неухоженный, деньги на питание несовершен
нолет ней родит ели не перечисляют. По ре
зультатам проверки семьи инспектором по
делам несовершеннолетних, органами опеки
и попечительства г. Шелехова уст ановлено,
что гр. К. в отношении сына-инвалида дет 
ства (ДЦП, гидроцеф алия го л о вн ого м о зга ) ли 
шена родит ельских прав, ребенок проживает
с родит елями отца ( приемная семья). Дочь,
учащ аяся 1 класса, прож ивает совмест но с гр.
К и ее сожителем. В квартире антисанитар
ные условия, у ребенка отсутствует необхо
димая одеж да по сезону, продуктов питания
практически не имеется.
По результатам проверки принят о реше
ние до принятия мат ерью мер по созданию

надлежащих условий прож ивания несовершен
нолет ней поместить девочку в социально-ре
абилитационный центр.
В настоящее время гр. К. совмест но с
родственниками произведен ремонт ж и лого
помещения, сож ит ель в семье больше не про
живает. Принято решение вернуть ребенка
матери. Семья находит ся на конт роле орга
нов системы профилактики. М ат ь трудоу
строена, в семье имеется необходимый набор
продуктов питания, закуплена необходимая
одеж да для дочери.
Немало обращений граждан информи
руют о проблемах в сфере реализации феде
рального, регионального законодательства,
актов органов местного самоуправления, о
недостатках и нарушениях в работе различ
ных органов власти, о предложениях по раз
личным вопросам в сфере защиты детства.
В числе предложений, направленных
гражданами в адрес Уполномоченного в 2015
году, следует отметить инициативы по борь
бе с надписями на стенах жилых домов о про
даже спайсов, распространении в социальных
сетях информации с порнографическим со
держанием, о проблемах употребления несо
вершеннолетними табачной и алкогольной
продукции.
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О соблюдение прав детей
в отдельных сферах
жизнедеятельности
(проблемы и пути решения}
С нами закон. За нами - дети.
П.А. Астахов,
Уполномоченный при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка

2.1.

Новое в законодательстве

Общегосударственная социальная поли
тика, равно как и предпринимаемые на всех
уровнях власти меры, за последние годы соз
дали реальные предпосылки для положи
тельных изменений в сфере охраны прав и
законных интересов детей. В 2015 году в си
стеме законодательства по вопросам защиты
детства продолжался период активной мо
дернизации, в том числе в рамках реализации
задач, предусмотренных Концепцией демо
графической политики Российской Федера
ции на период до 2025 года и Национальной
стратегией действий в интересах детей на
2012-2017 годы.
По инициативе Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по пра
вам ребенка Павла Астахова и поддержке от
дельных общественных организаций открыт
первый в России Национальный монито
ринговый центр помощи пропавшим и по
страдавшим детям.

Министерство образования и науки Рос
сийской Федерации2 в свою очередь направи
ло для использования в работе рекомендации
подготовленные Аппаратом Уполномоченно
го при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка по организации взаимодей
ствия с Национальным мониторинговым цен
тром помощи пропавшим и пострадавшим
детям.
Речь идет о проработке вопросов профи
лактики безвестных исчезновений и само
вольных уходов несовершеннолетних из об
разовательных организаций, содействия их
поиску, организации оказания им по возвра
щении необходимой помощи и обеспечения их
психолого-педагогического сопровождения.

Основная задача Национального мони
торингового центра помощи пропавшим и
пострадавшим детям - объединить усилия
органов государственной власти, обществен
ных организаций и граждан в вопросах, каса
ющихся поиска пропавших детей.

2 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2015 г. № 07-2606 «О направлении ре-комендаций
«Об организации взаимодействия с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадав
шим детям по вопросам профилактики безвестных исчезновений и само-вольных уходов несовершеннолетних из
образовательных организаций, содействия их поиску, орга-низации оказания им по возвращении необходимой по
мощи и обеспечения их психолого-педагогического сопровождения».
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Подготовлен план мероприятий на 20152018 гг. по реализации первого этапа Концеп
ции государственной семейной политики в
России на период до 2025 г.
Запланированы мероприятия, направ
ленные на развитие экономической само
стоятельности семьи и создание условий для
самостоятельного решения ею своей соци
альной функции, развитие господдержки се
мей, в т. ч. при рождении и воспитании детей.
Особое внимание уделено профилактике се
мейного неблагополучия, детской безнадзор
ности и беспризорности.
Разработан План мероприятий на 20152017 годы по реализации важнейших поло
жений Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы3 и
утверждена Стратегия развития воспита
ния в Российской Федерации на период
до 2025 г.4 В ней определены цели, задачи и
приоритеты государственной политики в об
ласти воспитания и социализации детей, ос
новные направления и механизмы развития
институтов воспитания.
В декабре 2015 года разработана про
грамма патриотического воспитания россиян
на период 2016-2020 годов.5
Программа ориентирована на все соци
альные слои и возрастные группы граждан,
однако приоритет отдается патриотическому
воспитанию детей и молодежи.
Улучшение демографической ситуации,
преодоление негативных тенденций и обе
спечение роста численности населения оста
ется в числе основных приоритетов государ
ственной политики.

Так, срок действия программы мате
ринского (семейного) капитала продлен по
31 декабря 2018 года6.
Кроме того в 2015 году, семьи получи
ли право на единовременную выплату в
20 тыс. руб., в случае если право на капи
тал возникло (возникает) по 31 декабря
2015 независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) второго, тре
тьего или последующих детей.
Был скорректирован закон о дополни
тельных мерах господдержки семей, име
ющих детей. Установлена возможност ь
семьям, имеющим детей-инвалидов, рас
порядиться средствами маткапитала
на приобретение товаров и услуг для соцадаптации и интеграции в общество де
тей-инвалидов посредством компенсации
затрат на приобретение таких товаров и
услуг, рекомендованных ребенку-инвалиду
индивидуальной программой реабилита
ции7. Это распространяется как на родно
го ребенка, так и на усыновленных детей
независимо от очередности рождения
(усыновления).

Пересмотрен и оптимизирован с целью
расширения доступа к отдыху и оздоров
лению детей с неврологическими заболе
ваниями, психическими заболеваниями,
а также детей с физическими дефектами
перечень медицинских противопоказаний
при направлении ребенка в организации
отдыха и оздоровления8.
Обновленные рекомендации по медицин
ским противопоказаниям при направлении
несовершеннолетних в организации отдыха и
оздоровления включают 12 пунктов.

3 Распоряжение Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 167-р
4 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года».
5 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
6 Федеральный закон от 30.12.2015 N 433-Ф «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О дополни
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
7 Федеральный закон от 28.11.2015 N 348-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О допол-нительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
8 Письмо Министерства здравоохранения РФ от 14 мая 2015 г. № 15-3/10/2-2115 «О медицинских противопоказа
ниях при направлении несовершеннолетних в организации отдыха и оздоровления».
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С 1 января 2016 года вступил в силу но
вый порядок разработки и реализации
индивидуальных программ реабилитации
или абилитации инвалидов, выдаваемых
государственными учреждениями медико-со
циальной экспертизы.9
В связи с ратификацией Конвенции о пра
вах инвалидов были внесены изменения в
отдельные законодательные акты по вопро
сам соцзащиты инвалидов. В частности, было
введено понятие абилитации инвалидов как
системы и процесса формирования отсутству
ющих у них способностей к образовательной,
профессиональной, бытовой, общественной,
досугово-игровой и иной деятельности.
Внесены изменения в Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних».10 Поправки касаются производства
по материалам о помещении несовершен
нолетних, не подлежащих уголовной от
ветственности, в специальные учебно-вос
питательные учреждения закрытого типа.
Также дополнен перечень оснований для
проведения индивидуальной профилактиче
ской работы в отношении несовершеннолет
них и их законных представителей. В него
включено постановление руководителя след
ственного органа.
В развитие пункта 2.1 статьи 11 Феде
рального закона «Об основах системы профи
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» в части применения
ограничений на занятие педагогической и

иной деятельностью с участием несовершен
нолетних в августе 2015 года, Постановлени
ем Правительства РФ утверждены Правила11
принятия комиссией по делам несовершенно
летних и защите их прав решения о допуске
или недопуске лиц, имевших судимость, к пе
дагогической деятельности, к предпринима
тельской деятельности и (или) трудовой де
ятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обе
спечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского
спорта, культуры и искусства с участием не
совершеннолетних, а также форма данного
решения.
Подготовлены Методические рекомен
дации о порядке признания несовершен
нолетних и семей находящимися в соци
ально опасном положении и организации с
ними индивидуальной профилактической
работы12, которые были разработаны в соот
ветствии с протоколом заседания Правитель
ственной комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав от 31 марта 2015 г. № 7.
В целях реализации Указов и получений
Президента Российской Федерации в 20142015 г.г. целях совершенствования государ
ственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, было принято более 100 норма
тивных правовых актов.
В частности, были приняты меры на
правленные в первую очередь на улучшение
положения детей-сирот и детей, оставшихся

9 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка раз
работки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными уч
реждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».
10 Федеральный закон от 23.11.2015 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
11 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2015 г. № 796 «Об утверждении Правил принятия комиссией по де
лам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным ор-ганом государственной власти
субъекта Российской Федерации, решения о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической дея
тельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной за
щиты и социального обслуживания, в сфере «детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовер
шенно-летних, а также формы этого решения»
12 <Письмо> Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-2969/07 «О направлении методических реко-мендаций»
(вместе с «Методическими рекомендациями о порядке признания несовершеннолетних и семей находящимися в
социально опасном положении и организации с ними индивидуальной про-филактической работы»)
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без попечения родителей в части создания
условий для их устройства в семьи граждан
Российской Федерации, установлены меры
дополнительной поддержки гражданам, взяв
шим на воспитание детей в семьи, установле
ны новые требования к организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
В конце декабря 2015 года принят Феде
ральный закон от 30.12.2015 № 457-ФЗ, кото
рый нацелен на устранение некоторых право
вых пробелов и внутренних противоречий в
Семейном кодексе РФ.
Уточняется перечень вопросов, регули
руемых семейным законодательством. В него
включены такие вопросы, как порядок осу
ществления и защиты семейных прав, поря
док выявления детей, оставшихся без попече
ния родителей, формы и порядок временного
устройства детей, в том числе в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей.
Так, ребенку несовершеннолетних ро
дителей до достижения ими возраста 16 лет
должен быть в обязательном порядке назна
чен опекун. Ранее предусматривалась лишь
возможность такого назначения.
Кроме того, расширен перечень основа
ний для лишения родительских прав. Теперь
родители (один из них) теперь могут быть
лишены родительских прав, если они со
вершили умышленное преступление против
жизни или здоровья другого родителя ребен
ка, супруга, в том числе не являющегося роди
телем ребенка, либо против жизни или здоро
вья иного члена семьи.
Реализуя государственные задачи в сфере
защиты детства, в 2015 году в Иркутской об
ласти приняты:

• Распоряжение Губернатора Иркутской
области от 26 июня 2015 года №78-р «О
концепции семейной политики в Иркут
ской области на период до 2025 года»;
• Постановление
Правительства
Ир
кутской области от 6 августа 2015 года
№382-ПП «Об утверждении Положения
о банке данных Иркутской области о се
мьях и несовершеннолетних, находящих
ся в социально опасном положении»;
• Распоряжение Правительства Иркут
ской области от 19 августа 2015 года
№485-РП «Об утверждении Плана меро
приятий на 2015 - 2018 годы по реализа
ции в Иркутской области первого этапа
Концепции семейной политики в Иркут
ской области на период до 2025 года».
Намеченные задачи в рамках вновь при
нятых региональных актов, нацелены на ре
шение стратегических для региона направ
лений: снижение показателей социального
сиротства, повышение уровня экономиче
ского благосостояния семей, имеющих детей,
и создание условий для активной трудовой
деятельности всех трудоспособных членов
семьи; развитие системы государственной
поддержки семей, в том числе при рождении
и воспитании детей; создание механизмов
поддержки семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий; обеспечение социаль
ной защиты семей и детей, нуждающихся в
особой заботе государства, в том числе семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе с тем, сложная социально-экономиче
ская ситуация в регионе и в стране, кризис в
экономической сфере серьезно влияют на ре
ализацию указанных направлений и требуют
сосредоточения в решении первоочередных
проблем сфере детства.
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2.2.

Право ребенка на жизнь и безопасность

Одной из наиболее серьезных демографи
ческих проблем Российской Федерации и на
шего региона, в частности, является проблема
детской смертности, в том числе от внешних
причин. Это и важнейший фронт работы для
системы защиты детства.
Систематически поступающая в аппарат
Уполномоченного по правам ребенка в Иркут
ской области информация регионального ГУ
МВД России и ежедневный мониторинг СМИ
показывают, что на сегодняшний день стати
стика гибели детей от внешних причин оста
ется тревожной.
Чаще всего это происходит в результате
несчастных случаев на транспорте, пожаров,
непредумышленных утоплений и удушений,
термических травм; отравления алкоголем,
токсичными веществами, суицидов. Вместе
с тем многие из этих трагедий можно было
предотвратить.
Большинство трагических случаев про
исходит по причине отсутствия контроля со
стороны родителей или иных лиц, обязанных
осуществлять надзор за несовершеннолетни
ми. Также в этом печальном списке - беспеч
ность родителей или иных законных предста
вителей, которая выражается в оставлении
малолетних детей без присмотра, и несоблю
дении взрослыми элементарных правил без
опасности.
В 2015 году в оперативных сводках ГУ
МВД зарегистрировано 873 происшествия с
участием детей (2014г. -1236].
В семьях зарегистрировано 210 трагиче
ских случаев с участием детей, имевших место
из-за пренебрежения их нуждами со стороны
законных представителей, 84 из них - со смер
тельным исходом. Из них 2 - насильственные
случаи, 73 - биологическая смерть, 2 - утону
ли в ванной, 3 умерли в результате ожогов, 1 задохнулся при приеме пищи, 2 - в результате
падения из окна, 1 ребенок упал под колеса ав
томобиля. Травмировано 132 ребенка. Из них
30 - насильственные травмы, 17 - ожоги, 39 отравления, 3-обморожения, 22 - падения из
окна, 16 - травмы в результате падения с дива
нов, стульев, 1 - укус собаки, 1 - притопление
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в баке с водой, 3 ребенка пострадали в резуль
тате наезда транспортных средств.

2.2.1.

Гибель и травматизм
детей в Иркутской области
в 2015

Ежегодно Уполномоченный в своих до
кладах обращает внимание на проблему ги
бели и травматизма детей на территории
Иркутской области от различных внешних
факторов. Анализ показателей ситуации в
данной сфере позволяет выявить ряд основ
ных причин, которые приводят к несчастным
случаям с детьми.
По данным ГУ МЧС России по Иркутской
области, в 2015 году на территории Иркут
ской области произошло 13 пожаров, в кото
рых погибло 20 детей (2014г.-18].
Как и в прошлые годы, наибольшую часть
погибших детей составляют дети в возрасте
от 0 до 5 лет - 15 детей; от 6 до 8 лет погибло
2 детей; от 9 до 17 лет - 3 детей.
Пожары с детской гибелью зарегистри
рованы в 11-ти МО: в г. Усолье-Сибирское - 4
ребенка, в Тайшетском, Шелеховском, Черемховском, Иркутском районах и г. Зима - по 2
ребенка, в г. Иркутске, Братском, Куйтунском,
Заларинском, Жигаловском, Нижнеилимском
районах - по 1 ребенку.
8 пожаров с гибелью детей произошли в
городской местности, где погибло 13 детей и
5 пожаров пришлось на сельскую местность
(погибло 7 детей).
Все случаи гибели детей, произошли на
пожарах в жилом секторе. Основными причи
нами гибели детей при пожарах являются:
• неосторожное обращение с огнем взрос
лых (7 пожаров, погибло 11 детей);

Так, например, 24 января 2015 года в де
журную часть МО МВД «Зим инский» по
ступило сообщение о возгорании в одной
из квартир г. Зимы. При тушении пожара
было обнаружено 3 трупа, в том числе 2
несовершеннолетних Т., 2012 г.р. и 2013 г.р.
Причиной пожара стало неост орож ное
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обращение с огнем (от ец несоверш енно
летних, находясь в сост оянии опьянения,
курил в постели) ;
• нарушения правил устройства и эксплу
атации электрооборудования [4 пожара,
погибло 6 детей);
13 апреля 2015 г. произошло возгорание
ж и л ого дома в с. Владимир Заларинского
района. На мест е пожара был обнаружен
обгоревш ий труп малолет него Ч., 2013
г.р. Причиной пожара стала неисправная
элект ропроводка;
• детская шалость [2 пожара, погибло 3
детей).
Всего за 3 года в Иркутской области погиб
61 ребенок на 44 пожарах. Наибольшая часть
детей погибли в возрасте до 5 лет - 41 ребе
нок, от 6 до 8 лет - 9 детей, от 9 до 13 лет - 7
детей, от 14 до 17 лет - 4 детей.
Все случаи гибели детей за 3 года, за ис
ключением 1 ребенка, погибшего в 2013 году
при пожаре в автомобиле, произошли на по
жарах в жилом секторе, а именно: 48 детей
погибли в деревянных жилых домах, 4 детей
- в одноэтажном и многоэтажных кирпичных
или панельных жилых домах, 4 ребенка в дач
ных домах, 4 ребенка в надворных построй
ках.
Основные причины пожаров с гибелью
детей за 3 года:
• детская шалость (погибло 11 детей);
• неосторожное обращение с огнем взрос
лых (погибло 22 ребенка);
• нарушения правил устройства и эксплу
атации электрооборудования (погиб 21
ребенок);
• нарушения правил устройства и эксплу
атации печей (погибло 4 ребенка);
• неосторожность при обогреве от источ
ников горения (погибло 2 ребенка);
• поджог (погиб 1 ребенок).
В результате 26 пожаров в 2015 году трав
мировано 30 детей (в 2014 г. - 31 ребенок).
Пожары с травмированием детей на пожарах
зарегистрированы в 17-ти муниципальных
образованиях: в г.Братске - 8 детей, г. Усолье-Сибирское - 3 ребенка, Братском районе
- 3, г.Иркутске - 2, Нижнеилимском районе

- 2, в Усольском, Тайшетском, Шелеховском,
Жигаловском, Куйтунском, Ольхонском, Ан
гарском, Аларском, Боханском, Нукутском
районах и в городах Черемхово и Тулуне - по
1 ребенку.
17 пожаров или 65% с травмированием
детей произошли в городской местности, где
получил травмы 21 ребенок и 9 пожаров при
шлось на сельскую местность (травмировано
9 детей).
22 ребенка получили травмы на пожарах
в жилом секторе, а именно: 11 детей в дере
вянных жилых домах, 10 детей - в многоэтаж
ных жилых домах, 1 ребенок в надворной по
стройке (баня), и 8 детей на улице.
Причины пожаров с травмированием
детей:
• детская шалость (8 пожаров, травмиро
вано 8 детей);
• неосторожное обращение с огнем взрос
лых (10 пожаров, травмировано 11 детей);
• нарушения правил устройства и эксплу
атации электрооборудования (4 пожара,
травмировано 7 детей);
• нарушения правил устройства и эксплу
атации печей (2 пожара, травмировано 2
детей);
• поджоги- (2 пожара, травмировано 2 де
тей).
Всего в Иркутской области за 3 года на
73-х пожарах получили травмы 87 детей, из
них 49 пожаров произошло в городской мест
ности и 24 пожара в сельской местности.
В результате проверок, проведенных в
отношении объектов защиты, эксплуатируе
мых организациями для детей, за последние
3 года выявлено 6321 нарушение требований
пожарной безопасности, из которых в 2013
году - 2227 нарушений (35,2%), в 2014 году 2467 нарушений (39,1%), в 2015 году - 1627
нарушений (25,7%).
В ходе проведения ГУ МЧС по Иркутской
области внеплановых выездных проверок,
проведенных на объектах вышеуказанной
категории, установлено, что из ранее выяв
ленных нарушений требований пожарной
безопасности в 2015 году устранено 1196 на
рушений или 73,5%.
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По результатам совместной работы Пра
вительства Иркутской области и органов
МЧС Иркутской области наблюдается поло
жительная динамика в решении реализации
требования Федерального закона №123-Ф3
от 22 июля 2008 года «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности»
по подключению и выводу сигнала систем
автоматической пожарной сигнализации с
объектов указанной категории. С начала 2015
года удалось повысить количество объектов
социальной сферы и образовательных учреж
дений, оборудованных выводом сигнала на
пульты подразделений пожарной охраны, бо
лее чем на 50%.
В настоящее время на пульты подразде
лений пожарной охраны Иркутской области
подключено 2487 (82,4%) объектов эксплуа
тируемых организациями для детей.
Наименьший процент оборудования вы
водом сигнала с систем автоматической сиг
нализации на пульт подразделений пожарной
охраны имеют объекты высших учебных за
ведений (26,2%)!!!, объекты учреждений до
полнительного образования детей (66,2%),
а также объекты учреждений начального и
среднего профессионального образования
(75,5%).
При этом из 532 объектов только 75 объ
ектов образовательных учреждений не име
ют технической возможности вывода сигнала
на пульт подразделения пожарной охраны,
обусловленной их территориальной отдален
ностью от мест дислокации подразделений
пожарной охраны, а также отсутствием или
неустойчивым сигналом связи (13 - Катанг
ский район; по 12 - Киренский, Тулунский
районы; 9 - Куйтунский район; по 7 - Зиминский, Черемховский районы; 6 - Братский
район; по 4 - Жигаловский, Качугский райо
ны; 1 - Чунский район).
Управлением ГУ МЧС по Иркутской об
ласти особо отмечается, что наибольшее
количество объектов с нарушениями требо
ваний пожарной безопасности, относится к
категории муниципальных учреждений, что
связано с недостаточной работой органов
местного самоуправления, направленной на
повышение уровня противопожарного состо
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яния объектов и отсутствием планомерного
финансирования вопросов обеспечения по
жарной безопасности.
Кроме того, наряду с недостаточным фи
нансированием, направленным на устране
ние нарушений требований пожарной без
опасности, проблемным вопросом остается
недостаточное финансирование техническо
го обслуживания систем противопожарной
защиты. При этом накопленная задолжен
ность образовательных учреждений перед
организациями, обеспечивающими обслу
живание систем пожарной автоматики, при
водит к неработоспособности, указанных
систем и прекращению передачи сигнала
автоматической пожарной сигнализации на
пульт подразделений пожарной охраны.
Ежегодное снижение объемов финанси
рования, направленного на обеспечение без
опасности образовательных учреждений,
а именно: в 2014 году для обеспечения по
жарной безопасности объектов образования
было предусмотрено финансирование в раз
мере 21 млн. 987 тыс. 700 рублей, в 2015 году15 млн. 300 тысяч рублей и запланированное
финансирование на 2016 год в размере 7 млн.
340 тыс. 800 рублей, крайне негативно сказы
вается на приведении указанных объектов в
соответствие требованиям пожарной безо
пасности, а соответственно повышает угрозу
безопасности детей.
В целях формирования противопожар
ной культуры среди детей и подростков на
территории Иркутской области организова
на работа более 7094 Дружин юных пожар
ных, в которых задействовано более 65 тысяч
учащихся образовательных учреждений. Это
дети в возрасте от 12 до 17 лет, которые полу
чают знания в области пожарной безопасно
сти, умения противостоять в борьбе с огнем,
многие из ребят считают это своим призва
нием. Согласно утвержденному плану, ГУ МЧС
организовано проведение мероприятий, на
правленных на формирование противопо
жарной культуры среди населения и учащих
ся образовательных учреждений Иркутской
области, в рамках которых, сотрудниками ГУ
МЧС России по Иркутской области совместно
с представителями иных ведомств проводят
ся мероприятия на противопожарную тема-
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тику среди учащихся общеобразовательных
учреждений области (в 2015 году проведено
5050 мероприятий с охватом 202266 детей),
в рамках организации профилактической
работы сотрудники ГУ МЧС по Иркутской
области приняли участие в 110 заседаниях
муниципальных комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав. В системе ор
ганизовано проведение тренировочных ме
роприятий в организациях для детей.

С целью профилактики детской гибели
и травматизма на водных объектах в 2015
году ГИМС МЧС России по Иркутской области
проведена следующая работа:

В рамках проведения единого «Дня по
мощи» 25 сентября 2015 года в 10- ти рай
онах области проведены мероприятия во
взаимодействии с иными ведомствами, на
правленные на помощь многодетным или
неблагополучным семьям, а так же в детских
учреждениях. В ходе посещения указанных се
мей помимо инструктажей и консультаций на
противопожарную тему и распространения
наглядной агитации оказывалась помощь в
ремонте печей, уборки территории, в том
числе сносились сгоревшие строения, а также
производилась замена старой и ветхой элек
тропроводки, розеток в жилых домах, раздача
одежды и канцелярии учащимся к школе.

• в ДОЛ проведено 400 занятий, профи
лактических лекций и бесед, с охватом
более 12 тыс, человек, по теме безопас
ного поведения на водоемах и правилам
оказания первой помощи пострадавшим.
Гибели детей в детских оздоровительных
лагерях не допущено;

На сегодняшний день сотрудниками
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской об
ласти осуществляется работа по разработке
и утверждению совместно с ГУ МВД России
по Иркутской области и с ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Иркутской области» ежегод
ного плана совместных профилактических
мероприятий на 2016-2017 учебный год по
недопущению гибели детей на пожарах и на
водных объектах на территории Иркутской
области.
Особое беспокойство Уполномоченного
вызывают случаи гибели детей на водных
объектах. В 2015 году на водных объектах
погибло 30 детей! Это в 2 раза больше чем в
2014 году!
Основной причиной происшествий явля
ется купание в неорганизованном [необору
дованном) месте и ненадлежащий контроль
со стороны родителей.

Таблица 2
Число погибших детей
2013 год
16

2014 год
15

2015 год
30

•в
общеобразовательных
учебных
заведениях
проведено
1968
заня
тий, охвачено 41 757 человек (учени
ков и преподавательского состава) по
правилам безопасного поведения на
водоемах;

• совместно с сотрудниками подразде
лений по делам несовершеннолетних
проведено более 650 патрулирований
по береговой полосе, в ходе которых, за
безнадзорное нахождение детей на водо
емах, к административной ответственно
сти привлечены 72 родителя по ст. 5.35
КоАП РФ (неисполнение родителями или
законными представителями несовер
шеннолетних обязанностей по содержа
нию, воспитанию несовершеннолетних);
• совместно со средствами массовой ин
формации в детских оздоровительных
лагерях, на пляжах общего пользования, в
местах массового отдыха населения орга
низовано проведение агитационно-про
филактических акций, направленных на
формирование культуры безопасного по
ведения на водных объектах;
® совместно со спасателями ОГКУ «Ава
рийно-спасательная служба Иркутской
области» проведены показные учения по
правилам безопасного поведения на воде,
приемам спасения и самоспасения и спа
сательным действиям на пляжах в дет
ских оздоровительных лагерях Иркутско
го района. Проведены показные занятия
по правилам поведения на воде и спаса
тельным действиям в ДОЛ «Лазурный» на
Иркутском водохранилище;
• 1 июня 2015 года проведены открытые
показные занятия, конкурсы, викторины
по правилам поведения на воде в летний
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период приуроченные к Международно
му «Дню защиты детей», охвачено 1600
детей.
• 10 июня 2015 года на акватории пляжа
в заливе Якоби Иркутского водохранили
ща совместно со спасателями ОГБУ «АСС
Иркутской области» проведены учения в
рамках акции «Научись плавать».
Специалистами особо отмечается, что эф
фективность мероприятий, проводимых в це
лях профилактики чрезвычайных ситуаций с
детьми, зависит, прежде всего, от следующих
факторов:
Органами местного самоуправления не
разрабатываются муниципальные програм
мы в сфере профилактики чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопас
ности населения, не на должном уровне ор
ганизована работа в рамках оказания соци
альных услуг по работе с семьями группы
риска, практически не выделяются средства
на ремонт [замену) неисправного печного
и электротехнического оборудования в до
мах, где проживают дети, особенно в частном
секторе, не предусматриваются средства на
обеспечение отдельных категорий семей ав
тономными извещателями, позволяющими
предотвратить гибель детей при пожаре. По
информации ГУ МЧС по Иркутской области,
указанные программы не разработаны орга
нами местного самоуправления Ангарского,
Жигаловского, Заларинского, Катангского,
Киренского, Куйтунского, Усть-Кутского рай
онов, города Иркутска.
Недостаточно эффективно организована
индивидуальная профилактическая работа с
семьями «группы риска», а также работа по
обеспечению оперативного обмена информа
цией между специалистами о детях и семьях,
проживающих в условиях, не обеспечивающих
их безопасность ( с неисправным пенным и элек

тротехническим оборудованием, пренебрега
ющих элементарными правилами пожарной
безопасности, злоупотребляющ их спиртными
напиткам).
Уполномоченным по правам ребенка не
однократно в ежегодных докладах был вы
сказан ряд рекомендаций по улучшению си
туации в данной сфере, в частности:

20

• включить в государственные и муници
пальные программы в сфере профилак
тики чрезвычайных ситуаций и обеспе
чения пожарной безопасности населения
следующие мероприятия:
• по организации индивидуальной про
филактической работы с семьями «груп
пы риска», обеспечению оперативного об
мена информацией между специалистами
о детях и семьях, проживающих в услови
ях, не обеспечивающих их безопасность
[с неисправным печным, электротехни
ческим оборудованием, пренебрегающих
элементарными правилами пожарной
безопасности, злоупотребляющих спирт
ными напитками и др.);
• рассмотреть возможность в рамках
оказания социальных услуг по работе с
семьями группы риска, предусмотреть
финансовые средства на ремонт [замену)
неисправного печного и электротехниче
ского оборудования в домах, где прожива
ют дети, особенно в частном секторе;
• предусмотреть средства на обеспечение
отдельных категорий семей автономны
ми извещателями [пожарные дымовые,
оптико-электронные),
позволяющими
предотвратить гибель детей при пожаре
(средняя стоимость 1 извещателя состав
ляет в среднем от 260 до 500 руб.).

2.2.2.

Дорожно-транспортные
происшествия в Иркутской
области с участием детей

Дорожно-транспортные
происшествия
вносят немалую лепту в список детской и под
ростковой смертности и травматизма от не
естественных, внешних причин. Множество
детей остаются на всю жизнь инвалидами в
результате пьянства, беспечности взрослых
водителей и пассажиров.
По словам Уполномоченного при Пре
зиденте РФ по правам ребенка П.А.Астахова:
«Обеспечение права детей на безопасность
во всех областях их жизни, снижение смерт
ности и инвалидизации несовершеннолетних
от внешних причин - одно из приоритетных
направлений современной государственной
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политики России в сфере демографической
безопасности. Создание семьей, школой, об
ществом и государством всех необходимых
условий для сокращения масштабов детского
и подросткового травматизма в ДТП является
неотъемлемой составляющей этой общена
циональной задачи».
За последние два года приняты серьез
ные законодательные и организационно
правовые меры по повышению безопасности
дорожного движения для детей и подростков:
• ужесточена административная и уго
ловная ответственность за нарушение
правил дорожного движения и эксплуа
тации транспортных средств в состоянии
алкогольного опьянения;
• введена административная ответствен
ность за нарушение требований к пере
возке детей, установленных Правилами
дорожного движения;
• повышена административная ответ
ственность за нарушение других правил
перевозки людей, в том числе несовер
шеннолетних пассажиров;
• утверждены Правила организованной
перевозки группы детей автобусами;
• установлены Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к перевозке железно
дорожным транспортом организованных
групп детей;
• приняты Требования к транспортным
средствам для перевозки детей.
Однако ситуация в этой сфере оста
ется серьезной. Ежедневно Уполномочен
ному поступает сводка ГУВД Иркутской
области о происшествиях с участием детей и
подростков, в которой исключительно редко
обходится без информации об очередном слу
чае детского травматизма, а то и смерти ре
бенка на дорогах.
В 2015 году в Иркутской области зареги
стрировано 489 дорожно-транспортных про
исшествий с участием несовершеннолетних
от 0 до 18 лет (2014г. - 503), в которых 36 не
совершеннолетних погибли (2014г.-23), 506
несовершеннолетних ранены (2014г.-533). Из
них только с участием 17- летних зарегистри

ровано 106 ДТП, 11 несовершеннолетних
погибли (2014г.-5), 117 ранены (2014г.-119).
В результате нарушений Правил дорож
ного движения самими детьми на дорогах
области в 2015 году зарегистрировано 134
ДТП или почти каждое 4-ое, 7 детей погибли
(+16,7%) и 127 получили ранения (-3,8%).
В 105 случаях - установлена вина несо
вершеннолетних пешеходов, в 28 - детей-водителей велосипедов и мототранспорта.
По итогам 12 месяцев в регионе зафик
сирован рост числа погибших детей-пассажиров с 10 до 14. 9 погибших несовершен
нолетних (в возрасте до 12 лет) находились
в автомобилях без детских удерживающих
устройств.
В 2015 году на 22,1% возросло количе
ство происшествий, связанных с наездами
на детей-пешеходов, в результате ДТП 10
детей погибли и 202 (2014г.-169) получили
ранения. В 105 ДТП установлена вина несо
вершеннолетних пешеходов (48,5% от ДТП
с участием детей - пешеходов). Основные
виды нарушений: переход проезжей часть в
неположенном месте и неожиданный выход
из-за стоящего транспортного средства.
На 17,4% снизилось количество ДТП с
участием детей-пассажиров, но количество
погибших детей-пассажиров возросло на
40%, число раненых сократилось на 18,3%.
Анализ детского дорожно-транспортно
го травматизма по возрастным группам по
страдавших показывает, что за 2015 год про
изошло большее количество ДТП с участием
детей в возрасте до 7 лет. С несовершенно
летними в возрасте от 7 до 14 лет произо
шло 211 ДТП. С участием старшеклассников
с 14 до 16 лет зарегистрировано 172 ДТП.
Основным видами ДТП, в которых по
страдали несовершеннолетние, являются:
наезд на пешехода (46,7%), наезд на вело
сипедиста (8,2%), столкновения транспорт
ных средств (41,8%), наезд на препятствие
(3,6%), опрокидывание (8,8%).
Наибольшее количество происшествий
57,4% зарегистрировано в светлое время су
ток. Наиболее аварийные дни: пятница, суб
бота, воскресенье.
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Тенденция увеличения количества ДТП с
участием детей и пик происшествий по соб
ственной неосторожности несовершеннолет
них обозначилась в летние месяцы, что обу
словлено ослаблением контроля со стороны
родителей и родственников в период летних
школьных каникул, а также ростом интенсив
ности транспортных потоков и перевозок де
тей автотранспортом.
По фактам ДТП, повлекших по неосторож
ности причинения тяжкого вреда здоровью
или смерть потерпевшего, возбуждается уго
ловное дело по статье 264 Уголовного кодек
са Российской Федерации.
За 2015 год следственными подразделе
ниями ГУВД Иркутской области возбуждено
19 уголовных дел по статье 264 Уголовного
кодекса РФ, по которым потерпевшими явля
ются несовершеннолетние лица, из них по 18
уголовным делам виновные лица привлече
ны к уголовной ответственности, 13 уголов
ных дел направлено в порядке статьи 222 Уго
ловного процессуального кодекса Российской
Федерации в суд, по 5 делам принято решение
о прекращении уголовного дела вследствие
акта об амнистии, 1 уголовное дело приоста
новлено по пункту 1 части 1 статьи 208 Уго
ловного процессуального кодекса Российской
Федерации, в связи с не установлением лица,
подлежащего привлечению в качестве обви
няемого.
По 5 материалам о дорожно-транспорт
ных преступлениях, где потерпевшими яв
ляются несовершеннолетние лица, принято
решение об отказе в возбуждении уголовного
дела по пункту 4 части 1 статьи 24 Уголовно
го процессуального кодекса (в связи со смер
тью обвиняемого лица].
Кроме того, за отчетный период вынесе
но 9 постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела с участием несовершенно
летних лиц в связи с отсутствием состава пре
ступления, предусмотренного статьей 264 УК
РФ.
В рамках реализации предоставленных
полномочий, в течение прошедшего года Госавтоинспекцией Иркутской области во вза
имодействии с иными ведомствами в целях
профилактики детского дорожно-транспорт
ного травматизма были организовано и про
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ведено значительное число мероприятий. По
всем фактам ДТП с участием несовершенно
летних инспекторами по пропаганде прово
дятся проверки, информация направляется
по месту обучения, в отделы по делам несо
вершеннолетних, Уполномоченному по пра
вам ребенка.
Организовано взаимодействие с подраз
делениями по делам несовершеннолетних по
принятию оперативных мер административ
ного воздействия в отношении родителей по
фактам ДТП и нарушений правил дорожного
движения, совершенных детьми (За 12 меся
цев 2015г. составлено 982 протокола, 2014г.
-956].
УГИБДД ГУ было инициировано рассмо
трение на областной комиссии по безопасности
дорожного движения в 2015 году более пяти
вопросов, касающихся профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма:
1. О финансировании подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного
движения в Иркутской области в 20142015 годах» государственной програм
мы Иркутской области «Развитие транс
портного комплекса Иркутской области»
на 2014-2018 годы, а также муниципаль
ных программ «Повышение безопасно
сти дорожного движения» в 2015 году
(22.04.2015 года рассматривался вопрос
реализации мероприятий, направленных
на профилактику детского дорожного
травматизма муниципальными образова
ниями];
2. О состоянии аварийности на пеше
ходных переходах. Формирование и ре
ализация адресных программ по техни
ческой переоснащённости пешеходных
переходов; обеспечение безопасных ус
ловий движения несовершеннолетних в
образовательные учреждения (29 июля
2015 года];
3. Об обеспечении безопасности пере
возок школьников к образовательным
учреждениям в новом учебном году, в том
числе создание условий для экстренного
размещения детей в случае возникнове
ния чрезвычайных ситуаций в процессе
их перевозки (29.07.2015 года];
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Таблица 3
Количество ДТП, погибших и раненых несовершеннолетних с разбивкой
по МО УМВД России по Иркутской области
ДТП
п/п

Город, район

1
|

погибли

ранены
Г '- '

1

2014 г.

1 2015 г.

2014 г.

* 2015 г.

| 2014 г.

| 2015 г.

f ...................................

1 .

г. Иркутск

192(116)*

153(150)

3(2)

3(2)

161(120)

196(150)

2.

Иркутский

45(38)

30(26)

2(2)

7(3)

47(39)

36(31)

3.

Шелеховский

8(7)

21(15)

0(0)

0(0)

8(7)

21(15)

4.

Слюдянский

11(11)

9(8)

3(3)

0(0)

13(12)

9(8)

5.

г.Ангарск

29(27)

33(30)

0(0)

3(3)

29(27)

32(28)

6.

Усольский

42(34)

36(31)

1(0)

0(0)

34(29)

37(29)

7.

Черемховский

25(17)

20(11)

3(2)

2(2)

26(18)

20(13)

8.

Тулунский

14(9)

15(11)

1(1)

3(2)

13(8)

12(9)

9.

Зиминский

15(10)

8(6)

2(1)

0(0)

15(10)

9(6)

10.

Заларинский

8(7)

9(7)

1(1)

1(1)

7(6)

11(9)

11.

Тайшетский

11(9)

7(4)

1(1)

1(1)

13(11)

7(3)

12.

Чунский

2(1)

5(4)

1(1)

1(1)

1(0)

5(3)

13.

Нижнеудинск

9(6)

8(3)

1(1)

0(0)

12(9)

9(3)

14.

Братск

42(32)

27(23)

0(0)

2(2)

46(35)

28(24)

15.

Братский

12(11)

9(5)

0(0)

0(0)

14(13)

10(5)

16.

Усть-Илимский

20(16)

14(11)

1(1)

1(1)

22(15)

14(10)

17.

Нижнеилимский

9(8)

5(2)

0(0)

0(0)

9(8)

5(2)

18.

Эхирит-Булагатский

13(9)

12(9)

2(1)

5(2)

14(10)

12(11)

19.

Боханекий

10(7)

13(10)

0(0)

5(4)

12(9)

9(7)

20.

Качугский

3(1)

0(0)

0(0)

0(0)

4(1)

0(0)

21.

Усть-Кутский

15(13)

14(13)

1(1)

2(1)

19(17)

14(13)

22.

Бодайбинский

6(5)

2(2)

0(0)

0(0)

6(5)

2(2)

23.

Киренский

1(0)

0(0)

0(0)

0(0)

1(0)

0(0)

* В скобках указаны значения от 0 до 16 лет
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4. О профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма в пе
риод летнего оздоровительного сезона
С29.07.2015 года};
5. О влиянии мероприятий региональ
ной подпрограммы «Повышение безопас
ности дорожного движения в Иркутской
области на 2013 - 2015 годы» на состоя
ние аварийности на территории обла
сти, а так же перспективах реализации
региональной подпрограммы «Повыше
ние безопасности дорожного движения в
Иркутской области на 2016 - 2018 годы»
(11.12.2015 года).
В июле 2015 года по инициативе УГИБДД
ГУ совместно с Министерством образования
Иркутской области и Уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской области, раз
работан совместный план мероприятий по
профилактике детского дорожно-транспорт
ного травматизма в Иркутской области на
2015-2016 учебный год. Документ направлен
в муниципальные образования области. В на
стоящее время образовательные учреждения
области организуют деятельность по профи
лактике ДДТТ в соответствии с вышеуказан
ным планом.
В январе 2015 года УГИБДД ГУ направ
лено письмо в адрес министра образования
Иркутской области о необходимости увели
чения количества часов на проведение за
нятий с детьми по безопасности дорожного
движения в образовательных организациях.
Был получен ответ, что по рекомендации Ми
нистерства образования Иркутской области
в большинстве общеобразовательных учреж
дений, организовано проведение внеурочных
занятий по Безопасности дорожного движе
ния с учащимися 1-9 классов, с периодично
стью не менее одного часа в неделю.
В целях повышения безопасности обучаю
щихся УГИБДД ГУ в 2015 году была продолже
на работа по внедрению Паспортов дорожной
безопасности в образовательных организаци
ях области. В муниципальные органы управ
ления образованием в январе 2015 года на
правлен типовой образец Паспорта дорожной
безопасности, а также методика построения
схем безопасных маршрутов «Дом-школадом». В сентябре 2015 года на всей террито
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рии Иркутской области введены и согласо
ваны с Госавтоинспекцией единые Паспорта
дорожной безопасности образовательной ор
ганизации. Схемы безопасных маршрутов
детей «Дом-школа-дом» были размещены в
уголках по безопасности дорожного движе
ния для ознакомления детьми и родителями,
а также вклеены в дневники учеников началь
ных классов. В результате проведенных меро
приятий в 2015 году отмечено значительное
снижение дорожно-транспортных происше
ствий с участием детей, следующих по пути в
школу и обратно (с 8 ДТП до 2 ДТП).
При содействии УГИБДД ГУ в сентябре
2015 года официально зарегистрирована об
щественная организация Ассоциация Юных
инспекторов движения «Зеленая Волна», объ
единившая более 9,5 тысяч активистов про
паганды безопасности дорожного движения
в школах области, создан единый Интернетсайт Ассоциации, с помощь которого обоб
щается и координируется профилактическая
работа, распространяется передовой опыты
отдельных школ на территории всей Иркут
ской области. В настоящее время на терри
тории области действует 600 отрядов Юных
инспекторов движения. Ежегодно числен
ность ЮИД увеличивается и охватывает ещё
большее количество учащихся. Для примера в
2012 году в отрядах ЮИД состояло порядка 5
тысяч учащихся средних школ.
В сентябре 2015 года, в ходе совместно
го совещания руководителей Министерства
образования и Госавтоинспекции Иркутской
области было решено на этапе разработки
проектно-сметной документации при строи
тельстве школ, предусмотреть обязательное
строительство детских автогородков. Всего
в 2015 году в образовательных организациях
обустроено 7 автогородков, в 2016 году до
полнительно планируется обустроить ещё 27
автогородков при строительстве новых школ.
По инициативе УГИБДД ГУ в 2015 году в
18 базовых (опорных) школах, организованы
дополнительные образовательные програм
мы по безопасности дорожного движения, по
подготовке водителей транспортных средств
категорий «М » и «А1», среди учащихся 8-11
классов. Данные мероприятия оказали опре
деленное положительное влияние на сни-
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жение аварийности в 2015 году с участием
несовершеннолетних водителей мопедов,
мотоциклов [совершено 13 ДТП с участием
детей водителей мототранспорта, что на 43%
меньше 2014г. - 23 ДТП).
Госавтоинспекцией Иркутской области
на постоянной основе осуществляется ком
плекс мероприятий, направленный на обе
спечение безопасности дорожного движения
в сфере пассажирских перевозок, в том числе
организованных перевозок детей.
В рамках указанных мероприятий, в це
лях обеспечения безопасности перевозок де
тей автобусами Госавтоинспекцией инициа
тивно выявляются и пресекаются нарушения
Правил дорожного движения РФ, допускае
мые водителями школьных автобусов.
В 2015 году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 12756 нарушений Правил
дорожного движения РФ водителями авто
бусов (2014 год - 13009), осуществляющих
пассажирские перевозки, в том числе 130 на
рушений совершенных водителями школь
ных автобусов (2014 год -103 нарушения), из
которых 2 водителя находились в состоянии
алкогольного опьянения (Ширяевская СОШ
выявлено сотрудниками специализирован
ной роты ДПС и МДОУ СОШ №3 г. Бодайбо вы
явлено сотрудниками ДПС «Бодайбинский»).
По данным фактам проведены проверки, ви
новные должностные лица привлечены к ад
министративной ответственности.
Всего, в течение прошедшего года, при
надзоре за дорожным движением осущест
влена проверка 603 школьных автобусов, из
которых выявлено технически неисправных
23 (10 - по ст.12.6, 15 - ст.12.9).
Проводимыми мероприятиями в 2015
году не было допущено дорожно-транспорт
ных происшествий с участием школьных ав
тобусов, в которых пострадали дети.
В 2016 году в целях снижения уровня дет
ского дорожно-транспортного травматизма
Госавтоинспекцией Иркутской области в ка
честве основных планируется:
• продолжить контроль за выявлением
нарушений ПДД в процессе ежедневно
го надзора за дорожным движением на

маршрутах перевозки детей школьными
автобусами;
• провести анализ эффективности вне
дрения владельцами автодорог и органов
местного самоуправления новых стан
дартов в обустройстве пешеходных пере
ходов, в том числе вблизи образователь
ных учреждений.
• в целях снижения уровня дорожнотранспортного травматизма, а также
уровня смертности по причине автомо
бильных аварий, в рамках надзора за
дорожным движением, провести специ
альные мероприятия по выявлению на
рушений, связанных с нарушением пра
вил перевозок детей без специальных
детских удерживающих устройств.
В целом следует отметить, что в систе
ме реализуется значительный комплекс ме
роприятий, проводимых по безопасности
дорожного движения, как сотрудниками
ГИБДД Иркутской области, так и органами
исполнительной власти региона и местного
самоуправления. Это и проводимые плано
вые профилактические мероприятия, рейды,
трансляция социальной рекламы, органи
зация конкурсов, развитие движения ЮИД
и многое другое. Между тем, учитывая акту
альность проблемы, рост показателей гибе
ли и травмирования несовершеннолетних
на дорогах, требуется организация допол
нительных мер, направленных на предот
вращение трагедий и постоянная системная
работа с родителями, которые должны быть
примером законопослушного поведения для
своих детей. Представляется важным под
черкнуть, что можно на постоянной осно
ве проводить занятия с ребенком в школе
по безопасному поведению на дороге, но
каждодневный пример родителя, игно
рирующего установленные требования,
перечеркнет все затраченные на эти цели
усилия!!!
В целях обеспечения безопасности де
тей на дорогах представляется необходимым
развитие комплекса мер, в рамках которого
будет продолжено установление на дорогах
светофоров со специальным табло обратного
отсчета времени, а также манекенов детей и
предупреждающих баннеров в местах рас-
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положения образовательных организаций.
Необходимо, в частности, принять меры по
улучшению заметности детей на дорогах
(специальные наклейки на сумки, приобрете
ние светоотражающей, яркой одежды].
По данным Восточно-Сибирского линей
ного Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации на транспорте в
2015 году на железнодорожных путях Иркут
ской области пострадало 11 детей, 5 из них
погибли.
Особое беспокойство вызывает то, что
уровень детского травматизма в регионе про
должает расти, об этом свидетельствуют сле
дующие данные:

Таблица 4
Травматизм детей на железной дороге
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Число погибших детей

2

3

5

Число детей,
получивших травмы

2

5

6

В 2015 году факты травмирования заре
гистрированы в городах Иркутск (пострадало
2-ое несовершеннолетних], Нижнеудинск (2],
Усть-Кут (1], Зима (1], Черемхово (1], УсольеСибирское (1]; Ангарском, Братском и Аларском районах (по 1].
Пострадало 8 мальчиков, 3 девочки; по
возрастам среди мальчиков: до 14 лет - 4 че
ловека, с 14 до 17 лет включительно - также 4
человека; возраст девочек составил .2, 9 и 17
лет.
Основными причинами травмирования,
по-прежнему, являются несоблюдение несо
вершеннолетними мер личной безопасности
при нахождении на объектах железнодорож
ного транспорта и ослабление контроля за
детьми со стороны родителей. В рамках реа
лизации приоритетных задач по защите жиз
ни и здоровья детей на объектах железнодо
рожного транспорта, органами внутренних
дел на транспорте в зоне оперативного обслу
живания осуществлен комплекс целевых ме
роприятий, направленных на профилактику
детского травматизма:
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Так, во взаимодействии с ВСЖД, регио
нальными субъектами системы профилак
тики организованы и проведены крупномас
штабные акции «Берегите детей!» (январь,
декабрь], «Внимание, дети!» (май], «Безопас
ная железная дорога» (сентябрь];
разработан и в полном объеме реализо
ван дополнительный план работы по профи
лактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их жизни и здо
ровья на объектах железнодорожного, водно
го воздушного транспорта (с мая по сентябрь
2015 года]; принято участие в осуществлении
мероприятий в рамках плана проведения
межведомственных мероприятий по профи
лактике детского травматизма на объектах
инфраструктуры ВСЖД на 2015 год.
Совместно с Министерством образова
ния Иркутской области, ВСЖД организован
и успешно проведен уже ставший традици
онным областной заочный конкурс твор
ческих работ «На пути железнодорожном
будь предельно осторожным!», участие в
котором в 2015 году приняли около 200 ре
бят из 18 муниципальных образований Ир
кутской области. По итогам конкурса 30
участников отмечены дипломами, благо
дарностями и ценными призами, поощрены
также педагоги ребят, оказавшие поддерж
ку своим воспитанникам. Фотосборник луч
ших конкурсных работ размещен на сайте
Управления, передан другим организаторам
конкурса и используется при проведении
профилактических мероприятий, оформле
нии передвижных выставок и тематических
стендов.
На основе анализа оперативных сводок
за последние три года Восточно-Сибирским
Управлением ЛУ МВД на транспорте сформи
рован перечень участков ВСЖД, требующих
повышенного внимания в связи снаибольшим
числом зарегистрированных происшествий
с участием несовершеннолетних; направлен
взаимодействующим ведомствам и исполь
зуется при организации профилактических
мероприятий. В первую очередь на данных
участках железной дороги проведены комис
сионные обследования, по результатам кото-

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

рых внесены и реализованы предложения по
дополнительному оборудованию таких мест.
В администрации железнодорожного
транспорта и другие заинтересованные ор
ганизации направлено 59 информаций об
устранении причин и условий, способствую
щих транспортному травматизму. По иници
ативе транспортной полиции профилактиче
ская информация размещена на тематических
стендах в 101 образовательном учреждении
области; на 23-х официальных сайтах муни
ципалитетов и субъектов муниципальных
систем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. По
явилась практика трансляции профилакти
ческих видеороликов на мультимедийном
оборудовании, установленном в обществен
ных местах городов области, в том числе на
рекламных уличных экранах, электронных
табло, в салонах общественного транспорта, в
кинотеатрах перед началом просмотра филь
ма.
Формой активной работы стал подворовой обход жилых массивов, прилегающих
к железной дороге с целью разъяснения, на
поминания населению правил нахождения в
зоне повышенной опасности с вручением со
ответствующих памяток - всего данными ме
роприятиями охвачено около 4000 жителей
области.
С положительной точки зрения стоит от
метить участие в работе по профилактике
детского травматизма отряда юных друзей
линейной полиции, созданного на базе шко
лы-интерната № 23 ОАО «РЖ Д» (г.Слюдянка),
а также дальнейшую работу по формирова
нию в области аналогичных объединений ак
тивной молодежи.
Особое внимание уделено обеспечению
личной и имущественной безопасности ор
ганизованных групп несовершеннолетних,
следующих железнодорожным, воздушным
либо водным транспортом.
В течение года по участкам обслужива
ния Восточно-Сибирского ЛУ проследовала
2201 детская группа общей численностью
48251 человек. Посадочными группами при
отработке подвижного состава во время сто
янок поездов выявлено 1354 детских груп

пы (22853 человека), которые не были заяв
лены как организованные в установленном
порядке. Чрезвычайных происшествий при
следовании групп детей, преступлений, как с
их стороны, так и по отношению к ним, не до
пущено.

В предыдущих еж егодны х докладах Упол
номоченным был высказан ряд рекомендаций
по улучшению ситуации в сфере безопасности
дорож ного движ ения и на объектах ж елезно
дорож ного транспорта, которые в свете вы 
шеприведенной статистики, продолж ают со
хранят ь свою актуальность.
ГУ МВД России по Иркутской области:

• проводит ь минимум 1 раз в квартал
мероприят ия по предупреждению Д ТП с
участ ием детей-пеш еходов путем сист е
мат ического выявления малолет них на
рушителей правил дорож ного движения,
а также их родит елей иных законных
представителей, нарушивших ПДД в при
сутствии детей. Отработать механизм
составления и направления профилак
тических мат ериалов на муниципальные
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав по детям в возраст е до 16
лет, нарушивших ПДД. Разработать фор
му направления ( представления) для каж 
дого инспектора ГИБДД;
• продолж ит ь развит ие системы м е
роприят ий по введению технических
средст в конт роля на улицах городов и
м еж дугородних трассах - средст в ф от о
видеофиксации НПДД, в первую очередь, на
наиболее опасных участ ках дорог, особен
но вблизи детских объектов.
Комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав Иркутской
области:

• разработ ат ь порядок взаимодействия
комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципальных образо
ваний с Управлением государст венной ин
спекции безопасности дорож ного движ е
ния ГУ М ВД России по Иркутской области
по вопросам профилактики нарушений
детьми правил дорож ного движения, в
том числе наложения мер профилакти
ческого воздейст вия на детей, нарушив-
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ших ПДД, их родителей. Рассмотреть ва
рианты проведения профилактической
работ ы с указанной категорией правона
рушителей через Советы профилактики
образоват ельных учреждений, обозна
чить данные направления работ ы в рам
ках проекта Порядка (или методических
рекомендаций), ут вердит ь пост ановле
нием област ной комиссии.
Главам муниципальных
Иркутской области:

образований

• продолж ит ь выполнение работ по об
уст ройст ву пешеходных переходов на
участ ках улиц и дорог, прилегающих к
школам и дошкольным учреждениям, в
соот вет ст вии с новыми современными
разработками ( автономным элект роос
вещением, консольными дорож ными зна
ками, ж елт о-белой разметкой «зе б р а »
и др.), предусмотреть уст ановку искус
ственных препятствий, уст ройст во ви
брополос (ш умовых полос) на подъездах к
перекрестку, оборудования от сут ст вую
щего пеш еходного перехода;
• принять меры по приведению дорог
м ест ного значения в надлежащее техни
ческое состояние, позволяющ ее обеспе
чить безопасные перевозки детей к месту
учебы и обратно.
• уст ановит ь в муниципальных образо
вательных учреж дениях единые дни про
ведения родит ельских собраний, посвя
щенных предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних в сфере дорож 
ного движения;
• оформить уголки безопасности в обра
зоват ельных и социальных учреж дениях
всех видов и т ипов для детей и система
тическое обновление в них информации;
• продолж ит ь организацию просвет и
тельских кампаний для несовершенно
лет них и их законных представителей
на темы, связанные с прот ивопож арной
безопасностью, безопасностью на водных
и ж елезнодорож ны х объектах, дорож ной
безопасности через использование иннова
ционных т ехнологий (например, социаль
ных сетей Интернета, мобильной связи);
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• продолж ит ь создание на сайтах обра
зоват ельных и социальных учреж дений
рубрики «Дет ская безопасност ь», обеспе
чение систематического обновления ее
содержания.
В целях совершенствования мер, направ
ленных на предупреждение дет ской смерт но
сти и травматизма на объектах т ранспор
та, дорож ной безопасности представляется
крайне важным увеличение числа профилак
тических телевизионных и радиоматериалов,
социальной рекламы в средст вах массовой
информации. Эффективной формой донесения
такой информации мож ет стать система
тический прокат видеороликов о соблюдении
правил поведения на дороге в качестве соци
альной рекламы по региональным ТВ и радио
- каналам.

2.2.3.

Детские суициды
Все дети мира плачут на одном языке.
(Л. Л еон ов)

В структуре внешних причин смерти де
тей особое место занимают детские суициды.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ир
кутской области в 2015 году подростками со
вершены 108 суицидальных поступков (2014г.
-115], из них 30 завершились смертельным ис
ходом, 78 - суицидальные попытки.
Продолжает сохраняться разница в дан
ных о суицидальных поступках, направляе
мая из различных источников, обусловленная
как объективными причинами, так и наруше
нием обмена информацией между различны
ми ведомствами.

Таблица 5
Суициды среди несовершеннолетних
Год

2013 г.

2014 г.

I 2015 г.

Число суицидаль
ных проявлений

141

115

108

В том числе со
смертельным
исходом

33

28

30

В том числе суици
дальных попыток

108

87

78
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В целом, в 2015 году в регионе наблюда
ется тенденция к снижению суицидальных
проявлений несовершеннолетних.
В 2015 году наибольшее число самоу
бийств подростков зарегистрировано в Нижнеудинском районе - 5, Тайшетском районе
- 4, в Тулунском и Черемховском районах, г.
Иркутске по 3 случая, в г. Братске и Осинском
районе по 2 случая, в Усть-Илимском, Нукутском, Куйтунском, Братском, Боханском,
Эхирит-Булагатском, Ольхонском, Качугском
районах по 1 случаю.
Кроме того, в ряде территорий региона
за последние три года возросло число суици
дальных проявлений.

Таблица 6
Суициды среди несовершеннолетних
в отдельных муниципальных образованиях
Муниципальное
образование

; 2013 г. ; 2014 г.

2015

Тайшетский район

8

7

10

Нижнеудинский
район

2

3

7

Усть-Удинский район

3

2

4

Качугский район

3

2

4

г. Братск

3

3

7

Из общего числа суицидальных прояв
лений, совершенных в 2015 году, 9 несовер
шеннолетних - дети до 14 лет, 99 несовер
шеннолетних - в возрасте от 15 до 17 лет. В
85 случаях суицидальные деяния совершены
девочками, в 23 - мальчиками.
Основными причинами совершения не
совершеннолетними самоубийств и попыток
являются сложное социально-психологиче
ское состояние ребенка, межличностные от
ношения, неблагоприятные семейно-обще
ственные условия его жизни, отсутствие
поддержки в морально-духовном росте ре
бенка и понимания его проблем.
В силу особенностей детской психики,
как правило, именно указанные выше факто
ры, приводят детей к мыслям, а затем и к фак
тическому совершению самоубийства. При
этом средний возраст детей совершивших са
моубийства и попытки к ним приходится на
подростковый период от 14 до 17 лет, когда у

подростков наблюдается наиболее неустой
чивое психическое состояние - 81%.
Необходимо отметить, что психологиче
ский портрет ребенка совершившего само
убийство, значительно отличается от психо
логического портрета ребенка, покушавшего
на самоубийство, поскольку в 70% случаев
суицидальные попытки несовершеннолет
них носят показательный характер и не име
ют умысла на лишение жизни. В то же время,
несовершеннолетие, имеющие конкретный
умысел на лишение себя жизни, заранее гото
вятся к этому, делают это скрытно, не желая
получить помощи от окружающих. Такая фор
ма суицидальных попыток наиболее опасна,
так как практически всегда заканчивается
смертью.
Соответственно, по-разному несовершен
нолетними выбираются и способы самоубий
ства. В основном лица, совершившие покуше
ние на самоубийство, пытались отравиться
таблетками - лекарственными средствами
или наносить себе резаные раны. Анализ
данных по суицидальным проявлениям сви
детельствует о следующем: по способу совер
шения: 53 [49,1%) - медикаментозные отрав
ления; 20 (18,9%) - порезы запястий рук; 26
(24,5%)-путем повешения, 2 чел. сбиты поез
дом, 2[1,9%)-падение из окна, 5(4,6%) - иные.
Значительно отличается психологиче
ский портрет таких детей в зависимости от
пола. В основном самоубийства совершают
лица женского пола, большее число покуше
ний на самоубийство среди несовершенно
летних за анализируемый период совершили
лица также женского пола - 60%.
Суицидальные попытки несовершенно
летних женского пола часто носят показа
тельный характер. Об этом свидетельствуют
и способы суицида, когда из-за оказания сво
евременной медицинской помощи смерть в
таких случаях не наступает.

Так, 06.10.2015г., несовершеннолетняя Т,
1999г.р., учащ аяся 1 курса ИрГТУ, после ссоры
с м олоды м человеком нанесла поверхностные
порезы на левой руке.
08.08.2015г. поступило сообщение фель
дшера больницы п. Улькан, что доставлена не
соверш еннолетняя Ф., 1998г.р., уч-ся 9 класса,
которая находясь дома, пыталась покончить
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ж изнь самоубийством, упот ребив различные
медицинские препараты. Ребенок находится
под опекой.
04.10.2015г. в пос. Усть-Уда несовершен
нолетняя Р., 1999г.р., учащ аяся 9 класса, нахо
дится под опекой, пыталась покончить ж изнь
самоубийством, выпив большое число м еди
цинских препаратов.
В больницу такие дети поступают с диа
гнозом «отравление медицинскими пре
паратами», зачастую причины совершения
суицидальных попыток остаются не установ
ленными, законные представители не хотят
обращаться за квалифицированной помо
щью, а ребенок продолжает находится в слож
ном психоэмоциональном состоянии.
Особое беспокойство вызывает тот факт,
что 9 случаев суицидальных попыток совер
шены подростками повторно [из них 1 закон
чился гибелью). Самому маленькому ребенку
на момент совершения суицида было 10 лет, 8
детей из числа погибших были единственные
дети в семье. Детьми-сиротами в 2015 году
совершено 10 суицидальных попыток, в том
числе 2 детей указанной категории совер
шили законченный суицид. 15% суицидаль
ных попыток совершено несовершеннолет
ними в состоянии опьянения. Большинство
подростков или 82% [89 чел.), совершивших
суицидальные попытки, являются учениками
школ, 11 чел. учились в среднеспециальных
учебных заведениях, 1 - в ВУЗе, 7 чел. были
ничем не заняты.

Тенденция преобладания учащихся несо
вершеннолетних среди подростков, решив
шихся на суицид, прослеживается на про
тяжении последних пяти лет: в 2010 году
- 68,7%, в 2011 году - 75,2%, в 2012 году - 72,
9%, в 2013 году - 87,8%, в 2014 году - 82,6%, в
2015 году - 82,4%.

29.04.2015
в дежурную часть ОП-8 УМВД
России по г.Иркутску поступило сообщение
от медсест ры скорой медицинской помощи о
том, что на мансарде дома обнаружен труп
несовершеннолетней Б., 2000г.р. В результа
те работ ы было уст ановлено: по указанному
адресу проживает полная благополучная се
мья, 3 детей (2 старших брата и девочка). Се
мья проживает в частном деревянном доме,
для детей созданы все необходимое для полно
ценного рост а и развития. Взаимоотношения
в семье теплые, девочку очень любили.
По месту учебы у девочки слож ились р ов
ные отношения с одноклассниками и педагога
ми, однако близких друзей и подруг не было.
Со слов матери было уст ановлено, что
ранее, по прежнему месту ж ительст ва, де
вочка дружила с несовершеннолетним С.,1998
г.р., кот оры й 22.01.2015 года покончил ж изнь
самоубийством. По факту смерти мальчика,
мат ь видимых переживаний у дочери не на
блюдала. Меж ду тем, при осмот ре ребенка
у девочки на запястье обнаружена надпись,
сделанная шариковой ручкой - 22 января 16
лет, 29 апреля 15 лет. При осмот ре рабоче
го стола у несовершеннолетней обнаружена

Таблица 7
Основные причины совершения несовершеннолетними покушений на собственную жизнь
Причина

2014 г.

2015 г.

Отсутствие взаимопонимания в семье и конфликт
с родителями

54

60

41

Утрата любви

29

29

27

Конфликты со сверстниками

20

10

13

Отклонения в психическом развитии

7

4

7

Ранняя беременность

-

1

-

Не сдача переводных экзаменов

-

-

3

31

11

17

Причина не установлена

30

2013 г.
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тетрадь с перечнем фильмов уж асов, в ноут
буке, принадлежавшем несовершеннолетней
обнаружены файлы следующ его содерж ания:
стих о могиле, элект ронные книги про духов и
привидений, «К акой способ уйт и из ж изни са
м ы й прият ный».

от 22 августа №150-рзп, с 1 сентября 2013 года
на базе Государственного автономного учреж
дения Иркутской области «Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной
помощи» (далее-Центр) работает Служба
межведомственного взаимодействия (далееСлужба).
16.08.2015
в 00-15 в дежурную часть ОМВД
России по Нижнеудинскому району поступило
За период работы Службы выстроена си
сообщение от диспетчера о том, что на 1 676 стема оперативного обмена информацией
километре ВСЖД грузовой поезд сбил двух че с субъектами системы профилактики о не
ловек.
совершеннолетних, совершивших попыт
На мест е происш ествия обнаружены тру ку суицида или пострадавших от жестокого
пы несовершеннолетних ( мальчика и девочки]: обращения, их семьях, ходе и результатах
С., 2000 г.р., студента 1 курса техникума и С., выполнения планов индивидуальной про
1997 г.р., не училась, не работала, которые филактической работы, установлено взаи
покончили ж изнь самоубийством, вст ав на модействие с координаторами муниципаль
ж елезнодорож ны е пути перед близко идущим ных межведомственных групп (далее-ММГ),
грузовы м поездом Семьи несовершеннолетних созданных во всех муниципальных образо
благополучные, на учет е не состояли. Причи ваниях Иркутской области [всего-42) по ор
ганизации и контролю психологического и
ны суицида не установлены.
социального сопровождения потерпевших и
Вопросы о возможности предотвращения
их ближайшего окружения (родители, несо
суицидов при расследовании трагических
вершеннолетние братья, сестры и т.д.).
случаев, к сожалению, зачастую остаются без
ответов и очередной раз подчеркивают необ
ходимость внимательного и бережного отно
шения к проблемам ребенка в случаях их по
явления.
В рамках организации работы по профи
лактике суицидальных проявлений детей,
существенная роль отводится телефонам
доверия. Телефон доверия - социально-пси
хологическая служба, отличающаяся высо
кой мобильностью и позволяющая в сжатые
сроки оказать помощь большому количеству
людей. Эти службы становятся индикатором
раннего выявления неблагополучия ребенка.
Они позволяют вовремя принять меры для
ликвидации неблагоприятных последствий,
возникающих в результате конфликтов в се
мье, побегов из дома и попыток самоубий
ства. Популяризация телефона доверия среди
детей и родителей, на наш взгляд, является
важной составляющей в проведении профи
лактических мероприятий в указанной сфере.
В рамках реализации Положения о меж
ведомственном взаимодействии по проти
водействию жестокому обращению с несо
вершеннолетними в Иркутской области,
утвержденному распоряжением заместителя
председателя правительства В.Ф.Вобликовой

По запросам ММГ специалистами Службы
и психологами Центра осуществляется кон
сультирование координаторов по вопросам
психолого-педагогического сопровождения
несовершеннолетних, участие в реабилита
ции, диагностике и консультировании по
страдавших и членов их семей.
Специалистами Службы и Центра осу
ществляется консультирование и сопрово
ждение несовершеннолетних, пострадавших
от жестокого обращения, в том числе от сек
суального насилия, несовершеннолетних, со
вершивших суицидальную попытку, на тер
ритории Иркутской области (сопровождение
детей, проживающих в Иркутске, прием детей
из других муниципальных образований), а
также выезд и консультирование на террито
риях муниципальных образований.
Для оказания психологической помо
щи несовершеннолетним, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, семьям, в
том числе замещающим семьям, в област
ном государственном казенном учрежде
нии социального обслуживания «Центр по
мощи детям, оставшимся без попечения
родителей» с 2010 года действует отделение
«Служба экстренной психологической по
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мощи по телефону», которое работает в кру
глосуточном режиме. Также организована
работа 4-х служб телефонов доверия (в соци
ально-реабилитационных центрах для несо
вершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации, расположенных в Усольском,
Заларинском, Черемховском районах, Центре
социальной помощи семье и детям г. УстьИлимска и Усть-Илимского района).
На базе государственного бюджетного
учреждения «Центр профилактики, реаби
литации и коррекции» действует отдел по
оказанию психолого-педагогической и меди
цинской помощи детям и подросткам, постра
давшим от насилия, жесткого обращения, в
том числе сексуального характера. Прием де
тей осуществляют педагоги-психологи, име
ющие высшую и первую квалификационные
категории. В 2015 году психолого-педагоги
ческая помощь оказана 672 несовершенно
летним, из них 505 приняты на базе отдела,
167 получили помощь во время выездов в об
разовательные организации.
Специальные службы оказания психоло
гической помощи детям, пострадавшим от
жестокого обращения и насилия, отделение
психолого-педагогической помощи в целях
психолого-педагогического сопровождения
несовершеннолетних, нуждающихся в пси
хологической помощи в кризисных ситуаци
ях (жертвы насилия, несовершеннолетние в
отношении которых производятся действия
медицинского или юридического характера)
в областном государственном бюджетном уч
реждении социального обслуживания «Тер
риториальный центр социальной помощи се
мье и детям».
На территории Иркутской области осу
ществляет деятельность центр психотерапев
тической помощи для детей на базе ГБУЗ Ир
кутской государственной областной детской
клинической больнице, амбулаторное психо
терапевтическое отделение, телефон доверия
на базе ОГБУЗ «Иркутский областной психо
неврологический диспансер».
В соответствии с распоряжением заме
стителя Председателя Правительства Иркут
ской области от 22.08.2013 №150-рзп «Об ут
верждении Положения о межведомственном
взаимодействии по противодействию жесто
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кому обращению и насилию в отношении не
совершеннолетних Иркутской области» ГБУ
«Центр профилактики, реабилитации и кор
рекции» (ЦПРК) является участником област
ной межведомственной группы и выполняет
следующие задачи:
• осуществляет методическое сопрово
ждение образовательных организаций
области по вопросам профилактики дет
ских и подростковых суицидов, насилия и
жестокого обращения в отношении несо
вершеннолетних;
• оказывает психолого-педагогическую
помощь обучающимся, подвергшимся на
силию или предпринявших попытку су
ицида на местах по запросу конкретных
образовательных организаций;
• ведет постоянный прием детей с от
клонениями в поведении на базе отдела
психолого-педагогической коррекции и
социальной реабилитации ГБУ ЦПРК.
В 2015г. по запросу муниципальных орга
нов управления образования и отдельных об
разовательных организаций специалистами
ГБУ ЦПРК подготовлены и проведены 45 се
минаров и практикумов по вопросам профи
лактики детских и подростковых суицидов,
насилия и жестокого обращения с детьми, в
которых приняли участие 1706 педагогов из
13 муниципальных образований Иркутской
области: гг.Братск, Иркутск, Саянск, УсольеСибирское, Черемхово, районов Ангарский,
Братский, Качугский, Тайшетский, Усольский,
Усть-Удинский, Шелеховский, Эхирит-Булагатский.
В целях изучения ситуации, координа
ции действий педагогических работников,
оказания методической, психолого-педагоги
ческой помощи по вопросам профилактики
детских суицидов специалистами ГБУ ЦПРК
разработан «Алгоритм выездной комплекс
ной работы специалистов ЦПРК по профилак
тике детских суицидов», который включает в
себя различные виды деятельности со всеми
субъектами профилактики, а так же экстрен
ную психологическую помощь. В 2015г. орга
низованы выезды специалистов ГБУ ЦПРК в
следующие образовательные организации
Иркутской области: МКОУ СОШ №1 п.Качуг,
МБОУ СОШ №43 г.Иркутск, МБОУ гимназия
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№1, МБОУ СОШ №№3,4,7 г.Саянск, МКОУ СОШ
Квитокская СОШ и МКОУ Шиткинская СОШ
Тайшетского района.
В апреле 2015г. в рамках XI областного
образовательного форума «Образование При
байкалья -2015» подготовлены и проведены
2 практико-ориентированных семинара «Ор
ганизация и управление процессом профи
лактики детских суицидов», «Моббинг в шко
ле: что делать?».
В ноябре 2015г. на базе МБОУ СОШ №27
г.Ангарска состоялся областной семинар по
профилактике детских суицидов. В рамках
данного семинара специалистами ГБУ ЦПРК
проведены 3 практикума для 95 педагогиче
ских работников из 63 образовательных орга
низаций области.
В помощь педагогам и руководителям
образовательных организаций, специали
стами ГБУ ЦПРК разработаны методические
материалы: сборник для педагогов «Профи
лактика социально - негативных явлений:
внимание - суицид»; «Модель психолого-пе
дагогического сопровождения процесса пер
вичной профилактики социально - негатив
ных явлений» [Кейс «Центра профилактики
реабилитации и коррекции»], кроме того
предложен Проект «Критерии оценки дея
тельности муниципальных органов управле
ния в сфере образования и образовательных
организаций по профилактике детских суи
цидов».
В рамках работы по профилактике суици
дального поведения детей и подростков, же
стокости и насилия в образовательной среде
для обучающихся образовательных органи
заций Иркутской области в 2015 году были
проведены 30 профилактических мероприя
тий в форме тренинговых занятий и психоло
гических игр «Линия жизни», «Вектор жизни
и предназначение», «Мой выбор», «Искусство
построения жизненных перспектив», «Путе
шествие на острова жизни», «Ценность жиз
ни», «Формирование стрессоустойчивости»,
«Варианты жизни» и др. Профилактической
работой по данному направлению охвачено
695 подростков из образовательных организа
ций Иркутской области.
Большое внимание в вопросах профилак
тики детских и подростковых суицидов, на

силия и жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних специалисты ГБУ ЦПРК
уделяют работе с родителями. В течение года
проведены 34 семинара, родительских собра
ния, в которых приняли участие 1367 пред
ставителей родительской общественности.
В 2014г. и в предыдущих Докладах Упол
номоченным уже были высказаны рекомен
дации, направленные на решение вопросов
по профилактике суицидального поведения
на территории области, в частности, государ
ственным органам исполнительной власти
было рекомендовано разработать и утвер
дить межведомственный Комплексный план
мероприятий по профилактике суицидаль
ных проявлений среди несовершеннолетних
на 2015-2017 годы в Иркутской области.
19 августа 2015 года распоряжением за
местителя
Председателя
Правительства
Иркутской области № 43-рзп утвержден
межведомственный план мероприятий по
профилактике суицидов среди несовершен
нолетних в Иркутской области на 2015 -2016
учебный (?]год.
В рамках указанного плана значительная
роль отведена мероприятиям в образователь
ной сфере, используя ресурсы областных об
разовательных учреждений (70%}, что, безус
ловно, важно и практически обусловлено.
Между тем, система здравоохранения
представлена практически двумя меро
приятиями, представляющими проведение
диспансеризации отдельных категорий не
совершеннолетних, а также оказанием кон
сультативно-лечебной помощи и осуществле
нием диспансерного наблюдения за детьми
и подростками, страдающими психическими
заболеваниями. Представляется важным
обозначить повышение роли органов здра
воохранения по решению указанной про
блемы, обеспечив квалифицированный
подход по выявлению кризисных состоя
ний подростков и их последующего лече
ния и реабилитации. С этой целью предус
мотреть:
• разработку и реализацию образователь
ных программ для медицинских работни
ков, клинических психологов, иных ме
дицинских специалистов, направленных
на диагностику, превенцию и кризисную
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интервенцию суицидального поведения
несовершеннолетних;
• обеспечение эффективной реабилита
ции лиц, совершивших суицидальные по
пытки, направленной на предотвращение
повторных суицидальных попыток и инвалидизирующих последствий суицида.
Рассмотреть возможность открытия кри
зисных стационарных коек для указан
ной категории несовершеннолетних для
своевременного и полноценного оказа
ния психотерапевтической и психиатри
ческой помощи лицам с суицидальным
кризисом, суицидентам после соверше
ния ими суицидальных попыток;
• внедрение новых технологий для диа
гностики и лечения кризисных состояний
и суицидального поведения;
• организацию и проведение специали
стами системы здравоохранения выезд
ных проблемных семинаров для меди
цинских работников по профилактике
суицидов;
• обеспечить в системе подготовку ка
дров по кризисной психотерапии, меди
цинской психологии, суицидологии (в
том числе детской);
• организовать проведение региональ
ной конференции психотерапевтов по во
просам профилактики суицидов;
• обеспечить развитие преемственности
между токсикологическими отделения
ми, общесоматическими стационарами
и амбулаторной психотерапевтической
службой по лечению и реабилитации па
циентов, совершивших суицидальные по
пытки;
• создать систему межведомственного су
ицидологического мониторинга на базе
министерства здравоохранения и иного
подведомственного учреждения.

Представляется целесообразным при под
гот овке нового плана мероприятий по профи
лактике суицидов среди несовершеннолетних,
учесть вышеуказанные рекомендации, а также
принять во внимание следующие предложения
Уполномоченного:
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• провести м онит оринг эффективности
деятельности работ ы педагогов-психдл огов во всех детских учреж дениях (в том
числе, по оценке качества предост авляе
м ы х услуг, внедрению социально-адаптирующих и личност но развивающ их т ехно
логий, обеспечивающих формирование и
укрепление психологического здоровья де
тей, повышение ресурсов психологической
адаптации учащ ихся), по результатам выработ ат ь соответствующ ие рекомен
дации;
• продолж ит ь размещение на всех сайтах
образоват ельных организаций, минист ер
ства образования Иркутской области м е
тодических материалов, рекомендаций
(пам ят ок) для родителей, педагогов, пси
хологов по профилактике суицидального
поведения подростков, информационно
справочных мат ериалов о службах, оказы
вающих помощь семьям и детям;

• изучить возм ож ност ь использования
ресурса психологов (в том числе студен
т ов) в работ е с детьми через социальные
сети, развиват ь (создават ь) странички
(группы ) по оказанию психологической по
мощи несовершеннолетним в социальных
сетях.
• организоват ь проведение региональ
ной м еж ведом ст венной конференции по
профилактике суицидов и суицидального
поведения несовершеннолетних с привле
чением научной общ ественности ВУЗов
региона.

2.2.4.

Обеспечение безопасности
на детских площадках

Летом, особенно в июле-августе, когда
многие детские сады закрываются до сентя
бря, а школьные каникулы в самом разгаре,
проблема детских игровых площадок выхо
дит на первый план.
Качели, карусели, песочницы, беседки и
многое другое - все это всегда пользуется по
пулярностью среди малышей. Однако наши
дети зачастую лишены этой радости. В адрес
Уполномоченного регулярно поступают обра-
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щения по вопросам ненадлежащего содержа
ния детских игровых площадок, а также на их
отсутствие.

Так, ж ит ели поселка Малая Топка обрат и
лись с ж алобой на ненадлежащее сост ояние
дет ской площадки, от сут ст вие пригодного
игр ового оборудования на ней. Выехав с про
веркой, было уст ановлено, что указанное м е
сто слож но было назвать игровой площадкой:
повсюду бы т овой мусор, игровое оборудование
не уст ановлено. Единственное, что указывало
нам ест о пребывания для детей - эт о песочни
ца и остатки от мет аллической горки.
По результатам вы ездной проверки в
адрес Главы Уриковского муниципального
образования Уполномоченным вынесено за 
ключение о массовом нарушении прав несо
вершеннолетних, а также написано письмо
в прокуратуру Иркутской области для при
нятия мер прокурорского реагирования. По
результатам проверки в адрес главы Уриков
ского муниципального образования внесено
представление об уст ранении нарушений за 
кона.
И организа ции м ест ного самоуправления
в Российской Федерации», благоуст ройст во
территории отнесено к полномочиям органов
м ест ного самоуправления, Уполномоченным
было направлено письмо в адрес Зиминской
меж районной прокуратуры Иркутской об
ласт и с просьбой проверит ь законност ь дей
ст вий администрации ЗГМО в части обязания
ж ит елей улицы Батаминская в подгот овке
места в целях уст ановки элемент ов детской
игровой площадки, а также необходимости
повт орной подачи соот вет ст вую щ его заяв
ления.
По результатам проверки, проведенной
Зиминской м еж районной прокуратурой Ир
кутской области, Уполномоченным был полу
чен следующий от вет :
«П ри рассмотрении Зиминским городским
судом исковых т ребований ж ит елей улицы
Батаминская было уст ановлено, чт о довод
ист цов о незаконных дейст виях администра
ции ЗГМО в части обязания ж ит елей ул. Батаминской подгот овки места в целях уст а 
новки элемент ов дет ской игровой площадки,
а также необходимост и повт орной подачи
соот вет ст вующ его заявления, являет ся не
состоятельным, в связи с чем, оснований для

принятия мер прокурорского реагирования не
имеет ся».
Принимая во внимание, чт о предметом
исковых т ребований бы ло признание дейст вий
ЗГМО по предост авлению зем ельного участка
А. незаконными и признании недейст вит ель
ным договора аренды, т акой от вет прокура
туры предст авляет ся неубедительным.
В ит оге администрацией ЗГМО было при
нят о решение, чт о при поступлении в админи
страцию детских игровы х площ адок вопрос по
ихуст ановке будет решен положительно.
По-прежнему, одной из самых актуальных
тем остается безопасность на детских пло
щадках и аттракционах.
Главным требованием к спортивным со
оружениям и всем видам оборудования яв
ляется обеспечение максимальной безопас
ности, а также минимизация возможности
несчастного случая.
По оперативным сводкам Главного управ
ления внутренних дел Российской Федерации
по Иркутской области, поступивших в адрес
Уполномоченного в 2015 году, трое несовер
шеннолетних из города Братск, Иркутского
района и города Черемхово получили тяжкие
телесные повреждения в результате падения
футбольных металлических ворот. В двух слу
чаях следственными отделами Следственно
го управления Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Иркутской области
возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.
1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской
Федерации, в настоящее время ведется рас
следование.
Причиной падения футбольных металли
ческих ворот стало отсутствие контроля со
стороны органов местного самоуправления,
а также управляющих компаний за надлежа
щим состоянием игровых конструкций.

Таким образом, рекомендации органам
м ест ного самоуправления, от раж енные Упол
номоченным в своих предыдущих докладах,
такие как систематическая инвентаризация
игр ового оборудования, дем онт аж непригод
ных конструкций, формирование в муници
пальных образованиях соот вет ст вующ его
реестра детских площадок (и х паспортиза-
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ции), обеспечения контроля за их надлежащей
эксплуатацией, по-прежнему ост ают ся акту
альными и в настоящее время.
Большие вопросы вызывает и соответ
ствие требованиям безопасности временных
атракционов, размещаемых в летний и зим
ний периоды, отсутствие надлежащего кон
троля за их содержанием и эксплуатацией.

Д вое несовершеннолетних 2011 и 2010
года рождения, играя на надувном бату
те в Парке Культуры и отдыха, принад
леж ащ его М К У «Городской центр культу
ры г. Свирска» получили т яж елые травмы.
Сильным порывом ветра батут от орвало
от земли вместе с креплениями и понесло
в ст орону реки Ангара, зацепившись за крышу
кафе, батут лопнул, в результате чего несо
вершеннолетние упали на землю с вы сот ы 5
метров. По данному факту следственным от 
делом по г. Черемхово возбуж дено уголовное
дело по признакам преступления, предусмо
т ренного п. « в » ч. 2 cm. 238 У гол овного кодек
са Российской Федерации. Расследование у г о 
ловн ого дела продолж ает ся и находится на
особом контроле в Следственном управлении
Следст венного комитета Российской Федера
ции по Иркутской области.
Могут таить опасность и детские игровые
комнаты.

В адрес Уполномоченного обратилась
граж данка Б. по вопросу несоот вет ст вия
т ребованиям безопасности игровой комнаты
«Л абиринт », располож енной в т орговом раз
влекательном центре «Карам ель», в резуль
тате чего ее несовершеннолетний сын полу
чил травму.
По результатам рассмотрения обраще
ния в целях дальнейшего избежания травма
тизма несовершеннолетних и принятия со
ответствующ их мер, Уполномоченным было
направлено письмо в Роспотребнадзор. Однако
решение о принятии мер Роспот ребнадзором
принято не было, в связи с чем, Уполномочен
ным направлено письмо в адрес прокуратуры
Иркутской области о проведении соот вет 
ствующей проверки и принятии мер прокурор
ского реагирования.
Проведенной прокуратурой Иркутской
области проверкой было уст ановлено, что
Роспот ребнадзором необоснованно без рас
смотрения оставлены вопросы защиты прав
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потребителей, в связи с чем в адрес руководи
теля Роспот ребнадзора подгот овлено пред
ставление с требованием уст ранения нару
шений закона.
Также по результатам проверки, прове
денной по поручению прокуратуры Иркутской
области прокуратурой Октябрьского района
г. Иркутска, внесено представление в адрес
руководителя развлекат ельного центра об
устранении нарушений законодат ельст ва об
охране ж изни и здоровья несовершеннолетних.
Результатом для пострадавш ей ст оро
ны стало получение м оральной компенсации в
размере 5000 рублей, которые выплатил руко
водит ель ООО «Д ж ем Сервис».
Одной из причин несчастных случаев,
произошедших с несовершеннолетними, яв
ляется, в том числе недостаточность право
вого регулирования. С момента вступления
в силу Федерального закона от 27 декабря
2002 года № 184-ФЗ «О техническом регули
ровании», практически все государственные
стандарты, регулирующие в том числе вопро
сы безопасности на детских площадках, утра
тили свою обязательную силу и применяются
только на добровольной основе.
При этом технический регламент, уста
навливающий обязательные для примене
ния и исполнения требования к безопасности
конструкций, оборудованию и покрытию дет
ских игровых площадок до настоящего вре
мени не принят.

Учитывая вышеизложенное, предст ав
ляет ся актуальным и вост ребованным ре
комендовать Органам м ест ного самоуправ
ления организацию постоянно действующей
комиссии на территории муниципального
образования по безопасности детских пло
щадок; ведению соот вет ст вующ его реестра;
организации пост оянного контроля за сост о
янием и эксплуатацией детских площ адок и
принятию мер по созданию условий, гарант и
рующих детскую безопасность.
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2.3

Щ, ^

Право на охрану здоровья
и медицинскую помощь

Дет и независимо от их семейного и соци
ального благополучия подлежат особой
охране, включая забот у об их здоровье и
надлежащую правовую защиту в сфере
охраны здоровья, и имеют приоритетные
права при оказании медицинской пом о
щи.13
Совершенствование медицинской помо
щи матери и ребенку, наряду с обеспечени
ем населения лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и борьбой с сер
дечнососудистыми заболеваниями были при
знаны приоритетными направлениями в де
ятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации в 2015 году.
Актуальными являются вопросы обеспе
чения углубленной 100% диспансеризации
детей и подростков, создание сети перина
тальных центров, развитие детской реаби
литационной службы, а также совершенство
вание паллиативной медицинской помощи,
службы по уходу за тяжелобольными детьми.
Основные направления совершенство
вания оказания медицинской помощи жен
щинам и детям определены подпрограммой
«Охрана здоровья матери и ребенка» государ
ственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», утвержденной
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294.
В регионе реализуется Государственная
программа Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014-2020 годы с под
программой «Охрана здоровья матери и ре
бенка» с общим объемом финансирования за
счет средств областного бюджета в 2014 году
- 738 339,6 тыс. рублей, в 2015 го д у- 642 891,5
тыс. рублей.
Несмотря на комплекс принимаемых мер
по повышению эффективности медицинского

обслуживания несовершеннолетних, к Упол
номоченному продолжают поступать обра
щения граждан по вопросам нарушения прав
детей в сфере охраны здоровья и медицин
ского обслуживания.
Так, в 2015 году рассмотрено 83 обраще
ний, характер которых свидетельствует об
актуальных проблемах в сфере охраны здоро
вья детей, существующих в регионе.
В частности, родители детей жалуются
на качество предоставления медицинской
помощи детям, проблемы доступности об
следования и лечения детей из отдаленных
территорий, в т.ч. дефицит врачей узкой спе
циализации, обеспечения лекарственными
препаратами, а также крайне остро обозна
чились вопросы оказания психиатрической и
наркологической помощи детям и подросткам.

2.3.1

Демографическая ситуация

На 1 января 2015 года, по оценке Росстата,
численность детей и подростков в возрасте
до 18 лет, постоянно проживающих в России,
составила 27 374 тыс. человек [с учетом све
дений по Крымскому федеральному округу 28 358 тыс. человек).
По предварительным сведениям14 Иркутскстата численность детского населения
Иркутской области в возрасте от 0 до 17 лет
на начало 2016 года составила 548 477 чело
век. В динамике за 20 лет численность детско
го населения региона снизилась на 248 727
детей и подростков.
Вместе с тем за последние три года на
блюдается стабильный прирост детского на
селения региона.
При этом самая малочисленная группа
13,5% - это подростки, в возрасте от 15-17 лет

13 Статья 7 ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
14 В соответствии с Производственным планом работ Федеральной службы государственной статистики расчет
возрастно-полового состава населения осуществляется на начало года, на 1 января 2016 года расчет будет произ
веден в сентябре 2016 года
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Рис. 4
Динамика численности детского населения в Иркутской области, чел.

Рис. 5
Распределение детского населения Иркутской
области по полу и возрасту в 2015 году, чел.
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Рис. 6
Показатели регистрации заключения
и расторжения брака в регионе в динамике за 5 лет
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(74 371 чел.), 24,7% - детей в возрасте от 10-14
лет (135 540 чел.), 28,5% - дети в возрасте 5-9
лет (156 400 чел.), и самая многочисленная
группа детей, рожденная в период активных
мер стимулирования рождаемости, 33,3%
- 182 166 детей, в возрасте от 0-4 лет. Маль
чиков больше, чем девочек на 13979 человек.
В текущем году по сравнению с предыду
щим годом несколько уменьшилось число за
регистрированных браков - 21 367, в том чис
ле в брак вступило 264 несовершеннолетних
в связи со снижением брачного возраста.
Положительная динамика отмечается
в снижении числа разводов. Так в 2015 году
распалось 11 896 семей (в том числе с участи
ем 3 несовершеннолетних).
В отношении 9 476 несовершеннолетних
в 2015 году установлено отцовство, по реше
нию судов усыновлено (удочерено) 320 детей.
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Рис. 7
Динамика численности детей, в отношении
которых установлено отцовство, чел.
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По данным службы записи актов граждан
ского состояния Иркутской области в 2015
году в регионе зарегистрировано рождение
37593 детей. 109 малышей [или 0,2 % от чис
ла рожениц), оставили новорожденных детей
в родильных домах (2014-107 ч е л ., 2013-159
чел.).
Хочется отметить, что на базе областно
го перинатального центра областной ГБУЗ
Иркутской ордена «Знак Почета» областной
клинической больницы в 2015 году проведе
но 976 программ ЭКО (600 программ за счет
средств обязательного медицинского стра
хования), что на 14,6% больше аналогичного
периода 2014 года.
Кроме того, на 11,1% увеличилось число
проводимых за счет средств обязательного
медицинского страхования процедур искус
ственного оплодотворения ИКСИ/ПИКСИ (за
2015 год - 451 процедур, за 2014 год - 402
процедуры). Программой «суррогатное мате
ринство» воспользовались 11 семей (за 2014
год - 8 семьи). Частота наступления беремен
ности составила 39,4%, за 2014 год 37,8%.
За весь период работы отделения вспомо
гательных репродуктивных технологий ро
дилось более 900 детей, ежегодно ожидается
дополнительно рождение около 200 детей.

2.3.2

О состоянии здоровья
несовершеннолетних

В 2015 году увеличилось выявление слу
чаев заболевания детей редкими наслед
ственными болезнями, которые требуют до
рогостоящего лечения.
I этапом аудиологического скрининга
охвачено 35 128 детей. Выявлено 178 ново
рожденных с нарушением слуха. В результате
обследования детей в центре реабилитации
слуха (II этап скрининга), диагноз подтвер
дился у 125 детей. 17 детей нуждается в про
ведении кохлеарной имплантации.
Вместе с тем, особого внимания требует
вопросы состояния репродуктивного здоро
вья подростков. Остается высокое количество
абортов среди несовершеннолетних. Еже
годно в Иркутской области регистрируется
более 650 беременных несовершеннолетних,
значительная часть из которых прерывают

беременность. Так, количество прерванных
беременностей в текущем году составило 210
(2014 г: 257 абортов на 680 беременных, 2013
год: 328 абортов на 765 беременных несовер
шеннолетних; 2012 год: 343/806, 2011 год:
421/933).
В частности, в 2015 году зарегистрирова
но 5 беременностей у девочек до 14 лет, 3 из
которых были прерваны в поздние сроки бе
ременности (22-27 недель).
Из 512 беременных девушек в возрасте
15-17 лет - 206 сделали аборты. При этом из
числа сделавших аборт в несовершеннолет
нем возрасте 81 девушка-подросток были
беременны повторно; у 14-ти аборт сделан на
поздних сроках беременности, в 12 случаях
зарегистрированы неуточненные аборты.
В целях профилактики абортов, повы
шения качества и доступности оказания ме
дицинской помощи женщинам, особенно
женщинам, оказавшимся в трудной жизнен
ной ситуации, проведения работы по охране
репродуктивного здоровья, отказам от но
ворожденных при женских консультациях
(акушерско-гинекологических
кабинетах)
организована работа кабинетов медико-со
циальной помощи.
Так, в 2015 году работало 29 таких каби
нетов. Услуги по оказанию медико-социаль
ной помощи в 2015 году получили 13144 жен
щин.
Анализ показателей общей смертности
в регионе на протяжении последних лет от
мечен снижением и составляет более 33 ты
сяч граждан ежегодно. По итогам 2015 года
зарегистрирована смерть 33193 человек (в
2014 г. -33408 чел., 2013 г. - 33332 чел., в 2012
г. -33629 чел.). Общее число умерших несо
вершеннолетних в регионе также стабильно
снижается и составляет в возрасте от 0 до 17
лет 494 чел. (в 2014 г. - 592 чел., в 2013 г - 656
чел.). Больше половины случаев составляет
смертность детей до 1 года - 267 случаев.
За 2015 год показатель младенческой
смертности составил 7,1 на 1000 родившихся
живыми и снизился на 19,5% по сравнению с
2014 годом (показатель- 8,7, 2013 г. - 9,8).
Наиболее высокий показатель младен
ческой смертности отмечен в районах: Усть-
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Таблица 8
Динамика случаев заболеваний редкими болезнями, чел.
Обследовано

ГОДОВОЙ

Заболевания

В

2015

Г.

Выявлено случаев Выявлено случаев
заболевания, чел. . заболевания, чел.
в 2015 г.
в 2014 г

план, чел.
чел.

%

Фенилкетонурия

35 000

36400

104

7

2

Врожденный гипотиреоз

35 000

36400

104

9

2

Адреногенитальный синдром

35 000

36480

104,2

0

6

Галактоземия

35 000

36480

104,2

1

2

Муковисцидоз

35 000

36480

104,2

3

4

Таблица 9
Демографические показатели детского населения в динамике за 5 лет
Показатель

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Численность несовершеннолетних
от 0 до 14 лет

430 674

427 590

439 275

439 275

448583

от 14 -17 лет

85 838

104 468

101 394

101 394

99894

Количество прерванных
беременностей (аборты) - всего

25 459

23 842

22 352

21467

20363

421

343

328

257

210'

в том числе несовершеннолетними
Таблица 10

Показатели беременности среди несовершеннолетних

Показатели

2013

2014

2015

Численность беременных несовершеннолетних:

765

680

517

до 14 лет (вкл.)

5

4

5

15 -17 лет (вкл.)

760

676

512

вт.ч.

Численность родивших несовершеннолетних:
В Т .Ч .

437

423

307

до 14 лет (вкл.)

1

1

1

15 -17 лет (вкл.)

436

422

306

4

3

4

Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего:

вт.ч.

в поздние сроки беременности (22 - 27 недель)

2

0

3

криминальные аборты

0

0

0

неуточненные аборты

0

1

0

аборты у ВИЧ-инфицированных

0

0

0

повторные аборты

0

0

0

324

254

206

в поздние сроки беременности

19

31

14

криминальные аборты

0

2

0

неуточненные аборты

24

3

12

аборты у ВИЧ-инфицированных

3

0

0

104

84

81

Количество абортов в возрасте 15 -17 лет (вкл.), всего:

вт.ч.

повторные аборты
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Илимском (31,9 на 1000 живорожденных),
Жигаловском (18,9), Боханском (18,4), Заларинском (15,9), Черемховском (15,8), г. Черемхово (16,1). Ни один случай младенческой
смертности не зарегистрирован в Балаганском районе.
В целом в Иркутской области в 2015
году отмечено снижение показателей:
• неонатальной смертности (3,1 на 1000)
- на 27,9% в сравнении с аналогичным пе
риодом 2014 года (4,3),
• ранней неонатальной смертности (1,9
на 1000) - на 36,7% (за 12 мес. 2014 года 3,0 на 1000);
• перинатальной смертности (6,9 на
1000) - на 17,8% (за 12 мес. 2014 года - 8,4
на 1000);
• постнеонатальной смертности (3,9 на
1000) - на 13,3% (за 12 мес. 2014 года - 4,5
на 1000).
• мертворожденное™ (5,1 на 1000) - на
7,3% (за 12 мес. 2014 года - 5,5).
Лидирующими причинами в ранговой
структуре младенческой смертности являют
ся - отдельные состояния перинатально
го периода, которые уменьшились на 23,6%
по сравнению с аналогичным показателем
2014 года (болезни недоношенных детей, с
очень низкой и экстремально низкой массой
тела) за счет выполнения маршрутизации
беременных, оказания родовспомогательной
медицинской помощи женщинам с высоким
акушерским и перинатальным риском в пери
натальных центрах и учреждениях родовспо
можения 3 уровня.
На втором месте - смертность от врож
денных пороков развития (далее - ВПР).
Показатель снизился на 35,8 %. Смертность
от врожденных пороков сердца снизилась на
39,2%.
На 3 месте - смертность от несчастных
случаев (механическая асфиксия, убийство,
аспирационный синдром преимущественно в
семьях высокого медико-социального риска).
Отмечено снижение на 3,1% в сравнении с
аналогичным периодом 2014 года.
На 4 месте - смертность от синдрома
внезапной смерти (далее - СВС), в основ

Й

ном среди детей, рожденных с очень низкой
массой тела (далее - ОНМТ) и экстремально
низкой массы тела (далее - ЭНМТ). Отмечено
увеличение показателя на 10,8% в сравнении
с показателем за аналогичный период 2014
года (в абсолютных цифрах - на 2 ребенка
больше).
На 5 месте - смертность от болезней ор
ганов дыхания - бронхопневмонии, вирус
ные пневмонии, преимущественно у детей с
отягощенным фоном, из семей высокого ме
дико-социального риска (ввиду позднего об
ращения за медицинской помощью). Отмече
но снижение показателя за 2015г. на 28,3%.
На 6 месте - смертность от инфекцион
ных заболеваний (неонатальный сепсис сре
ди недоношенных маловесных детей, острые
кишечные инфекции) - снижение показателя
на 20,8%.
На 7 месте - болезни центральной нерв
ной системы в основном среди детей, родив
шихся в ЭНМТ и ОНМТ (рост на 68,7% или на 4
случая в сравнении с 2014 годом).
На 8 месте - неуточненные причины
смерти (снижение показателя на 40,6%).
В целях снижения младенческой смерт
ности от перинатальных причин в Областном
перинатальном центре организовано прове
дение перинатальных консилиумов по такти
ке наблюдения и родоразрешения у женщин
высокого акушерского и перинатального ри
ска.
Вместе с тем, как и прежние годы остро
стоит проблема доступности оказания меди
цинской помощи несовершеннолетним в свя
зи с большой протяженностью области и не
хваткой узких специалистов. Так, в 2015 году
неонатальными бригадами осуществлено
355 транспортировок новорожденных, в том
числе осуществлена медицинская эвакуация
234 детей из районов области (из них 92% де
тей доставлено в медицинские организации 3
уровня).
В отделении экстренной и плановой кон
сультативной помощи ГБУЗ Иркутской госу
дарственной областной детской клинической
больницы за 2015 год проведено 720 консуль
таций по лечению и наблюдению детей стар
ше 3 мес., медицинская эвакуация осущест-
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влена в отношении 221 ребенка, в том числе
нейрохирургическими бригадами - 29, хирургически-травматологическими - 4, реанима
ционными -1 8 8 детей.
В целях снижения младенческой смертно
сти от врожденных пороков развития, орга
низована работа 20 кабинетов пренатальной
диагностики в медицинских организациях
Иркутской области. В 2015 году прошли об
следование по пренатальной (дородовой)
диагностике нарушений развития на эксперт
ном уровне в сроке 11-14 недель 83,4% от
женщин, вставших на учет по беременности
до 14 недель (в 2014 году - 71,6%).
Выявлено 75 случаев хромосомной па
тологии плода. Проведено 242 прерывания
беременности в связи с выявленной хромо
сомной патологией и ВПР плода, в том числе
168 прерывания в связи с тяжелыми ВПР, не
совместимыми с жизнью.
Число родившихся детей с врожденными
пороками развития у женщин, прошедших
обследование по пренатальной (дородовой)
диагностике нарушений развития - 27 (в том
числе случаев, при которых ВПР не был диа
гностирован при обследовании - 5).
При диагностике сложных врожденных
пороков сердца у плода осуществляется на
правление женщин на родоразрешение в
г.Новосибирск и дальнейшего оперативного
лечения ребенка в НИИ ПК г.Новосибирска.
В целях снижения младенческой смерт
ности от внешних причин, профилактики же
стокого обращения с детьми отработаны во
просы межведомственного взаимодействия
министерства здравоохранения с ГУ МВД Рос
сии по Иркутской области, осуществляется
ежедневный обмен информацией по фактам
жестокого обращения, суицидам, детской и
младенческой смертности.
К детям первого года жизни, проживаю
щим в семьях высокого медико-социального
риска, осуществляется патронаж медицин
скими работниками не менее 2 раз в неделю,
к детям старше 1 года - не реже 2 раз в месяц.
Организован усиленный патронаж семей, на
ходящихся в социально-опасном положении,
во время праздничных и длительных выход
ных дней.
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При необходимости организовано вре
менное помещение детей в областные дома
ребенка до нормализации ситуации в семье,
оказание психологической помощи женщинам
группы риска по социальному сиротству. С
женщинами, поместившими временно своих
детей в дома ребенка в связи с трудной жиз
ненной ситуацией, проводится комплексная
работа психологом, социальным работником
по сохранению семейных связей, результатом
которой является возвращение до 75% детей
в семью. В 2015 году в домах ребенка 329 из
1125 детей (29,2%) находились на временном
помещении, по состоянию на 31.12.2015г. в
домах ребенка находилось 479 детей, из них
132 - на временном помещении (27,5%).

Вместе с тем, основополагающ им прин
ципом оказания медицинской помощи долж но
быт ь внедрение перинатальных технологий,
снижающих риск неблагоприят ного исхода
беременности родов, развит ие м ет одов ран
ней коррекции врож денных пороков развития,
создание современной восст ановит ельной м е
дицины в педиатрии. Необходимо укрепление
кадрового обеспечения и мат ериально-т ех
нического оснащения педиатрической службы
в соот вет ст вии со стандартами, развитие
высокот ехнологичной медицинской помощи
женщинам и детям.

2.3.3

Состояние здоровья детей
и подростков

Состояние здоровья подрастающего по
коления является самым важным показате
лем благополучия общества и государства,
который отражает не только настоящую си
туацию, но и прогноз на будущее.
Интенсификация учебного процесса в со
четании с неблагоприятными санитарно-ги
гиеническими условиями обучения, неполно
ценным питанием, влияние экологических
факторов и иные причины могут приводить
к тому, что за период взросления, учебы, у де
тей формируются стойкие хронические пато
логии.
Так, при анализе показателей общей за
болеваемости детского населения (от 0 до 14
лет), ведущее место занимают болезни орга
нов дыхания - 143052,2 на 100 тысяч детско-
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го населения [увеличение в сравнении с пре
дыдущим годом на 1,6%).

цинского осмотра15 (обследовано 386435 де
тей и подростков, 91,1% от годового плана):

На 2-м месте болезни органов пищеваре
ния -18 604,3 на 100 тысяч детского населения
[рост в сравнении с предыдущим годом на
7,1%).

• в проведении дополнительного обсле
дования нуждаются 32213 чел.;

На 3-м месте - болезни глаза и его прида
точного аппарата - 10 828,0 на 100 тысяч дет
ского населения [увеличение показателя в
сравнении с предыдущим годом на 1,7%). По
казатель общей заболеваемости вследствие
травм, отравлений и других последствий воз
действия внешних причин, занимавший тре
тье место в структуре общей заболеваемости
среди детского населения по итогам 2014
года, в 2015 году снизился на 5,9% и занял
четвертое место.

• в проведении санаторно-курортного
лечения и медицинской реабилитации в
амбулаторных и стационарных условиях
- 5852 чел.;
• в оказании высокотехнологичной меди
цинской помощи нуждаются 58 чел.
Дефицит массы тела отмечен у 9,5% об
следованных детей, избыток массы тела - у
4,2%.
Только по итогам 2015 года у детей и под
ростков впервые выявлено: 138 случаев за
болеваний активной формой туберкулеза, 52
случая заболеваний ВИЧ-инфекцией, 71 слу
чай заболеваний трихомонозом, 31 случай за
болеваний сифилисом.
Особую тревогу вызывает увеличение
случаев заболеваний психическими рас
стройствами и расстройствами поведения. В
сравнении с 2014 годом число впервые вы
явленных заболеваний увеличилось на 1988
случая и составило 5173 случая.

При анализе показателей общей заболе
ваемости подростков Иркутской области [1517лет) на первом месте стоят болезни органов
дыхания - 88 862,6 на 100 тысяч подростково
го населения [рост показателя в сравнении с
предыдущим годом на 15,5%).
На 2-м месте болезни костно-мышечной
системы - 21 642,8 на 100 тысяч подростково
го населения (увеличение показателя в срав
нении с прошлым годом на 4,4 %).
На 3-ем месте болезни органов пищева
рения - 20 451,5 на 100 тысяч подросткового
населения (снижение показателя в сравнении
с предыдущим годом на 12,8%).
По предварительным итогам проведен
ного в 2015 году профилактического меди

Анализ состояния заболеваемости не
совершеннолетних по группам здоровья ха
рактеризуется уменьшением численности
полностью здоровых детей (1 группа), увели
чением показателей численности детей с 3 по
5 группу здоровья (детей-инвалидов, с инвалидизирующими признаками).
В регистре редких (орфанных) заболева
ний находится 109 детей.
Обеспечение необходимыми лекарствен
ными препаратами осуществляется соглас
но стандартам оказания медицинской по
мощи в рамках Закона Иркутской области от
17.12.2008г.№ 106-03 «О социальной поддерж
ке отдельных групп населения в оказании ме
дицинской помощи в Иркутской области».
В соответствии со статьей 10 Федерально
го закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Феде
рации» доступность и качество медицинской
помощи должно обеспечиваться в том числе

15 Приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 29 января 2015 года № 137-мр «О прохождении
несовершеннолетними медицинских осмотров в 2015 году»

43

и

0
Ч

?

\ .

/

1

.

.

..........................

у п о л н о м о ч ен н ы й по п ра ва м р е б е н к а в и р к у тс к о й о б л а с т и

[

U

Таблица 11
Состояние здоровья несовершеннолетних по основным классам болезней
Число впервые выявленных заболеваний
- г
у детей и подростков

„„„
2013 г.

туберкулез

2014 г.

2015 г.

п

“

208

166

138

Г

208

166

138

*

410

383

268

сифилис

60

55

31

П
т

гонококковая инфекция

73

57

39

трихомоноз

107

94

71

ВИЧ

53

51

менингококковая инфекция

13

14

52
17

12 404

12 250

13295

дизентерия

433

326

204

педикулез

850

1000

1022

чесотка

732

303

198

3 537

3 185

5173

до 14лет(вкл.)

2 656

2 446

4255

15-17лет(вкл.)

881

739

918

21142

20 083

20281

54 411

58 309

56254

“

завершенных самоубийств, всего:

33

28

30

Г

до 14 лет (вкл.)
15 -17 лет (вкл.)

10

4

4

U

23

24

попыток самоубийства

108

87

26
78

LП

алкогольное отравление детей и подростков, всего:

43

33

33

в том числе

до 14 лет (вкл.)

8

0

в возрасте

15 - 17 лет (вкл.)

3

35

33

30

2013 г.

1 2014 г.

2015 г.

Численность несовершеннолетних с 1-ой группой здоровья

39 578

67 896

52674

Численность несовершеннолетних со ll-ой группой здоровья

160 859

157 904

160686

Численность несовершеннолетних с Ill-ой группой здоровья

57 959

53 929

57560

Ы

Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья

5 024

5 275

11854

г~

Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья

379

680

1041

L

в том числе

активные формы туберкулеза

Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, передающимися преимущественно половым путем

в том числе

в том числе

пищевые токсикоинфекции

психические расстройства и расстройства поведения
в том числе

болезни нервной системы
травмы, отравления и некоторые другие последствия
ствий внешних причин

в том числе
в возрасте

воздей-

Г

п
L
^

ш
Г

L

Таблица 12
Состояние заболеваемости несовершеннолетних по группам здоровья
Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья
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организацией оказания медицинской помо
щи по принципу приближенности к месту
жительства, месту работы или обучения, на
личием необходимого количества медицин
ских работников и уровнем их квалификации,
возможностью выбора медицинской органи
зации и врача.
Вместе с тем, реализация указанных прав,
зачастую зависит от многих объективных об
стоятельств, преодолеть которые могут дале
ко не все граждане.
Одними из ярких примеров невозмож
ности реализации прав в силу различных
причин (территориальная удаленность, не
хватка специалистов, нарушение стандартов
и порядков оказания медицинской помощи)
являются рассмотренные Уполномоченным в
апреле 2015 года случаи.

Например, обращение родителей 15-ти
лет ней девочки из Нижнеудинского района,
которым отказали в госпитализации т яж е
лобольного ребенка.
Из предыстории.
Ребенок прож ивает в поселке городско
го типа (40 минут на легковом авт ом оби
ле, чт обы добрат ься до районного центра г.
Нижнеудинска).
Родит ели отмечают стойкое ухуд
шение сост ояния здоровья девочки, не
смотря на т о обст оят ельст во, что с
декабря 2014 года пост оянно обращ аются
в различные учреж дения здравоохранения, в
том числе област ного центра, где получают
лечение стационарно и амбулаторно. Учит ы 
вая проблемы нехватки узких специалистов в
сельских территориях, объявление о платном
приеме, размещенном в мест ной газете, было
воспринят о ж ит елями как возм ож ност ь
наконец-то получить квалифицированное
обследование. После приема у специалиста
ФГБНУ «Н аучны й центр проблем здоровья се
мьи и репродукции человека» началось гор м о
нальное лечение, после кот орого сост ояние
здоровья девочки ухудшилось. При повт ор
ном (плат ном ) приеме тактика лечения под
тверждена, рекомендовано продолж ит ь лече
ние.
В дальнейшем, ребенок получал лечен
ие в инфекционной больнице г. Нижнеудинска,

в поликлинике по месту ж ит ельст ва, стаци
онарно в ФГБНУ «Н аучны й центр проблем зд о 
ровья семьи и репродукции человека».
За период лечения в различных стациона
рах, сост ояние здоровья ребенка ухудшалось,
девочка м огла посещать школьные занятия
по 2 урока в день, поскольку в течение двух
месяцев наблюдалась рвот а после приема
пищи, зафиксировано существенное снижение
веса, слабость, тошнота, низкое артериаль
ное давление. После длительных переговоров
родит елей со специалистами поликлиники г.
Нижнеудинска, ребенку все- таки было выдано
направление в Иркутскую государственную
областную детскую клиническую больницу.
Двенадцат ь часов в дороге, и ребенок попа
дает на прием к врачу-неврологу Иркутской
государст венной област ной дет ской клиниче
ской больницы. И несмотря на ж алобы ребен
ка и родителей, сост ояние здоровья ребенка
на м омент приема, без проведения каких либо
анализов и манипуляций, ребенку, в госпит али
зации отказано, рекомендовано продолж ит ь
лечение по месту жительст ва.
Учитывая риски длит ельной дороги до
места ж ит ельст ва и опасение за ж изнь и зд о 
ровье девочки, родит ели после отказа в госп и 
тализации несоверш еннолетней в эт от ж е
день обрат ились к Уполномоченному по пра
вам ребенка в Иркутской области. Была вы 
звана скорая помощь и 15-ти лет няя девочка
была госпит ализирована из аппарата Уполно
м оченного в городскую Ивано-Матренинскую
детскую клиническую больницу. На момент
поступление ее сост ояние характеризовалось
как «т я ж ел ое», в дальнейшем, переведена в ре
анимационное отделение.
Благодаря профессионализму и слаж ен
ным действиям врачей Ивано-Матренинской
дет ской клинической больницы ж изнь девочки
была спасена.
Созданный в экст ренном порядке Консили
ум в сост аве ведущих специалистов детской
больницы (заведующ ая кафедрой детских бо
лезней, докт ор медицинских наук, профессор
Решетник Л.А., кандидат медицинских наук
Вебер И.Н., врач-эксперт Копылова Н.Е., зав.
отделением неф рологии Ахмедова С.В., зав.
отделением гаст роэнт ологии Кривицкая Н.С.)
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уст ановил дейст вит ельный диагноз и назна
чил соответствующ ее лечение, выявлены по
казания для уст ановления инвалидности.
После т ого, как ж изнь девочки была спа
сена, Уполномоченный обрат ит ся в адрес ру
ководителя управления Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Иркут
ской области с требованием провести провер
ку качества оказания медицинской помощи,
соблюдения порядка оказания медицинской
помощи и стандарт ов медицинской помощи.
По результатам проведенных проверок
Территориальным органом Росздравнадзора
по Иркутской области выявлен ряд нарушений
действующего законодат ельст вавсф ерездравоохранения. В т омчисле, в части отсутствия
полнот ы обследования пациентки, несвоев
ременной диагностики заболевания, отказа
в экст ренной госпитализации, отсутствия
полнот ы и эффективности от проводим ого
лечения, недооценки т яж ест и сост ояния па
циентки.
В отношении ОГБУЗ «Нижнеудинская
районная больница», ФГБНУ «Н аучны й центр
проблем здоровья семьи и репродукции чело
века», ОГБУЗ «Иркутская государст венная об
ласт ная детская клиническая больница» Тер
риториальным органом Росздравнадзора по
Иркутской области выданы Предписания об
устранении выявленных нарушений с приня
тием мер дисциплинарных взысканий к лицам,
виновным в указанных нарушениях.
Родителям ребенка разъяснено право об
рат ит ься в досудебном порядке к медицин
ской (и м ) организации (я м ) или в судебные (в
случае отуаза) с требованием (прет ензией) о
возмещении вреда, причиненного здоровью, и
компенсации м орального вреда в связи с оказа
нием медицинской помощи, не соот вет ст ву
ющей по качеству и объему уст ановленным
стандартам.
Другой пример.

К Уполномоченному обратилась мама не
совершеннолетней Д., 2001 года рож дения (14
лет ) с просьбой оказать содействие и помощь
влечении ее дочери.
В своем обращении заявитель указывала,
что ее несовершеннолетняя дочь имеет ст ой
кое ухудшение состояния здоровья, несмотря
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на то обст оят ельст во, что находилась под
постоянным наблюдением специалистов,
неоднократно госпит ализировалась в раз
личные медицинские организации Иркутской
области. В результате ребенок теряет со
знание, наблюдается частичная парализация
речи и тела, девочка госпитализируется в
М БЛП У «Дет ская городская больница» г. Усолье-Сибирское с предварительным диагнозом:
«И нсульт ».
Принимая во внимание указанные родит е
лем ребенка обст оят ельст ва, Уполномочен
ный обратился в адрес минист ерст ва здра
воохранения Иркутской области с просьбой в
срочном порядке рассмот реть возм ож ны е ва
рианты обследования и лечения несовершен
нолетней, а также в адрес Территориального
органа Росздравнадзора по Иркутской обла
сти с требованием провести проверку каче
ства оказания медицинской помощи.
По результатам проведенных проверок,
минист ерст вом здравоохранения не выявлено
каких-либо нарушений, по их мнению, медицин
ская помощь организована в соот вет ст вии с
порядками и стандартами, а обращение мамы
обусловлено ее повыш енной т ревож ност ью в
связи с «л ож ны м психологическим портретом
ребенка».
Вместе с тем, федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения Иркутской
области выявила м нож ест во нарушений.
Так, на этапе амбулаторного наблюдения
в ОГБУЗ «Дет ская городская больница» г. Усолъе-Сибирского при неоднократ ных обраще
ниях с ж алобами на головокружения, носовые
кровотечение, обм орочные стояния врачом
недооценена т яж ест ь сост ояния подростка,
не проведено в полном объеме обследование,
своевременно не направлена на консультацию
к узким специалистам: гем ат ологу и невроло
гу, не поставлена на диспансерный учет.
В дальнейшем выяснилось, что в больнице
длительное время отсутствуют узкие спе
циалисты: невролог, офтальмолог. Вместе с
тем, при длительном от сут ст вии узких спе
циалистов по месту ж ит ельст ва ребенок не
направлен на консультацию к специалистам
г. Иркутска.
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На этапе ст ационарного лечения также
не уст ановлена причина заболевания вен, но
совы х кровотечений, проведена т олько сим
птоматическая терапия, направленная на
купирование ост ры х явлений. В учреж дении
от сут ст вовала возм ож ност ь диагност иро
вать заболевание (инсульт ?) ввиду т ого, что
был неисправен аппарат М СКТ девочка своев
ременно не переведена для дальнейшего лече
ния и обследования в г. Иркутск, что впослед
ствии привело в экст ренной госпитализации
в ОГАУЗ ГИМДКБ, через двое суток после вы 
писки.
Таким образом, претензии о некачествен
ном оказании медицинской помощи были обо
снованным. При оказании помощи несовер
шеннолетней в ОГБУЗ «Дет ская городская
больница» г. Усолье-Сибирского вы явлено несо
блюдение т ребований порядка оказания педи
атрической помощ и,ут верж денного приказом
М инздравсоцразвит ия России от 16.04.2012 г.
№ 366н, в части не проведения необходим ого
обследования, консультации узких специали
ст ов для своевременной диагност ики и лече
ния заболевания, не определена маршрутиза
ция пациента.
Территориальным органом Росздравнадзора Иркутской области выдано предписание
об устранении вы явленных нарушений, при
нятии мер админист рат ивного воздейст вия
к лицам, допустившим нарушения при оказа
нии помощи заявителю, проведению ремонта
М СКТ и принятию мер по укомплектованию
учреж дения врачами неврологом и оф т альмо
логом.

2.3.4.

Об оказании паллиативной
медицинской помощи детям

Понятие «паллиативная помощь», или
«паллиативная медицина», вошло в словарь
российских врачей и пациентов относитель
но недавно. Это обусловлено самим принци
пом работы российской медицины, основные
ресурсы которой направлены на излечение
пациента. Если вылечить больного не уда
ется, он может оказаться выброшенным из
системы медицинской помощи. Ставший
«балластом» для больничного отделения, он
отправляется домой, на руки к родственни

кам и врачам районной поликлиники, у ко
торых нет ни средств, ни квалификации, ни
времени для ухода за умирающим. Особенно
мучительно и несправедливо, когда невоз
можно облегчить страдания последних дней
или месяцев жизни детей.
Чаще всего дети и их семьи измучены тя
желым лечением, их родители убиты горем
от известия, что болезнь оказалась сильнее.
Очень часто родители боятся увозить детей
домой, особенно если этот дом находится в
маленьком городе или деревне, где нет вра
чей, где сложно или невозможно получить
обезболивающие препараты.
С 26 мая 2015 года вступил в силу Приказ
Минздрава России от 14.04.2015 № 193н «Об
утверждении Порядка оказания паллиатив
ной медицинской помощи детям». В частно
сти, впервые установлены правила оказания
детям паллиативной медицинской помощи,
направленной на избавление от боли и облег
чение других тяжелых проявлений заболева
ний на стадии, когда исчерпаны возможности
радикального лечения, в целях улучшения ка
чества жизни неизлечимо больных детей.
Паллиативная медицинская помощь де
тям должна оказываться в как амбулаторно
[в условиях, не предусматривающих кругло
суточное медицинское наблюдение и лече
ние), в том числе на дому при вызове меди
цинского работника, так и стационарно (в
условиях, обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и лечение.
До принятия указанного Порядка, право
отношения в области оказания паллиативной
медицинской помощи детям никак не регули
ровались.
Паллиативная детская служба значитель
но отличается от взрослой. Процент онколо
гических больных среди детей не превышает
10%, в остальных случаях речь идет о тяже
лых неврологических патологиях, врожден
ных пороках и генетических заболеваниях.
Таким детям и их близким необходимо, чтобы
предоставляемая помощь и поддержка позво
ляла обеспечить такие необходимые потреб
ности как избавление ребенка от боли и. дру
гих тяжелых проявлений болезни, адекватное
лечение, комфортные условия жизни, воз-
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можность общения с родителями, психологи
ческую помощь, а также иные индивидуаль
ные потребности ребенка.

2.3.5.

Об оказании
психиатрической помощи
несовершеннолетним

На сегодня на базе токсикологического
отделения Городской Ивано-Матренинской
детской клинической больницы выделено че
тыре койки для детей, нуждающихся в палли
ативном уходе.

В соответствии с действующим законода
тельством, психические расстройства и рас
стройства поведения включены в перечень16
социально значимых заболеваний.

Вместе с тем, этого явно не достаточно.
Кроме того, для таких детей нужны неболь
шие палаты гостиничного типа, чтобы мама
с ребенком могла здесь находиться, допустим,
в течение месяца. В этой палате должно быть
все для длительного комфортного пребы
вания, начиная с санитарно-гигиенических
удобств.

По итогам 2015 года зарегистрировано
23061 детей и подростков, страдающих пси
хическими расстройствами и расстройства
ми поведения, что больше показателей 2014
года на 10 % [+2150 детей]. На диспансерном
учете у врачей-психиатров состоят 8459 не
совершеннолетних. При этом доля детей, от
общего числа граждан, страдающих психиче
скими расстройствами, составляет 28 %.

Большая часть пациентов попадет в от
деление, чтобы научится жить. Медики долж
ны маму научить ухаживать за трахеостома
ми, гастеростомами, делать санацию верхних
дыхательных путей, отвечать за зондовое
кормление и так далее. Есть целый перечень
состояний, которые требуют от близких, тех,
кто ухаживает за больным определенных на
выков. Есть еще одна, социальная проблема,
которую будет решать отделение. Бывают си
туации, когда родители вынуждены уехать,
отлучиться, и тогда тяжелого ребенка можно
будет временно поместить в больницу, где за
ним будут ухаживать специалисты.
К сожалению, несмотря на неоднократ
ные обращения, Уполномоченному не удалось
получить данные региональной статистики,
о том сколько детей нуждается на сегодня в
паллиативном уходе. Очевидно, такой учет не
ведется, и определить потребность в созда
нии детского хосписа или отделения в насто
ящее время невозможно.

Меж ду тем, представляется важ ным из
учение данной проблемы на уровне региона с
целью выработки соот вет ст вующ их управ
ленческих решений по указанному вопросу и
создания ухода за т яж ело больными детьми
на базе одного из медицинских стационаров
области.

Число впервые выявленных психических
расстройств и расстройств поведения в срав
нении с 2014 годом выросло на 1988 случаев и
составило 5 173 [2014 г. - 3185, 2013 г. - 3537].

Рис. 9
Динамика заболевания психическими
расстройствами и расстройствами поведения
среди несовершеннолетних в Иркутской
области, чел.
23061

2013 г.
Н

2014 г.

2015 г.

Подростки в возрасте 15-17 лет

■ I Дети в возрасте от 0-14 лет

НЙ Всего детей в возрасте от 0 до 17 лет

При этом в структуре инвалидности де
тей уже не первый год первое ранговое место
занимают именно психические расстройства
и расстройства поведения детей, на втором
месте болезни нервной системы, на третьем
месте врожденные аномалии, деформации и
врожденные нарушения.

16 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболева
ний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
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В то же время отмечается рост случаев дет
ской депрессии, тревоги, суицидальных попы
ток, ранней зависимости от психоактивных
веществ, что тоже способствует увеличению
показателей психических расстройств не
совершеннолетних. Особую озабоченность
вызывает распространение низкой стрессоустойчивости у детей и такого же низкого
адаптационного потенциала.
Приведенная статистика свидетельству
ет о позднем выявлении инвалидизирующих
психических расстройств у детей - основная
доля впервые признанных инвалидами вслед
ствие психических расстройств и расстройств
поведения приходится на возрастную группу
с 8 до 14 лет. Зачастую, дети в поле зрения
детских врачей-психиатров попадают только
в начальной школе при возникновении труд
ностей в обучении.
Следует признать, что увеличению роста
показателей способствует и злоупотребление
подростками алкогольных или психоактив
ных веществ. Одновременно с наркотизацией
и ранней алкоголизацией в детско-подрост
ковой среде отмечается широкое распростра
нение рискованных форм сексуально-деви
антного поведения. Дети - жертвы насилия,
сексуального развращения, криминального
воспитания, хронического унижения или за
брошенности при живых родителях, дети с
выраженно-ограниченными
функциональ
ными возможностями по разным причинам
- это дети с особо тяжелыми видами душев
ного состояния, которые в еще большей мере
нуждаются в психокоррекционной помощи.
Имеющиеся серьезные проблемы в пси
хическом состоянии детей и распространен
ность детских асоциальных и деструктивных
поведенческих отклонений могут в самом
ближайшем будущем угрожать стабильности
общества и устойчивости его развития. Во
просы психического здоровья детей стано
вятся все более актуальными для общества
и требующими не отдельных мероприятий, а
системного межведомственного подхода к их
решению на программной основе.
На фоне имеющихся проблем, дет
ское население Иркутской области обслу
живает 22 врача психиатра государствен
ной системы здравоохранения. При этом

м
Щ

тщ

коэффициент совместительства составляет в
амбулатории 2,4 %, в среднем - 2 %.
Вместе с тем, ненадлежащее кадровое
обеспечение детскими врачами- психиатрами
в регионе, особенно в отдаленных территори
ях, не позволяет обеспечить доступность пси
хиатрической помощи, а также снижает эф
фективность ее проведения из-за отсутствия
необходимого медицинского сопровождения
и наблюдения.
Стационарная психиатрическая помощь
детям и подросткам оказывается на 110 кой
ках в двух отделениях, расположенных в ОГКУЗ «Иркутская областная клиническая пси
хиатрическая больница № 1». По состоянию
на 01.01.2016 года количество коек сокраще
но до 80.
В гг. Братске, Ангарске, Усолье-Сибирское,
Усть-Илимске, Тулуне, Черемхово стационар
ная медицинская помощь несовершеннолет
ним оказывается на базе специализированных
медицинских организаций психиатрического
профиля. В других муниципальных образо
ваниях Иркутской области оказание психи
атрической помощи несовершеннолетним
осуществляется врачами-психиатрами взрос
лой сети. Дети и подростки, состоящие на
диспансерном учете у врача-психиатра про
живающие на территории Катанского, Бо
дайбинского, Нижнеилимского, Ольхонского,
Мамско-Чуйского районов не имеют возмож
ности получать психиатрическую помощь по
месту жительства вследствие отсутствия спе
циалистов. Возможность посещения психиа
тра существует только во время проведения
диспансеризации или призывной компании.
В Законе «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации» говорится
о том, что дети имеют право не только на бес
платную медицинскую помощь, но и на про
филактику всех видов расстройств.
Практика оказания
психиатрической
помощи несовершеннолетним
в регио
нах Российской Федерации идет по пути
создания региональных психопрофилактиче
ских междисциплинарных центров для детей
и подростков, находящихся вне психиатриче
ских учреждений и объединяющих специали
стов разного профиля.
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В соответствии со статьей 7 Федерально
го закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об осно
вах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» государство признает охрану
здоровья детей одним из важнейших и необ
ходимых условий физического и психическо
го развития детей.

Решение данных задач возм ож но через
формирование Стратегии по соверш енст во
ванию региональной психиатрической служ 
бы, определению первоочередных направлений
в указанной сфере:
• повышение доступности оказания пси
хиатрической службы во всех районах об
ласти;
• развитие сети консультативно-коррек
ционных кабинетов психологов в терри
ториальных поликлиниках;
®укрепление материально-технической
базы учреж дений здравоохранения, оказы
вающих психиатрическую помощь детям;
• создание от дельного дет ского психо
наркологического диспансера, от вечаю
щего всем современным требованиям и
обеспечивающ его как амбулаторную, так
и стационарную помощь в условиях наибо
лее комф орт ного пребывания указанной
категории детей;

• создание кризисного отделения для де
тей с депрессивными состояниями, д о - и
п осл е- суицидальными проблемами;
• постоянное повышение квалификации
детских и подрост ковых психиатров, обу
чение методам современной диагностики
и сопровож дения детей, страдающих пси
хическими расстройствами;
• проработка вопроса о создании специ
ализированного отделения (учреждения]
для детей с тяжелыми психическими забо
леваниями, представляющими угрозу для
окружающих ввиду состояния здоровья.

2.3.6.

О ВИЧ-инфекции среди
несовершеннолетних
Теперь, когда мы научились летать,
как птицы, плавать, как рыбы, нам
не хватает только одного: Научить
ся жить, как люди.
Бернард Шоу

Уже традиционно 1 декабря мы отмечаем
Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта идея
была впервые провозглашена Всемирной
организацией здравоохранения 31 декабря
1988 года. За три десятилетия ВИЧ-инфекция
превратилась в серьезную и масштабную
пандемию, которая создает реальную угрозу
здоровью населения, снижает потенциал мо
лодого поколения и требует серьезного и раз
умного отношения к этой проблеме.
20 января 2016 года глава Федераль
ного научно-методического центра по про
филактике и борьбе со СПИД центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора со
общил, что в России официально зарегистри
рован миллионный больной ВИЧ-инфекцией.
И это далеко не последний случай, обнару
женный в 2015 году, поскольку обследовано
далеко не все население, и, по экспертным
данным, уже в настоящее время носителями
ВИЧ-инфекции могут быть до 1,5 миллиона
россиян. Сегодня профессиональным сообще
ством и общественностью активно обсужда
ется Стратегия противодействия распростра
нению заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека и ассоциирован
ных с ним заболеваний в Российской Федера
ции, разработанная Минздравом России.
Создание эффективной системы профи
лактики социально значимых заболеваний
и снижение уровня заболеваемости отнесе
но сегодня к числу первоочередных задач,
поставленных в рамках реализации Указа
Президента РФ от 09.10.2007 N 1351 «Об ут
верждении
Концепции демографической
политики Российской Федерации на период
до 2025 года».
Между тем, Иркутская область относится
к регионам Российской Федерации, где эпи
демиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
достигла массовой эпидемии. По состоянию
на 1 января 2016 года на территории региона
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выявлено 47291 человек больных ВИЧинфекцией (показатель пораженности 1958,3
на 100 тыс. населения). Живущих с ВИЧ 35125 человек (1454,5 на 100 тыс. населения).
В 2015 г. по показателю заболеваемости
ВИЧ-инфекцией Иркутская область (148,4
на 100 тыс. населения) превысила аналогич
ный показатель по Сибирскому федерально
му округу (138,6) в 1,1 раза и сейчас занимает
третье место по заболеваемости после Кеме
ровской (236,0) и Томской (164,7) областей.
При этом случаи ВИЧ-инфекции зарегистри
рованы во всех муниципальных образовани
ях Иркутской области. В 2015 г. превышение
среднеобластного показателя заболеваемо
сти наблюдается в 16 из 39 муниципальных
образований Иркутской области.

Рис. 10
Территории региона, где показатель
пораженности населения ВИЧ-инфекцией
более чем 1 % (на 100 тыс. населения)
Шелеховский район
Нижнеудинский р-н
Заларинский р-н
г. Черемхово
г. Саянск
г. Ангарск
Зиминский район
г. Свирск
Мамско-Чуйский р-н
Черемховский р-н
Усольский р-н
г. Иркутск

Более пристального внимания требует
изучение ситуации, связанной с организаци
ей оказания медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией из числа несовершенно
летних. Организация работы медицинских
организаций различного уровня по ВИЧинфекции четко регламентирована феде
ральным законодательством и правовыми
актами министерства здравоохранения. В том
числе, установлена обязанность медицинских
организаций по разработке индивидуального
плана диспансерного наблюдения за ребен
ком, больным ВИЧ-инфекцией, организация
профилактических мероприятий, направле
ние отчетов.
На Иркутский областной центр по про
филактике и борьбе со СПИД и инфек

ционными заболеваниями (далее - ГБУЗ
«ИОЦ СПИД») функционирующий на тер
ритории Иркутской области более 25 лет,
возложены полномочия по проведению
мониторинга за ВИЧ-инфекцией (эпидемио
логического и поведенческого) и оказанию
квалифицированной медицинской помощи
ВИЧ-инфицированным.
В случае грубых нарушений родителями
или законными представителями ребенка
сроков проведения диспансерного наблюде
ния, или отказа от приема назначенных пре
паратов медицинская организация обязана
представить информацию в муниципальную
комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав, министерство здравоохране
ния Иркутской области и ГБУЗ «ИОЦ СПИД».
Общее количество несовершеннолетних,
страдающих ВИЧ-инфекцией на 1 января
2016 года составляет 639 больных (в 2014 г.
-592 чел, в 2013 г.- 544 чел.). Их них в возрасте
от 0-14 лет - 589 человек (92,2%), в возрасте
15-17 лет - 50 человек (7,8%).
Основным путем заражения среди несо
вершеннолетних является «вертикальный
путь» от матери к ребенку и составляет 603
случая - 94,3 %. (564 ребенка в возрасте от
0-14 лет, 50 подростков в возрасте от 15-17
лет).
Так, наибольшее число детей, заразив
шихся от матерей, зарегистрировано в г.г. Ир
кутске - 274 детей и подростков., Ангарске
-5 5 , Иркутском районе - 26, Нижнеудинском
районе - 23, г.г. Братске и Шелехове -21,в г.г.
Усолье-Сибирском, Саянске - 20.
Всего за весь период регистрации ВИЧинфекции родилось 9023 ребенка от ВИЧинфицированныхматерей,втомчислев2015г.
- 887 детей, что больше в сравнении с про
шлым годом на 16% (2014 г. - 762 ребенка).
Настораживают данные о выявлении:
только в 2015 году в Иркутской области выяв
лено 3 583 граждан, при исследовании кото
рых обнаружены антитела к ВИЧ, из которых
71 являются детьми. Наибольший удельный
вес выявленных несовершеннолетних от об
щего числа больных отмечается в Катангском
районе -20,0%, Баяндаевском районе -14,3%,
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Балаганском районе -13,0%, Осинском райо
не-10,5%.
Из выявленных в текущем году несовер
шеннолетних [71 чел.) проживают в г. Иркут
ске [15 чел.), г. Ангарске [8 чел.), Нижнеудинском районе [6 чел.), по 4 случая заражения в
г. Братске, г. Тулуне, три случая в Балаганском
районе, по два случая в Баяндаевском, Заларинском, Зиминском, Куйтунском, Осинском,
Тулунском, Усольском, Усть-Удинском райо
нах. По одному случаю зарегистрировано в
Аларском, Боханском, Братском, Зиминском,
Катанском, Качугском, Киренском, Чунском,
Шелеховском районах, г.г.Саянск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово.
Половой путь заражения среди несовер
шеннолетних составляет 0,9 %, 5 подростков

в возрасте 15-17 лет, зарегистрированных в
г. Ангарске [1), г. Братске [1), г. Иркутске [2),
Нижнеудинске [1) и 1 ребенок, проживающий
в Иркутске в возрасте до 14 лет.
При употреблении наркотиков заражено
двое несовершеннолетних жителей Иркутска.
Настораживает тот факт, что только в 2015
году в отношении 23 несовершеннолетних
в возрасте до 14 лет и двоих подростков не
установлен путь заражения ВИЧ-инфекцией.
Выполнение организациями здравоохра
нения требованийнормстатьи ^Ф ед ер а льн о
го закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», обя
занных организовать выявление источников
заболеваний, передаваемых половым путем

Таблица 13
Общее количество детей, страдающих ВИЧ-инфекцией, по состоянию на 01.01.2016 г.
в разрезе муниципальных образований, чел.

1
-»
ел
1

Итого

го со
: ho Z ■
о го
|-i го
. 1Л ГО
р £
о

г. Иркутск

246

28

274

15

Братский

5

0

5

1

Ангарск

51

4

55

8

Тулунский

5

0

5

2

Иркутский

24

2

26

0

Бодайбо

4

0

4

0

Нижнеудинский

22

1

23

6

Осинский

4

0

4

2

г. Шелехов

21

0

21

1

Тайшет

4

0

4

0

г. Братск

19

2

21

4

Свирск

4

0

4

0

г. Усолье- Сибирское

18

2

20

1

Черемховский

4

0

4

0

г. Зима

16

0

16

2

Аларский

3

1

4

1

Саянск

16

4

20

1

Балаганский

3

0

3

3

Слюдянский

13

2

15

0

Катангский

3

0

3

1

г. Тулун

12

1

0

3

0

4
2

3

11

13
11

Нижнеилимский

Заларинский
Усольский

10

0

10

2

Черемхово

9

0

9

Боханский

8

0

8

Качугский

7

1

8

Куйтунский

7

1

8

Зиминский

6

0

6

Усть-Кут

6

0

Усть-Удинский

6

0

Муниципальное
образование

Ьз
л
ч>

Муниципальное
образование

ГО СП
го
Е
О ГО
. Н
4
LT1 Гго
о
1п £
°

Ольхонский

3

0

3

0
0

3

0

3

1

1

Усть-Илимск
Чунский

3

0

3

1

1

Баяндаевский

2

0

2

2

1

Киренский

2

0

2

1

2

Усть-Илимский

2

0

2

0

1

Эхирит-Булагатский

2

0

2

1

6

1

Жигаловский

1

1

2

0

6

2

Нукутский

1
589

0

1

0

50

639

71

Всего

52

0
ь*
||_11 , С1П
1-»
•ь.
Ч|
ч
■ п
>
:
ъ
ч
П
ч)

Итого

01
1-»
-ь»
ч
(D
Ч

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

у несовершеннолетних, страдающих ими, а
также требований Федерального закона от
30.03.1995 №38-Ф3 «О предупреждении рас
пространения в Российской Федерации за
болевания, вызываемого вирусом иммуноде
фицита человека (ВИЧ-инфекции)» должно
являться одной из первостепенных задач и
требовать постоянного контроля со стороны
надзорных ведомств.
Лица, распространяющие заболевание, не
должны уходить от установленной законом
уголовной ответственности. Каждый случай
заражения подростков должен тщательно
расследоваться.
Так, сотрудниками прокуратуры области
с участием городских и районных прокуро
ров была проведена проверка исполнения за
конодательства при оказании медицинской
помощи
несовершеннолетним
больным
ВИЧ-инфекцией. Выявленные нарушения
свидетельствуют о существенных нарушени
ях законодательства в сфере профилактики
ВИЧ-инфекции.

Например,
Прокурором Падунского района уст анов
лено, что, несмотря на уст ановленные т ре
бования, личност ь инфицировавшего половым
путем подростка, наблюдающ егося в Брат
ской городской больнице № 3, не установлена.
Учреждение поясняет свое бездейст вие от ка
зом подрост ка сообщ ит ь об источнике зара
жения со ссылкой на значит ельное количест во
у него половы х партнеров, что фактически
говорит о том, что он, зная об имеющемся у
него заболевании, намеренно распространяет
его среди здор ового населения. Мер по привле
чению зараж енного к админист рат ивной от 
ветственности, уст ановленной статьей 6.1.
Кодекса об административных правонаруше
ниях Р Ф за намеренное сокрытие источника
заболевания, а также направлению мат ериа
лов в орган предварит ельного расследования
для организации проверки, учреж дением не
принято.
Прокурору г. Ангарска, медицинской до
кументации о проведении Ангарским го р о д 
ским перинатальным центром эпидем иоло
гических расследований по факту заражения
несовершеннолетних П. 1997 г.р., К. 1997 г.р.

ВИЧ-инфекцией половы м путем, с целью вы 
явления факт оров риска заражения и прове
дения прот ивоэпидемических и профилакти
ческих мероприятий, выявления источника,
путей и факторов передачи ВИЧ-инфекции,
координации деят ельност и специалистов, в
ходе проверки не представлено.
Федеральным учреж дением здравоохране
ния ЦМСЧ-28 не уст ановлены источники за
болеваний несовершеннолетних Г. 1997 г.р., Б.
1999 г.р., родивш их детей и выбывш их с т ер
рит ории обслуж ивания больницы. Сведений о
направлении мат ериалов в правоохранитель
ные органы не предоставлено.
Вместе с тем установлено, что нередко ор
ганизуемые по фактам заражения подростков
проверки не имеют результата, вследствие
чего не способны обеспечить профилактику
распространения ВИЧ-инфекции и неотвра
тимость установленной ответственности за
его распространение.

Так, по результатам проведения эпидрасследования Братским кож но- венероло
гическим диспансером по факту заражения
16-лет него подрост ка ВИЧ-инфекцией, его ис
т очник не установлен. Материалы в органы
полиции для решения вопроса о привлечении
к админист рат ивной либо у гол овн ой от вет 
ственност и не направлялись. Не уст ановлен
источник заболевания подростка, полученно
го в результате вступления в половой кон
такт, Заларинской районной больницей.
Подобное бездействие, вызывающие без
наказанность лиц, вступающих в половой
контакт с несовершеннолетними, нередко с
нарушением их половой неприкосновенно
сти, либо вовлекающих их в употребление
наркотических средств, сопровождающееся
заражением последних ВИЧ-инфекцией, не
исключает продолжение подобной деятель
ности виновных.
Нередко сотрудники учреждений здра
воохранения поясняют свое бездействие по
установлению источников заражения несо
вершеннолетних врачебной тайной, факти
чески игнорируя тот факт, что ВИЧ-инфекция
является заболеванием, представляющим
опасность для окружающих, и медицин
ское вмешательство для его лечения может
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осуществляться без согласия больного граж
данина либо его законного представителя (п.
2 ч. 9 ст. 20 Федерального закона № 323-ФЗ).

На основании выш еизложенного, пред
ставляется целесообразным актуализиро
вать вопросы организации выявления, про
филактики распространения ВИЧ-инфекции
в детской среде среди специалистов, работ а
ющих с детьми, просвещения родит ельской
общественности, а также через организацию
надлежащего взаимодействия субъектов про
филактики в указанной сфере.

2.3.7.

Манту: за и против

Казалось бы, учитывая данный принцип,
а также право на общедоступное и бесплатное
дошкольное образование в образовательных
организациях, гарантированное статьей 43
Конституции Российской Федерации, а также
частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее - закон об
образовании), отказ в допуске в дошкольную
образовательную организацию по причине
отсутствия туберкулинодиагностики у несо
вершеннолетнего является существенным
нарушением указанного конституционного
права. Однако, проблема находится на стыке
прав в сфере образования и охраны здоровья
и вызывает споры, вплоть до судебного раз
бирательства.
К одним из основных прав воспитанников
в соответствии с п. 9 ч.1 ст. 34 Закона об обра
зовании относится охрана жизни и здоровья,
которые вытекают из положений статьи 41
Конституции Российской Федерации.
Согласно статьи 2 Федерального закона
№ 323-ФЗ охрана здоровья граждан - система
мер, в том числе санитарно-противоэпиде
мического (профилактического) характера,
осуществляемых органами государственной
власти Российской Федерации, органами го
сударственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправ
ления, организациями, их должностными
лицами и иными лицами, гражданами в це
лях профилактики заболеваний, сохранения
и укрепления физического и психического
здоровья каждого человека, поддержания его
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долголетней активной жизни, предоставле
ния ему медицинской помощи
Санитарно-эпидемиологическое благопо
лучие населения является одним из основных
условий реализации конституционных прав
граждан на охрану здоровья и благоприят
ную окружающую среду.
Отношения в области санитарно-эпи
демиологического благополучия населения
регулируются Федеральным законом от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения»
(далее - Закон о санитарно-эпидемиологиче
ском благополучии населения), согласно пун
кту 3 статьи 39 которого, соблюдение сани
тарных правил является обязательным для
граждан, индивидуальных предпринимате
лей и юридических лиц.
Кроме того, статьей 28 указанного закона
определено, что в образовательных учрежде
ниях независимо от организационно-право
вых форм должны осуществляться меры по
сохранению и укреплению здоровья обучаю
щихся, и выполняться требования санитарно
го законодательства.
В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
21 марта 2003 года № 109 «О совершенство
вании противотуберкулезных мероприятий
в Российской Федерации», Постановлением
Главного государственного санитарного вра
ча Российской Федерации от 22 октября 2013
года № 60 «Об утверждении санитарно-эпиде
миологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Про
филактика туберкулеза» (далее - Правила)
туберкулинодиагностика (проба Манту) про
водится ежегодно всему детскому населению,
начиная с возраста 1 года. Отдельным детям
по медицинским показаниям туберкулиноди
агностика проводится 2 раза в год.
Перед проведением пробы Манту, как и
перед любым медицинским вмешательством,
в соответствии с требованиями статьи 20
Федерального закона № 323-ФЗ, пункта 2 и
3 статьи 7 Закона о предупреждении распро
странения туберкулеза требуется информи
рованное добровольное согласие или отказ
от медицинского вмешательства от законно
го представителя ребенка, не достигшего воз
раста пятнадцати лет.
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В соответствии с пунктом 4 статьи 20 Фе
дерального законас№ 323-ФЗ, при отказе от
медицинского вмешательства гражданину
одному из родителей или иному законному
представителю ребенка в доступной для него
форме должны быть разъяснены возможные
последствия такого отказа.
В соответствии с пунктом 5.7. Правил
дети, туберкулинодиагностика которым не
проводилась, допускаются в детскую органи
зацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
Врач-фтизиатр обязан не позднее 1 меся
ца со дня обращения выдать заключение. При
заключении об отсутствии заболевания ребе
нок допускается в детскую образовательную
организацию.
При отсутствии пробы Манту врачфтизиатр может сделать заключение об от
сутствии туберкулеза только при наличии
результатов обследования: общего анализа
крови, общего анализа мочи, рентгенотомо
графического обследования органов грудной
клетки.
Только данное полное клиническое об
следование позволяет исключить у ребёнка
локальные формы туберкулёза, в том числе
малые формы туберкулёза внутригрудных
лимфатических узлов, которые могут проте
кать бессимптомно с возможным формиро
ванием в последующем посттуберкулёзных
изменений [кальцинатов]. При отсутствии
результатов обследования ребенка заключе
ние врача-фтизиатра об отсутствии заболева
ния туберкулезом будет необоснованным.
Кроме того, статья 10 Закона о санитар
но-эпидемиологическом благополучии на
селения предусматривает, что граждане обя
заны заботиться о здоровье, гигиеническом
воспитании и об обучении своих детей и не
осуществлять действия, влекущие за собой
нарушения прав других граждан на охрану
здоровья и благоприятную среду обитания.

Согласно позиции Верховного Суда Рос
сийской Федерации, изложенной в решении
от 17 февраля 2015 года № АКПИ 14-1454,
установленное абзацем вторым пункта 5.7
Правил, требование о допуске детей, туберку
линодиагностика которым не проводилась, в
детскую организацию при наличии заключе
ния врача-фтизиатра об отсутствии заболе
вания, направлено на предупреждение воз
никновения, распространения туберкулеза,
а также соблюдение прав других граждан на
охрану здоровья и благоприятную среду оби
тания.
Вот и получается, что допуск ребенка, ту
беркулинодиагностика которому не проводи
лась, в дошкольную образовательную орга
низацию, может повлечь за собой нарушение
прав несовершеннолетних, посещающих эту
организацию, на охрану жизни и здоровья,
которые также как и право на получение на
общедоступное и бесплатное дошкольное об
разование гарантировано Конституцией Рос
сийской Федерации.
Также следует помнить, что эпидемиоло
гическая ситуация, связанная с распростране
нием туберкулеза, относящемуся к социально
значимому заболеванию, на территории Ир
кутской области, является крайне напряжен
ной, а обязанность заботиться о здоровье сво
их детей возложена на родителей.
К сожалению, точка в указанном вопросе
не поставлена и требует большой разъясни
тельной работы как среди родителей (соблю
дая презумпцию их добросовестности], так
и совершенствования методов диагностики
туберкулеза, позволяющим родителям не бо
яться последствий применения пробы Манту.

Следует отметить, что абзац 2 пункта 5.7
Правил был предметом рассмотрения в Вер
ховном Суде Российской Федерации как на
рушающий право несовершеннолетнего на
получение дошкольного образования.
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2.3.8.

О состоянии
детской инвалидности
на территории Иркутской
области, реализации прав
детей-инвалидов
в отдельных сферах
жизнедеятельности

Статистика беспощадна и беспристраст
на. С каждым годом в Иркутской области рас
тет показатель детской инвалидности. По
сведениям Пенсионного фонда Иркутской
области в текущем году более 13000 несовер
шеннолетних получают пенсию по инвалид
ности. Регион занимает первое место среди
Сибирского Федерального округа по случаям
инвалидизации несовершеннолетних (2- е
место Красноярский край [11910), 3- е место
Кемеровская область [11790).
В 2015 г. в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской
области» Минтруда России [далее - МСЭ)
впервые прошли освидетельствование 1683
ребенка, категория «ребенок-инвалид» впер
вые установлена 1325 детям, что на 278 чело
век [21,0%) меньше, чем в 2014 году (1603).
В гендерной структуре первичной дет
ской инвалидности стабильно преобладают
мальчики. Среди впервые признанных инва
лидами детей их число составило 763 ребен
ка.
Структура первичной детской инвалид
ности с учетом возраста на протяжении ана
лизируемого периода практически не ме
няется. Среди детей впервые признанных
инвалидами ежегодно лидирует группа от 0
до 3-х лет.
Ведущими нозологическими причинами
первичной детской инвалидности являются
следующие классы болезней:
• 1-е ранговое место, как и в 2014 г., за
няли психические расстройства и рас
стройства поведения. В рамках данно
го класса болезней 83,8% ВПИ (384 чел.)
приходится на умственную отсталость.
• 2-еранговое место в 2015 году заняли бо
лезни нервной системы (17,3%), потес
нив врожденные аномалии, деформации
и хромосомные нарушения. Удельный вес
их ежегодно растет (2014 г. -16,5%, 2013 г.
-15,4%).
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® 3-е ранговое место в 2015 г. пришлись
на врожденные аномалии, деформации
и хромосомные нарушения (16,3%), ко
торые на протяжении многих лет зани
мали ведущие места в структуре детской
инвалидности. Впервые признано инва
лидами по данному классу болезней 216
детей, что в 1,5 раза меньше, чем в 2014
(314) и в 1,8 раза меньше, чем в 2013 г.
(381).
• 4-е ранговое место (6,5%) занимают бо
лезни костно-мышечной системы.
• 5-е ранговое место - болезни эндо
кринной системы (6,3%), занимавшие в
2014 году 4 ранговое место.
На наш взгляд, на снижение показателей
установления инвалидности (первичного и в
рамках переосвидетельствования), в том чис
ле повлияли и изменения в законодательстве,
регулирующего вопросы проведения медико
социальной экспертизы. Так, в адрес Уполно
моченного по правам ребенка в Иркутской
области поступило 19 обращений в связи с
отказом в присвоении ребенку инвалидности
в период переосвидетельствования.

В адрес Уполномоченного обратились
родит ели несоверш еннолетнего Р. по вопро
су снятия инвалидности ребенку, имеющему
диагноз: расщелина губы, т вердого и м ягкого
неба, альвеолярного отростка.
По запросу Уполномоченного, Ф КУ «Глав
ное бюро медико-социальной экспертизы по
Иркутской област и» Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
была проведена повт орная м едико-социаль
ная экспертиза по конт ролю эксперт ного ре
шения бюро МСЭ № 33 от 2 марта 2015 года,
по результатам кот орой ранее вынесенное
решение было отменено.
По решению эксперт ного совета Бюро
МСЭ несовершеннолетнему Р. уст ановлена
категория «ребенок-инвалид». Права ребенкаинвалида восстановлены.
Кроме того, аппаратом Уполномоченного
в 2015 году рассматривались вопросы своев
ременности направления и обследования ре
бенка на медико-социальной экспертизу.

Так, в своем обращении к Уполномоченно
му гражданка А. указывала, чт о ее несовер-
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Таблица 14
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии
в разрезе СФО17
Субъекты Сибирского федерального округа

,

2 0 1 3 г.

;

2014 г.

2015 г.

Российская Федерация

67825

579574

604850

Сибирский федеральный округ

76160

77274

80429

Иркутская область

13212

12997

13020

Красноярский край

10472

10758

11910

Кемеровская область

11118

11347

11790

Алтайский край

8933

9190

9558

Новосибирская область

7593

7681

7766

Омская область

7059

7103

7547

Забайкальский край

4872

4925

4941

Республика Бурятия

4232

4366

4589

Томская область

3250

3288

3412

Республика Тыва

2366

2407

2471

Республика Хакасия

1975

2111

2277

Республика Алтай

1078

1101

1148

Таблица 15
Динамика первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет

Всего
освидетельствовано
из них признаны инвалидами по
, категории
«ребенок - инвалид»

2013 г

2014 г

2015 г

1722

1933

1683

1440

1603

1325

Таблица 16
Распределение детей, впервые признанных инвалидами по возрасту, чел.
Возрастная группа

2013

;

2014

2015

0-3 года

670

697

518

4-7 лет

287

342

311

8-14 лет

382

447

405

15 лет и старше

101

117

91

Всего

1440

1603

1325
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шеннолетняя дочь имеет нарушение здоровья
со стойким расст ройст вом функций организ
ма, что подт верж дает ся выписными эпикри
зами отделения неврологии ФГБУ «Научный
центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека», ОГБУСО «Реабилит ационны й центр
для детей и подрост ков ограниченными воз
мож ност ям и здо р о вь я » о необходимости
оформления инвалидности. Вместе с тем, в
нарушение норм, уст ановленных П ост ановле
нием Правительства Российской Федерации
от 20.02.2006 № 95 (ред. от 06.08.2015J «О по
рядке и условиях признания лица инвалидом »
медицинская организация в кот орой наблюда
ется несовершеннолетняя (Ш елеховская поли
клиника Ns 1) зат ягивает сроки направления
ребенка на медико-социальную экспертизу.
В результате вмешательства Уполно
м оченного и минист ерст ва здравоохранения
Иркутской области, девочка была проконсуль
тирована главным внештатным детским
специалистом психиатром, впоследст вии ей
уст ановлена инвалидность.
Выражая особую обеспокоенность по
поводу ситуации, сложившейся в правопри
менительной практике при установлении
категории «ребенок-инвалид», в связи со
вступлением в силу приказа Министерства
труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 29 сентября 2014 года № 664н
«О классификациях и критериях, используе
мых при осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан федеральными госу
дарственными учреждениями медико-соци
альной экспертизы», Уполномоченный обра

тился в адрес Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации М.А. Топи
лина, Заместителя председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному за
конодательству и государственному строи
тельству Л.Н. Боковой, Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по правам
ребенка П.А. Астахову.
Данным приказом вводится новая клас
сификация, используемая при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан для
определения основных видов стойких рас
стройств функций организма человека, обу
словленных заболеваниями, последствиями
травм или дефектами, и степени их выражен
ности.
В новой классификации выделяются 4
степени стойких нарушений функций орга
низма с использованием количественной
системы оценки степени их выраженности,
устанавливаемой в процентах в диапазоне от
10 до 100, с шагом в 10%:
• I степень - стойкие незначительные на
рушения, в диапазоне от 10% до 30%;
• II степень - стойкие умеренные наруше
ния, в диапазоне от 40% до 60%;
• III степень - стойкие выраженные нару
шения, в диапазоне от 70% до 80%;
• IV степень - стойкие значительно выра
женные нарушения, в диапазоне от 90%
до 100%.
Исходя из требований данного приказа,
отнесение нарушений функций организма к
незначительным, не влечет к ограничению

Таблица 17
Результаты переосвидетельствований детей-инвалидов в возрасте до 18 лет
в ФКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» Минтруда России, 2013-2015 гг. (абс., % )
Результаты переосвидетельствований
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

Переосвидетельствовано всего

7285

6599

5849

в том числе для определения инвалидности (абс.)

6968

6242

5486

из них признаны инвалидами повторно по категории
«ребенок-инвалид» (абс.)

6469

5812

4872

не признано инвалидами (абс.)

499

430

614

показатель стабильности инвалидности (%)

92,8%

93,1%

88,8%

показатель реабилитации (%)

7,2%

6,9%

11,2%
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жизнедеятельности и не является основани
ем для установления категории «ребенокинвалид». Так, например, к незначительным
стойким нарушениям функций организма,
согласно приказу, влекут такие заболевания
как расщелина губы, твердого и мягкого неба,
альвеолярного отростка, сахарный диабет,
синдром Дауна.
При сахарном диабете несовершеннолет
нему пожизненно требуются инсулин, кото
рый является жизненно необходимым, а так
же глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки,
специальное питание.
При расщелине губы, твердого и мягко
го неба, альвеолярного отростка даже после
проведенного комплексного реконструктив
ного хирургического лечения требуется лече
ние у ортодонта, логопеда-дефектолога.
Отказ по указанному основанию в уста
новлении
категории
«ребенок-инвалид»
лишает несовершеннолетнего права на раз
личного рода меры социальной поддержки
(бесплатное предоставление лекарств, техни
ческих средств реабилитации, оплата проез
да к месту лечения и обратно, санаторно-ку
рортное лечение и др.), которые являлись для
семей, имеющих детей-инвалидов реальной
помощью.
Даже после достижения эффекта от лече
ния, указанной категории несовершеннолет
них требуется соответствующая длительная
реабилитация, оплата которой полностью
ложится на плечи родителей и в большинстве
случаев является недоступной в виду высо
кой стоимости.
Учитывая обращения граждан, Уполно
моченный по правам ребенка инициировал
перед министерством труда и социального
развития РФ вопрос о внесении изменений в
приказ, позволяющих устанавливать катего
рию «ребенок-инвалид» при стойких незна
чительных нарушениях функций организма.
Учитывая обращения Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Фе
дерации, Минтрудом России был организован
мониторинг применения классификаций и
критериев, утвержденных данным приказом,
для выявления возможных негативных фак
торов и своевременного принятия управлен

ческих решений для их устранения, а также
информационное сопровождение указанного
приказа в целях единообразного понимания
специалистами и гражданами положений, ут
вержденных им классификаций и критериев.
По результатам мониторинга был выяв
лен ряд проблем при установлении инвалид
ности детям. Практически все предложения
Уполномоченных были учтены в новом про
екте приказа. В частности, в новую редакцию
приложения включены, в том числе, такие
заболевания и дефекты, встречающиеся у де
тей, как:
• инсулинзавизимый сахарный диабет,
протекающий в детском возрасте;
• расщелина губы и нёба (заячья губа и
волчья пасть);
• фенилкетонурия;
• бронхиальная астма, протекающая в
детском возрасте.
Конкретизированы
количественные
оценки степени выраженности стойких на
рушений функций организма, обусловленных
данными заболеваниями, в зависимости от их
формы и тяжести течения.
Более подробно изложены нарушения
функций, обусловленные такими заболева
ниями, встречающимися у детей как: муковисцидоз, врожденные пороки развития, в
том числе пороки сердца, костно- мышечной
системы (врождённый вывих бедра, косола
пость и т.д), ЦНС (в том числе и гидроцефа
лия); хроническая почечная недостаточность.
При инсулинзависимом сахарном диабе
те, протекающем в детском возрасте, установ
ление количественной оценки предусмотре
но с учетом возможности (невозможности)
самостоятельного контроля за течением за
болевания и самостоятельного осуществле
ния инсулинотерапии.
При расщелине губы, мягкого нёба и
твердого (заячьей губы и волчьей пасти) у де
тей новой редакцией количественная оценка
поставлена в зависимость от объема дефекта,
степени выраженности нарушенных функ
ций пищеварения и (или) речи, а также от
длительности необходимого лечения и его
эффективности.
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Кроме того, более четко урегулированы
подходы к установлению степени выражен
ности стойких нарушений функций организ
ма, обусловленных заболеваниями, послед
ствиями травм и дефектами, имеющимися у
освидетельствуемого лица, в том числе у ре
бенка, которые как самостоятельные заболе
вания не включены в количественную систе
му оценки.
Таким образом, конкретизированы под
ходы к оценке степени выраженности нару
шенных функций организма и критерии уста
новления инвалидности, в том числе детям,
уточнены формулировки, что позволит ис
ключить их неодинаковое толкование в раз
личных субъектах Российской Федерации.
С вступлением в силу новой редакции
федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», с 1 ян
варя 2016 года произошли изменения в поня
тии «медико-социальная экспертиза», введён
в обиход термин «абилитация», под которым
понимается процесс и система мер по форми
рованию отсутствовавших способностей ин
валидов в отличие от восстановления имев
шихся.
Каждому ребенку, получившему статус
инвалида, врачи-эксперты разрабатывают
индивидуальную
программу
реабилита
ции или абилитации (ИПРА, ранее - ИПР)..
Эта программа содержит те же разделы, что
и раньше: медицинской, социальной, про
фессиональной,
психолого-педагогической
реабилитации или абилитации, физкультур
но-оздоровительные мероприятия, занятия
спортом. Специалисты педиатрических бюро
определяют нуждается ребенок в каких-ли
бо из этих мероприятиях или нет. Выписки
из ИПРА, согласно новому законодательству,
направляются в региональные профильные
министерства. Новшеством является и то, что
по новому законодательству должна быть
четко отлажена обратная связь между испол
нителями реабилитационных мероприятий
и бюро МСЭ. Не позднее одного месяца до
окончания срока действия ИПРА ребенка-инвалида сведения о проведенных из таких ме
роприятий будут направлены в Главное бюро
медико-социальной экспертизы. Это положит
начало формирования федерального реестра

инвалидов, создание которого запланирова
но на 2017 год.
Несмотря на развитие системы взаимо
действия между органами здравоохранения и
бюро МСЭ по Иркутской области, в том числе
в рамках внесенных изменений в законода
тельстве, актуальным продолжает оставать
ся следующие вопрос: не уменьшается доля
детей, направленных органами здравоохра
нения в МСЭ и не подтвердивших необходи
мость установления инвалидности в силу
разных причин, в том числе ввиду ненад
лежащего качества и объема обследования
перед направлением на МСЭ: 2015г. -21,3%,
2014г.-17,1 %, 2013г. -16,4%. В связи с этим и
увеличивается число детей, направленных на
дополнительное обследование в рамках ме
дико-социальной экспертизы в связи с непол
ным обследованием, особенно проживающих
в отдаленных территориях области: в 2015 г.1174, 2014 г. - 672, 2013 г,- 402.
Между тем, и при установлении статуса
ребенок-инвалид, родители сталкиваются с
проблемами в реализации рекомендованных
видов реабилитации детям-инвалидам.
По итогам 2015 года потребность в реали
зации рекомендованных видов реабилитации
значительно снижена, вместе с тем, анализ
вышеприведенных показателей состояния
здоровья детей и подростков не свидетель
ствует об улучшении состояния их здоровья,
а скорее наоборот.
Так в 2015 году разработано 6505 инди
видуальных программ реабилитации ребенка-инвалида. Из них, с заключениями о нуж
даемости:
• в восстановительной терапии [включая
лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инва
лидности) - 6 502, что ниже показателей
прошлого года на 19 % [2014 г.-7 714,
2013 г.-8 207);
® в реконструктивной хирургии [включая
лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инва
лидности) - 337, что ниже показателей
прошлого года на 188 % [2014 г. - 985,
2013 г.- 1053);
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• в санаторно-курортном лечении - 1551,
что ниже показателей прошлого года на
64,3 % [2014 г. - 2548, 2013 г. - 2801);
• в обеспечении профессиональной ори
ентации [включая профессиональное об
учение, переобучение, повышение ква
лификации) - 92, что ниже показателей
прошлого года на 280 %. [2014 г. -344, в
2013 г. 472);
• в получении дошкольного образования
и обучения 2334 [2014 г. - 2372, 2013 г. 2043);
• в получении общего образования - 3504
[2014 г. - 3954, 2013 г. - 4350);
• в трудоустройстве 483 [2014 г. -330, в
2013 г.- 425);
• в технических средствах реабилитации
- 1428 [2014 г. -1544, в 2013 г,-1783).
Остаются актуальными проблемы обеспе
чения детей-инвалидов, страдающих редкими
заболеваниями, необходимыми лекарствен
ными препаратами, специализированным пи
танием, а также медицинскими изделиями.
Родители обращаются к Уполномочен
ному по правам ребенка в Иркутской обла
сти, ввиду отсутствия у семьи достаточных
средств для приобретения дорогостоящего
лекарственного препарата или специальных
продуктов питания.
Зачастую заявители указывают на то, что
проблема не решается из-за правовой не
урегулированности вопросов лекарственного
обеспечения детей-инвалидов.

Например, в адрес Уполномоченного обра
тилась граж данка Т. по вопросу л ьгот н ого л е
карст венного обеспечения несоверш еннолет
них, страдающих юношеским ревмат оидным
артритом лекарственными препаратами
«Ц иклоспори н» и «М ет от рексат ». Беспокой
ст во матери было обусловлено тем, что ука
занные препараты в соот вет ст вии с Рас
поряжением
Правительства
Российской
Федерации от 30 декабря 2014 года № 2782-р
не вошли в перечень ж изненно необходимых и
важнейших лекарст венных препаратов для
м едицинского применения на 2015 год.
Уполномоченным направлено письмо в
минист ерст во здравоохранения Иркутской

област и с просьбой принять меры по обеспе
чению указанными лекарственными препара
тами несовершеннолетних, по результатам
кот орого минист ерст вом здравоохранения
Иркутской области были приняты меры и
направлены предложения по включению пре
парат ов «Ц иклоспорин» и «М ет от рексат » в
перечень ж изненно необходимых и важнейших
лекарст венных препаратов.
На основании распоряж ения Правит ель
ства РФ от 26 декабря 2015 года № 2724-р
Ц иклоспорин» и «М ет от рексат включены в
перечень ж изненно необходимых и важнейших
лекарст венных препаратов на 2016 год.
С января 2015 г. полномочия по оказанию
государственной социальной помощи в виде
социальных услуг по обеспечению льготной
категории граждан техническими средства
ми реабилитации, включая изготовление и
ремонт протезно-ортопедических изделий,
предоставления, путевок на санаторно-ку
рортное лечение, а также бесплатного про
езда на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно исполняет Иркутское ре
гиональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации. В целях
обеспечения сотрудничества по указанным
вопросам между Уполномоченным по правам
ребенка в Иркутской области и Иркутским ре
гиональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации заключе
но Соглашение о сотрудничестве.
В региональном отделении Фонда, со
гласно переданным личным делам граждан
льготной категории, имеющих право на по
лучение путевки на санаторно-курортное
лечение, на учете на 01.01.2015 г. состояло
15 864 граждан льготной категории, из них 1
347 - детей-инвалидов [на 01.01.2016 г. -1 511
детей-инвалидов).
В 2015 г. в соответствии с действующим
законодательством в рамках выделенных
бюджетных ассигнований на 2015 г., регио
нальным отделением Фонда было заключено
34 государственных контракта на оказание
услуг по предоставлению, при наличии меди
цинских показаний, путевок на санаторно-ку
рортное лечение, на сумму 97 731 262,1 руб.
В рамках вышеуказанных государствен
ных контрактов филиалами регионального
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отделения Фонда выдано 572 путевки (30%
от имеющейся потребности) на санаторнокурортное лечение детям-инвалидам, из них
286 - сопровождающим лицам, в следующие
организации, оказывающие санаторно-ку
рортные услуги как в региональные санато
рии и здравницы, так и в санаторно-курорт
ные учреждения Крыма и Краснодарского
края.
В рамках действующего законодатель
ства, на основании имеющихся показаний, 189
детей-инвалидов, законные представители
которых обратились за получением именных
направлений на бесплатный проезд, были на
правлены для получения высокотехнологич
ной медицинской помощи и специализиро
ванной медицинской помощи по талону №2,
выданному министерством здравоохранения
Иркутской области, в учреждения здраво
охранения и учреждения оздоровительного
профиля. 187 детей-инвалидов воспользова
лись железнодорожным транспортом, 2 - воз
душным транспортом.
Необходимо отметить, что с 01.01.2015 г.
электронная очередь льготников18на получе
ние путевок сформирована на региональном
уровне по дате подачи заявления, в том числе
по дате подачи заявления в министерство со
циального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, поскольку ни одна из ка
тегорий граждан, имеющих право на получе
ние государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, не имеет при
оритетного права на обеспечение санаторнокурортным лечением, а также в связи с тем,
что у отдельных граждан медицинские пока
зания (профиль, сезон лечения) совпадают.
К сожалению, учитывая, что дети не имеют
приоритетного права на получение санатор
но-курортного лечения и отдельно не учи
тываются, обеспечение всех нуждающихся
детей, зависит от очередности и поступления
финансовых средств из федерального бюдже
та на эти цели.
В региональном отделении Фонда на 1
января 2015 года на учете по обеспечению
техническими средствами реабилитации
и протезно-ортопедическими изделиями

(далее - TCP и ПОИ) состояло 2 655 детейинвалидов, количество заявок - 14 360 (на
1.01.2016 г. 1756 детей-инвалидов, количе
ство заявок - 3 787).
В 2015 году региональным отделением
Фонда было заключено 225 государственных
контрактов на обеспечение льготной кате
гории граждан TCP и ПОИ на сумму 422 626
637,35 руб., из них:
Сумма выплаченной компенсации в 2015
г. за самостоятельно приобретенные TCP и
ПОИ составила 26 998 800,0 руб.
В рамках вышеуказанных контрактов в
2015 году было обеспечено 2078 детей-инва
лидов, исполнено 8393 заявок.
Проблема медико-социальной защиты
детей-инвалидов и профилактика детской
инвалидности является важнейшей государ
ственной задачей.
Несмотря на качественные изменения
в подходах всех государственных структур,
обеспечивающих реализацию прав детей-ин
валидов, развитие региональной системы по
мощи детям с ограниченными возможностя
ми, активность родителей детей-инвалидов в
решении насущных проблем, ситуация в сфе
ре защиты прав детей-инвалидов остается
сложной.

Не теряют актуальности вопросы регио
нального формирования учета детей-инвали
дов (данные ведомств разнятся и опираются
в основном на данные по получателям пенсии
по инвалидности), требует развития система
оказания реабилитационных услуг для семей,
имеющих детей-инвалидов (их вариативно
сти), концептуально только формируются
предпосылки для создания модели пожизнен
ного сопровождения инвалида с момента рож 
дения и всего дальнейшего ж изненного пути,
нет преемственности в работе различных ве
домств по сопровождению ребенка-инвалида,
не созданы службы раннего вмешательства,
нет центров лечебной педагогики. Учитывая
данные по инвалидизации дет ского населения,
главным является и необходимость разработ 
ки региональной Программы по профилактике
детской инвалидности, включающую в том
числе и решение вышеуказанных вопросов.

18 Информацию о продвижении очереди можно посмотреть на сайте регионального отделения Фонда www.r38.fss.
ш в разделе «Поиск по очереди льготников на получение путевок», набрав номер СНИЛС.
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2.4.

Право на отдых и оздоровление

Проведение детской оздоровительной
кампании, нацеленной на укрепление здо
ровья несовершеннолетних, организацию их
досуга является важным направлением соци
альной политики Иркутской области.
По данным министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области в рамках детской оздоровительной
кампании 2015 года оздоровлены 160 762
ребенка, в том числе в организациях с 2-5
разовым питанием -134 684 ребенка, малоза
тратными формами отдыха охвачено 126 078
детей.
При организации отдыха и оздоровления
детей приоритетное внимание по-прежнему
уделялось детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В организациях с 2-5 ра
зовым питанием оздоровлено 99 тысяч детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
По итогам детской оздоровительной кам
пании 2015 года оздоровлены 3 182 ребенка
из числа детей-инвалидов и детей, страдаю
щих хроническими заболеваниями, а также
10 595 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В 2015 году, по данным ГУВД Иркутской
области, на профилактическом учете состоя
ли 6 256 ребенка. Отдыхом и оздоровлением
охвачены 4 800 детей указанной категории, в
том числе 2 426 детей охвачены малозатрат
ными формами отдыха.
Начиная с 2013 года организация отдыха
и оздоровления детей регулируется в рамках
подпрограммы «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области» на
2014-2018 годы (далее - подпрограмма) госу
дарственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 20142018 годы.
Объем финансирования мероприятий по
организации отдыха и оздоровления детей
значительно снизился по сравнению с 2014 го
дом. Если в 2014 году он составил 789 344 300
рублей, то в 2015 году - 611 310 400 рублей
(-22,6%). Основной причиной снижения объ
ема финансирования произошло за счет того,

что в 2015 году не было выделения федераль
ных денежных средств на мероприятия по
организации отдыха и оздоровления детей
в рамках подпрограммы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в Иркутской об
ласти» на 2014-2018 годы.
Низкий уровень финансирования указан
ной подпрограммы не позволяет решить одну
из главных проблем - несоответствие матери
ально-технической базы оздоровительных
лагерей современным требованиям санитар
но-эпидемиологической безопасности по ор
ганизации отдыха и оздоровления детей, что
впоследствии может привести к ее полной
утрате.
Объем финансирования подпрограммы за
счет средств областного бюджета в 2015 году
составил - 611 310 400 рублей, за счет средств
местных бюджетов (прогноз) - 16 166 800 ру
блей. В 2015 году средстваобластного бюджета
были освоены на 97,1% (593 639 800 рублей).
Вместо прогнозируемой суммы из местных
бюджетов на мероприятия по организации
отдыха и оздоровления детей было выделено
16 202 600 рублей, которые были освоены в
полном объеме.
Следует отметить, что в подпрограмму
включены расходы на укрепление матери
ально-технической базы учреждений, орга
низацию отдыха и оздоровления детей, по
вышение качества услуг, предоставляемых
организациями отдыха и оздоровления де
тей, совершенствование кадрового и инфор
мационно-методического обеспечения орга
низаций отдыха и оздоровления детей.
Общая сумма средств, запланированных
на ремонтные работы и
приобретение обо
рудования, инвентаря и техники для муни
ципальных оздоровительных учреждений в
рамках подпрограммы на 2015 год,
состав
ляет 23 000 000 рублей, что на 3 миллиона
больше чем в прошлом году.
По результатам конкурсного отбора из
средств областного бюджета была предостав
лена субсидия 9 оздоровительным учрежде
ниям на укрепление материально-техниче
ской базы.
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В рамках подпрограммы запланированы
ремонтные работы, приобретение оборудова
ния, инвентаря и техники для 19 областных
оздоровительных учреждений на сумму
15 000 000 рублей.
В результате реализации мероприятий в
12 оздоровительных учреждениях приобре
тено оборудование, в 10 - инвентарь, в 7 - ме
бель, в 5 детских оздоровительных учрежде
ниях произведен ремонт душевых и банных
помещений, в 11 - произведен текущий ре
монт зданий и сооружений, в 2 - выборочный
капитальный ремонт, в детских муниципаль
ных оздоровительных лагерях произведен
ремонт по реконструкции, капитальному
ремонту зданий, водопроводных и канализа
ционных сетей; приобретено кухонное обору
дование, мебель и техника, инвентарь, обору
дование для медицинского пункта.
За последние три года стоимость путев
ки остается неизменной, что не способствует
обеспечению достойного уровня организа
ции отдыха и оздоровления, учитывая инфля
ционный процесс.
В 2015 году в адрес Уполномоченного по
вопросу нарушения права детей на отдых и
оздоровление поступило всего 5 обращений.

В частности, в июле 2015 года к Уполно
моченному обратился гр.Я., кот оры й сообщил,
что отправил своих несовершеннолетних
детей 10 и 15 лет в детский оздоровит ель
ный лагерь «О рленок». Дет ей от школы авт о
бусом увезли в Куйтун, при посадке в который
не провели медицинский осм от р и проверку
документов. При поступлении в лагерь было
уст ановлено, что некоторым детям выдана
медицинская справка неуст ановленного об
разца. Весь день дети находились под палящим
солнцем, они не были обеспечены питанием.
В конце дня детей отправили обрат но до
мой, в дороге машину занесло, у нее было
пробито колесо. У детей ухудшилось сост о
яние здоровья, у них открылась рвота. При
обращении отца несовершеннолетних Я. в
минист ерст во социального развития, опе
ки и попечительства Иркутской области
ему было отказано в оформлении пакета до
кументов и направлении дет ей в детский о з
доровит ельны й лагерь. Только вмешатель
ст во Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области позволило разрешить
ситуацию, были оформлены необходимые до
кументы, и дети отправлены в детский оздо
ровит ельны й лагерь «О рленок».
С целью ознакомления с условиями про
живания и пребывания в оздоровительных
учреждениях детей, проверки исполнения
администрациями учреждений требований
законодательства, регулирующего вопросы
организации безопасности жизнедеятельно
сти и здоровья несовершеннолетних, а так
же обеспечения гарантий государственной
защиты прав и законных интересов детей
специалистами аппарата Уполномоченного в
2015 году были обследованы более 15 заго
родных учреждений.
В ходе проверок оздоровительных лаге
рей специалистами аппарата проверялись:
организация внешней охраны лагеря; органи
зация внутренней безопасности; формирова
ние кадрового состава; организация пищевой
безопасности; организация медицинского
обслуживания; обеспечение санитарно-эпи
демиологического состояния; состояние про
тивопожарной безопасности; безопасность
окружающей среды (спортивные и игровые
площадки};
транспортная
безопасность;
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организация детского досуга и отдыха; соци
ально-педагогическая деятельность; инфор
мационная безопасность.
Анализ показал, что характерными про
блемами в организации отдыха и оздоровле
ния детей по-прежнему остаются дефицит
капитальных вложений в развитие оздорови
тельных учреждений (за редким исключени
ем отдельных ведомств).
Хотелось бы обратиться еще к одной про
блеме, которая, к сожалению, неразрывно
связано с летним отдыхом детей - это укусы
клещей.
Перед началом летнего оздоровительно
го сезона традиционно на территории всех
летних оздоровительных учреждений, на
ходящихся в лесных массивах, проводятся
акарицидные обработки. Согласно данным
Управления Роспотребнадзора по Иркутской
области в 2015 году акарицидные обработки
проводились на территории оздоровитель
ных лагерей с дневным пребыванием и за
городных оздоровительных учреждений, в
том числе палаточных лагерей и санаториев.
Всего в 2015 году обработано 484 объекта на
площади 787, 8 га.
Между тем, в 2015 году на территории об
ласти от укуса клещей пострадало 4890 де
тей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года число пострадавших детей от
укуса клещей увеличилось на 62%.
Рис. 11
Количество детей, пострадавших
от укусов клещей, в Иркутской области.
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На территории Иркутской области ока
зание экстренной помощи лицам, пострадав
шим от укусов клещей проводится, в том чис

ле по результатам экспресс - исследований
клещей, лишь в 5 лабораториях Иркутской
области: в 2 лабораториях города Иркутска, в
2 лабораториях города Ангарска и в одной ла
боратории города Усолье-Сибирское, что по
зволяет охватить только 70% пострадавших
от укусов клещей. Таким образом, экспресс
исследования клещей доступны только для
жителей указанных выше городов и близле
жащих территорий.
В случае невозможности проведения экс
пресс-исследования клеща, экстренная про
филактика должна быть проведена по факту
присасывания клеща.
Но, к сожалению, очень часто по факту
укуса клеща ребенка не проводится ни экс
пресс-исследование, ни экстренная профи
лактика.

В ноябре 2015 года Уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской области прове
дена проверка учреж дений для дет ей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
в Тайшетском районе. В том числе проведе
на проверка государст венного общ еобразова
т ельного казенного учреж дения Иркутской
области для дет ей-сирот и детей, ост ав
шихся без попечения родит елей «Специальная
(коррекционная) школа-интернат р.п. Кви
т ок».
При проведении проверки работ ы м еди
цинских сот рудников указанного учреждения
уст ановлено, что не ведутся ж урналы госпи
тализации детей, не представлены планы са
нит арно-гигиенической и профилактической
работ ы медицинской служ бы учреждения. За
лет ний период 2 дет ей были укушены клещом,
однако клещи на проверку неувозились, детям
профилактические мероприят ия не назнача
лись.
Приведенный пример свидетельствует о
недостаточности числа на территории обла
сти лабораторий, которые проводят экспресс
- исследования клещей, а также оказывают
экстренную помощь лицам, пострадавшим
от укусов клещей. Кроме того, в организаци
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, отсутствует противоклещевой иммуноглобулин, то есть проведе
ние экстренной профилактики в случае укуса
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клеща для указанных детей недоступно, мак
симум на что они могут рассчитывать - на об
работку места укуса антисептическим сред
ством.
А ведь отсутствие экстренной профилак
тики в случае укуса клеща может впослед
ствии привести к инвалидности или даже
смерти ребенка.

Учитывая изложенное выше, Уполномо
ченный считает необходимым провести сле
дующие мероприятия:
Правительству Иркутской области:

» проработать вопрос по увеличению
стоимости путевки в детские оздорови
тельные лагеря, в соот вет ст вии с у р ов
нем инфляции.
Управлению Роспотребнадзора по Ир
кутской области:
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®усилить контроль за организацией акарицидных обработок на территории региона.
Министерству здравоохранения
кутской области:

Ир

• в эндемичных районах области, наибо
лее подверженных нападению клеща на че
ловека организоват ь профилактическую
работу, в том числе по применению вак
цинации, которая являет ся самой надеж 
ной превентивной мерой, среди несовер
шеннолетних, в том числе детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родит е
лей; обеспечить наличие в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, располож енных на
удаленных от лабораторий, иммуноглобу
лином и других препаратов прот ив клеще
вого энцефалита, болезни Лайма.
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2.5. Право на социальное обслуживание
и пенсионное обеспечение
В соответствии со статьей 7 Конституции
Российской Федерации Российская Федера
ция - социальное государство, политика ко
торого направлена на создание условий, обе
спечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. В Российской Федерации
обеспечивается государственная поддерж
ка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается
система социальных служб, устанавливаются
государственные пенсии, пособия и иные га
рантии социальной защиты.
В 2015 году в адрес Уполномоченного по
правам ребенка в Иркутской области по во
просам социальной поддержки семей с деть
ми, предоставления льгот и социальных вы
плат поступило 56 обращений.
Необходимо отметить, что ряд обраще
ний касается вопросов назначения и выпла
ты ежемесячного пособия на ребенка, уста
новленных Законом Иркутской области от 17
декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном
пособии на ребенка в Иркутской области».
Согласно данным министерства социаль
ного развития, опеки попечительства Иркут
ской области выплата в регионе ежемесячно
го пособия на детей в соответствии с Законом
Иркутской области от 17 декабря 2008 года
№ 130-оэ «О ежемесячном пособии на ребен
ка в Иркутской области» в динамике за 3 года
представлена следующим образом.
Как видно из представленных данных,
количество детей, на которых получают за
конные представители ежемесячное пособие,
уменьшилось по сравнению с 2014 годом на
39 285 человек.

Уполномоченный считает, что одной
из причин уменьшения количества де
тей, на которых законные представители
получают ежемесячное пособие, является
несоблюдение учреждениями социальной
защиты требований регионального законо
дательства и незаконное истребование у за
явителей подтверждающих документов, что,
как следствие влечет, незаконность отказов в
назначении ежемесячной выплаты на ребен
ка. Безусловно, оказываемая помощь должна
быть адресной и целенаправленной, в связи
с чем органы социальной защиты наделены
правом о перепроверке сведений, поданными
заявителями.

В частности, к Уполномоченному по пра
вам ребенка в Иркутской области обратилась
гр. Б., по вопросу незаконного отказа учреж де
ния социальной защиты населения в назначе
нии еж емесячного пособия на ребенка, в связи
с представлением ею неполных сведений в до
кументах.
В рамках рассмот рения обращения Упол
номоченным было уст ановлено, что при пода
че заявления о назначении еж ем есячного посо
бия на ребенка гр. Б. сообщила об от сут ст вии
доходов у членов семьи, м еж ду тем, учреж де
ние социальной защ иты населения требовало
предост авит ь гр. Б. документы из центра за 
нят ост и о том, чт о заявит ельница сост оит
там научет е по безработице.
Уполномоченный направил письмо в у ч 
реж дение социальной защиты населения с
просьбой пояснить основания отказа. В соот 
ветст вии с абзацем первым пункта 8 статьи
4 Закон Иркутской области от 17 декабря
2008 года № 130-оз «О еж емесячном пособии
на ребенка в Иркутской област и» документы,
подт верж дающ ие размер доходов каж дого

Таблица 18

Выплаты ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области за 2013-2015 г.г.
2015 г.

2014 г.

2013 г.

Сумма (руб.)

Количество
детей

Сумма (руб.)

Количество
детей

Сумма (руб.)

Количество
детей

1 049 521 900

223 034

995 208 500

222 841

890 113 600

183 556
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члена семьи за шесть последних календарных
месяцев, предшествующих подаче заявления,
не предст авляются законными предст ави
телями, которые сообщили в заявлении об
от сутствии доходов у членов семьи. Следова
тельно, отказ учреж дения социальной защи
ты населения в назначении гр. Б. еж емесячно
го пособия на ребенка являет ся незаконным.
Дополнительная мера социальной под
держки проживающим на территории Иркут
ской области семьям установлена Законом
Иркутской области от 2 ноября 2012 года №
101-03 «О ежемесячной денежной выплате в
Иркутской области семьям в случае рождения
третьего или последующих детей».
Между тем, как показывает практика,
не все семьи в Иркутской области имеют мо
гут получать ежемесячную выплату в случае
рождения третьего или последующих детей.
В октябре 2015 года в адрес Уполномо
ченного по правам ребенка в Иркутской обла
сти обратилась гражданка В. по вопросу пра
вомерности приостановления учреждением
социальной защиты населения ежемесячной
выплаты, установленной Законом Иркутской
области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О
ежемесячной денежной выплате в Иркутской
области семьям в случае рождения третьего
или последующих детей».
Как указала заявительница в апреле 2015
года она обратилась в учреждение социаль
ной защиты населения в соответствии со ста
тьей 4 Закона Иркутской области от 2 ноября
2012 года № 101-03 «О ежемесячной денеж
ной выплате в Иркутской области семьям в
случае рождения третьего или последующих
детей» с заявлением о предоставлении еже
месячной денежной выплаты и пакетом до
кументов.
На основании указанных заявления и до
кументов упреждение начало производить
денежную выплату в соответствии с указан
ным законом, выплата производилась в тече
ние 5 месяцев, с мая по сентябрь 2015 года.

В октябре 2015 года в адрес заявит ельни
цы поступило письмо учреждения, в котором
указано, что согласно положениям статей 1-2
Закона Иркутской области от 2 ноября 2012
года № 101-03 ежемесячная выплата предо
ставляет ся семьям, проживающ им на терри
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тории Иркутской области, в случае рождения
т рет ьего или последующих детей со дня до
стижения ребенком возраста полутора лет
до дост иж ения ребенком возраста трех лет.
Учреждением уст ановлено, чт о данное право
не распрост раняет ся на усы новленного гр. В.
ребенка, а назначенная и предоставленная ее
семье выплата считается неправомерной и
необоснованной. Дальнейшая выплата была
приостановлена с 1 октября 2015 года.
В рамках рассмотрения указанного об
ращения Уполномоченным по правам ребенка
в Иркутской области был подгот овлен про
ект искового заявления о признании права за
явит ельницы на ежемесячную денежную вы 
плату в соот вет ст вии Законом Иркутской
области от 2 ноября 2012 года № 101-03 «О
еж емесячной денеж ной выплат е в Иркутской
области семьям в случае рож дения т рет ьего
или последующих дет ей», а также о признании
незаконным решения управления социальной
защиты населения о приостановлении еж е
месячной денеж ной выплаты. Судом первой
инстанции поддержана позиция Уполномочен
ного.
Следует отметить, что Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2015 года № 1284 «О внесении измене
ний в Правила предоставления и распределе
ния субсидий из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возника
ющих при назначении ежемесячной денеж
ной выплаты, предусмотренной пунктом 2
Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реали
зации демографической политики Россий
ской Федерации» скорректированы правила
предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при назначении
ежемесячной денежной выплаты в связи с
рождением третьего и последующих детей.
Так, указанные правила дополнены нор
мой, в соответствии с которой выплата на
третьего и последующих детей предоставля
ется семьям не только на родных, но и на усы
новленных детей.
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В адрес Уполномоченного нередки так
же обращения по вопросам пенсионного
обеспечения. В основном эти обращения но
сят консультативный характер.

и уплату процентов по кредиту (займу) на
приобретение (строительство) жилья;
• 6 950 заявлений на сумму 2 809,90 млн.
рублей на улучшение жилищных условий
без привлечения кредитных (заемных)
средств;

Одной из форм государственной поддерж
ки семей, имеющих детей, является материн
ский (семейный) капитал, размер которого в
2015 году составил 453 026, 00 рублей.

• 1 059 заявлений на сумму 77,29 млн. ру
блей на оплату образовательных услуг;
• 7 заявлений на сумму 2,30 млн. рублей на накопительную часть пенсии.

Рис. 12

Размер материнского капитала

К сожалению, не всегда распоряжение ма
теринского капитала совершается родителя
ми в интересах детей.

453026,00

2013

2014

В ноябре 2015 года к Уполномоченному
по правам ребенка в Иркутской област и об
рат ился Евгений К. по вопросу защ иты иму
щественных прав своих несоверш еннолетних
детей, сына Вадима К., 2003 года рождения, и
дочери Софьи Ф., 2009 года рождения.

2015

В 2015 году с заявлением о выдаче госу
дарственного сертификата обратилось 20
175 заявителей, из них 19 751 выдан государ
ственный сертификат. По сравнению с 2014
годом число заявителей о выдаче сертифика
та выросло на 16 %, соответственно увеличи
лось и количество выданных сертификатов
на 15,4 %.
С заявлениями о распоряжении средства
ми материнского (семейного) капитала об
ратилось 18 254 владельцев сертификатов на
сумму 7 408 29 млн. рублей, в том числе:
• 10 238 заявлений на сумму 4 518,80 млн.
рублей на погашение основного долга

Как указал заявитель, в декабре 2010 года
решением Тосненского городского суда Ленин
градской области был лишен родит ельских
прав в отношении сына. В отнош ении дочери,
факт от цовст ва Евгением К. уст ановлен не
был. Родит ельских прав была лишена и мать
детей.
В декабре 2011 года распоряжением управ
ления минист ерст ва социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
по г. Усолъе-Сибирское и Усольскому району (д а 
лее - Управление) над его несоверш еннолетни
ми детьми была уст ановлена опека. Опекуном
была назначена бабушка детей Надежда К.

Таблица 19
Распоряжение средствами материнского капитала в динамике за 2013-2015 г.г.
Цели

Число заявлений за период
2013 г.

Г

2014 г.

2015 г.

Погашение основного долга и уплата про
центов по кредиту (займу) на приобретение
(строительство) жилья

8732

9623

10238

Улучшение жилищных условий без привле
чения кредитных (заемных) средств

5604

6237

6950

Оплата образовательных услуг

592

747

1059

5

3

7

Накопительная пенсия

□
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В ноябре 2013 года решением Тосненского
городского суда Ленинградской области Евге
ний К. был восст ановлен в родит ельских пра
вах в отношении своего сына, а в июле 2014
года решением указанного суда уст ановлен
факт от цовст ва в отношении дочери. Дет и
были переданы на воспитание отцу.
При передаче детей, отец обнаружил, что
в период их нахождения под опекой у бабуш
ки, Управлением было выдано распоряжение
о предварительном разрешении опекуну на
распоряж ение средствами государст венно
го сертификата на материнский (сем ейный)
капитал несовершеннолетних подопечных
Вадима и Софьи в полном объеме для приоб
ретения ж и лого помещения, располож енного
в Черемховском районе, где по 1/2 доли будет
приобретено на имя несовершеннолетних по
допечных. При этом, необходимости в распо
ряж ении средствами мат еринского капитала
на приобретение «дом ика в деревне» не было,
поскольку дети являлись сособственниками
1-комнатной благоуст роенной квартиры,
располож енной в г. Усолье-Сибирском.
К слову сказать, в последующем эта квар
тира была также «бла гополучно» продана
опекуном, при очень сомнительных обст оя
тельствах (данной сделкой в настоящее вре
мя занимаются правоохранительные органы).
В рамках проверки правомерности распо
ряж ения опекуном средствами мат еринско
го (сем ейного) капитала Уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской области и про
куратурой Иркутской области уст ановлено
следующее.
Согласно пункту 2 распоряж ения Управле
ния опекун обязана была в месячный срок с м о 
мента получения наст оящ его распоряжения
представить в управление свидетельства о
государст венной регист рации права по 1/2
доли приобрет енного ж и лого помещения в Че
ремховском районе на детей, которые были
представлены опекуном в Управление. При
этом, без внимания специалистов управления
был оставлен факт приобретения опекуном
квартиры за счет средст в мат еринского ка
питала с использованием заёмных денеж 
ных средств.
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Необходимо отметить, что указанный
договор займа денеж ных средст в от имени
несовершеннолетних был заключен при от 
сутствии правовых оснований, поскольку
разрешение органами опеки и попечит ель
ства не давалось. Указанное обст оят ельст во
противоречит требованиям части 4 статьи
19 Ф едерального закона от 24 апреля 2008
года № 48-ФЗ «О б опеке и попечит ельст ве»
(далее Закон № 48-ФЗ), согласно кот орой опе
кун мож ет заключить кредитный договор
или договор займа от имени подопечного, вы 
ступающего заемщиком в целях обеспечения
подопечного ж илы м помещением только при
условии выдачи органами опеки предвари
тельного разрешения. Такого разрешения

органы опеки опекуну не давали.
Меж ду тем, указанное грубое нарушение
закона ост алось без внимания Управления, а
договор займа при наличии дост ат очны х ос
нований истребован и изучен на предмет за
конности не был.
Кроме т ого, не были ист ребованы све
дения из органов Пенсионного фонда РФ по
Иркутской области о фактическом перечис
лении денеж ных средст в в счёт погашения
договора займа. Как удалось уст ановит ь, не
смотря на перечисление денеж ны х средст в
залогодерж ат елю, займодавцу по договору
займа, обременение на ж илое помещение в Че
ремховском районе до наст оящ его времени не
снято.
К сожалению следует признать, что от 
сутствие контроля со ст ороны органа опеки
и попечительства за надлежащим исполне
нием опекуном своих обязанностей, привело
к возм ож ност и совершения мошеннических
действий, и, как следствие, нарушению имуще
ственных прав несовершеннолетних.
В целях защиты имущественных прав не
совершеннолетних, Уполномоченный по пра
вам ребенка в Иркутской области обратился
в прокуратуру Иркутской области.
В настоящее время по факту незаконно
сти распоряжения опекуном средствами м а
т еринского (сем ейного) капитала прокурату
рой Иркутской области ведется тщательная
проверка.
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Вопрос находится на особом конт роле у
Уполномоченного.
В 2015 году в адрес Уполномоченного по
правам ребенка в Иркутской области стали
поступать обращения по вопросам реализации
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «О б основах социального обслуж ива
ния граж дан в Российской Федерации», кот о
ры й вступил в силу 1 января 2015 года.
В сентябре 2015 года к Уполномоченному
по правам ребенка в Иркутской области в ин
тересах несоверш еннолетних дет ей-инвалидов обрат ились их законные представители
Ольга М., проживающ ая в г. Иркутске, и Елена
М.. проживающ ая в г. Саянске, по вопросу от 
каза минист ерст ва социального развития,
опеки и попечит ельст ва Иркутской области
в признании их детей, нуждающимися в соци
альном обслуж ивании иуст ройст ва детей на
стационарное обслуживание.
Законные представители в уст ановлен
ном законом порядке через администрацию
дома-интерната для детей с ум ст венной
от ст алост ью, обрат ились в адрес м ини
стерства социального развития, опеки и по
печительства Иркутской области с паке
том документов и заявлением о признании их
нуждающимися в социальном обслуживании
и оформлении детей на стационарное обслу
ж ивание в дома-интернаты для дет ей с у м 
ст венной от ст алост ью.
Из направленного в адрес дома-интерна
та от вет а минист ерст ва следовало, что не
совершеннолетние дет и-инвалиды не могут
быть признаны нуждающимися в социальном
обслуж ивании и приняты на стационарное
обслуживание. Основания, по кот орым было
вынесено такое решение, не указаны. М еж ду
тем, родит елям дет ей-инвалидов м инист ер
ст вом бы ло рекомендовано обрат ит ься непо
средст венно в дома-интернат ы для ум ст вен
но от ст алы х детей по вопросу уст ройст ва их
детей на стационарное социальное обслуж и
вание на платной основе, согласно ут верж 
денным тарифам: оплата за содерж ание и
уход за детьми в организации социального об
служивания в сумме от 20 до 30 тыс. рублей
ежемесячно.
Изучив ситуацию, Уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской области было

подгот овлено и направлено заключение в
адрес минист ерст ва о нарушении прав детейинвалидов на получение бесплат ного социаль
ного обслуж ивания на основании следующего.
Во-первых, м инист ерст вом в нарушение
пунктов 2,3 статьи 15 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «О б основах
социального обслуж ивания граж дан в Россий
ской Ф едерации» не были проинформированы
об отказе в социальном обслуживании, что
повлекло невозм ож ност ь его обж алования за
явит елем в судебном порядке.
Во-вт оры х пунктом 1 статьи 15 Феде
рального закона № 442-ФЗ уст ановлено, что
граж данин признается нуждающимся в со
циальном обслуж ивании в случае, если суще
ствуют следующие обст оят ельст ва, кот о
ры е ухудшают или могут ухудшить условия
его ж изнедеят ельност и, в том числе наличие
в семье ребенка-инвалида или дет ей-инвали
дов, нуждающихся в пост оянном пост орон
нем уходе.
В нарушение указанного полож ения Феде
рального закона № 442-ФЗ минист ерст вом
бы ло отказано в признании нуждающимися в
социальном обслуж ивании детей-инвалидов,
кот орым необходим пост оянны й уход. При
принятии минист ерст вом решений об отказе
в признании нуждающимися в социальном об
служивании, не определены индивидуальные
пот ребност и дет ей-инвалидов, не изучены
обст оят ельст ва, которые ухудшают условия
ж изнедеят ельност и, не определены формы,
виды, объемы, периодичност ь предост авле
ния социальных услуг.
В-третьих, статьей 31 Федерального
закона № 442-ФЗ определено, что несовер
шеннолетним детям социальные услуги в
форме социального обслуж ивания на дому, в
полустационарной и стационарной формах
социального обслуж ивания предост авляют ся
бесплатно.

Заключение Уполномоченного бы ло рас
смотрено на совещании с участ ием предст а
вит елей министерства. По результатам
рассмот рения заключения Уполномоченного
минист ерст вом приняты решения о призна
нии дет ей-инвалидов нуждающимися в со
циальном обслуживании. Дет и помещены в
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дома-интернаты для ум ст венно от ст алых
детей, на стационарное обслуж ивание на без
возмездной основе.
Работая по данным обращениям Упол
номоченный выявил проблему, которая
заключается в нарушениях прав детей-инвалидов на территории Иркутской области на
предоставление бесплатного социального
обслуживания в соответствии с потребностя
ми ребенка. Недопустимо ребенку-инвалиду,
нуждающемуся в постоянном постороннем
уходе, с учетом изложенных в ИПР рекомен
даций, отказывать в признании его нуждаю
щегося в социальном обслуживании, предла
гая получить эти услуги только на платной
основе.
В целях проверки соблюдения законода
тельства о социальном обслуживании граж
дан, а также проблем в его правоприменении
Уполномоченным были проинспектированы
учреждения социального обслуживания для
детей.
В рамках проведения проверки установ
лено, что учреждения социального обслужи
вания отказывают в предоставлении соци
альных услуг гражданам, которые признаны
нуждающимися в социальном обслуживании,
мотивируя свой отказ объективными причи
нами: отсутствием мест в учреждении, а так
же превышением государственного заказа.
Между тем, положениями Федерального
закона 442-ФЗ не предусмотрены указанные
основания для отказа в предоставлении соци
альных услуг гражданам, признанным нужда
ющимися в социальном обслуживании, что,
как следствие являются его нарушениями.
Кроме того, министерством социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области не соблюдается принцип достаточ
ности количества поставщиков социальных
услуг для обеспечения потребностей граждан
в социальном обслуживании, достаточности
финансовых, материально-технических, ка
дровых и информационных ресурсов, что, как
следствие, влечет нарушение прав граждан,
установленный статьей 4 Федерального зако
на № 442-ФЗ.
К сожалению, в первую очередь это свя
зано с несоответствием числа необходимых
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учреждений указанного профиля, учитывая
потребности региона. Хочется подчеркнуть,
что министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области
в системе в течение последних лет решаются
вопросы развития системы помощи семьям
детям-инвалидам, открытия новых отделе
ний на базе учреждений социального обслу
живания, однако это происходит в рамках
перепрофилирования действующих учрежде
ний, за счет переориентации направлений их
деятельности, однако практически вся ука
занная деятельность осуществляется за счет
перераспределения внутренних ресурсов ми
нистерства. С учетом требований действую
щего законодательства, значительного числа
детей-инвалидов в регионе, отсутствием в
отдельных районах области учреждений со
циального обслуживания, указанная деятель
ность требует формирования региональной
«дорожной карты» по решению указанных
вопросов с соответствующим финансовым
обеспечением.
Учитывая изложенное, представля
ется целесообразным рекомендовать Пра
вительству Иркутской области:

* Разработать региональную страт е
гию развит ия учреж дений социального
обслуживания на долгосрочны й период, с
учет ом обеспечения социальными (реа
билит ационными) услугами от дельных
кат егорий граждан, нуждающихся в соци
альном обслуживании, предусмотрев со
ответствующее финансирование.
• Привести региональное законодат ель
ство в соот вет ст вии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2015 года № 1284 «О внесении из
менений в Правила предоставления и рас
пределения субсидий из федерального бю д
жета бюдж ет ам субъектов Российской
Федерации на софинансирование расход
ных обязат ельст в субъектов Российской
Федерации, возникающих при назначении
ежемесячной денеж ной выплаты, предус
мот ренной пунктом 2 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 606 «О мерах по реализации демограф и
ческой политики Российской Федерации»,
включив в Закон Иркутской области от 2
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ноября 2012 года № 101-03 «О еж емесяч
ной денеж ной выплате в Иркутской обла
сти семьям в случае рож дения т рет ьего
или последующих дет ей» положения, в
соот вет ст вии с которыми выплата на
т рет ьего и последующих детей предо
ставляет ся и на усы новленны х детей.
• Обеспечить расходование имущества,
принадлежащего дет ям-сирот ам и де
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тям, оставш имся без попечения родит е
лей, находящимся под опекой, в том числе
за расходованием средст в мат еринского
капитала в ст рогом соот вет ст вии с дей
ствующим законодат ельст вом и только
в интересах детей, с обязат ельным по
следующим контролем над совершением
сделок.

Право детей на достойное развитие

В своих докладах Уполномоченный не раз
затрагивал вопрос масштабности распростра
нения на территории Иркутской области со
циально-негативных явлений среди детей и
подростков.
Эффективная организация досуга несо
вершеннолетних и молодежи становится од
ной из важнейших социальных задач.
. Говоря о построении работы в данном
направлении, отдельно хотелось бы остано
виться на мероприятиях спортивной и куль
турной направленности.
По данным министерства по физической
культуре, спорту и молодежной политике Ир
кутской области в субъекте реализуется нема
ло мероприятий , направленные на развитие
физической культуры и спорта среди детей и
молодежи:
• государственные программы «Развитие
физической культуры и спорта в Иркут
ской области» на 2014-2018 годы;
• «Молодежная политика» на 2014-2018
годы.
Действует ведомственная целевая про
грамма «Развитие адаптивного спорта» на
2014-2018 годы, ориентированная на привле
чение к занятиям спортом несовершеннолет
них инвалидов и лиц с ограниченными воз
можностями здоровья.
С целью формирования здорового образа
жизни детей в сфере детского и юношеского
спорта на территории региона традицион
но проводятся Всероссийские гонки «Лыжня
России», «Лед надежды нашей» [конькобеж
ный спорт), «Российский азимут» (спортив
ное ориентирование) «Кросс наций» (легкая

атлетика), где основная часть участников подрастающее поколение.
Ежегодно проходят областные этапы Все
российских соревнований по хоккею «Золо
тая шайба», шахматам «Белая ладья», шашкам
«Чудо-шашки», футболу «Кожаный мяч», со
ревнования среди школьников «Президент
ские состязания» и «Президентские спортив
ные игры» с общим охватом учащихся более
70%, другие турниры по наиболее популяр
ным и массовым видам спорта.
Традиционными для жителей области
стали спортивные мероприятия с участием
инвалидов, лиц с ограниченными возможно
стями здоровья: открытый чемпионат Сибир
ского Федерального округа по адаптивному
конному спорту, соревнования по лыжным
гонкам и легкой атлетике в рамках програм
мы «Специальная Олимпиада России», спар
такиада среди детей и молодых людей с огра
ниченными возможностями здоровья.
Совместно с органами местного само
управления Иркутской области проводятся
мероприятия, направленные на формирова
ние и создание традиций занятиями массо
вым спортом всей семьей (Дни здоровья, Дни
семьи, соревнования по различным видам
спорта, приуроченные к Дню физкультурни
ка, соревнования среди семей в рамках про
ведения летних сельских спортивных игр Ир
кутской области и др.).
Во исполнение Указов Президента РФ,
направленных на привлечение детей к заня
тиям спорта, реализуются мероприятия по
поэтапному внедрению ГТО в Иркутской об
ласти, определены пять пилотных муници
пальных образований (г.г. Иркутск, Саянск,
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Осинский, Шелеховский районы и Ангарское
муниципальное образование) и 25 обще
образовательных школ, в которых введена
апробация комплекса ГТО. В 2015 году ак
тивно проводилась работа в рамках регио
нального проекта «Лига ГТО в Иркутской
области»; прошли I этап [муниципальный)
и II этап [региональный) Фестиваля Всерос
сийского спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» [ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне.
Анализ данных федерального статисти
ческого наблюдения «Сведения о физической
культуре и спорте» показывает рост числен
ности несовершеннолетних, занимающихся
физической культурой и спортом. В насто
ящее время 234,6 несовершеннолетних на
регулярной основе занимаются в секциях и
группах физкультурно-спортивной направ
ленности.
Несмотря на демонстрируемый офици
альной статистикой рост вовлеченных в за
нятия физической культурой несовершенно
летних, хотелось бы остановиться на вопросе
доступности посещения спортивных секций и
групп во внеурочное время. К сожалению, вы
нуждены констатировать, что увеличение по
казателей численности детей, занимающихся
спортом, достигается на сегодняшний день в
основном за счет финансовых вложений ро
дителей в развитие детей. Между тем, в усло
виях кризиса многим семьям становится все
сложнее обеспечивать дополнительное обра
зование ребенка, особенно это касается соци
ально незащищенных слоев населения.
Уполномоченным были запрошены све
дения об охвате детей и подростков спортив
ными кружками и секциями на бесплатной
основе.
Согласно представленной статистике ми
нистерством по физической культуре, спорту
и молодежной политике Иркутской области
занятия в большинстве спортивных секциях
и группах муниципальных образований реги
она проводятся бесплатно.
Вместе с тем, рассмотрим ситуацию на
примере г. Иркутска. Сегодня каждый житель
города, имея семью, обеспечивая занятость
ребенка вне школы, имеет представление о
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доступности и цене дополнительных занятий
спортом.
Практически любой вид спорта требует
от родителей финансовых расходов, исклю
чение составляют лишь отдельные из них
[шахматы, шашки, легкая атлетика, баскет
бол, волейбол - занятия в большинстве школ
бесплатные).
Между тем, управление по физической
культуре, спорту и молодежной политике
администрации г. Иркутска представила сле
дующую информацию о детях, занимающихся
в учреждениях дополнительного образова
ния на территории города по состоянию на
31.12.2015 года.
Статистические данные ставят под сомне
ние актуальность предоставляемых сведе
ний. Между тем, согласно данным родителей
и самих детей, в большинстве дети зачастую
платно занимаются практически во всех ви
дах спорта, а это все виды боевого единобор
ства! [бокс, самбо, рукопашный бой, айкидо,
кикбоксинг), горнолыжный спорт!, теннис!
парусный спорт!, хоккей!!!, танцевальный
спорт! и другие виды спорта? Если эти дети не
учитываются нигде, то качество полученных
ими навыков и знаний, соблюдение всех пра
вил и норм не контролируется никем, кроме
родителей? А ведь они принимают участие в
спортивных состязаниях, занимают призовые
места. Безусловно, многие родители вправе
самостоятельно решать, на какой основе обе
спечивать ребенку дополнительное образо
вание и физическое развитие, контролируя
качество предоставленных услуг. Между тем,
важно учитывать и необходимость развития
альтернативной государственной системы
развития спорта для все большего числа де
тей на бесплатной основе.
Вопрос о достоверном учете несовер
шеннолетних, занимающихся спортом, в том
числе на платной основе Уполномоченным
ставился не раз. Без реальной картины в
имеющейся потребности занятий спортом
детей и реализации этой потребности невоз
можно говорить о доступности спорта. Несо
мненно, что большинство детей, которые не
смогли найти по своему желанию бесплат
ную секцию вынуждены заниматься платно.
К сожалению, должных мер для изменения
ситуации при имеющейся правовой осно-
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Таблица 20
Численность несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и спортом
в Иркутской области за 2011-2015 г.г.
Период

Численность
, Численность
занимающихся в
занимающихся в
спортивных секциях и г спортивных
1секциях и группах
группах до 14 лет
15-17 лет

2011 г.

128 512 чел.

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

137 432 чел.
146 155 чел.
158 522 чел.
174 151 чел.

Численность лиц
' с ограниченными
!: возможностями
здоровья,
■ (до 17 лет)

Сведения
отсутствуют
69 181 чел.
78 597 чел.
100 923 чел.
60 495 чел.

Численность зани, мающихся в спор
тивных секциях
и группах на плат
ной основе

Сведения
отсутствуют
3 895 чел.
4 997 чел.

2 117 чел.
2 017 чел.
2 253 чел.
3 847 чел.
3 131 чел.

5 284 чел.
5 156 чел.

Таблица 21
Численность несовершеннолетних, занимающихся физической культурой и спортом
в учреждениях дополнительного образования г. Иркутска в 2015 году.

Виды спорта

Число
занимающихся

Число

' в платных
; группах
?

Виды спорта

занимающихся

Альпинизм

172

Пулевая стрельба

54

в платных
группах
?

Айкидо

47

?

Рукопашный бой

113

?

Баскетбол

717

?

Самбо

324

7

59

?

Спортивная акробатика

40

?

Бодибилдинг

1390

?

Спортивная аэробика

336

?

Бокс

788

?

Спортивная борьба

556

?

Велоспорт - шоссе

211

?

727

7

Спортивное ориентирование

84

7

Волейбол
Гиревой спорт

96

7

Спортивный туризм

30

?

Горнолыжный спорт

207

7

Танцевальный спорт

396

7

Дзюдо

150

7

теннис

16

?

Каратэ

370

?

Тхэквондо

230

7

Керлинг

35

?

Тяжелая атлетика

96

?

Кикбоксинг

352

?

123

7

Конькобежный спорт

439

?

Фигурное катание на коньках

890

?

Футбол

1804

?

Легкая атлетика

242

?

Хоккей

508

?

Лыжные гонки

241

7

Хоккей с мячом

299

?

Настольный теннис
Парусный спорт

36

7

Художественная гимнастика

778

Пауэрлифтинг

135

48

Шахматы

869

125
?

1785

700

Шашки

98

?

Плавание
Прыжки на батуте

275

40

L
Биатлон

всего

| всего

ИТОГО

: 16118

|

:

913
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ве на получение детьми бесплатного до
полнительного образования на сегодняш
ний день заинтересованными органами
и учреждениями не принимается. На сегодня
нет достоверных данных о количестве детей,
занимающихся дополнительным образова
нием на платной основе, а это значит, нет ин
формации о причинах, побудивших занимать
ся платно спортом, нет информации о том
какой вид спорта пользуется наибольшим
спросом у детей, а значит его необходимо
развивать.
Возможность занятий физкультурой и
спортом в значительной мере зависит от име
ющейся инфраструктуры.
В целях создания условий для развития
массового спорта в Иркутской области за
2013-2014 г.г. построены и введены в эксплу
атацию 6 физкультурно-оздоровительных
комплексов (в п. Усть-Ордынский, с. Оса, п. Бо
хан, г. Слюдянка, с. Баяндай, п. Качуг).
В 2015 году велось строительство ФОКа
в г. Нижнеудинске, ввод объекта в эксплуата
цию планируется в 2016 году.
В 2015 году оказана государственная
поддержка из средств областного бюджета в
строительстве и реконструкции 9 объектов
спорта:
• завершено строительство двух плава
тельных бассейнов в г. Шелехов и г. Черемхово;
• завершено строительство универсаль
ного спортивного комплекса в с. Еланцы
Ольхонского района;
• реконструирован спортивный комплекс
в п. Кутулик Аларского района;
• построены 4 хоккейных корта [Тайшет
ский, Заларинский, Аларский, Нукутский
районы) и 1 многофункциональная спор
тивная площадка [Зиминский район).
Предусмотрено
оснащение
спортив
ных сооружений специальными приспосо
блениями и оборудованием для свободного
передвижения и доступа инвалидов к ним. К
сожалению из-за финансовых трудностей ра
бота в данном направлении ведется медлен
но. Только планируется оснастить стадион
«Труд» и Дворец спорта «Труд» в г.Иркутске,
а также муниципальное спортивно-оздоро
вительное учреждение «Мегаполис-спорт» в
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г.Саянске. Считаем, что работа в данном на
правлении должна активизироваться. Зада
ча по созданию в области базы современных
специальных спортивных сооружений для
беспрепятственного доступа в них инвалидов
должна быть не на последнем месте.
В то же время и при наличии инфраструк
туры и материально-технического оснаще
ния отсутствие квалифицированных кадров,
реализующих образовательные программы,
является серьёзным препятствием для ре
ализации задач создания полноценных ус
ловий для занятий физической культурой и
спортом.
На сегодняшний день отмечается необ
ходимость решения вопроса обеспеченности
учреждений в муниципальных образованиях
Иркутской области (особенно в отдаленных
районах) кадрами со специальным физкуль
турным образованием.
По данным федерального статистиче
ского наблюдения «Сведения о физической
культуре и спорте» за 2015 год, существует
Проблема дефицита специалистов в органи
зациях дополнительного образования детей
(ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, дворцы молодежи
и др.) в Жигаловском, Заларинском, Слюдянском районах, городах Зиме, Братске и Свирске.
Во многих муниципальных образовани
ях области отсутствуют специалисты по ор
ганизации физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Органами муниципальной власти
данные вопросы не решаются.
По информации министерства по физи
ческой культуре, спорту и молодежной по
литике Иркутской области занятия адаптив
ной физической культурой региональные
специалисты осуществляют лишь в 10-ти
муниципальных образованиях. Финансиро
вание содержания региональных специали
стов осуществляется в рамках региональной
программы «Развитие адаптивного спорта».
На регулярной основе занятия проводятся с
88 детьми-инвалидами, что составляет всего
0,6% от общего количества детей-инвалидов,
зарегистрированных в области.
Требующим особого внимания остает
ся вопрос вовлечения в спорт детей-сирот и
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детей, оставшихся без попечения родителей воспитанников государственных учреждений.
По мнению директоров, тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных
школ важным фактором при занятиях спор
том детей является наличие условий, по
зволяющих выполнять особый режим учеб
но-тренировочной работы [сопровождение
несовершеннолетних из государственного
учреждения в школу, отношение к вопросу и
возможность решать возникающие пробле
мы администрацией государственных учреж
дений для детей-сирот и др.).
Сведения о количестве детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, за
нимающихся в организациях, осуществляю
щих спортивную подготовку [по информации
руководителей организаций).
Как видно из представленной таблицы 22
счет идет даже не на десятки, всего на еди
ницы, занимающихся спортом детей, относя
щихся к данной категории в целом по области.
Рассматривая вопрос организации досуга не
совершеннолетних на территории Иркутской
области необходимо остановиться также на
проблемах развития творческих способно
стей детей, доступности учреждений допол
нительного образования в сфере культуры.
В Иркутской области осуществляют свою
деятельность 102 организации дополни
тельного образования - это детские школы
искусств, детские музыкальные и художе
ственные школы [далее - ДШИ), которые
реализуют общеразвивающие и предпрофессиональные образовательные программы
по разным видам искусств. Они охватывают
10,5% детского населения Иркутской области
в возрасте от 7 до 17 лет [указанный пока
затель в Сибирском Федеральном округе со
ставляет 11,5%).

работающих с детьми, что создает проблему
получения дополнительного образования в
удаленных местностях, сельских поселениях.
Ежегодный мониторинг министерства
культуры и архивов Иркутской области по
казывает, что в настоящее время износ музы
кальных инструментов и специального обору
дования [мольберты, этюдники, муфельные
печи, натюрмортные фонды и др.) ДШИ со
ставляет более 70%, так как основная часть
сети ДШИ Иркутской области была открыта в
60-70-х годах прошлого столетия.
Индивидуальный характер обучения в
ДШИ влечет за собой объективную необходи
мость увеличения финансовых затрат органов
власти, в том числе на оснащение учреждений
современным оборудованием. Зачастую, фи
нансовых средств в муниципальных образо
ваниях хватает только на содержание здания
и заработную плату работников учреждений.
Региональная система работы с одарен
ными детьми в сфере культуры осуществля
ется в рамках Закона Иркутской области от
29 декабря 2007 года № 154-03 «О государ
ственной поддержке культуры в Иркутской
области».
Закон предусматривает реализацию цело
го ряда мер государственной поддержки, в том
числе: организацию выставок и конкурсов в
области культуры и искусства; направление
лауреатов областных выставок и конкурсов
на межрегиональные, всероссийские и между
народные выставки и конкурсы, организацию
отдыха и оздоровления одаренных детей и др.

Данные статистики, представленные ми
нистерством культуры и архивов Иркутской
области, свидетельствует об устойчивом спро
се на образовательные услуги в сфере допол
нительного образования отрасли культуры.

В 2015 году дети нашего региона при
няли участие во Всероссийских конкурсах
«Кубок Байкала» [исполнители на народных
инструментах), «Русское скерцо» [конкурс пи
анистов), в конкурсе имени П.И. Чайковского
среди учащихся детских музыкальных школ
Российской Федерации, в конкурсе детских
художественных работ «Спасибо деду за По
беду», посвященного 70-летию Победы Совет
ского народа в Великой Отечественной войне
идр.

Однако сеть ДШИ сокращается, в т.ч. за
счет оптимизации путем присоединения
школ с малочисленным контингентом обуча
ющихся к центральным ДШИ в качестве фи
лиалов. Сокращение сети учреждений способ
ствует уменьшению количества педагогов,

Совместно с Фондом поддержки детского
и юношеского творчества «НОВОЕ ПОКОЛЕ
НИЕ», организован и проведен I Междуна
родный конкурс-фестиваль «Жемчужина Рос
сии», в котором приняло участие 385 юных
талантов Иркутской области.
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Таблица 22
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимающихся
в организациях дополнительного образования муниципальных образованиях Иркутской области
Наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку и учреждений дополнительного образования детей

Количество детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, занимающихся в
организациях

Виды спорта, по которым
осуществляется
спортивная подготовка

МКУДОД «ДЮСШ г. Нижнеудинска»

5 человек
(имеют опекунов)

легкая атлетика,
пауэрлифтинг, бокс,
волейбол,
настольный теннис

ДЮСШ «Зенит» г. Иркутска

8 человек
(имеют опекунов)

легкая атлетика (1),
футбол (4),
хоккей с мячом (2 дев.),
бокс (1)

МБОУДОД «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва»

4 человека,
из них 3 имеют опекунов

лыжный спорт

МБОУДОД «Дом детского творчества
«Созвездие» г. Саянска

4 человека
(воспитанники
учреждения)

самбо

МОУДОД «ДЮСШ г. Саянска»

26 человек

тяжелая атлетика (10),
пауэрлифтинг (15),
футбол (1)

МКОУДОД «Усть-Удинский районный
Дом детского творчества»

12 человек

шахматы

ОГОКУДОД «Детско-юношеская
спортивная школа «Россия»

керлинг

Таблица 23
Количество детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ
в Иркутской области за 2011-2015 г.г.
2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общее количество ДШИ, из них

110

109

107

в сельской местности

18

19

23 919

24 880

Количество обучающихся в них детей

78

;

2014 г.

2015 г.

105

102

18

17

16

25 028

25 228

24 288
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Привлечение детей к участию в подоб
ных мероприятиях способствует развитию их
творческого потенциала, стимулирует позна
вательные интересы несовершеннолетних,
побуждает к сотрудничеству детей и педаго
гов, предоставляет возможность проявить
творческие возможности, профессионализм
на Всероссийском и Международном уровне,
повышает престиж области.

В частности, требует решения вопрос
направления одаренных детей на торже
ственные (концертные) выступления, пред
ставительские не конкурсные мероприятия,
организованные или находящиеся под патро
нажем Президента Российской Федерации,
Губернатора Иркутской области, Минкультуры России, министерства и других органов ис
полнительной власти.

С 2002 года проводится конкурс на со
искание стипендий Губернатора Иркутской
области одаренным детям и талантливой мо
лодежи за достижения в области культуры и
искусства. В 2015 году в конкуре приняли уча
стие 169 соискателей в возрасте до 21 года,
стипендиатами стали 60 соискателей.

Актуальными остаются вопросы финан
сирования гастрольной деятельности, ор
ганизации передвижных художественных
выставок, обновления музыкальных инстру
ментов, сценических костюмов, приобрете
ния оргтехники, спецавтотранспорта, и др.

В рамках государственно-частного пар
тнерства в регионе организуются конкурс
ные мероприятия с участием различных
благотворительных фондов, по результатам
которых одаренные дети получают финансо
вую и материальную поддержку.
В целях поддержки творчески одаренных
детей-сирот, детей, оставшихся без попече
ния родителей, детей-инвалидов в Иркутской
области проводится ежегодный областной
фестиваль «Байкальская звезда». Проведение
фестиваля призвано помочь более полной со
циальной адаптации участников в современ
ном обществе.
В рамках организации отдыха и оздоров
ления одаренных детей проводятся твор
ческие смены, в результате чего созданы и
успешно функционируют областные творче
ские коллективы: симфонический оркестр
«Созвездие Байкала», оркестр русских народ
ных инструментов «Таланты Прибайкалья»,
сводные детский хор Иркутской области «Са
моцветы Сибири» и другие проекты.
Министерством по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской
области в течение года ведется направление
талантливых и одаренных детей во Всерос
сийские и Международные детские центры
«Океан», «Орленок» и «Артек».
Вместе с тем, действующих мер государ
ственной поддержки культуры Иркутской
области, касающихся одаренных детей, на се
годняшний день недостаточно.

Каждый ребенок, подросток должен
иметь возможность найти себе занятие по
душе. Именно в различных секциях, кружках,
студиях ребята реализуют возможность зани
маться интересным делом, которое выбрали
сами, развиваться творчески, физически, по
лучить хорошую базу для дальнейшего роста.
У ребёнка, родителей должен быть вы
бор: получить дополнительное образование
на базе школы или в муниципальном творче
ском (спортивном) центре, в негосударствен
ной образовательной организации. С детьми
должны работать по-настоящему хорошо
подготовленные специалисты. Всё это долж
но быть доступно каждому ребёнку, вне зави
симости от места жительства или материаль
ного положения семьи.
Неоспоримым является тот факт, что во
влечению несовершеннолетних в антиобще
ственные действия способствуют их незаня
тость развивающими видами деятельности,
отсутствие у них возможности для культур
ного проведения досуга.

Учитывая изложенное, представляется
целесообразным рекомендоват ь:
Правительству Иркутской области:

• Разработ ат ьмеры,направленныенаразвитие сети социально-культурных и спор
т ивны х объект ов для дет ей-инвалидов
и детей с ограниченными возм ож ност ям и
здоровья.
• Предусмотреть в бю дж ет е Иркутской
области целевые средства для рекон
струкции муниципальных образований
Иркутской области существующих объ-
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ектов социально-культурного назначения
и спорта с целью их возм ож ного исполь
зования под физические возм ож ност и детей-инвалидов и детей с ограниченными
возмож ност ями здоровья.
Министерству образования Иркут
ской области, министерству по физиче
ской культуре, спорту и м олодеж ной поли
тике Иркутской области, министерству
культуры и архивов Иркутской области,
органам местного самоуправления:

• Разработать и организоват ь систему
учет а детей, занимающихся в кружках,
секциях дополнит ельного образования на
платной основе для выявления пот ребно
сти в том или ином виде дополнит ельно
го образования и физического развития.
• Продолж ит ь работу, направленную на
снижение дефицита педагогических ка
дров в сфере дополнит ельного образова
ния, обеспечить их непрерывное професси
ональное сопровож дение и подгот овку;
» Разработать программы по развитию
и обеспечению материально-технической
базы муниципальных и государственных
учреждений дополнительного образования
детей, не допускать сокращения сети у ч 
реждений, ставок дополнительного обра
зования в образовательных организациях;
• При строит ельст ве новых детских
спорт ивных и социально-культурных
объектов особое внимание обращать на
создание дост упной среды для детей - ин
валидов и детей с ограниченными воз
м ож ност ям и здоровья.
• Акт ивизироват ь деят ельност ь по раз

вит ию ш кольных спорт ивны х клубов в
общ еобразоват ельны х организациях.
Особую актуальность в настоящее время
в условиях развивающейся в мире политиче
ской обстановки приобретают вопросы про
филактики экстремистских проявлений.
Подростки и молодежь, особенно под
верженные влиянию различного рода не
гативных тенденций в обществе и нередко
вовлекаемые в различные экстремистские
формирования, зачастую не имеют представ
ления об идеологической основе экстремист
ских явлений.
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«Группы риска» в данном направлении
это:
• выходцы из неблагополучных, социаль
но-дезориентированных семей, с низким
социально-экономическим статусом, не
достаточным интеллектуальным уров
нем, имеющим склонность к социально
негативным привычкам [алкоголизм,
наркомания, физическое и моральнонравственное насилие];
• «золотая молодежь», склонная к безна
казанности и вседозволенности, экстре
мальному досугу;
• дети, подростки, молодежь, имеющие
склонность к агрессии, силовому методу
решения проблем и споров, с неразвиты
ми навыками рефлексии и саморегуля
ции;
• носители
молодежных
субкультур,
участники неформальных объединений
и склонных к девиациям уличных компа
ний.
С 2014 года министерством по физиче
ской культуре, спорту и молодежной полити
ке Иркутской области реализуется комплекс
мероприятий в рамках подпрограммы «Ком
плексные меры профилактики экстремист
ских проявлений» на 2014-2020 годы госу
дарственной программы Иркутской области
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов Иркутской
области» на 2014-2020 годы.
В рамках программы проводятся социо
логические исследования по выявлению экс
тремистских настроений в молодежной среде,
мониторинг интернет - ресурсов неформаль
ных общественных объединений, в том чис
ле экстремистской направленности, прово
дятся серии лекций, семинаров и тренингов
для подростков и молодежи, направленные
на развитие толерантности и профилакти
ку межэтнической и межконфессиональной
враждебности и нетерпимости, защиту от
противоправного контента в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предусмотрено создание фильма, направлен
ного на пропаганду и обеспечение информа
ционной безопасности несовершеннолетних,
планируется издание сборника о формах и ме-
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тодах работы по профилактике экстремист
ских настроений среди несовершеннолетних.
В настоящее время в 19-ти муниципаль
ных образованиях Иркутской области разра
ботаны и действуют программы и планы по
профилактике экстремистских проявлений,
21 муниципальное образование реализует
мероприятия по профилактике экстремизма
в подростково-молодежной среде в рамках
программ по молодежной политике, патрио
тическому воспитанию молодежи, программ,
направленных на обеспечение безопасности
и правопорядка, профилактику правонаруше
ний и социально-негативных явлений и др.
Вместе с тем, нет программ, планов, ин
формации о мероприятиях в рамках ука
занной тематики в Нижнеилимском, УстьИлимском районах области.

2.7.

Молодежная среда, подростки в силу сво
их социальных характеристик и остроты вос
приятия окружающей обстановки являются
той частью общества, в которой наиболее
быстро происходит накопление и реализация
негативного протестного потенциала.
Между тем, основные действия по недо
пущению экстремистских проявлений в под
ростково-молодежной среде должны быть
ориентированы на оптимизацию социаль
ной среды (в целом), в которой находятся
молодые люди, ее улучшение, создание в ней
пространства для конструктивного взаимо
действия, стимулирования у молодежи поло
жительных эмоций от участия в реализации
социальных проектов, от анализа достижи
мых перспектив, а также от реального опыта
решения проблем молодого поколения.

Право на свободу передвижения,
место жительства и гражданство

Свобода передвижения, выбор места
жительства и гражданство - неотъемлемые
права людей. Случаям их нарушения, органи
зации взаимодействия по данному вопросу
с Управлением Федеральной миграционной
службы России по Иркутской области [далее
- УФМС), Уполномоченным уделяется посто
янное внимание.

нам Украины, из них 261 несовершеннолетне
му гражданину.

По статистике в Иркутскую область чаще
всего переезжают граждане Украины, Таджи
кистана, Киргизии, Узбекистана. Из европей
ских государств - жители Германии, Франции.

За 2015 год в адрес Уполномоченного по
ступило 31 обращение по вопросам, связан
ным с деятельностью УФМС. Характер об
ращений в большинстве случаев сводился к
последствиям несвоевременного обращения
граждан в УФМС (или отсутствие такого об
ращения) с целью своей легализации пребы
вания на территории Российской Федерации.
В этом случае Уполномоченным давались со
ответствующие разъяснения.

В 2015 году общее количество несовер
шеннолетних иностранных граждан, постав
ленных на миграционный учет не территории
Иркутской области, составило 8 159 человек.

Пребывание иностранных граждан на
территории Российской Федерации порожда
ет множество проблем, в том числе и для их
детей.

В 2015 году в УФМС России по Иркутской
области ходатайств за предоставлением ста
туса «Беженца» в отношении несовершенно
летних граждан не поступало. По состоянию
на 31 декабря 2015 года со статусом вынуж
денного переселенца состоит на учете 28 се
мей, в составе которых 54 члена семьи, в том
числе 1 несовершеннолетний ребенок. Вре
менное убежище предоставлено 719 гражда

В адрес Уполномоченного обрат ились за
помощ ью граж дане Казахстана, приехавшие в
г. Иркутск по государст венной программе по
оказанию содейст вия добровольном у пересе
лению в Российскую Федерацию соот ечест вен
ников, проживающ их за рубежом Валерий М. и
его 10-летняя дочь Оръяна М.
Из обращения было установлено, чт о се
мья приехала в г. Иркутск в июне 2015 года,
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в соответствующ ем порядке обратилась в
УФМС по Иркутской области для постановки
на учет. И т олько обратившись в УФМС им
было разъяснено, чт о они долж ны иметь ре
гист рацию на территории Российской Феде
рации. При решении эт ого вопроса ( пытаясь
«к у п и т ь» регист рацию по месту ж ит ель
ст ва) отец, по подозрению в совершении пре
ступления, был задержан органами полиции, а
девочка осталась совершенно одна с незнако
мыми людьми в притоне. Несмотря на заявле
ния отца о том, чт о он не мож ет оставить
ребенка одного с незнакомыми людьми, его

сопроводили в отделение, где он пробыл более
суток. Во время от сут ст вия отца, девочка
вынуждена была ост ават ься с м аргинальны 
ми людьми, что и привело к совершению в от 
ношении нее у гол овн ого преступления. Одним
из этих граж дан девочка была изнасилована и
ж ест око избита. Отец также подвергся изби
ению со ст ороны полиции.
Такой вопиющ ий случай был поставлен на
особы й контроль Уполномоченного. Информа
ция о грубом нарушении прав несоверш енно
лет ней и ненадлежащей работ е сотрудников
полиции была направлена руководит елю СУ

Таблица 24
Несовершеннолетние иностранные граждане, поставленные на миграционный учет натерритории Иркутской области

Австралия

1

Италия

Австрия

20

Казахстан

Азербайджан

326

Канада

3

Кипр

1

Аргентина

1

Армения

478

4
183

Киргизия

1192

Китай

674

Республика Корея
Республика
Молдова
Румыния
Сирийская Арабская
Республика
США

29
1
о
Э

Афганистан

1

Беларусь

15

КНДР

5

Таджикистан

Бельгия

4

Латвия

7

Таиланд

3

Великобритания

11

Литва

4

Туркменистан

4

Венгрия

5
1

15

Турция

Вьетнам

Лицо без
гражданства

Гватемала

1

Люксембург

2
3

Германия

142

Малайзия

Грузия

16

Марокко

Дания

3

Мексика

1
1

Монголия

227

48
1327

1

Узбекистан

1002

Украина

2191

Финляндия

1

Франция
Чешская
Республика
Швейцария

55
а
Ь

Доминиканская
Республика

1

Нидерланды

11

Египет

1

Новая Зеландия

3

Швеция

6

Израиль

23
5

Норвегия
Польша

1

Эстония

16

Япония

7
18

Индия
Таблица 25

Вынесено решений о приеме несовершеннолетних в гражданство РФ:

I

82

41

'

Принято в гражданство

'

'

Из них детей-сирот и детей, оставшихся
: без попечения родителей

2013 г.

1007

44

г.2014 г

810

16

2015 г.

864

8

8

О
о
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СК России по Иркутской области начальнику
ГУ М ВД по Иркутской области.
В результате бы ло возбуж дено у гол овн ое
дело по факту совершения насильст венных
дейст вий в отнош ении несовершеннолетней,
применены меры воздейст вия к сотрудникам
правоохранительных органов.
Семья после таких испытаний вернулась в
Казахстан.
Немаловажной проблемой для нелегаль
но пребывающих в стране граждан и их детей
становится проблема в получении общего об
разования, поскольку в соответствии с Поряд
ком приема граждан на обучение по образо
вательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образо
вания, утвержденного приказом Минобрнау
ки России от 22 января 2014 года № 32, для
приема в образовательную организацию не
обходимо предоставить документ, подтверж
дающий право заявителя на пребывание в
Российской Федерации. Это и невозможность
сдачи государственной итоговой аттестации
и получения аттестата об образовании, а так
же проблемы в получении полиса обязатель
ного медицинского страхования:
- Так, например, в адрес Уполномоченного
поступило обращение граж данина Армении А.
с просьбой оказать содейст вие в предост ав
лении его несовершеннолетнему сыну 2015
года рож дения медицинской помощи. У несо
вершеннолетнего от сут ст вовали докумен
ты, подт верж дающ ие его право пребывания
на территории Российской Федерации, несмо
тря на то, что у его родит елей разрешение
на временное проживание имелось. Вместе с
тем, ребенку в срочном порядке требовалась
операция, и провести ее бесплатно в связи с
отсутствием полиса обязат ельного м еди
цинского страхования и невозм ож ност ью его
получения не предст авлялось возможным.
Уполномоченный обрат ился в Иркут
скую областную общ ественную организацию
«Узбекский национально-культурный центр
«Н аш е О т ечест во» с целью в кратчайшие
сроки оказать содейст вия в получении несо
вершеннолетнему граж данст ва путем обра
щения в посольст во на основании доверенно
сти матери, граж данки Узбекистана. Также
Уполномоченный обрат ился в Областное г о 

сударственное авт оном ное учреж дение здра
воохранения «Городская Ивано-Матренинская
детская клиническая больница» о возм ож но
сти проведения операции. В результате несо
вершеннолетнему была оказана необходимая
медицинская помощь.
• За оказанием содействия в предостав
лении медицинской помощи обратилась
гражданка О., являющаяся опекуном 3.
Как следует из обращения, 3. прибыла
в Иркутскую область в связи с происхо
дящими военными действиями на тер
ритории Украины. 16 марта 2015 года
несовершеннолетняя попала в дорожнотранспортное происшествие, в котором
получила перелом тазобедренной кости
со смещением. Экстренная медицинская
помощь была оказана ей бесплатно. Од
нако в последующем несовершеннолет
ней требовалось оперативное вмеша
тельство, которое в отсутствие полиса
обязательного медицинского страхова
ния оказать бесплатно не представлялось
возможным. При оказании содействия
Уполномоченного несовершеннолетней
было выдано разрешение на временное
проживание, получен полис обязательно
го медицинского страхования, впослед
ствии была оказана необходимая бес
платная медицинская помощь.
• На рассмотрении Уполномоченного на
ходилось обращение гр. Узбекистан Ксе
нии В. по вопросу оказания медицинской
помощи ее несовершеннолетним детям
Александру В. 2014 года рождения и Ро
ману В. 2015 года рождения.

Как было уст ановлено заявительница
прож ивает в России с 2003 года без законных
оснований, закончила 11 классов школы, сдала
успеш но экзамены (по паспорту Узбекиста
на], работ ала неофициально в коммерческих
структурах. В декабре 2015 года родила вт о
р о го сына Романа, кот орый по сост оянию здо
ровья был определен на лечение в Ивано-М атренинскую детскую клиническую больницу в
от деление пат ологии новорож денны х ( расще
лина губы и неба).
В конце декабря 2015 года, мат ь с ребен
ком выписали.
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Отсутствие документов (медицинско
го полиса) и правовой возм ож ност и их оф ор
мить, дети остались без медицинской помо
щи, им было отказано в постановке на учет в
поликлинике. Учитывая возраст и состояние
здоровья, младший ребенок был помещен в г о 
сударственное учреж дение на период оф орм
ления документов матери, старший остался
с ней.
Д ля оформления документов, матери
необходимо выехать с территории России и
въехать обратно. При этом велика вероят 
ность, что за нарушение м играционного за
конодательства мат ь м огут не впустить в
страну и дети останутся сиротами, и вопрос
по их жизнеуст ройст ву ляж ет на плечи госу
дарства.
Ситуация вопиющая, особенно если
учесть, что заявительница и ее семья (мать,
старшая сестра) проживают в России более
12 лет. Была ввезена матерью в 7-летнем воз
расте, без оформления соответствующих до
кументов. И за этот период времени их никто
из соответствующих структур не выявил, не
смотря на открытый образ жизни.
Рассматривая подобные обращения, на
прашивается вывод о значительных пробле
мах в деятельности УФМС в выявлении не
легально проживающих граждан и их детей,
отсутствие правового механизма оказания
помощи гражданам, длительно проживающи
ми на территории страны и имеющих несо
вершеннолетних детей.
Сталкиваясь с подобными обращени
ями и невозможностью ее разрешения
без ущерба и риска для детей и их роди
телей в рамках действующего законода
тельства, Уполномоченный считает, что
назрела необходимость в инициировании
на федеральном уровне разработки пра
вового акта, позволяющего легализовать
проживание граждан, выехавших из быв
ших союзных республик Советского союза
(без подтверждения) и длительно прожи
вающих на территории России, имеющих
детей и утративших все связи со страной,
из которой прибыли («миграционные ка
никулы», с ограниченным сроком действия
для конкретной указанной категории).
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Нередки были и жалобы на неправомер
ные действия сотрудников УФМС.

Так в адрес Уполномоченного обратился
граж данин К. с просьбой оказать содействие
в получении граж данст ва его несовершенно
летнему сыну. Как следовало из обращения, К.
переехал в город Иркутск из Донецкой области
Украины, впоследст вии получил граж данст во
Российской Федерации. Забрав с территории
Украины своего несоверш еннолетнего сына
от первого брака, он длительное время не
м о г оформить ему граж данст во, в связи с не
правомерными отказами УФМС Октябрьского
района г. Иркутска в приеме документов. По
результатам рассмотрения указанного обра
щения Уполномоченный обратился с ходат ай
ством в адрес УФМС по Иркутской области с
просьбой в кратчайшие сроки оказать содей
ствие в приеме документов с целью оформ
ления несовершеннолетнему граж данст ва
Российской Федерации, кот орое было рассм о
трено положительно.
Недостаточность информирования насе
ления в сфере миграционных вопросов также
порождает обращения граждан в защиту сво
их прав.

В адрес Уполномоченного обратился
граж данин К. с ж алобой на неправомерный
отказ УФМС в г. Ангарске и Ангарском районе
в оформлении граж данст ва его несовершен
нолетней дочери. По результатам провер
ки фактов, излож енных в обращении, было
уст ановлено, что на момент рож дения не
совершеннолетней оба родит еля являлись
граж данами Республики Армения, сост ояли
на миграционном учете. Родит ели девочки
обратились в УФМС в г. Ангарске и Ангарском
районе с заявлениями о приеме в граж данст во
Российской Федерации, при эт ом свою дочь в
заявление не включили, в связи с чем, гр а ж 
данст во Российской Федерации несовершенно
лет ней оформлено не было. Видится, что ука
занная ситуация возникла из-за отсутствия
разъяснит ельной работ ы со ст ороны УФМС в
г. Ангарске и Ангарском районе.
На основании излож енного среди необхо
димых мер в сфере соблюдения прав несовер
шеннолетних на свободу передвижения, выбор
места ж ит ельст ва и граж данст ва пред
ставляется целесообразным рекомендовать:
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Управлению Федеральной миграцион
ной службы по Иркутской области:

• Проведение акт ивной разъяснит ельной
работы, направленной на повышение р о 
дительской от вет ст венност и по вопро
сам паспортизации детей и приобретения
граж данст ва;
• Принятие своевременных мер по прот и
водейст вию незаконной миграции.
Министерству социального развития,
опеки и попечительства Иркутской обла

2.8.

сти совместно с Управлением Федераль
ной миграционной службы по Иркутской
области:

• Разработ ат ь мет одические рекоменда
ции для органов опеки и попечительства
по оформлению процедуры принятия
граж данст ва Российской Федерации дет ям-сирот ам и детям, оставш имся без
попечения родителей, с учет ом т ребова
ний действующ его законодательства.

Право на защиту жилищных прав

К категориям лиц, которым государство
гарантирует социальную поддержку в реа
лизации жилищных прав относятся дети-ин
валиды. Согласно Закону Иркутской области
от 4 апреля 2008 г. № 6-03 «Об отдельных во
просах предоставления мер социальной под
держки по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан в Иркутской области»,
Положению о порядке и условиях предо
ставления социальных выплат отдельным
категориям граждан в Иркутской области,
утвержденному приказом Министерства со
циального развития, опеки и попечительства
от 21 декабря 2010 года №335-мпр, мера со
циальной поддержки оказывается не предо
ставлением жилого помещения, а в виде со
циальной выплаты на приобретение или
строительство жилья.
По сообщению министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области, по состоянию на 1 января 2015 года
на учете по предоставлению данного вида со
циальной поддержки состояло 1 255 граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных усло
вий, вставших на учет в органах местного са
моуправления до 1 января 2005 года, из них
209 семей, имеющих детей - инвалидов.
Федеральным законом от 1 декабря 2014
года № 384 - ФЗ «О Федеральном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», Иркутской области на осуществление
полномочий по обеспечению жильем кате
горий граждан, предусмотренных Федераль
ным законом «О ветеранах» и Федеральным
законом № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации» на 2015
год было предусмотрено 38 472,6 тысяч ру
блей. На эту сумму выдано 52 свидетельства
на приобретение (строительство) жилых по
мещений, из них 10 свидетельств - семьям,
воспитывающим детей-инвалидов.
Динамика предоставления этого вида со
циальной поддержки, который в полном объе
ме зависит от федерального бюджета, такова:
2009 Г.-14; 2010г.-18; 2011г.-14; 2012г.-3;
2013г.-5; 2014Г.-5.
К сожалению, в условиях экономического
кризиса, вряд ли стоит надеяться на увеличе
ние темпов.
Одним из способов улучшения жилищ
ных условий является обеспечение граждан
земельным участком для индивидуального
жилищного строительства. Согласно Зако
ну Иркутской области от 12.03.2009 № 8-03
«О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан», указан
ную возможность имели семьи, воспитываю
щие трех и более детей, дети-сироты, а также
дети-инвалиды.
По сообщению министерства имуще
ственных отношений Иркутской области,
которое является органом, уполномоченным
на предоставление земельных участков соб
ственность на которые не разграничена, а
также органом, который с 2013 года проводит
ежеквартальный мониторинг данного вида
деятельности органами местного самоуправ
ления, по состоянию на 31.12.2015г. на терри
тории Иркутской области состоит на учете 5
887 многодетных семей.
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В течение 2015 года многодетным семьям
был предоставлен в собственность бесплатно
1131 земельный участок, из них 405 участков
Правительством Иркутской области, из них:
• на территории г. Иркутска - 56 земель
ных участка;
• на федеральных землях - 349 земельных
участков, в том числе: в р.п. Мегет Ангар
ского района - 48, в д. Стеклянка - 128, на
территории Иркутского района в с. Оек81, д. Турская - 72, п. Плишкино - 20.
Сводный учет семей, воспитывающих детей-инвалидов, отсутствует, поскольку дан
ное обязательство относится к вопросам
местного значения, а муниципальные обра
зования не подотчетны государственному
органу исполнительной власти субъекта РФ.
Между тем, министерством имущественных
отношений в порядке взаимодействия с Ас
социацией муниципальных образований по
лучена информация о количестве граждан,
имеющих инвалидность 1 и 2 групп, семей,
воспитывающих детей-инвалидов, обратив
шихся за предоставлением земельных участ
ков.

ватизации участка из земель садоводческих
товариществ.
С 1 марта 2015 года внесены изме
нения в Федеральный закон от 25 октя
бря 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в дей
ствие
Земельного
кодекса
Российской
Федерации» и Земельный кодекс Российской
Федерации, вследствие чего распоряжение
земельными участками, государственная соб
ственность на которые не разграничена, осу
ществляется органами местного самоуправ
ления городского округа или поселения.
В свете изменений федерального законо
дательства, 25 декабря 2015 года Постановле
нием Законодательного Собрания Иркутской
области принят новый закон Иркутской обла
сти № 146-03 «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граж
дан», со вступлением в силу которого утратил
силу Закон № 8-03.
Остается надеяться, что новое правовое
регулирование не повлияет на снижение тем
пов предоставления данной меры социаль
ной поддержки.

Кроме того, 15 земельных участков пре
доставлено Правительством области в соот
ветствии со ет. 17 Федерального закона №
181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», на условиях аренды.

В течение года в адрес Уполномоченного
поступило 294 обращений, связанных с жи
лищными правами. Их удельный вес от обще
го числа обращений составляет 21 %, т.е. ста
бильно - каждое пятое. Следует отметить, что
не каждое обращение требовало принятия
мер, направленных на защиту права, посколь
ку оно еще не было нарушено. Часть обраще
ний было связано с незнанием граждан о том,
как можно реализовать свое право.

Сравнивая данные показатели с итогами
работы за 2014 год, в течение которого из 2
183 многодетных семей и 91 семьи, воспи
тывающей детей-инвалидов, обратившихся
с заявлениями о предоставлении, земельные
участки получили только 77 и 6 соответ
ственно, следует отметить, безусловно, по
ложительную динамику. Увеличению числа
граждан, включенных в список до 5 887, а так
же кратному увеличению количества предо
ставленных участков -д о 1131, способствова
ли изменения, внесенные в Закон Иркутской
области № 8-03 от 11.05.2015 года, запрещаю
щие отказывать в принятии заявлений, если
один из супругов получил в собственность
бесплатно земельный участок в порядке при

Так, при рассмотрении обращения м н ого
дет ной матери 3., семью кот орой по иску кре
дит ного учреж дения выселили из ж и л ого по
мещения в связи с наличием задолж енност и
по ипотечному кредиту, образовавш ейся после
внезапной смерти мужа, было установлено,
чт о 3. страдает заболеванием, включенным в
Перечень, дающий право на получение ж и лого
помещения вне очереди. В течение нескольких
месяцев работ ы Уполномоченного ей оказы ва
лась помощь в реализации права на получения
социального ж и л ого помещения: сбор доку
м ент ов и оформление заявления о признании
нуждающейся и предоставлении ж илья вне
очереди. После полож ит ельного решения эт о
го вопроса в органе м ест ного самоуправления

Лицам данной категории в течение года
предоставлено 104 земельных участка, в том
числе 21 - Правительством Иркутской обла
сти.
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ей была оказана правовая помощь в сост авле
нии искового заявления о понуждении к испол
нению ж илищ ного обязательства, чт о было
судом удовлет ворено. В результате семья
получила ж илье, трое детей не остались
на улице.

В ходе рассмот рения обращения 19-летнего К., ж ит еля г. Бирюсинска, являю щ егося
лицом из числа детей-сирот, бы ло уст ановле
но, что за ним закреплялось ж илое помещение
муниципального ж илищ ного фонда, которое,
по ут верж дению заявителя, не пригодно для
проживания. Получив в администрации разъ
яснения, чт о ремонт он долж ен произвести
самостоятельно, К., не имея средств, не знал,
что ему дальше делать.
В результате наст ойчивой переписки
Уполномоченного с Главой Бирюсинской ад
министрации, являющ ейся собст венником и
наймодателем ж и л ого помещения, Уполномо
ченному удалось убедит ь его в том, что най
модат ель обязан производит ь капитальный
ремонт своего ж илищ ного фонда. Было ор
ганизовано обследование ж и лого помещения,
по результатам кот орого ж илое помещение
признано непригодным для проживания, вслед
ствие чего для К. открылась возм ож ност ь об
рат ит ься с заявлением, о признании его нуж 
дающимся в получении ж и л ого помещения.
Из 294 обращений - 72 поступили от лиц
из числа детей - сирот. Подавляющему числу
из них оказывалась правовая помощь в виде
формирования правовой позиции и состав
ления заявлений в органы исполнительной
власти и в суд.
Так, значительная часть обращений ка
салась невозможности встать на учет нужда
ющихся в получении жилого помещения, т.к.
заявители не имели регистрации по месту
жительства. Всем заявителям были подготов
лены заявления в суд об установлении юри
дического факта - наличия места жительства
в том или ином муниципальном образовании,
в зависимости от собранного предварительно
материала о проживании, трудоустройстве,
обучении заявителя. При получении положи
тельных судебных решений для этих заявите

лей открывался путь для реализации права
на жилье.
В отдельных случаях составлялись про
цессуальные документы, направленные уже
на защиту нарушенного права.

Так, опекуну С., оказана правовая помощь в
признании незаконным распоряж ения органа
опеки и попечительства, закрепивш его в 2005
году за опекаемым ребенком Л. ж илое помеще
ние, в котором он не имеет ни права собст вен
ности, ни права пользования на условиях д о го 
вора социального найма.
Лицу из числа дет ей-сирот А., ж ит елю г.
Шелехова, органом опеки и попечительства
бы ло отказано во включении в список нуж 
дающихся в получении ж илья, т.к. он продал
принадлежащую ему 1/4 часть ж и л ого поме
щения,ухудшив тем самым свои ж илищ ны еусловия. При рассмотрении данного обращения,
поступивш его в адрес Уполномоченного, было
уст ановлено, что размер доли, принадлежа
щей А. менее нормы предоставления в данном
муниципальном образовании. В квартире на
законном основании проживает мать, лиш ен
ная родит ельских прав. Следовательно, име
лись, как минимум, два основания для уст а
новления факта невозм ож ност и возвращения
в ранее занимаемое ж илое помещение. Кроме
т ого, такое обст оят ельст во, как реализация
имеющ егося жилья, не смотря на то, чт о я в 
ляет ся по своей направленности осознанным
действием по ухудшению ж илищ ных условий,
не являет ся основанием к отказу в признании
нуждающимся в получении ж и л ого помещения
по нормам Закона Иркутской области № 1 6 4 03.
В целом, тема несовершенства отдельных
положений статьи 8 Федерального закона №
159-ФЗ и Закона Иркутской области № 164-03
обсуждалась Уполномоченным на различных
площадках: предложения о внесении измене
ния в федеральное законодательство были
направлены в Правительство Иркутской об
ласти, освещены на съезде Уполномоченных
и часть из них учтена в законопроекте, подго
товленном министерством образования Рос
сийской Федерации.
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2.9.

Право на получение содержания от
родителей, защита имущественных прав

На фоне общего увеличения числа обра
щений в адрес Уполномоченного по правам
ребенка, наблюдается существенное увели
чение обращений, связанных с вопросами
семейного права со 102 в 2014 году до 220 в
2015 году. Количество обращений по фактам
уклонения родителей от уплаты алиментов
увеличилось с 48 до 82, по определению ме
ста жительства ребенка - с 59 до 90, больше
всего обращений коснулось вопросов обще
ния с детьми, отдельно проживающими роди
телями, бабушками, дедушками - с 99 до 136.
При этом по сообщению Управления Фе
деральной службы судебных приставов по
Иркутской области [далее - УФССП) на при
нудительном исполнении в течение года на
ходилось всего 17 судебных решений об опре
делении места жительства ребенка, 10 - об
отобрании ребенка й 203 - о порядке общения
с детьми родителями, проживающими раз
дельно. Необходимости объявлять детей в
розыск не возникало.
Наибольшую сложность при исполнении
представляют судебные решения об опреде
лении порядка общения и отобрании ребенка,
поскольку при исполнении требований тако
го рода исполнительных документов, участву
ет не только должник и взыскатель, но и ребе
нок [дети), в связи с чем, помимо обеспечения
исполнения решения суда, судебному приста
ву-исполнителю необходимо создать условия,
исключающие причинение несовершенно
летнему душевной или физической травмы.
Кроме того, сами дети выражают несогласие
общаться с одним из родителей, что делает
невозможным реальное исполнение. Психо
логическое урегулирование ситуации нахо
дится за пределами компетенции судебного
пристава-исполнителя. И при этом не возни
кают основания для привлечения должника
[родителя, с которым проживает ребенок), к
административной ответственности в целях
ускорения исполнения.
По этим причинам из 203 исполнитель
ных производств, в течение года не удалось
исполнить 123.
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Объем работы по исполнению судебных
решений о взыскании алиментов практи
чески остался на уровне прошлого года. По
состоянию на 01.01.2016 г. на исполнении в
отделах судебных приставов области находи
лось 48 148 исполнительных производств [в
2014 г.-48 395).
При этом только 16 967 исполнительных
документов поступили в отчетном периоде [1
849 из них - повторно), остальные [31 131)
перешли на 2015 года в качестве неисполнен
ного остатка прошлых лет.
Стабильным остается и результат испол
нения. Количество оконченных исполнитель
ных производств составило 17 260 [36% от
общего количества исполнительных произ
водств данной категории). В 2014 году пока
затель оконченных производств составлял 17
240. В результате 30 865 [64%) исполнитель
ных производств по состоянию на 31.12.2015г.
остались неоконченными. На 31.12.2014г.
этот показатель составлял 31131.
Однако неоконченное исполнительное
производство не означает, что оно не испол
няется. По данным УФССП, из находящихся на
остатке по состоянию на 01.01.2016 исполни
тельных производств о взыскании алиментов:
• 8 252 исполнительных производства
[27%), по которым проводятся мероприя
тия, направленные на привлечение долж
ников к уголовной ответственности;
• 5 715 исполнительных производств
[19%), по которым вынесены постанов
ления об обращении взыскания на зара
ботную плату и иные доходы должников,
сумма задолженности по которым не мо
жет быть погашена в течение 2-3 месяцев
без принятия иных мер принудительного
исполнения;
• 4 351 исполнительное производство
(14%) с растущей суммой задолженности,
по которым должниками осуществляют
ся незначительные выплаты, несоизме
римые с общим размером задолженности;
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• по 3 624 исполнительным производствам
(12%) должники объявлены в розыск;
• 2 480 исполнительных производств
(8%), по которым должники привлечены
к уголовной ответственности;
• 1 594 исполнительных производств
(5%), находящиеся на исполнении по
иным основаниям;
• 1 166 исполнительных производств
(4% ) находятся на исполнении менее 2
месяцев;
• 1 093 исполнительных производства
(3%), по которым вынесены постанов
ления об обращении взыскания на зара
ботную плату и иные доходы должников,
сумма задолженности по которым может
быть погашена в течение 2-3 месяцев без
принятия иных мер принудительного ис
полнения;
• 889 исполнительных производств (3%),
по которым исполнение требований ис
полнительных документов должниками
осуществляется добровольно с сокраща
ющейся суммой задолженности по али
ментам;
• 849
исполнительных
производства
(3%), приостановленных по иным основа
ниям, за исключением объявления долж
ника в розыск;
• 502
исполнительных
производства
(1,6%), по которым имеется задолжен
ность по алиментам после достижения
ребенком возраста совершеннолетия;
• 350 исполнительных производств (1%),
по которым исполнение требований ис
полнительных документов должниками
осуществляется добровольно при отсут
ствии задолженности по алиментам.
Присоединившись к Конвенции о правах
ребенка, Российская Федерация приняла на
себя обязательства обеспечить ребенку та
кую защиту и заботу, которые необходимы
для его благополучия, принимая во внимание
права и обязанности его родителей, опекунов
или других лиц, несущих за него ответствен
ность по закону, и с этой целью - принимать
все соответствующие законодательные и ад
министративные меры.

В развитие данной нормы международно
го права государство закрепило в Семейном
кодексе Российской Федерации обязанность
родителей материально содержать своих де
тей и наделило государственный орган вла
сти - Федеральную службу судебных приста
вов РФ полномочиями на понуждение лиц,
уклоняющихся от добровольного исполнения
своих обязательств.
Вышеизложенная статистика показыва
ет, что каждое второе судебное решение (14
858 исполнительных производств) не испол
няется по вине должников, которые скры
вают свое место жительства, место работы,
имущество, не реагируют на предупреждения
о привлечении к уголовной ответственности,
а, будучи привлеченными, продолжают укло
няться от уплаты алиментов. Самой проблем
ной является группа из 8 252 исполнительных
производств (26,7%), по которым проводятся
«мероприятия, направленные на привлече
ние должников к уголовной ответственно
сти». По существу - это должники, у которых
нет заработка, имущества, на которое может
быть наложено взыскание, но периода за
долженности недостаточно для определения
«злостности» уклонения, либо должники, со
общающие ложное место работы, увольняю
щиеся при поступлении исполнительного до
кумента, либо находящиеся в местах лишения
свободы.
Именно такими ситуациями продикто
ваны жалобы взыскателей в различные ин
станции, в том числе и в адрес Уполномочен
ного по правам ребенка. Несмотря на то, что
82 обращения составляют незначительный
удельный вес от общего объема находящихся
на исполнении судебных решений, результат
их рассмотрения показывает, что причиной
неисполнения является не только виновное
поведение должников.

Так, от ж ит ельницы г. Бердск Н овосибир
ской области, гр. М., воспит ывающ ей двоих де
тей, один из кот оры х являет ся инвалидом, по
ступило обращение о неполучении с 2013 года
алиментов с гр. М., прож ивающ его в Бодайбин
ском районе Иркутской области. Последний
раз алименты удерж аны по месту работ ы
20.02.2013. Предварительно взыскателъница
самост оят ельно пыталась выяснит ь причи-
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ны неисполнения, обращаясь в Бодайбинский
ОСП, просила привлечь долж ника к у гол овн ой
от вет ст венност и по cm. 157 УК РФ. В ответ
получила заключение о результатах провер
ки исполнения, ут верж денное и.о. начальника
Бодайбинского ОСП 18.11.2015, которое содер
ж ит следующие вы воды : «22.11.2013 долж ник
самост оятельно произвел оплату в размере
40 000 рублей. 25.07.2014 судебным приста
вом был сделан выезд по месту ж ит ельст ва
должника, дверь никто не открыл, ост авле
но требование о явке на прием. В связи с тем,
что долж ник проживает на от даленном по
селке Бодайбинского района (140 км.) осуще
ствит ь выход по адресу долж ника не пред
ставляется возможным, т.к. отсутствует
транспорт. Связаться с долж ником не пред
ставляется возможным. Без объяснения
долж ника М. не представляется возмож ным
уст ановит ь причину неуплаты алиментов,
а, следоват ельно - умысел на злост ное укло
нение. Решить вопрос о привлечении М. к у го 
ловной от вет ст венност и не представляется
возможным. Провести проверку по факту без
действия старш его судебного пристава - ис
полнителя не представляется возможным,
т.к. 26.06.2015 от взыскателя М. заявление не
поступало.»
Получилось, что при неисполнении судеб
ного решения в течение более чем 2 ,5лет, при
нять меры к реальному исполнению «н е пред
ставляется возм ож ны м ».
К разрешению данной ситуации Уполно
моченным были привлечены в порядке м еж ве
дом ст венного взаимодействия Главный судеб
ный пристав Иркутской области и Прокурор
Иркутской области, после чего 03.12.2015 г.
было вынесено постановление об обращении
взыскания на заработную плату должника
в ЗАО «Свет лы й», размер задолж енност и к
этому времени составил 292 057 рублей. По
результатам проверки приняты меры проку
рорского реагирования - в адрес руководителя
УФССП подгот овлено представление по фак
там уст ановленного бездействия судебного
пристава-исполнителя Бодайбинского ОСП.
В слож ной ситуации оказалась ж ит ель
ница г. Иркутска М., задолж енност ь по али
ментам в пользу кот орой с гр. С. с 2011 года
составляла 292 тысячи рублей. 22.06.2015 г.
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долж ником С. в Отдел судебных прист авов
по исполнению исполнительных докумен
т ов о взыскании алиментных платеж ей по
г. Иркутску и Иркутскому району была пред
ставлена расписка о получении ею от дол ж 
ника С. 950 т ысяч рублей в счет оплаты за
долж енности. Исполнительное производст во
о взыскании задолж енност и было окончено.
Взыскательница ут верж дает, что никаких
денег она не получала, подпись на расписке
учинена не ею.
Теперь М. вынуждена обращ аться в су
дебном порядке, посредст вом обращения в
органы полиции за защ ит ой права ребенка по
лучить материальное содержание. В рамках
доследст венной проверки специалистами ЭКЦ
УМВД по Иркутской области была предприня
та попытка провести почерковедческую экс
пертизу, однако, по заключению экспертов,
сделать вы воды о том, кем выполнена под
пись (т екст расписки выполнен печатным об
разом), не представляется возм ож ны м из- за
м алого объема почеркового материала, содер
ж ащ егося в исследуемой записи. Не предрешая
результаты дальнейших обращений М. в ком
петентные органы, возникает вопрос: какой
закон предост авил право судебному приставуисполнителю, получив не от взыскателя, а от
долж ника расписку с подписью от имени взыскателъницы, оф ормленной практически од
ной буквой, освободит ь его от исполнения де
неж ного обязат ельст ва? Какие препятствия
убедит ься в дост оверност и расписки и в фак
те получения денег лично от взыскательницы
до момента окончания исполнит ельного про
изводства? Федеральный закон № 229 - ФЗ «О б
исполнительном производст ве» такой поря
док не содержит.
К сожалению, практика применения нака
зания по ст. 157 Уголовного кодекса РФ не сти
мулирует родителей к трудоустройству т.к. их
не устрашает сам факт привлечения к уголов
ной ответственности. При назначении нака
зания в виде лишения свободы эти лица нахо
дятся на государственном содержании, однако
в большинстве случаев не трудоустроены.
Отсутствие работы у лиц, отбывающих наказание-системная проблема, которая требует
комплексного решения на федеральном уров
не, не только в целях сбережения бюджетных

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

средств, но и, прежде всего, в интересах детей,
содержать которых осужденные обязаны. Тем
более, никакой компенсации в этот период
детям не гарантировано.

В 2015 году лишь по одному из обращений
- ж ит ельницы г. Усть- Кута, Ш. после обра
щения Уполномоченного в адрес руководит е
ля Управления ФСИН по Иркутской области,
удалось трудоустроить долж ника Г., от бы 
вающ его наказания в Ф К У ОИК - 8, обязанного
возмещать вред за ут рат у кормильца м ало
лет ним ребенком. Однако такие факты еди
ничны.
Представляется, что более эффектив
ным мог быть такой вид наказания, как ис
правительные работы, поскольку при этом к
обеспечению рабочих мест обязаны подклю
читься органы местного самоуправления. На
деле же ситуация следующая.
По учетам ФКУ УИИ ГУФСИН России по
Иркутской области в 2015 году прошло 1 924
[в аналогичном периоде прошлого года - 2
191) осужденных к исправительным работам,
из них 879 (45,6%) - лица, осужденные по ста
тье 157 Уголовного кодекса РФ за злостное
уклонение от уплаты средств на содержание
детей (в 2014 г.- 1 010) . Отбыли наказание 528 осужденных, направлены в места лише
ния свободы за злостное уклонение от отбы
вания наказания - 274.
Данная статистика показывает, что зна
чительная часть злостных должников игно
рирует не только алиментные обязательства
перед своими детьми, но и игнорирует меры
государственного принуждения.
Тот факт, что 528 осужденных по ст. 157 УК
РФ реально отбыли наказание, не гарантиру
ет того, что каждый из них в период исправи
тельных работ смог погасить задолженность
либо в принципе выплачивал алименты. Это
происходит из-за того, что нет оперативно
сти в получении обвинительного приговора
соответствующим отделом судебных приста
вов.
После поступления приговора в уголов
но-исполнительную инспекцию ГУФСИН и
определения места отбытия наказания дан
ная информация может поступить в отдел
ФССП уже после факта отбытия наказания.

Таким образом, исполнительный лист не
успевает предъявляться к исполнению.

Так, в рамках рассмот рения поступившего
в адрес Уполномоченного обращения ж ит ель
ницы г. Ангарска Г., не получающей алиментов
с гр . М .,уст ановлено следующее.
26.12.2014 гр. М. осуж ден по ч. 1 ст. 157 УК
РФ к исправительным работ ам на 8 месяцев.
В уголовно-исполнит ельную инспекцию для
получения направления на работ у осуж ден
ны й не являлся в течение нескольких месяцев,
в связи с чем вид наказания был изменен судом
в апреле 2015 года на лишение свободы. После
замены наказания, осуж денный был задержан
с помещением в С И ЗО -1, затем этапирован в
И К - 19, где был трудоустроен с 05.06.2015 по
07.07.2015. Однако об эт их обст оят ельст вах
от делу судебных прист авов не бы ло извест 
но, поскольку вынесением приговора и его ис
полнением занимались иные ведомства. Лишь
в август е 2015 г. из И К -19 поступила инфор
мация об освобож дении М. 08.07.2015г., в связи
с чем, направить исполнительный документ
для производст ва удерж аний вновь некуда.
Учитывая изложенное, полагаю возм ож 
ным рекомендоват ь
Руководителю Управления Федераль
ной службы судебныхприставов по Иркут
ской области в рамках меж ведом ст вен
ных соглашений обеспечить оперативный
механизм взаимодействия, обеспечиваю
щий возможност ь своевременного предъ
явления исполнительных документов о
взыскании алиментов к исполнению.

В целом же представляется, что при
отсутствии правового механизма понуж
дения гражданина к трудоустройству, на
казание в виде исправительных работ
при его надлежащей организации, мог
ло бы обеспечить детям материальное
содержание, хотя бы и на период исполнения
наказания.
Однако, как отмечает ГУФСИН по Иркут
ской области, не всеми муниципальными об
разованиями определены места для отбы
вания указанного вида наказания. Данный
вопрос рассматривался на заседании меж
ведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при Правительстве Иркут-
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ской области от 25.03.2015г. и на основании п.
1.3.1 решения большинство глав муниципаль
ных образований утвердили перечни органи
заций для отбывания осужденными наказа
ния в виде обязательных и исправительных
работ. Сохранились проблемы в Жигаловском
районе (администрациями Рудовского и Лукиновского сельских поселений предоставлен
только перечень для отбывания наказания
в виде обязательных работ, администрация
Знаменского муниципального образования
отказалась предоставить утвержденный пе
речень, Чиканская сельская администрация
не предоставила список объектов).
Во внесенных в перечень организациях
отсутствуют вакансии. Так, распоряжением
заместителя мэра - руководителя аппара
та администрации г. Иркутска от 11.03.2013
№053-02-62/13 был утвержден перечень,
согласно которому определен 61 объект для
отбывания наказания в виде исправитель
ных и обязательных работ. В дальнейшем
данный перечень неоднократно дополнялся
новыми организациями. Расширение переч
ня происходило по инициативе филиалов
за счет включения отдельных организаций,
трудоустроивших конкретного осужденного.
Однако на сегодняшний момент это не реша
ет проблемы трудоустройства осужденных и
утвержденный перечень является неэффек
тивным. Анализ показал, что из 61 органи
зации, включенной в перечень организаций
города Иркутска для отбывания наказания в
виде исправительных и обязательных работ,
принимают на работу осужденных к исправи
тельным работам только 5.
Так как по учетам филиалов в 2015 году
прошло 380 осужденных данной категории,
рабочих мест не хватает.
Постановлением Администрации г. Брат
ска от 02.12.2014 №2717 на 2015 год был ут
вержден перечень, согласно которому опреде
лено 10 объектов для отбывания наказания в
виде исправительных работ и 7 объектов для
отбывания наказания в виде обязательных
работ. Указанное количество рабочих мест
недостаточно, так как по учетам филиалов
прошло 164 осужденных к исправительным
работам.
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Указанная проблема имеется также в Тай
шетском и Усольском районах.
Отсутствуют организации и предпри
ятия, способные принять на работу осуж
денных в сельской местности и отдаленных
населенных пунктах. Особо остро данная про
блема стоит в Мамско-Чуйском, Куйтунском,
Усть-Илимском районе, Усть-Кутском, Чунском, Эхирит-Булагатскому районах.
Отсутствуют на объектах для отбывания
наказания в виде исправительных работ ра
бочие места для несовершеннолетних осуж
денных и осужденных, имеющих по состоя
нию здоровья показания на легкие условия
труда.
После отбытия наказания в виде исправи
тельных работ только 102 человека продол
жили трудовую деятельность на предприяти
ях, где были трудоустроены в период отбытия
наказания, что от общего числа осужденных
составило 5,3 %. Такое соотношение не по
зволяет гарантировать выплату денежных
средств по исполнительным производствам
после отбытия наказания.
В настоящее время решение вопроса тру
доустройства осужденных к исправительным
работам на муниципальном уровне не прино
сит долговременных положительных резуль
татов.
С целью решения вопроса на региональ
ном уровне, в 8 субъектах Российской Фе
дерации приняты законы, позволяющие
снизить ставку налога на прибыль для орга
низаций, в которых работают осужденные
к исправительным работам. В 15 субъектах
Российской Федерации реализуются целе
вые программы, включающие мероприятия
по оказанию содействия в трудоустройстве
осужденных без лишения свободы и стимули
рованию работодателей на создание рабочих
мест для осужденных к исправительным ра
ботам.
В Иркутской области рассмотрение дан
ных вопросов неоднократно инициировалось
ГУФСИН России по Иркутской области, однако
положительного решения принято не было.
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В эт ой связи предст авляет ся целесоо
бразным рекомендоват ь:

т.е. не возвращ ают долги иным граж данам
или юридическим лицам.

Муниципальным образованиям Иркут
ской области проявить активность в по
дыскании рабочих мест для осужденных к
исправительным работам на долгосроч
ной основе, приняв т ем самым участие в
разрешении массовой проблемы детей, не
получающих материальной поддержки от
своих родителей.

Как поступить судебному приставу-ис
полнителю, когда к нему поступает исполни
т ельный документ с заявлением взыскателя
о применении мер понуждения? Весь комплекс
дейст вий урегулирован Федеральным законом
02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О б
исполнительном производст ве». Часть 3 ста
тьи 68 данного Закона предусматривает в ка
чест ве мер принудит ельного исполнения: об
ращение взыскания на имущество должника,
в т ом числе на денеж ные средства и ценные
бумаги; обращение взыскания на периодиче
ские выплаты, получаемые долж ником в силу
трудовых, граж данско-правовы х или социаль
ных правоотношений; обращение взыскания
на имущественные права долж ника и т.д. Та
ким образом, возм ож ност ь налож ения ареста
на лицевой ( расчетный) счет долж ника пред
усм от рена законом, поэтому, запросив, как
правило, все банки, действующие в регионе, о
наличии счет ов у т ого или иного должника,
судебный пристав выносит постановление
о наложении ареста, ориентируясь на сум
му долга. Банк или иная кредитная организа
ция, осуществляющие обслуж ивание счет ов
должника, незамедлительно исполняют со
держащиеся в исполнительном документе
или постановлении судебного прист ава-ис
полнителя т ребования о взыскании денеж ных
средств, о чем в течение трех дней со дня их
исполнения информирует взыскат еля или су
дебного прист ава-исполнителя (ч.5 cm. 70 ФЗ
№ 229).

В 2015 году все подразделения Феде
ральной службы судебных приставов, в целях
достижений высоких результатов по реаль
ному исполнению денежных обязательств,
начали активно использовать такой меха
низм принудительного исполнения, как арест
лицевых счетов должника. Вследствие этого
в сложное материальное положение попали
сами должники, у которых были арестованы
все денежные средства, включая и поступле
ния, на которые в соответствии со ст.101 Фе
дерального закона №229-ФЗ от 02.10.2007г.
«Об исполнительном производстве» не может
быть обращено взыскание. В связи с этим уве
личился поток жалоб, в которых содействия и
защиты просили не взыскатели, а должники.
Учитывая массовый характер примене
ния такого метода воздействия на должни
ков, который, заведомо, закон не нарушает,
в интересах неопределенного круга лиц на
сайте Уполномоченного и средствах массовой
информации был размещена правовая кон
сультация для заявителей. Оказывалось со
действие в разрешении ситуации родителям,
на чьи лицевые счета, поступали выплаты со
циального характера и были наложены аре
сты службой судебных приставов.

Ситуации, в кот орой оказывались гр а ж 
дане дейст вит ельно не единичны. Однако спе
шить с ут верж дениям и о том, чт о судебные
прист авы-исполнители сплошь и рядом на
рушают закон, отбирая у граж дан последнее,
не следует. Преж де всего, следует понимать,
что наложение ареста на денеж ные средства,
находящиеся на лицевы х счетах, являет ся м е
рой принудит ельного исполнения в отнош е
нии лиц, которые в добровольном порядке не
исполняют возлож енны е на них в силу закона
обязат ельст ва имущественного характера,

Вместе с тем, в Федеральном законе №
229 имеется статья 101, которая запрещает
обращ ать взыскание на денеж ные средства
долж ников, если эт и средства предст авляют
собой возмещение вреда в связи со смертью
кормильца, пенсии по случаю потери кормиль
ца, выплачиваемые за счет средст в федераль
ного бюдж ета, пособия гражданам, имеющим
детей, выплачиваемые за счет средст в фе
дерального бюджета, государст венны х вне
бю дж ет ны х фондов, бю дж ет ов субъектов
Российской Федерации и м ест ны х бюдж ет ов,
средст ва мат еринского (сем ей ного) капита
ла и т.д.
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К сожалению, вопрос о том, обязан ли су
дебный пристав-исполнитель предварит ель
но проверить характер поступающих на счет
долж ника денеж ных средств, законодат ель
но не урегулирован. В связи с чем, граж данедолж ники и попадают в слож ные ситуации,
узнавая о факте ареста т акого назначения
денеж ных средст в у ж е по факту их списания.
В этой ситуации граж данину-долж нику следует, как м ож н о быстрее, полу
чить из учреждения, производящего пере
числения сумм, охраняемых статьей 101
ФЗ № 229, документ, подтверждающий
характер платежей и номер счета. Вме
сте с письменным заявлением об отмене
ареста на данный счет документ следует
представить судебному приставу-испол
нителю. Устные обращения и телефонные
звонки судебному приставу-исполнителю
ж елаем ого результата не принесут. По
результатам рассмотрения заявления су
дебный пристав-исполнитель долж ен вы
нести постановление об отмене ареста
денежных средств, которое лучше всего
гражданину-должнику получить и само
стоятельно направить его в кредитное
учреждение.

И в том случае, если при представлении
заявления и документа, подт верж дающ его
характер денеж ных средств, на которые не
мож ет быть обращено взыскание, судебный
пристав-исполнитель проигнорирует заяв
ление об отмене ареста, умест но говорит ь о
незаконном бездействии, нарушающем права
должника, что м ож но обж аловат ь в суд в по
рядке админист рат ивного судопроизводства.
Однако, для оперативности разрешения во
проса м ож но обрат ит ься с ж алобой на без
действие в адрес начальника соот вет ст вую
щего Отдела ФССП, либо в адрес руководителя
Управления ФССП по Иркутской области.
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Поэтому, каждому гражданину, по
павшему по каким-либо причинам в ста
тус должника, в отношении которого воз
буждено исполнительное производство,
рекомендуем ознакомиться с Федераль
ным законом № 229- ФЗ «О б исполнитель
ном производстве», чтобы квитанция из
банкомата об отказе в выдаче денежных
средств в связи с их отсутствием на сче
те, равно как и возмож ны й отказ погра
ничной службы допустить к полету за
пределы Российской Федерации при нали
чии у ж е приобретенного билета, не был
неожиданност ью.

С целью привлечь внимание к проблеме
невыплат алиментов на содержание детей,
Уполномоченный совместно с руководителем
управлением Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области Т.Т. Магоме
довым, инициировали кампанию под назва
нием «Ответственное родительство», которая
на протяжении всего 2015 года проходила в
области. В рамках ее реализации был состав
лен план мероприятий с участием всех заин
тересованных ведомств Иркутской области:
исполнительных органов власти, органов
местного самоуправления, правоохранитель
ных органов, общественных организаций,
бизнеса, деятелей культуры и искусства.
Впервые в областном центре был прове
ден благотворительный концерт с участием
руководителей и представителей вышепе
речисленных ведомств, средства, от которо
го пошли в помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Учитывая значимость проводимых меро
приятий и их необходимость, данный опыт
будет продолжен в следующем году.
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2.10. Право на труд и защита трудовых прав
В случае приема на работу детей, дост иг
ших возраста 15 лет, им гарантируются
вознаграждение за труд, охрана труда, со
кращенное рабочее время, отпуск. Работ 
никам молож е 18 лет предоставляются
льгот ы при совмещении работ ы с обучени
ем, проведении еж егодного обязат ельного
медицинского осмотра, квотировании ра
бочих мест для трудоустройства, растор
жении т рудового договора (конт ракт а) и
другие льгот ы, уст ановленные законода
т ельством Российской Федерации.19
Право на труд несовершеннолетних, как
особой социальной группы лиц, не достиг
ших 18-ти лет, нормативно урегулировано на
федеральном и региональном уровнях. По
скольку дети составляют интеллектуальный,
кадровый, репродуктивный и оборонный
потенциал любого общества, оно должно за
ботиться о них всеми доступными и прием
лемыми для этого способами. Состояние госу
дарства находится в прямой зависимости от
того, как оно защищает здоровье своих детей,
как обеспечивает их права на образование,
нормальное развитие и др., какие меры пред
принимает для подготовки детей к полноцен
ной жизни в обществе, для развития у них не
обходимых качеств и навыков. Значительная
роль в решении данной задачи принадлежит
законодательству о труде молодежи, содер
жащем дополнительные гарантии по обеспе
чению занятости молодежи, охране труда, а
также правовые нормы, направленные на об
легчение процесса перехода молодежи от уче
бы к трудовой деятельности.
Совокупность правовых норм Конститу
ции РФ, Трудового кодекса РФ, Закона РФ от
19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» и Закона Иркут
ской области от 6 марта 2014 года № 22-03 «О
квотировании рабочих мест для несовершен
нолетних» (далее - Закон № 22-03), направле
на на содействие в реализации желаний тру
диться несовершеннолетнего гражданина,

одновременно предупреждая отрицательное
влияние производственных факторов на со
стояние здоровья, развитие, психическое
и моральное состояние данной категории
граждан.
В Иркутской области содействие трудоу
стройству несовершеннолетних оказывается
в рамках Закона №22-03, согласно которому
организации с численностью более 100 чело
век обязаны 1% к среднесписочной числен
ности работников предусматривать для тру
доустройства несовершеннолетних.
Анализ надзорно-контрольной деятель
ности Государственной инспекции труда в Ир
кутской области свидетельствует о том, что в
Иркутской области прослеживается невысо
кий уровеньтприменения труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, так в 2015 году
выявлено 13 нарушений, что на 88% меньше
чем в 2014 году -124, в 2013 году - 79.
Из анализа наиболее часто встречаю
щихся нарушений законодательства о труде
в отношении несовершеннолетних, следует
выделить нарушение требований ст.ст.21, 22,
136, 271 Трудового кодекса РФ - невыплата
заработной платы работникам в возрасте до
восемнадцати лет либо выплачивается реже,
чем каждые полмесяца, с учетом сокращен
ной продолжительности работы при факти
чески полной продолжительности ежеднев
ной работы.
Согласно информации, представленной
Министерством труда и занятости Иркут
ской области (далее - министерство труда),
количество организаций, квотируемых рабо
чие места для трудоустройства несовершен
нолетних увеличилось с 853 в 2014 году до
878 в 2015 году. Однако при этом количество
квотируемых мест снизилось на 150 единиц и
составило 1 845 против 1 995 в 2014 году.
Снижение количества рабочих мест, свя
зано с внесением изменений в Закон № 22-03
в части исключения при исчислении квоты
из среднесписочной численности тех работ-

19 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
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ников, условия труда которых отнесены к
вредным и [или) опасным условиям труда
по результатам аттестации рабочих мест по
условиям труда или результатам специаль
ной оценки условий труда.
По состоянию на 1 января 2016 года чис
ленность несовершеннолетних граждан, ра
ботающих на квотируемых рабочих местах,
составила 214 человек [12% от количества
рабочих мест, подлежащих квотированию),
что в 1,5 раза больше, чем на 1 января 2015
года - 139 человек [7%). Количество органи
заций, не выполняющих квоту по состоянию
на 1 января 2016 года, составило 563 едини
цы [64%), это на 15 % меньше по сравнению с
1 января 2015 года [664 единицы).
Основной проблемой при реализации
Закона № 22-03 является отказ несовершен
нолетних от трудоустройства в связи с невы
соким уровнем заработной платы по пред
лагаемым вакансиям, графиком работы, от
занятия неквалифицированными видами
труда; от прохождения предварительного ме
дицинского осмотра при приеме на работу.
Снижение интереса к трудоустройству
показывает анализ статистических данных в
динамике:
Таким образом, из общего числа обратив
шихся не удалось трудоустроить только 1 097
человек (8,2 %).
Анализ данной деятельности по районам
Иркутской области показывает, что в течение
уже двух лет несовершеннолетние не обраща
ются в центры занятости Братского, Зиминского, Нижнеудинского, Усольского и Черем-

ховского районов. В Бодайбинском районе
100% трудоустройств: 128 обратились, все
трудоустроены. В Боханском районе данные
показатели составляют соответственно 121 и
120, в Нукутском - 103 и 102, Аларском - 147 и
143, Ольхонском - 56 и 50, Заларинском - 206
и 200, Балаганском -51 и 48.
В то же время, в г. Ангарске из 1 197 об
ратившихся не были трудоустроены 74, в г.
Братске из 1 379 - 172, в г. Иркутске из 3394
- 141, в г. Нижнеудинске из 395 - 37, в Ниж
неилимском районе из 399 - 82, в г. Тайшете
из 473 -65, г. Усолье- Сибирское из 740 - 63, г.
Усть- Илимске из 547 - 61, в г. Шелехове из 295
-113.
В целях своевременного консультиро
вания работодателей и граждан о порядке
применения норм Закона № 22-03 министер
ством труда организована информацион
ная кампания, в рамках которой в 2015 году
было оказано 3,4 тысячи консультаций по
телефонам «горячих линий», около 5,7 тысяч
консультаций при личном обращении граж
дан и работодателей в Центры занятости
населения, размещено около 100 информа
ционных материалов в средствах массовой
информации (ТВ, радио, печать), проведено
более 250 совещаний и круглых столов с ра
ботодателями, обязанными квотировать ра
бочие места для несовершеннолетних граж
дан.
В целях повышения эффективности реали
зации Закона № 22-03 министерством труда:
• разработаны и в настоящее время про
ходят процедуру согласования в Прави-

Рис. 13
Динамика трудоустройства несовершеннолетних за 2013-2015 г.г.
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тельстве Иркутской области следующие
проекты законов Иркутской области:
«Об административной ответственности
за нарушение законодательства о квотирова
нии рабочих мест для несовершеннолетних в
Иркутской области» - в целях установления
ответственности за неисполнение организа
циями обязанности по квотированию рабо
чих мест для несовершеннолетних, а также
за необоснованный отказ в приеме на работу
несовершеннолетних на квотируемые рабо
чие места;
«О внесении изменения в Закон Иркут
ской области «О квотировании рабочих мест
для несовершеннолетних» - в целях закрепле
ния положения об установленной законода
тельством ответственности за неисполнение
организациями обязанностей, предусмотрен
ных Законом № 22-03;
• в адрес комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Иркут
ской области направлены предложения
о включении в план заседаний Комис
сии на 2016 год сообщений заместите
лей глав муниципальных образований
Иркутской области, на территории кото
рых не реализуются положения Закона
№ 22-03.
Учитывая
вышеизложенное,
пред
ставляется важ ны м рекомендовать, м у
ниципальным комиссиям по делам несо
вершеннолетних и защите их прав:

Необходимость ориентирования их дея
т ельности на работ у по трудоустройству
детей и м олодеж и (как одно из основны х на
правлений общ епрофилактической деят ель
ности), не т олько для кат егорий подростков,
находящихся в социально опасном положении,
а в целом в отношении различных кат егорий
несовершеннолетних, в том числе не имеющих
основного общ его образования.
Желание и умение трудиться прививает
ся ребенку, прежде всего в семье. Не имея по
добных навыков, лица из числа детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родите
лей, испытывают большие сложности в во
просах трудоустройства.
В 2015 году в целях поисках подходящей
работы в Центры занятости обратились 885

человек из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в том числе
228 человек - из числа учащихся в возрасте
от 14 до 18 лет, желающих трудоустроиться
в свободное от учебы время. Трудоустроить
удалось только 269 человек или 30% от обра
тившихся, из них 228 человек - на временные
работы в свободное от учебы время. Причем,
их временное трудоустройство, было реали
зовано только в 9 районах области: городах
Ангарске, Черемхово, Саянске, Усолье - Сибир
ское, в Катангском, Куйтунском, Иркутском,
Казачинско- Ленском и Нижнеилимском рай
онах.
При этом еще 64 гражданам из числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обратившихся в органы занятости
в целях поиска подходящей работы, было от
казано в признании безработным по причи
нам:
• отказ от двух вариантов подходящей ра
боты - 4 человека;
• за неявку в срок для регистрации безра
ботным - 38 человек;
• за неявку для предложения подходящей
работы - 20 человек;
• за предоставление ложных сведений - 2
человека.
Данная статистика, к сожалению, под
тверждает отсутствие стремления к труду у
самих соискателей.
В рамках выполнения Плана первоочеред
ных мероприятий на 2015 год по реализации
положений Стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы в Иркутской обла
сти, 82 лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из чис
ла выпускников детских организаций оказа
ны услуги по профессиональной ориентации
- 67 чел., по психологической поддержке без
работных граждан - 11 чел., по социальной
адаптации безработных граждан - 25 человек.
Трудовая занятость несовершеннолет
них граждан, обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятель
ность, осуществляется в течение всего кален
дарного года, а не только в летний период, в
рамках мероприятия «Организация времен
ного трудоустройства несовершеннолетних
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод
ное от учебы время».
В течение года на временные работы с
оказанием материальной поддержки трудо
устроены 11 857 человек, из них 228 детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. На реализацию мероприятий по
организации временной занятости несовер
шеннолетних граждан в свободное от учебы
время в 2015 году из средств областного бюд
жета было израсходовано 15,5 млн. рублей, из
средств бюджетов муниципальных образова
ний Иркутской области - 20,3 млн. рублей.
Несмотря на проводимые министер
ством труда мероприятия, вышеизложен
ная статистика показывает, что личное
стремление выпускников государственных
учреждений к трудоустройству не возрас
тает, а результат по оказанию содействия
тем из них, кто это стремление проявил,
со стороны государственных органов ис
полнительной власти таков: 94 % из числа
желающих получить постоянную работу,
трудоустроены не были.
Следует отметить, что течение года в
адрес Уполномоченного по правам ребенка
поступило всего два обращения, связанных с
трудовыми правами несовершеннолетних.
В докладе Уполномоченного за 2014 год,
с учетом характера поступающих обращений,
была обозначена тема отказа Центрами заня
тости населения в признании лиц из числа де
тей - сирот впервые ищущими работу по тем
основаниям, что в период летних каникул они
временно трудоустраивались. В результате
заявители теряли льготу на получение посо
бия по безработице в повышенном размере, в
течение 6 месяцев.
Не ограничившись разрешением конкрет
ных обращений, учитывая законный интерес
неопределенного круга лиц из числа детей сирот, попадающих в аналогичные ситуации,
тем о правомерности отказов Центров была
включена в план работы Экспертного совета
на 2015 год.
На основе теоретического обоснования
правовых норм, подлежащих применению, с
учетом формирующейся судебной практики
была определена правовая позиция, позво
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ляющая оценивать правомерность отказов. В
целях предотвращения нарушений прав лиц
данной категории, Уполномоченным прове
дено совещание с участием представителей
министерства образования Иркутской обла
сти, министерства труда и занятости Иркут
ской области, Государственной инспекции по
труду в Иркутской области и прокуратуры
Иркутской области.

Вследствие эт ого на обращение ж ит ель
ницы г. Тайшета, выпускницы дет ского дома
гр. К., вызванное отказом ЦЗН признать ее
лицом, впервые ищущим работу, была дана
правовая консультация по механизму защиты
права.
Наряду
с
беременными
женщина
ми есть еще две «неудобные» для ра
ботодателя
категории
работников
несовершеннолетние и инвалиды. Неудоб
ные, потому что в Трудовом кодексе РФ пред
усмотрено много послаблений и ограничений,
которые призваны защитить таких работни
ков от работодателей, не желающих учиты
вать их возраст или состояние здоровья.
Обращение выпускника детского домаинтерната для умственно отсталых детей к
Уполномоченному, выявило не только про
блему трудоустройства воспитанников уч
реждений психоневрологического профиля,
но и проблему несоответствия оценки спо
собности лица к самостоятельному труду.

В индивидуальной программе реабилита
ции выпускника дет ского дома-интерната Д.,
уст ановлена III группа инвалидности. Однако
ни на одну из предлагаемых ЦЗН работ, даже
в качестве дворника, разнорабочего, он уст р о
иться не мог, т.к. без пост ороннего сопрово
ждения, которое по дост иж ении 18 лет ему
не гарантировано, не мож ет оформить тру
довы е отношения, самост оятельно найти
мест о работы.
С учетом того, что такого рода ситуации
затрагивают законные интересы также не
определенного круга лиц - выпускников уч
реждений для умственно отсталых детей,
в адрес руководителя Главного бюро МСЭ
по Иркутской области направлено письмо с
предложением провести рабочее совещание
с участием заинтересованных лиц, в целях
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выработать единые подходы при установле
нии групп инвалидности лицам, имеющим
стойкие, необратимые нарушения, обуслов
ленные органическими поражениями коры
головного мозга и социальной дезадаптацией.
Эти лица, как правило, и составляют
группу обратившихся в ЦЗН, за получением
пособия по безработице в повышенном раз
мере, не способных осознать значимость по
следующего трудоустройства.
Так, в 2015 году бюро МСЭ разработа
но 6 505 индивидуальных программ реа
билитации ребенка-инвалида. Из них, с за

ключениями о нуждаемости в обеспечении
профессиональной ориентации [включая
профессиональное обучение, переобучение,
повышение квалификации] - 92, что ниже по
казателей прошлого года на 280 %. [2014 г.
-344, в 2013 г. - 472].
К сожалению, приходится констатиро
вать, что категория лиц из числа детей-сирот,
имеющих ограниченные возможности здоро
вья, является наиболее незащищенной в сфе
ре профессионального самоопределения и не
востребованной на рынке труда в современ
ных условиях.

2.11. Профилактика правонарушений несовершен
нолетних. Дети в конфликте с законом.
2.11.1

Анализ ситуации

Вопросы профилактики преступности не
совершеннолетних, анализ причин и условий
их совершения, организация индивидуаль
ной профилактической работы с подростками-правонарушителями, профилактика соци
ально-негативных тенденций в детской среде
являются основными в деятельности субъек
тов системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на
территории региона.
Существующая система деятельности
субъектов системы профилактики позволяет
говорит о планомерной деятельности в ука
занной сфере и большом объеме общепрофи
лактических мероприятий.
Между тем, в рамках анализа данных,
представленных правоохранительными ор
ганами и иными субъектами системы профи
лактики правонарушений, следует отметить
ряд серьезных проблем, представляющих
новые тенденции [угрозы], требующие фор
мирования новых подходов к организации
работы по профилактике преступности несо
вершеннолетних и принятия дополнитель
ных мер по стабилизации ситуации в данной
сфере.
К ним относятся рост криминальной суб
культуры среди несовершеннолетних, числа
лиц, употребляющих наркотические веще

ства, девочек, значительный удельный вес не
совершеннолетних, совершающих преступле
ния из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, стабильно высокое
число групповых и повторных преступлений,
преступлений в сфере информационной без
опасности.
В 2015 году 1895 несовершеннолетними
и при их соучастии на территории региона
совершено 1946 преступлений. Рост преступ
ности составил 0,8% (2014 год - 1931].
В прошедшем периоде наблюдается со
кращение числа тяжких, особо тяжких пре
ступлений, совершенных несовершеннолет
ними (-11,4%; с 473 до 419], совершенных в
нетрезвом состоянии (-3,7%, с 296 до 285], в
общественных местах (-0,5%, с 1053 до 1048],
на улице (-14,2%, с 692 до 594], многоэпизодных (-72,7%, с 22 до 6].
Снижение
подростковой
преступно
сти произошло в 19 территориях региона
(г.г. Ангарске г, Усолье-Сибирском, Братске,
Усть-Илимске, Шелеховском, Слюдянском,
Черемховском, Заларинском, Куйтунском,
Тулунском, Нижнеудинском, Усть-Кутском,
Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Ольхонском, Качугском, Киренском, Катангском, Бо
дайбинском районах].
Вместе с тем, 11 территорий Иркутской
области отмечены ростом подростковых пре
ступлений (УМВД по г. Иркутску (+10,8%], МО
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МВД «Зиминский» (+111,4%], «Усть-Кутский»
(+10,3%], «Боханский» (+56,0%], «Качугский»,
ОП д.п. Кутулик Мо МВД «Черемховский»
(+16,7%], ОП МО МВД «Усольский» (+29,8%],
ОМВД по Иркутскому (+22,1%], Братскому
(+31,0%], Чунскому (+16,7%] и Тайшетскому
районам (118,0%].
В структуре подростковой преступности
преобладают преступления имущественного
характера (78,5% или 1529 преступлений].
Из общего числа преступлений, 54 ква
лифицированы как особо тяжкие. В их переч
не 11 убийств, 23 факта причинения тяжких
телесных повреждений со смертельным исхо
дом, 5 изнасилований.
33,6% (или 654 преступления] отмечены
групповой формой совершения (+8,3%; 2014г.
-604], почти каждое второе совершено в груп
пах со взрослыми лицами (или 298].
285 преступлений совершено несовер
шеннолетними в состоянии алкогольного
опьянения и 16 преступлений совершено в
состоянии наркотического либо токсическо
го опьянения.
368 преступлений совершено ранее суди
мыми лицами.

Из них 37,4 % или 220 несовершенно
летних - ранее судимые, в том числе 77 чел.,
осужденные к условной мере наказания; 56 находящиеся на подписке о невыезде и надле
жащем поведении, 55 - амнистированные су
дом и органами предварительного следствия
и дознания; 44 - освобожденные от уголовной
ответственности по нереабилитирующим ос
нованиям; 5 - осужденные к обязательным
работам, 1 - после условно-досрочного осво
бождения из воспитательной колонии, 3 - в
течение года после освобождения из воспита
тельной колонии.
33 подростка, совершившие повторные
преступления, имеют на своем счету по 2 и
более наказания, не связанных с лишением
свободы.
Более 40% (или 237] преступлений носят
групповой характер, 43% (102] - с участием
взрослых лиц.
80,4% преступлений из общего числа ра
нее судимых несовершеннолетних, носят ко
рыстно-имущественный характер.

Из общего числа несовершеннолетних,
привлеченных к уголовной ответственности:

По состоянию на 01.01.2016 на учете в
территориальных подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних
дел состоит 321 судимый подросток, из них
249- условно осужденных, 1 -вернувшийся
из мест лишения свободы, 24 - осуждены к
иным мерам наказания (исправительные и
обязательные работы, ограничение свобо
ды, штраф], 32- освобожденных от наказания
вследствие акта амнистии, 14 - освобожден
ных от наказания с применением принуди
тельных мер воспитательного воздействия,
1 условно-досрочно освобожденный несовер
шеннолетний.

• 12 лиц, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения, 12
(+200,0%; 2014г. - 4) - наркотического, 4
(+300,0%; п.г. - 1] - токсического,

Из указанной категории, каждый второй
несовершеннолетний является учащимся об
разовательных учреждений, каждый третий
не организован.

• 43% (811 чел.] стали участниками груп
повых преступлений.

75% несовершеннолетних проживают в
семьях высокого социального риска, где ро
дители не оказывают положительного влия
ния на детей.

1312 несовершеннолетних или 69,6% от
общего числа привлеченных к уголовной от
ветственности, отнесены к возрастной кате
гории 16-17 лет.
В прошедшем году возросло число уча
щихся образовательных учреждений, совер
шивших преступления с 1134 в 2014 году до
1320 в 2015 году. 395 чел., совершивших пре
ступления в 2015 году, относились к катего
рии не занятых общественно-полезной дея
тельностью.

В течение 2015 года к уголовной ответ
ственности вновь было привлечено 588 не
совершеннолетних из числа ранее уже при
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(+7,3%; 2014г. - 548] за совершение 777 пре
ступлений.
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2.11.2. Правонарушения среди
лиц, не достигших возраста
привлечения к уголовной
ответственности,
совершивших общественно
опасные деяния
(«несубъекты»)
В 2015 году 1040 несовершеннолетни
ми, не достигшими возраста уголовной от
ветственности совершено 973 общественно
опасных деяния (+2,8%, 2014г.-1001).
Две трети (или 663) общественно опас
ных деяния совершены несовершеннолетни
ми в возрасте до 14 лет.
Основная часть детей - учащиеся (94,8%,
или 986).
158 (или 16,2%) общественно опасных
деяний - групповые (2014г.-129), в том числе
одно особо тяжкое преступление (ст. 111 ч. 4
УК РФ).
369 (38,3%) - деяния против личности,
значительная часть которых - побои (97%
или 361).
В 2015 году 2 «несубъектами» совершено
2 убийства (2014г. -3).

Несоверш еннолетний Т., 2003 г.р., зару
бивший т опором отца в апреле 2015 года,
23.09.2015 помещен в ЦВСНП на 30 суток. В
отношении несоверш еннолетнего С., 2003 г.р.,
кот оры й 04.09.2015, в ходе ссоры, нанес м н о
ж ест венны е нож евы е ранения несовершенно
лет ней А., 2003 г.р., повлекшие ее смерть (г.
Зима), направлены в суд материалы на поме
щение в СУВУЗТ (29.12.2015 СУ СК вынесено по
становление о прекращении у гол о вн ого дела).
344 деяния из общего числа совершен
ных «несубъектами», носят имущественный
характер (282 - кражи личного имущества
граждан, мошенничество -18, грабежи -35,
вымогательства -9).
128 нарушителей совершили обществен
но - опасные деяния повторно.
Наибольшее число общественно опасных
деяний до достижения возраста уголовной от
ветственности совершено несовершеннолет
ними на территории обслуживания МУ МВД
«Иркутское» (118), Братское (104), УМВД по

г. Ангарску (96), МО МВД России «Усольский»
(66), «Усть-Илимский» (77),
«Зиминский»
(47). ОМВД России по Тайшетскому (21), Чунскому (21) районам.
На профилактических учетах в ПДН тер
риториальных ОВД на 01.01.2016г. состоит
639 несовершеннолетних «несубъектов». Реа
лизуя в соответствии с требованиями закона
полномочия, территориальными ОВД обла
сти направлено в 2015 году 189 ходатайств
в судебные органы для решения вопроса о
помещении правонарушителей в специаль
ные учреждения системы профилактики, в
том числе в Центры временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей
(далее-ЦВСНП) - 132 и специальные учебно воспитательные школы и училища для детей
и подростков с девиантным поведением за
крытого типа (далее - СУВУЗТ) - 57.
Судами удовлетворено 138 ходатайств
(73% от направленных), из них 31 - о помеще
нии несовершеннолетних в СУВУЗТ (54,4% от
направленных).
В качестве основных причин по не удов
летворенным ходатайствам о помещении,
в судебных постановлениях указаны: в 36%
(18) - единичный факт совершения подрост
ками правонарушения, положительные ха
рактеристики, в 51% (26) - необходимость
проведения дополнительной профилактиче
ской работы, в 8% (4) - наличие у детей за
болеваний, и (или) психических отклонений,
в 5% (3) - неудовлетворительная подготов
ка материалов. Безусловно, помещение под
ростка в ЦВСПН как меры профилактического
воздействия в совокупности с иными мерами
психолого-педагогического воздействия мо
жет служить эффективным инструментом
при реализации мероприятий профилактиче
ского характера. Однако, зачастую субъекта
ми системы профилактики виду искаженного
представления о роли указанных учрежде
ний, указанные меры не используется, осо
бенно, когда речь идет об устойчивой системе
совершения противоправных деяний, в том
числе тяжких (например, учитывая социаль
ный статус ребенка).
Организация индивидуальной профилак
тической работы с детьми, совершившими
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общественно опасные деяния, не достигши
ми возраста привлечения к уголовной ответ
ственности должна носить приоритетный
характер в деятельности всех субъектов си
стемы профилактики.
Ведение субъектами профилактики уче
та детей указанной категории всегда должно
предполагать и наличие плана мероприятий,
направленных на выявление причин и усло
вий совершения несовершеннолетними пра
вонарушений, их ресоциализацию, оказание
различных видов помощи, профилактику по
вторных правонарушений.
Между тем, в практику работы комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав практически не внедрено составление
планов индивидуальной профилактической
работы с указанной категорией детей.

2.11.3. Об административной
практике по линии
несовершеннолетних
В целом, сотрудниками управлений вну
тренних дел области к административной от
ветственности за совершение различных пра
вонарушений привлечено 953115 чел., в том
числе 22 426 чел. за административные пра
вонарушения в сфере детства [что составило
2,4% от общего количества выявленных право
нарушителей).
В отношении родителей и иных законных
представителей составлено 18098 админи
стративных протоколов [ст.5.35 КоАП РФ - 17
280; ст. 20.22 КоАП РФ - 804; ч.2 ст.6.10 КоАП
РФ - 14). Выявлено 3922 несовершеннолет
них правонарушителя КоАП РФ.
Выявлено 216 лиц, вовлекающих несовер
шеннолетних в употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции [ст.6.10 КоАП
РФ). В рамках проверок объектов торговли
установлено 197 фактов розничной продажи
несовершеннолетним алкогольной продук
ции [ст.14.16.2.1 КоАП РФ).
Оперативный обмен сведениями о про
исшествиях с участием несовершеннолетних
с аппаратом Уполномоченного по правам ре
бенка в Иркутской области, реализованный в
рамках межведомственного соглашения по
зволил оказать адресную помощь более 260
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несовершеннолетним, нуждающимся в госу
дарственной защите.
Анализ преступности несовершенно
летних на территории региона, изучение
работы субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних свидетельствуют о необ
ходимости реализации дополнительных
мер в указанной сфере, особенно в терри
ториях, где отмечен рост преступности в
прошедшем году. Актуальными остались и
многие рекомендации Уполномоченного,
высказанные в прошлых Докладах и не на
нашедшие практического применения до
сих пор.
Изучение данных, представленных пра
воохранительными органами о состоянии
подростковой преступности, результаты рас
смотрения указанных вопросов на заседании
областной комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав позволяют говорить
о том, что рассмотрение ситуации о состоя
нии преступности несовершеннолетних на
отдельной территории, чаще всего сводится к
заслушиванию органов полиции о состоянии
дел. Планирование мероприятий по сниже
нию показателей детской преступности чаще
всего сводится к активизации субъектов по
реализации общепрофилактических мер, что,
безусловно, имеет значение, но абсолютно
может не влиять на реальное состояние дел.
Оценка эффективности проведения инди
видуальной профилактической работы по
конкретным несовершеннолетним не дается
(особенно в небольших территориях), субъ
екты о проводимой работе также отчитыва
ются в рамках общепрофилактической дея
тельности. Результативность работы должна
быть оценена и в рамках анализа работы всех
заинтересованных ведомств, по линиям рабо
ты: с «несубъектами», с подростками, употре
бляющими наркотические вещества, уклоня
ющимися от учебы, самовольно уходящими из
дома и т.д. Главное, что следует подчеркнуть,
организация работы по ранней профилакти
ке и предупреждению совершения повторных
правонарушений, с уже вступившими в кон
фликт с законом подростками, должна быть
выстроена только на основе индивидуального
подхода.
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Анализ деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав му
ниципальных образований по организации
индивидуальной профилактической работы
свидетельствует о не снижающемся объеме
работы по различным направлениям деятель
ности. Тысячи дел на несовершеннолетних и
их родителей, рассматриваемых на заседани
ях комиссий (особенно в крупных городах, где
за одно заседание рассматриваются материа
лы на 30 - 40 подростков}, не позволяют гово
рить о реальной возможности организовать
индивидуальную профилактическую работу с
каждым подростком и семьей, совершившим
правонарушения. Между тем, у большинства
родителей и детей достаточно внутренних
ресурсов и возможностей для разрешения
ситуаций, послуживших причиной вызова на
комиссию. В иных случаях комплекс проблем
в семье настолько велик, что требует задей
ствования значительного числа субъектов
для их разрешения. Между тем, общие под
ходы по рассмотрению дел на подростков и
их семьи, не позволяют своевременно выяв
лять имеющиеся проблемы и организовать
качественную работу по их разрешению. На
эффективность работы по -прежнему влияет
заочное рассмотрение и формализм при при
нятии решений.
В комиссиях по делам несовершеннолет
них и защите их прав до сих пор отсутствует
единый региональный программный ком
плекс, позволяющий отследить систему ве
дения учета различных категорий семей и де
тей, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
Статистический учет ведется специалистами
комиссии вручную, не единообразен, требует
обеспечения и стандартизации. Основное вре
мя работы специалистов комиссии занимает
оформление документов в соответствии с тре
бованиями законодательства.
До сих пор подросток, совершивший
правонарушение, не учитывается как несо
вершеннолетний, находящийся в социально
опасном положении. В первую очередь, это
связано с неопределенностью толкования
понятийного аппарата указанной категории
(ст. 1 ФЗ N 120). Тем не менее, Закон действу
ет уже 16 год, а на региональном уровне по
рядок работы с указанной категорией четко

не отрегулирован. В системе учета разных
субъектов отдельно учитываются безнад
зорные дети, дети, совершившие различные
правонарушения (как административные,
общественно опасные деяния, так и суди
мые}, проживающие в семьях, находящиеся
в социально опасном положении, совершив
шие самовольные уходы, многие дети учи
тываются во всех категориях и понять кто,
каким образом и в каком порядке работает,
порой невозможно. Например, в учебном за
ведении учет ведется по трем линиям (учет
в КДН, учет в ПДН и внутришкольный учет}.
Назрела острая необходимость урегулирова
ния указанных вопросов не сколько для фор
мального понимания, а для прозрачности и
детализации полномочий субъектов по орга
низации индивидуальной профилактической
работы с подростками-правонарушителями
и обеспечения системного подхода в указан
ной деятельности. Важно по каждому фак
ту повторного преступления, совершенного
подростками, устанавливать причины и вы
являть недоработки, позволяющие устранять
проблемы в последующем.
Требует пристального внимания органи
зация работы всех субъектов системы профи
лактики с отдельными категориями подростков-правонарушителей. Следует отметить
слабую работу комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав по использова
нию ресурсов ЦВСНП, взаимодействия с судеб
ными органами по указанному направлению.
Не налажено и надлежащее взаимодействие
с органами здравоохранения по организации
работы с подростками, употребляющими нар
котические и психоактивные вещества.
Большой упор в деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав сегодня направлен на профилактику
семейного неблагополучия. Безусловно, от
сутствие надлежащего надзора за детьми,
проблемы в их воспитании чаще всего явля
ются причинами и совершения преступле
ний со стороны подростков. Между тем, мно
гих проблем можно было бы избежать, если
бы в школах на ранних стадиях проявления
проблем в поведении ребенка оперативно
отрабатывались вопросы социально-педаго
гического сопровождения обучающегося до
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наступления правовых последствий девиантного поведения. Изучение отдельных ситуа
ций, связанных с нарушением законопослуш
ного поведения ребенка, выявляет издержки
в организации воспитательной работы в об
разовательных учреждениях. Драки, пробле
мы с обучением, «социальные исключения» в
отношении отдельных детей зачастую служат
причинами затяжного конфликта ребенка со
школой и ухода на «улицу». Представляет
ся крайне важным, в условиях агрессивной
информационной среды, часто уклонения
родителей от воспитания собственного ре
бенка, иногда отсутствия желания родителей
взаимодействовать с общественными инсти
тутами по решению проблем ребенка, особое
внимание уделять надлежащей организации
комплексного сопровождения малыша еще в
начальном звене школы.

детей, способствует проекции их образа жиз
ни детьми.
Каждый шестой несовершеннолетний,
состоящий на учете ПДН, проживает с ранее
судимым отцом [матерью) либо отчимом
[мачехой). В 40% случаев правонарушители
имеют родственников и иных членов семей,
привлекавшихся ранее к уголовной ответ
ственности.

Особое внимание всех субъектов системы
профилактики должно быть уделено катего
риям детей, состоящих на профилактическом
учете - осужденным, к различным мерам на
казания, не связанным с лишением свободы,
вернувшихся из мест лишения свободы, а так
же из закрытых спецучреждений. Проведение
индивидуальной профилактической работы
с указанными категориями в целях пред
упреждения повторных правонарушений и
6.
Представляется важным, разработка
преступлений, устранение причин и условий,
механизмов оценки качества работы специ способствующих совершению преступлений
алистов в данной сфере по различным ведом - одни из основных задач комиссий по делам
ствам, позволяющих видеть реальные пока несовершеннолетних и защите их прав, под
затели эффективности [неэффективности]
разделений по делам несовершеннолетних
их профессиональной деятельности и после органов внутренних дел, а по лицам, осужден
дующего планирования с учетом полученных
ным к мерам наказания, не связанным с ли
результатов.
шением свободы и уголовно-исполнительной
инспекции. Только реализация совместных
Анализируя причины роста подростковой
планов по ресоциализации подростков ука
преступности в регионе и рост ее отдельных
занной категории во взаимодействии с дру
индикаторов, следует отметить следующие
факторы, также оказывающие влияние на гими субъектами может свидетельствовать
об эффективности и достаточности общих
криминальную ситуацию.
Наличие на территории Иркутской об усилий по организации с ними профилакти
ческой работы. Анализ статистической от
ласти 26-ти пенитенциарных учреждений.
В ежегодном режиме из исправительных уч четности, представленной различными субъ
реждений ГУФСИН региона по отбытию на ектами по работе с указанными категориями
не позволяет сделать вывод об организации
казания освобождается до 4 тыс. человек, до
70% которых «оседает» на территории Ир полноценной и комплексной работы с наибо
лее сложной категорией подростков-правокутской области.
нарушителей.
На сегодняшний день в области прожи
Уполномоченным по правам ребенка осо
вает порядка 370 тыс. граждан, ранее совер
бое внимание уделено соблюдению прав и ин
шивших преступления, или каждый седьмой
тересов
несовершеннолетних обвиняемых и
житель региона.
осужденных, находящихся в СИЗО-1 и Ангар
Ассимиляция в жилом секторе лиц, от
ской воспитательной колонии [АВК). Визиты
бывших наказание в учреждениях системы
Уполномоченного в эти учреждения стали
наказания, создание ими семей или пребыва
регулярными, благодаря чему выросло и ко
ние в гражданском браке с женщинами, име
личество обращений от несовершеннолетних
ющими на воспитании несовершеннолетних
находящихся там. Основной характер обра
щений несовершеннолетних, находящихся в
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СИЗО-1 связан с жалобами на нарушения при
расследовании уголовных дел, затягивании
сроков нахождения в условиях тюрьмы, дли
тельности ожидания совершения процессу
альных действий, рассмотрения жалоб и хо
датайств в судебном порядке. При посещении
пенитенциарных учреждений Уполномочен
ный особое внимание уделяет несовершен
нолетним, относящимся к категории детей,
оставшихся без попечения родителей.

рост ок не умеет читать и писать, окончил 2
класса М БОУг. Иркутска СОШ № 10. Пояснить,
почему он не ходил в школу, Рустам не смог.
Сообщил только, что мат ь давно забрала до
кументы из школы. Длит ельное время под
рост ок был ничем не занят, что повлекло
нарушение его прав на получение образования
и косвенно явилось причиной совершения им
преступлений. В настоящее время подрост ок
обвиняет ся в совершении нескольких престу
плений, относящихся к кат егории тяжких.
Подобные ситуации выявляются Упол
номоченным
практически
при
каждом
посещении
СИЗО-1. Для
восстановления
нарушенных прав Уполномоченный направля
ет заключения в органы власти, в полномочия
которых входит их разрешение.

Так, при очередном посещении СИЗО-1 был
выявлен Владимир Г. При разговоре с Владими
ром, было уст ановлено, что подрост ок с дет 
ства пост оянно прож ивал с тетей, которая
по его словам была ему опекуном. Володя име
ет 7 классов образования. Л ет ом 2013 года
попал в авт омобильную аварию и получил се
рьезные травмы, длительное время лечился и
восстанавливался. После выздоровления, осе
нью 2013 года в школу не пошел, и в течение
последних двух лет не учился. Опекун забрала
документы подрост ка из школы, чт о повлек
ло нарушение прав несоверш еннолетнего на
получение образования. В настоящее время
обвиняет ся в совершении нескольких престу
плений, совершенных лет ом 2014 года.
Отрабатывая ситуацию, бы ло уст анов
лено, что подрост ок под опеку тети не пере
давался, в органах опеки и попечительства
на учет е не состоит, несмотря на то, что
родит ели длительное время воспитанием
подрост ка не занимаются, периодически на
ходят ся в местах лишения свободы.
Подобная ситуация выяснилась при раз
говоре с обвиняемым Рустамом К. При р а зго
воре с Рустамом бы ло уст ановлено, что под

В АВК прибывают несовершеннолетние
после вступления приговора в законную силу.
Чаще всего это уже неоднократно судимые, но
не отбывавшие наказание несовершеннолет
ние из Иркутской области, Забайкальского
края и Республики Бурятия. При плановой за
полняемости АВК 284 человека, фактически
за 2015 год в учреждении содержалось 114
человек. Среднесписочная численность со
ставила 84 осужденных.
Основной контингент воспитанников
колонии составляют дети из Иркутской об
ласти 64 человека [56%). Общее количество
осужденных из других субъектов 50 человек
(44%):
• Забайкальский край - 36 человек, (32%);
• Республика Бурятия -1 4 человек, (12%);
За 2015 года в АВК прибыло 260 осужден
ных, убыло 265 человек, из них переведено в
исправительные колонии общего режима 63
человека, освобождено - 28 осужденных, в
том числе по условно-досрочному освобожде
нию 19 и по отбытии срока: 9 человек.
Основной характер преступлений совершен
ных несовершеннолетними осуж
денными свидетельствует о преступлениях
против собственности и против половой не
прикосновенности.
80% осужденных находятся в возрасте
16-17 лет.
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Рис. 14

Значительно возросло число воспитанни
ков, осужденных к срокам отбывания наказа
ния от 5 - 10 лет (46%).

Характер преступлений

Иркутская
область

Читинская
область

Республика
Бурятия

Н

Против половой неприкосновенности

В

Против жизни и здоровья

В

Против собственности

Рис. 15

Инцидент, произошедший в АВК, стая воз
м ож ен благодаря неграмот ным действиям
руководст ва колонии. Применяемый стиль
управления и воспитания осужденных, исполь
зование в воспит ат ельных целях с осуж ден
ными запрещенных мер, позволили ситуации
выйти из-под контроля. П рот ивопост авле
ние одних осуж денных другим, наделение неко
т орых подрост ков от дельными властными
полномочиями создали неравное положение
среди осуж денных и породили конфликтную
ситуацию меж ду ними.

Возраст воспитанников АВК

Рис. 16

Срок отбывания наказания

Весной 2015 года воспитанники АВК в
ночь с 14 на 15 марта устроили бунт. Путем
противоправных действий они устроили под
жог помещений Ангарской воспитательной
колонии, открыто выразили неповиновение
сотрудникам АВК. Произошедшие события и
последующие после были взяты Уполномо
ченным на особый контроль, было принято
решение изучить ситуацию, а также причины
и условия, способствующие данному инци
денту. С этой целью Уполномоченный про
вел встречи с осужденными, отбывающими
наказание в АВК. По результатам собранной
информации выводы были доведены до ру
ководства ГУФСИН России по Иркутской об
ласти.

ЕЗ

от 5 - 1 0 лет

В

от 3 - 5 лет

Н едовольст во осуж денных слож ивш им
ся порядком назревало не один месяц. При
участ ии сотрудников колонии либо с их м ол 
чаливого согласия и одобрения так называе
м ы й «а к т и в » воспитанников, применяя фи
зическую силу, производил разбират ельства
с осужденными. Из бесед удалось уст ановит ь,
что ребят «воспит ы вали», заст авляя делать
«раст яж ки», во время кот орых наносились
побои по рукам, ногам, голове.
Немаловажным фактором для про
изошедшего явилось наличие у большинства
осуж денных А В К ст ойкого соблюдения правил
и традиций криминальной субкультуры, непо
виновение правилам и распорядкам колонии,
повыш енной степени криминальной зараж ен
ности, использование блат ного жаргона, пре
обладание в мышлении и поведении правил и
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норм поведения криминальной субкультуры.
Особенно эт о наблюдалось у воспитанников
из Бурятии и Забайкальского края. Данны е
осуж денные оказывали особое давление на
воспитанников Иркутской области, с целью
определения руководящ их полномочий и воз
м ож ност и уст ановит ь криминальные т ради
ции в колонии, наличие атрибутов криминаль
ных законов, правил проживания в колонии по
«арест ант ском у» режиму. М ногие осуж ден
ные при разговоре упоминали, что придер
ж иваю т ся взглядов арест ант ско-уголовного
единства, так называемых групп АУЕ, их поня
т ий и образа жизни, следуют их установкам.
Учитывая, что осуж денные не скрывали своих
убеж дений, администрация не м огла не знать
об этом, а также о зреющ их среди осуж ден
ных недовольст вах и назревающем конфлик
те. Несмотря на эт о бездейст вовала и не при
нимала никаких мер.
На момент работ ы Уполномоченного с
воспитанниками конфликт разрешен не был,
подрост ки были агрессивно наст роены на
дальнейшее пребывание в колонии и непови
новении. Руководст ву ГУФСИН России по Ир
кутской области было рекомендовано тща
т ельно разобрат ься в случившемся, вы явит ь
зачинщиков и организат оров, сделать соот 
ветствующие кадровые вы воды в отношении
руководст ва и сотрудников колонии. В целях
недопущения подобного выяснит ь источники
информирования подрост ков о расф ормиро
вании колонии и их направления в другие коло
нии; правилам и традициям АУЕ.

5

ная психологическая психокоррекционная
работа. По воскресным дням Фондом «Ювен
та» были проведены тренинги на тему: «Тех
нологии эффективного взаимодействия и
рационального поведения в конфликтах». В
рамках тренингов воспитанники рассматри
вали понятие конфликта, учились разрешать
конфликты конструктивно, управлять свои
ми эмоциями, находили связь между совер
шенным правонарушением и конфликтом,
искали иные выходы, которые не привели бы
к совершению правонарушения.
В целях соблюдения прав несовершен
нолетних, проходящих обвиняемыми, сви
детелями по уголовному делу по факту ор
ганизации бунта Уполномоченным было
инициировано проведение совместного с
членами общественной наблюдательной ко
миссии совещания с руководящим составом
Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Иркут
ской области. На совещании были озвучены
проблемы и замечания, выявленные членами
ОНК Иркутской области в процессе осущест
вления их деятельности, а также нарушения,
связанные с расследованием уголовного дела
по факту массовых беспорядков в АВК, в мар
те 2015 года. По результатам проведенного
совещания была достигнута договоренность
между участниками совещания о дальнейшем
совместном взаимодействии с целью устране
ния и недопущения нарушения прав несовер
шеннолетних при расследовании уголовных
дел.

На протяжении всего 2015 года ситуа
ция в АВК была под пристальным внимани
ем Уполномоченного. В постоянном режиме
проводились встречи с воспитанниками ко
лонии. Совместно с Фондом правозащитни
ков «Ювента» в марте 2015 года с воспитан
никами АВК была проведена диагностика их
актуального состояния, с целью определения
уровня тревожности, уровня агрессивности и
конфликтности, уровня невротизации. С це
лью обучения их навыкам конструктивного
общения в конфликтах, навыкам контроли
рования своих эмоций в стрессовых ситуаци
ях был проведен тренинг «Почему нельзя за
бывать о том, о чем очень хочется забыть...».
В тренинге приняли участие 3 группы воспи
танников, а также проведена индивидуаль
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2.12. Профилактика наркомании
несовершеннолетних
Поколение, которое м ы теряем.

В настоящее время распространение нар
комании представляет угрозу национальной
безопасности России. На протяжении послед
них лет наркотизация населения Иркутской
области почти в два раза превышает средне
российский уровень.
По итогам 2015 года ситуация, связанная
с распространением и потреблением нарко
тических и психотропных веществ (далее ПАВ) на территории Иркутской области как
и в предыдущие годы, остается крайне слож
ной.
В области зарегистрировано 9 295 боль
ных с синдромом зависимости от наркотиче
ских средств, что составило 384,9 человек в
расчете на 100 тыс. населения. Наибольшее
количество наркобольных состоит на учете
в г. Братске (680,0 на 100 тысяч населения),
г. Черемхово (619,0 на 100 тысяч населения),
г.Тулуне (594,8 на 100 тысяч населения), в
Киренском районе (594,6 на 100 тысяч насе
ления), г.Усолье-Сибирское (554,4 на 100 ты
сяч населения), в Ангарском городском муни
ципальном образовании (518,4 на 100 тысяч
населения), в Тайшетском районе (468,9 на
100 тысяч населения), в Слюдянском районе
(424,3 на 100 тысяч населения), в г. Иркут
ске (408,0 на 100 тысяч населения), в Зиминском городском муниципальном образовании
(403,9 на 100 тысяч населения), в Шелеховском районе (398,2 на 100 тысяч населения).
Серьезной проблемой, представляющей
угрозу для здоровья подрастающего поко
ления, является большое количество во
влеченных в потребление наркотических и
психотропных веществ детей и молодежи, по
явление новых и трансформация известных
форм зависимости от наркотических, токси
ческих веществ и алкоголя.
Приобщение детей, подростков и молоде
жи к употреблению психоактивных веществ
все больше затрагивает младшие возрастные
группы, утяжеляя медико-социальные по
следствия.
Ниже приведены сведения об острых от
равлениях спиртосодержащей продукцией,
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наркотическими веществами среди детей и
подростков в Иркутской области за послед
ние годы в разрезе муниципальных образова
ний. Статистика вызывает тревогу.
По данным министерства здравоохране
ния Иркутской области в 2015 году в 3 раза
увеличился рост вызовов скорой помощи в
связи с отравлениями детей и подростков.

Рис. 17

Число несовершеннолетних, состоящих
на диспансерном и профилактическом учете
у врача-нарколога
887

2013

2014

2015

За отчетный период в стационарных ус
ловиях учреждений здравоохранения Ир
кутской области пролечено 92 подростка
в возрасте от 15 до 18 лет (из них, с алкого
лизмом - 7 чел., с психотическими расстрой
ствами вследствие употребления наркотиков
- 19 чел., с психотическими расстройствами
вследствие употребления ненаркотических
ПАВ -1 чел., с наркоманией - 51 чел., с токси
команией - 3 чел., с острыми интоксикациями
- 11 чел) и 5 детей в возрасте до 14 лет (из
них, с острыми интоксикациями вследствие
употребления алкоголя - 4 чел., с острыми
интоксикациями вследствие употребления
ненаркотических ПАВ - 1 чел.).
На конец 2015 года, 5 413 чел. (0,8 % от об
щего числа обучающихся) состояло на учете
в общественных наркологических постах об
разовательных организаций, из них, за устой
чивое курение - 4 559 чел., за употребление
спиртных напитков - 718 чел., за употребле
ние токсических веществ - 76 чел., за употре
бление наркотических средств - 60 учащихся.
Средипоследствийупотреблениядетьмии
подростками ПАВ наблюдается высокая смерт
ность, выраженная социальная дезадаптация,
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Таблица 26
Сведения об отравлениях наркотическими веществами среди детей и подростков
в Иркутской области
2012
(дети, возраст)

;(
Иркутская область

0-14

3

Ангарский
муниципальный район

15-17

2013
(дети, возраст)
1 0-14

|1 15-17

10-14

L15-17 | 0-14

18

45

30

75

1

1

3

3

6

2

7

1
2
1

1

1
2

1

1

2
3

Усольский район

1

1

1

1

Усть-Кутский район

2
3

2

1

Шелеховский район
г. Братск

15-17

23

Тайшетский район

г. Иркутск

\\

8

Иркутский район

Чунский район

2015
(дети, возраст)

7

Братский район
Слюдянский район

2014
(дети, возраст)

1

4

4

2

1

~'14

3

7

13

10

30

5

40

1

8

1

1

2

2

Г.Зима
г. Усолье-Сибирское

1 ■

г. Усть-Илимск

заражение инфекционными заболеваниями.
При этом, основная часть потребителей ПАВ,
находится вне поля зрения специалистов вра
чей психиатров-наркологов.
Прослеживается устойчивая взаимосвязь
между ростом случаев наркомании, пьянства
среди несовершеннолетних и ростом числа
противоправных деяний, совершаемых деть
ми и подростками в состоянии опьянения или
в связи со злоупотреблением ПАВ.
По информации ГУ МВД России по Иркут
ской области в 2015 году в Иркутской области
в состоянии опьянения несовершеннолетни
ми совершено 301 преступление [14,6% от
общего числа преступлений, совершенных
несовершеннолетними), что на 0,1% больше
в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года.
На 1 января 2016 года на учете в под
разделениях по делам несовершеннолетних

3
1
1

Г.Черемхово
Г.Свирск

1

2

территориальных органов МВД России по
Иркутской области состоит 200 несовершен
нолетних, замеченных в употреблении нарко
тических средств, психотропных веществ, из
них 63,4% составляют учащиеся школ.
Актуальными проблемами на сегод
няшний день являются доступность приоб
ретения различного рода наркотических и
психотропных средств, а также вовлечение
несовершеннолетних в преступную сеть.
На территории региона в 2015 году до
пущены 62 преступления, связанных с неза
конным оборотом наркотических средств и их
прекурсоров. Участниками данных преступле
ний стали 65 подростков [+4,8%; 2014 г.- 62).
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Таблица 27
Сведения ГУ МВД России по Иркутской области о
несовершеннолетних участниках преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и их прекурсоров

Количество несовершеннолетних участников
преступлений (в рамках оконченных уголовных дел)
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

68 чел.

57 чел.

62 чел.

65 чел.

Из оборота у несовершеннолетних либо
по месту их проживания изъято 34 с полови
ной килограмма наркотических средств. Зача
стую несовершеннолетние распространяют
ПАВ (пробники) среди сверстников в школе.
Особого внимания требует вопрос употре
бления подростками «спайсов». Несмотря на
то, что на всех уровнях власти ищут способы
решения данной проблемы, на сегодняшний
день человеку, более или менее разбираю
щемуся в глобальной сети, не составит труда
найти «спайс» на любой вкус и кошелёк. А о
подрастающем поколении, которое чувству
ет себя в интернет-пространстве как рыба в
воде, уж и говорить нечего.
Подростки в полной мере не осознают
угрозу употребления курительных смесей,
считая их безвредными для организма. Меж
ду тем, это серьезный вид наркотических
средств синтетического происхождения, не
гативно влияющий на нервную систему, го
ловной мозг, и после их употребления даже с
первой дозы можно дойти до летального ис
хода.
Случаи употребления «спайсов» являет
ся систематической темой для обсуждения
в СМИ. Активное привлечение к проблеме
ведется в сети Интернет. По указанной тема
тике для учащихся образовательных учреж
дений области организуются многочислен
ные мероприятия, реализуются масштабные
профилактические акции. С целью формиро
вания ответственности в данной сфере про
блема широко обсуждается с родительской
аудиторией. Осуществляется поддержка сайта
по профилактике употребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ (www.
narkostop.irkutsk.ru). В 2015 г. посетителями
сайта стали 45 670 чел. (за 2014 г. - 43 762 чел.,
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за 2011-2013 г.г. -159 143 чел). Функциониру
ет официальная группа управления ФСКН Рос
сии по Иркутской области в социальной сети
«В Контакте» (http:// vk.com.fskn3), насчиты
вающая в настоящее время 411 участников.
Вместе с тем, проблема продолжает на
растать, а масштабы ее распространенности
в рамках статистической отчетности, не соот
ветствует реальной картине. Подростки про
должают поступать в результате отравления
в отделения реанимации учреждений здраво
охранения области, отмечаются случаи гибе
ли детей.
В аппарат Уполномоченного системати
чески поступает информация ГУ МВД России
по Иркутской области о происшествиях с не
совершеннолетними, которые находились
под воздействием «спайсов» (г.г. Братск, Ан
гарск, Иркутск и др.).

Особо запомнился вопиющ ий случай, про
изошедший в октябре 2015 года. Уполномочен
ному поступило сообщение о смерти несовер
ш еннолетнего Сергея П., 1998 года рождения,
учащ егося 11 класса одной из школ г. Иркутска,
который, находясь в гост ях у одноклассника,
покончил ж изнь самоубийством, спрыгнув с
балкона. Впоследствии, по результатам про
веденного расследования уст ановлено, что
происшествию предшествовал факт упот ре
бления подрост ком курительной смеси.
Уполномоченный в 2015 году уделял при
стальное внимание проблеме наркомании
среди несовершеннолетних, систематически
осуществляя выезды в медицинские учреж
дения области, изучал данную проблему.

Так, во время посещения наркологического
отделения област ной психиатрической боль
ницы, Уполномоченный во время беседы с не
совершеннолетним Д. поинтересовался, где
он покупает «сп а й с», на что подрост ок от 
ветил, чт о все покупки он производит через
Интернет. Воспользовавш ись компьютером,
он продемонстрировал Уполномоченному, ка
ким образом эт о м ож но сделать. В течение
5 -7 минут он показал канал, по которому воз
м ож но было приобрести любую партию нар
котиков.
Данная информация была доведена до
правоохранительных органов. Согласно полу-
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ценным сведениям проверены каналы доступа,
проанализированы другие возм ож ны е досту
пы по продаж е наркотиков через Интернет.
Вы вод оказался более чем удручающим. Суще
ствующие легальны е пути обхода заблокиро
ванных сайтов не позволяю т эффективно бо
рот ься с указанной проблемой.
В целях пресечения распространения
наркотиков специализированными под
разделениями ГУ МВД и УФСКН Иркутской
области выявлено 17 сайтов, пропаган
дирующих наркотические средства и спо
собы их продажи. По состоянию на 1 ян
варя 2016 года доступ к вышеуказанным
ресурсам заблокирован. Проводятся м е
роприятия оперативного характера по
разработке лиц, использующих интернетмагазины для сбыта наркотиков.

Безусловно, сложившаяся ситуация тре
бует огромной работы различных структур
и ведомств. На сегодняшний день профилак
тические мероприятия в области проводятся
в рамках реализации подпрограммы «Ком
плексные меры профилактики злоупотре
бления наркотическими средствами и психо
тропными веществами на 2014-2018 годы»
государственной программы «Молодежная
политика» на 2014-2018 годы.
За счет средств программы финансирует
ся деятельность ОГКУ «Центр профилактики
наркомании» и ОГКУ «Центр реабилитации
наркозависимых «Воля».
Работа по профилактике наркомании в
общеобразовательных учреждениях региона
проводится ГБОУ «Центр профилактики, реа
билитации и коррекции».
В настоящее время в 41 муниципальном
образовании Иркутской области действуют
муниципальные целевые программы.
Взаимодействие с муниципальными об
разованиями выстроено через региональную
систему профилактики незаконного потре
бления наркотических средств и психотроп
ных веществ, наркомании и токсикомании.
В 2015 году в региональной системе рабо
тали 40 специалистов в
38 муниципальных
образованиях. Силами специалистов регио
нальной системы проведено 6 304 профилак

тических мероприятия с общим охватом 190
тыс. человек.
С целью профилактики незаконного по
требления наркотических средств и пси
хотропных веществ среди обучающихся в
средних и высших профессиональных обра
зовательных организациях обеспечена де
ятельность 63 кабинетов профилактики. В
рамках деятельности кабинетов проведено 2
057 мероприятий для 60 700 студентов.
В регионе работает Антинаркотическое
волонтерское движение. Волонтерами прово
дятся профилактические мероприятия, реа
лизуются социальные проекты.
С привлечением волонтеров ведется мо
ниторинг интернет-сайтов, содержащих про
паганду наркотиков, направляется информа
ция в Роскомнадзор для организации работы
по блокированию данных сайтов.
В 2015 году направлено 64 адреса интер
нет - сайтов, из них заблокировано 42 сайта.
Волонтерами ведется выявление в ходе
проведения рейдов надписей телефонов по
продаже наркотиков, расположенных на фа
садах многоквартирных домов, проезжих ча
стях, иных конструкциях.
За 2015 год выявлено и уничтожено по
рядка 238 различных надписей.
С целью снижения числа лиц, допустивших
первую пробу наркотиков, министерством об
разования, министерством по физической
культуре, спорту и молодежной политике, ми
нистерством здравоохранения в регионе про
водятся мероприятия по раннему выявлению
потребителей наркотиков из числа обучаю
щихся в школах, учреждениях среднего и выс
шего профессионального образования.
Этап раннего выявления имеет свои пре
имущества, так как позволяет предупреждать
развитие наркозависимости несовершенно
летних.
Потребление наркотиков подтвердили
респонденты 173 образовательных организа
ций (20,3% от образовательных организаций,
принявших участие в тестировании).
Число
респондентов,
подтвердивших
факт употребления наркотических средств в
2015 году, составляет 827 человек или 1,07%
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Итоги работы по раннему выявлению наркопотребителей в 2015 году
(результаты социально-психологического тестирования)
Таблица 28
Образовательные организации Иркутской области, принявшие участие в тестировании
Тип образовательной организации

' Количество
i образовательных

1 Количество

1 % от общего

г образовательных

., организаций,

[ организаций,

;; обучающиеся

, которые провели
‘ тестирование

/ количества
il образовательных
!: организаций
i

1; которых подлежат
||тестированию

Муниципальные
общеобразовательные организации

771

769

99,7%

Образовательные организации для
детей, нуждающихся
в государственной поддержке

43

43

100%

Профессиональные
образовательные организации

59

59

100%

873

871

ИТОГО:

>:

!,

99,7%

Таблица 29
Количество обучающихся, принявших участие в тестировании.
Тип образовательной организации

; Количество
обучающихся,
! которые подлежат
: тестированию

| Количество
j обучающихся,
<принявших участие в
; тестировании

Муниципальные общеобразовательные организации

98 367 чел.

61 965 чел./ 63%

Образовательные организации для детей,
нуждающихся в государственной поддержке

2 686 чел.

2 201 чел./ 82%

Профессиональные образовательные организации

25 983 чел.

13 038 чел./50,1%

127 036 чел.

77 204 чел./ 60,7%

ИТОГО:

:

Таблица 30
Количество обучающихся, подтвердивших употребление наркотических веществ
, Тип образовательной организации

1
;
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Количество
обучающихся,
подтвердивших
факт
употребления
наркотических
веществ

1 % от общего
•• количества
; подлежащих
' тестированию

% от общего
числа
1принявших
; участие

;
;

Муниципальные общеобразовательные
организации

477 чел.

0,48%

0,73%

Образовательные организации для детей,
нуждающихся в государственной поддержке

57 чел.

2,24%

2,66%

Профессиональные образовательные
организации

293 чел.

1,12%

2,27%

ИТОГО:

827 чел.

0,65%

;

1,07%
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от количества принявших участие в тестиро
вании.
Медицинский осмотр в 2015 году в целях
раннего выявления незаконного потребле
ния наркотических и психотропных веществ
прошли 1939 человек (учащиеся школ гг. Ир
кутска, Ангарска, Братска, Усолье-Сибирское,
Зимы, Саянска, Черемхово, Тайшета, Нижнеудинска, Балаганского, Казачинско-Ленского
районов). У четверых человек был выявлен
положительный результат химико-токси
кологического исследования, выписаны на
правления к врачу-наркологу.
Управлением ФСКН России по Ир
кутской
области,
министерством
здра
воохранения
Иркутской
области,
орга
нами полиции с целью выявления лиц,
употребляющих наркотики, обучающихся в
вузах и ссузах и проживающих в общежитиях,
в 2015 году проведено 14 оперативно-про
филактических мероприятий, по результатам
которых 94 учащимся и студентам предложе
но добровольно пройти медицинское освиде
тельствование на состояние наркотического
опьянения методом экспресс-тестирования. У
41 человека состояние наркотического опья
нения подтвердилось. На основании заклю
чений медицинского освидетельствования в
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневроло
гический диспансер» по ст. 6.9 и ч.2 ст.20.20
КоАП РФ привлечено 4 несовершеннолетних
учащихся и 37 учащихся и студентов, достиг
ших возраста совершеннолетия.
К сожалению, представленные статисти
ческие данные свидетельствуют о том, что, не
смотря на принимаемые меры, направленные
на предотвращение употребления наркоти
ческих, психоактивных веществ, говорить о
положительной динамике не приходится.
Уполномоченным в течение 2014-2015
г.г. проведен собственный мониторинг по
употреблению наркотических средств и
психотропных веществ несовершеннолет
ними на территории Иркутской области
(в рамках обобщения данных различных
ведомств). По результатам мониторинга
выявлены следующие проблемы:

ненности употребления ПАВ среди несовер
шеннолетних. Статистические данные
заинтересованных структур и ведомств
разнятся, сверка не проводится, реальной
картины нет ни в одном из ведомств.
2. Низкая обращаемость в организации
системы здравоохранения, которые ока
зывают наркологическую помощь.
Родители детей, имеющих различно
го рода зависимости, опасаются ограни
чений, с которыми ребенок м ож ет стол
кнуться в будущем - право на управления
транспортным средством, прохождение
государственной гражданской службы,
ношение оружия, профессиональных огра
ничений и распространения информации.
3. Серьезной проблемой является от
сутствие взаимодействия и преемствен
ности при оказании квалифицированной
наркологической помощи м еж ду больницей,
в которую госпитализирован подросток в
связи с отравлением алкогольным, нарко
тическим или психотропным веществами,
и наркологическими учреждениями.
4. Дефицит обеспеченности врачами психиатрами-наркологами, а т акж е врачами-психотерапевтами.

Наркологическая помощь несовершенно
летним оказывается в подростковом нарко
логическом кабинете ОГБУЗ «Иркутский об
ластной психоневрологический диспансер»
(количество посещений - до 5 000 в год). В гг.
Братске, Ангарске, Усолье-Сибирское, УстьИлимске, Тулуне развернуты подростковые
наркологические кабинеты на базе амбула
торных отделений диспансеров. В других
муниципальных
образованиях
области
оказание наркологической помощи детям
и подросткам осуществляется врачами психйатрами-наркологами взрослой сети.
В 2015 году на учете с наркологическими
заболеваниями состояло 670 несовершенно
летних.
Оказание медицинской помощи детям с
наркологическими заболеваниями оказыва
ется в 3 этапа:

1.
Отсутствие систематизированно
го мониторинга масштабов распростра

• купирование абстинентного синдрома (в
течение 7-10 дней в условиях стационара);
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• лечение сопутствующей патологии и
поддерживающая терапия [от 14 до 30
дней в условиях стационара или амбула
торно);
• амбулаторная
дней и более).

реабилитация

(от

90

По окончании стационарного лечения
несовершеннолетние наблюдаются врачом
психиатром-наркологом
в амбулаторных
условиях, им выдаются рекомендации под
держивающих курсов лечения, включающих
психологическую, психотерапевтическую по
мощь (проблемно-ориентированная психоте
рапия, тренинг социальных навыков, психи
ческая саморегуляция, методики личностного
роста, индивидуальная психотерапия, семей
ная психотерапия, психотерапевтическая
поддержка семьи, терапия созависимости) и
фармакотерапию (антагонисты опиоидных
рецепторов).
Стационарная наркологическая помощь
детям организована в ОГБУЗ «Иркутский об
ластной психоневрологический диспансер»
(15 коек), ОГБУЗ «Братский психоневрологи
ческий диспансер» (5 коек), с 2015 года - в ОГ
БУЗ «Усть-Илимский областной психоневро
логический диспансер»
(2 койки).
В течение 2015 года стационарная нарко
логическая помощь на базе отделений оказа
на 56 подросткам в возрасте до 17 лет (в 2014
г. - 25). Отказов в оказании амбулаторной и
стационарной медицинской помощи не заре
гистрировано. Госпитализация детей и под
ростков осуществляется при добровольном
обращении и с согласия несовершеннолетне
го, достигшего 15 лет; до 15 лет - с согласия
его родителя (законного представителя).
По сведениям министерства здравоохра
нения Иркутской области всего в медицин
ских организациях выделено 175 должностей
психиатров-наркологов, занято - 161,5 ста
вок, по факту должностные обязанности ис
полняют всего 68 человек.
К одной из системных организационных
проблем в работе наркологической службы
является отсутствие специальности «детская
подростковая психиатрия-наркология».
Наркологической службой области в рам
ках первичной профилактики во избежание
пробы несовершеннолетними ПАВ совмест
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но с заинтересованными структурами и ве
домствами проводится профилактическая
работа: изданы методические рекомендации
для родителей, педагогов и школьных пси
хологов «Профилактика наркомании у детей
и подростков»; внештатным специалистом наркологом министерства здравоохранения
Иркутской области (далее - министерство
здравоохранения) организована работа по
подготовке предложений для организации
работы центра по реабилитации несовер
шеннолетних наркозависимых на базе уч
реждения системы образования; в образова
тельных организациях области для учащихся
проводятся тренинги, лекции по профилак
тике Злоупотребления ПАВ. Данная работа
проводится совместно с ОГБОУ «Центр про
филактики, реабилитации и коррекции» ми
нистерства образования, ОГКУ «Центр про
филактики наркомании» министерства по
спорту и молодежной политике. Разработаны
и направлены в медицинские и образователь
ные организации области методические ма
териалы профилактической направленности
(проспекты, буклеты, календари).

5.
Сегодня требования действующего
законодательства об обязательном со
гласии подростка не позволяют эффек
тивно оказывать квалифицированную
наркологическую помощь несовершенно
летним, которые в силу своих возраст
ных и психологических особенностей еще
не могут осознавать всю опасность по
следствий, связанных с употреблением
наркотических средств и психотропных
веществ, и поэтому в большинстве случа
ев не желают добровольно лечиться и от
казываются от получения своевременной
медицинской помощи.

На протяжении последних лет Упол
номоченным
неоднократно
поднимал-

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

ся вопрос о необходимости создания на
территории региона центра реабилитации
для несовершеннолетних наркозависимых.
В результате активной заинтересован
ности в решении проблемы на сегодняшний
день Правительством Иркутской области ор
ганизована работа по открытию амбулатор
ного отделения реабилитации несовершен
нолетних наркопотребителей на базе ОГБУ
«Центр психолого-педагогической, медицин
ской и социальной помощи, профилактики,
реабилитации и коррекции», подведомствен
ного министерству образования Иркутской
области. Принято решение о выделении в 15
муниципальных образованиях Иркутской об
ласти ставок специалистов для работы с дан
ной категорией по амбулаторной программе.
К работе по указанному направлению пла
нируется привлечь специалистов областных
государственных учреждений социального
обслуживания, прошедших соответствующую
подготовку. Между тем реально решить во
прос о реабилитации наркозависимого несо
вершеннолетнего на сегодня на территории
региона по-прежнему невозможно!!!

Учитывая высокую социальную значи
мост ь и необходимост ь принятия незамед
лит ельных мер в сфере прот иводейст вия
распространения социально-негат ивных при
вычек среди несовершеннолетних; предст ав
ляет ся целесообразным:
• разработ ат ь меж ведом ст венны й поря
док взаимодейст вия субъектов системы
профилактики по организации работ ы с
несовершеннолетними, упот ребляющ ими
ПАВ;
• разработ ат ь порядок взаимодействия
и преемственности при оказании нарко
логической помощи несовершеннолетним
при госпит ализации детей и подрост ков в
связи с отравлением алкогольным, нарко
тическим или психотропным веществами
и наркологическими учреж дениями;
• создат ь условия для раздельного оказа
ния наркологической помощи совершен
нолетним и несовершеннолетним лицам,
больным наркоманией.
. Идеальным вариантом м огло быть соание
в областном центре от дельного нарколо
гического учреж дения для несовершенно
летних, оказывающ его как стационарную,

так и амбулаторную помощь. Необходимо
рассмот реть и вопрос о создании от деле
ний м едико-социальной реабилитации для
наркозависимых несовершеннолетних;
® во исполнение Закона Иркутской обла
сти от 7 октября .2009 года № 62/28-оз «О
профилактике незаконного потребления
наркотических средст в и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании в
Иркутской обл аст и » проработ ат ь во
прос об от крыт ии специализированного
центра для несовершеннолетних лиц, у п о
требляющ их наркотические средства и
психотропные вещества - стационарного
отделения с круглосуточным временем
пребывания;
• разработ ат ь механизм соверш енст во
вания системы организации проведения
м едицинского осмот ра учащихся, с у че
том наркоситуации т еррит орий в целях
раннего выявления упот ребления ПАВ;
• организоват ь профессиональную под
гот овку (переподгот овку) медицинских и
педагогических работ ников и иных работ 
ников област ных государст венны х орга
низаций и учреж дений в сфере профилак
тики по работ е с несовершеннолетними,
упот ребляющ ими наркотических средст в
и психот ропных веществ, наркомании и
токсикомании;
• разработ ат ь (акт уализироват ь) поря
док передачи информации м еж ду реги о
нальными оперативными службами ФСКН
и Г У МВД о несовершеннолетних наркоза
висимых потребителей, с целью вы явле
ния фактов их вовлечения в незаконный
оборот наркотиков, предотвращ ения ан
т иобщ ест венных связей, совершения ими
прот ивоправных деяний, связанных с неза
конным оборот ом наркотиков;
• организоват ь и провести широкомас
штабную просветительскую кампанию
среди несовершеннолетних и м олоде
ж и различных категорий, родит ельской
общ ест венност и по выявлению и пред
упреж дению фактов вовлечения несо
вершеннолетних (в том числе рекламы
занят ост и и зарабат ывания денежных
средст в) в сферу незаконного оборот а
наркотиков (работ а курьером).
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2.13. Право граждан на предоставление
бесплатной юридической помощи
Статистические данные, отражающие
практику применения Федерального зако
на от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бес
платной юридической помощи в Российской
Федерации» и Закона Иркутской области от 6
ноября 2012 года № 105-03 «Об обеспечении
оказания юридической помощи в Иркутской
области», свидетельствуют, что
дополни
тельная социальная гарантия в виде получе
ния бесплатной правовой помощи, все более
и более востребована.
Если в 2014 году такого рода помощь по
лучили около 35000 человек, то в 2015 году 152160. Причем, отмечается кратное увеличе
ние обращений граждан ко всем участникам
системы оказания бесплатной юридической
помощи. Так, например, государственными
органами исполнительной власти Иркутской
области в 2014 году помощь оказана 18666
гражданам, в 2015 - 76989, Уполномоченным
по правам предпринимателей - соответствен
но 261 и 762, Уполномоченным по правам ре
бенка - 792 и 1425, адвокатами - 729 и 1728.
Безусловно,
расширению
гарантий
для граждан и увеличению числа обраще
ний способствовал не только сложившийся
к третьему году действия вышеуказанных за
конов опыт участников системы, но и поло
жительный законотворческий процесс. Так, в
течение 2014 года в Закон Иркутской области
от 6 ноября 2012 года № 105-03 «Об обеспече
нии оказания юридической помощи в Иркут
ской области» трижды вносились изменения
и дополнения, вследствие чего:
• категории граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической по
мощи дополнились лицами, пострадав
шими в результате чрезвычайной ситуа
ции;
• случаи, при которых юридическая по
мощь оказывается бесплатно дополни
лись вопросами установления фактов,
имеющих юридическое значения и вопро
сами возмещения вреда, причиненного
жизни, здоровью и имуществу граждан;
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• в число участников системы оказания
бесплатной юридической помощи вклю
чены Уполномоченный по правам пред
принимателей в Иркутской области и
многофункциональные центры предо
ставления государственных и муници
пальных услуг.
В соответствии с постановлением Прави
тельства Иркутской области от 17 декабря
2012 года № 707-пп «Об установлении По
рядка взаимодействия участников государ
ственной системы бесплатной юридической
помощи в Иркутской области при оказании
бесплатной юридической помощи гражда
нам» от участников государственной систе
мы бесплатной юридической помощи в Ир
кутской области органом, на Министерство
юстиции Иркутской области возложена функ
ция сбора отчетов о деятельности участников
системы оказания бесплатной юридической
помощи.
Анализ характера обращений, проведен
ный министерством юстиции на основе пер
вичных отчетов участников системы, пока
зал, что наиболее часто граждане обращались
в исполнительные органы государственной
власти Иркутской области и подведомствен
ные им учреждения по вопросам социальной
поддержки, защиты трудовых, жилищных, зе
мельных прав.
Наибольшее
количество
обращений
граждан поступило в министерство соци
ального развития, опеки и попечительства
Иркутской области [32828), службу государ
ственного надзора за техническим состояни
ем самоходных машин и других видов техни
ки Иркутской области [21057], министерство
имущественных отношений Иркутской об
ласти [7010), министерство труда и занято
сти населения Иркутской области [5210),
министерство жилищной политики и энер
гетики Иркутской области [1687), министер
ство сельского хозяйства[600).
В большинстве случаев исполнительны
ми органами государственной власти Иркут-
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ской области осуществлялось правовое кон
сультирование в устной форме (всего 47972
устные консультации]. При необходимости
исполнительными органами государствен
ной власти Иркутской области и подведом
ственными им учреждениями подготавлива
лись письменные ответы, также составлялись
заявления, жалобы, ходатайства и другие до
кументы правового характера.
Примечательно, что в 41,1% случаях,
граждане получили бесплатную правовую
помощь именно через многофункциональ
ные центры, создание которых значительно
упростило и ускорило доступ граждан к раз
решению своих жизненно важных правовых
вопросов. Следует учитывать, что увеличение
статистических данных в 2015 году отражает

в том числе и деятельность органов местного
самоуправления (оказание муниципальной
услуги], которые Законом Иркутской области
не включены в число участников системы.
Вместе с тем, принимая во внимание, что
ФЗ № 324- ФЗ и Закон Иркутской области №
105- 03 устанавливает право на получение
бесплатной юридической помощи только для
определенных категорий граждан, и только в
случаях, предусмотренных этими законами,
обращает на себя внимание значительное ко
личество обращений в такие органы исполни
тельной власти, как министерство жилищной
политики и энергетики, службу государствен
ного надзора за техническим состоянием са
моходных машин и других видов техник.

Таблица 31
Деятельность участников системы БЮП
Наименование участника
государственной системы БЮП
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Объективность данных о том, что 23 ты
сячи лиц, обратившихся в данные органы, от
носятся к числу нуждающихся в социальной
защите государства и обращались именно за
получением бесплатной правовой помощи
требует проверки и дополнительного анали
за.
В этой связи Министерству юстиции Ир
кутской области следует обратить внимание
многофункциональных центров предостав
ления государственных и муниципальных
услуг, государственных органов исполни
тельной власти субъекта РФ на особенности
применения вышеуказанных законов и объ
ективность составления отчетов, исключив
искусственное увеличение социальной помо
щи правового характера за счет общего числа
обратившихся граждан.
Учитывая, что в государственные органы
исполнительной власти субъекта РФ гражда
не обращаются с вопросами, направленными
на реализацию права, как то: где и как полу
чить земельный участок, оформить пособие,
получить материальную поддержку, имеются
ли льготы в получении жилья и т.п., то такие
виды правовой помощи, как информацион
ные стенды в учреждениях, подготовленные
перечни необходимых документов, памятки
по льготам и алгоритму действий для опреде
ленных категорий граждан, готовые образцы
заявлений в органы исполнительной власти
также относятся к формам бесплатной юри
дической помощи.
В тех же случаях, когда в административ
ном порядке гражданин реализовать свое
право не может (ввиду отсутствия правоуста
навливающих документов, необоснованно
го отказа органа исполнительной власти и
по иным причинам), ему требуется правовая
помощь в защите права, что в большинстве
случаев предусматривает необходимость об
ращения в суды.
Полномочия по оказанию такого рода
юридической помощи, как судебное сопрово
ждение, Федеральный закон № 324- ФЗ и За
кон Иркутской области № 105- 03 возлагают
на специалистов Государственного юриди
ческого бюро Иркутской области, адвокатов
Адвокатской палаты Иркутской области, яв
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ляющихся участниками системы оказания
бесплатной правовой помощи, и в рамках
предоставленной компетенции - на Уполно
моченных по правам человека и предпри
нимателей, органы исполнительной власти
субъекта.
Как следует из вышеприведенной табли
цы, уполномоченные на то органы и учрежде
ния использовали такую возможность в 1110
случаях.
Первоначальный список из 73 адвокатов,
включившихся в систему оказания бесплат
ной правовой помощи в 2013 году, увеличил
ся в 2015 г. до 109, что привело к значитель
ному увеличению общего объема оказанной
гражданам помощи - 1728 случаев. Вместе с
тем, существенного сдвига в видах оказанной
помощи не произошло. В 1111 случаях (64,3%)
гражданам дана устная правовая консульта
ция. И только в 125 (7,2%) оказано предста
вительство в судах и органах исполнительной
власти.
Согласно сводному отчету Министерства
юстиции Иркутской области, по сообщениям
участников системы, ни одному из обратив
шихся не было отказано в предоставлении
бесплатной правовой помощи.

Меж ду тем, во 2 квартале 2015 г. на при
ем к Уполномоченному по правам ребенка в
Иркутской области обрат илась ж ит ельни
ца одного из районов Эхирит - Булагатского округа, у кот орой имелись препятствия в
оформлении акта рож дения ребенка в орга
нах ЗАГСа. В сложивш ейся ситуации т ребо
валось судебное разбирательство, в связи с
чем, руководствуясь реестром, размещенным
на сайте Адвокат ской палаты, ей были даны
координаты адвоката по месту ж ит ель
ства и рекомендовано обрат ит ься за полу
чением бесплатной помощи по составлению
заявления в суд, по возм ож ност и - и за судеб
ным сопровождением. Спустя 3 месяца та ж е
гражданка, являющ аяся одиноким родителем,
воспитывающ им несовершеннолетних детей,
обратилась вновь, т.к. в оказании бесплатной
помощи ей было отказано. При эт ом в у д о в 
лет ворении заявления, сост авленного адво
катом на основе возм ездного договора, суд
отказал, т.к. сформулированное требование
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не являлось надлежащим способом защ иты и
не уст раняло препятст вия для регист рации
ребенка. В результате заявит ельницей был
пропущен срок для оформления пособия по бе
ременност и и родам.
В 4 квартале 2015 г. на прием к Уполномо
ченному обратилась гр. В, являющ аяся лицом
из числа детей - сирот, за защ ит ой ж илищ ных
прав. На уст ном приеме для нее был сформи
рован пакет нормат ивных документов из
правовых норм и правовой позиции Верховного
Суда РФ, разъяснен алгорит м действий. П о
скольку заявит ель у ж е дост игла возраст а 24
лет и т ребовалось судебное разбират ельст во
по уст ановлению причин пропуска срока, ей
было разъяснено право обрат ит ься к адвока
там по месту ж ит ельст ва за помощ ью в со
ставлении искового заявления (за пределами
г. Иркутска) и вручены данные об адвокатах,
включенных в систему оказания бесплат ной
юридической помощи согласно реестру, опу
бликованному на сайте Адвокат ской палаты.
Спустя три недели гр. В. вновь обрат илась в
аппарат Уполномоченного, пояснив, что ни
кто из списка адвокат ов не согласился ока
зат ь ей помощь, со ссылкой на то, чт о в их
практике такой категории дел нет. Исковое
заявление составила сама, основы ваясь на
предост авленном ей ранее нормативном м а
териале, просила «от редакт ироват ь».
Действующее правовое регулирование
не предусматривает систему контроля за до
бросовестностью действий участников. По
вышеуказанным случаям не проводилось
служебное расследование, поэтому не при
водятся сведения о районах и фамилии адво
катов. Но, поскольку такие ссылки граждан
имеют место в реальности, напрашивается
необходимость нормативно урегулировать
механизм взаимодействия участников систе
мы оказания бесплатной юридической по
мощи, устанавливающий «обратную связь» и
позволяющий информировать руководителя
соответствующего ведомства о каждом факте
такого рода.
При отсутствии же нормативного ре
гулирования полагаю целесообразным
рекомендовать Президенту и правлению
Адвокатской палаты Иркутской области
обсудить возможность принятия управ

ленческих решений по указанному во
просу. Например: вменить руководителям
районных филиалов, даже не включенных
в систему лично, обеспечить гражданам
предоставление бесплатной юридической
помощи, обязать каждый отказ оформлять
письменно и выдавать отказ на руки граж
данам, определить порядок обжалования,
ввести контроль со стороны Адвокатской
палаты, еще раз на собраниях Адвокатской
Палаты и всей коллегии адвокатов обсу
дить важность этой работы и степень от
ветственности и позволяющие гражданам
обжаловать отказы, предусмотреть возмож
ность ввести выдачи гражданам «НАПРАВ
ЛЕНИЯ» от другого участника системы.
По-прежнему, очень продуктивным, исхо
дя из численности штата и организационных
возможностей, является деятельность Госу
дарственного юридического бюро Иркутской
области. Имея представительство только в
4-х территориях (г. Иркутск, г. Черемхово, г.
Нижнеудинск и г. Усть-Кут), силами лишь 11
специалистов оказана помощь в 6197 случаях,
в 90 из них - с представительством в судах и
органах исполнительной власти. О качестве
оказанной помощи свидетельствует то, что
все иски, рассмотренные в течение года с вы
несением решений, удовлетворены в пользу
граждан.
При этом, специалисты Бюро ежемесячно
выезжают для оказания бесплатной право
вой помощи гражданам не только в учреж
дения городов, где располагаются филиалы
(школы- интернаты, дома престарелых), но и
в отдаленные территории районов, включая
и те, где нет филиалов Бюро (п.Усть- Ордын
ский, п. Залари, п. Балаганск, п.Оса, п.Бохан).
Ежеквартально, с предварительным инфор
мированием населения, организовываются
«Прямые линии», в течение которых за помо
щью обращаются до 80 - 85 граждан.
Анализ статистических данных в динами
ке свидетельствует, что нагрузка специали
стов Государственного юридического бюро
из года в год возрастает. В этой связи, учиты
вая, что и список адвокатов, включенных
в систему, не охватывает всю территорию
области, а только 22 муниципальных об
разования, актуальным и востребованным

119

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

представляется решение об увеличении
филиалов Госюрбюро на территории об
ласти, увеличении штатной численности
специалистов и обеспечения их достойно
го содержания.
Из общего числа обращений, поступив
ших в адрес Государственного юридического
бюро и адвокатов Иркутской области, 22,68 %
касались защиты прав тех категорий лиц, ко
торые находятся в сфере юрисдикции Упол
номоченного по правам ребенка в Иркутской
области:
• одиноким родителям, имеющим несо
вершеннолетних детей, помощь оказана
в 797 случаях;
• гражданам, имеющим трех и более де
тей в возрасте до 18 лет - 390;
• детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей и их представите
лям -161;
• детям-инвалидам, а также их предста
вителям -141.
К этим показателям следует приобщить и
работу Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области по 1425 обращениям. Учи
тывая, что основной задачей Уполномочен
ного является содействие в восстановлении
прав ребенка, при разрешении обращений
используются все предусмотренные законом
меры, в том числе и направление заключений
с требованием или предложением о восста
новлении прав ребенка. Таких правовых меха
низмов в арсенале иных участников системы
оказания бесплатной юридической помощи
не предусмотрено.

Так, после направления заключения в адрес
Карлукского муниципального образования у
м ногодет ной семьи С. желающ ей улучшить
свои жилищные условия, появилась возм ож 
ность реализоват ь свое право на изменение
разреш енного вида использования принадле
ж ащ его им на праве собст венност и земель
ного участка с «огор одн и чест ва » «н а ст ро
ит ельст во и эксплуатация ж и лого дома».
И хот я вопрос не был решен окончательно,
администрация инициировала проведение пу
бличных слушаний в соот вет ст вии с т ребо
ваниями Градост роит ельного кодекса РФ, в
ходе которых семья С. получила возм ож ност ь
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подать заявку на внесение изменений в Гене
ральный план и Правила землепользования
муниципального образования.
При рассмотрении обращения ж ит ельни
цы г. Усть- Кута гр. К., малолет ние дети кот о
рой проживали в условиях, угрож ающ им ж и з
ни детей (>в квартире выдавливают ся окна,
трещины на стенах,углах и потолках. Опасно
заходит ь на кухню и в ванную комнату, т.к.
проваливается пол. Имеется опасност ь обру
шения пот олков) из первичного от вет а Главы
администрации МО г. Усть- Кут следовало,
чт о дом дейст вит ельно аварийный, включен
в реестр на переселение в 2016 г. Несмотря на
то, что до т акой формы реагирования, как на
правление «заключения о нарушении прав де
т ей » дело не дошло, при направлении повт ор
ного предложения Уполномоченного изыскать
возм ож ност ь немедленного переселения се
мьи, чт обы избежат ь более т яж елых послед
ствий, аргументы были услыш аны и семье
предост авлено ж илое помещение, пригодное
для проживания.

Компетенция Уполномоченного по пра
вам ребенка, установленная региональным
законодательством, не предусматривает воз
можности оказывать гражданам судебное со
провождение. Однако, используются такие
виды правовой помощи, как формирование
правовой позиции в защиту прав ребенка для
обращения его законного представителя в
суд, составление процессуальных документов
в виде заявлений и исковых заявлений для
самостоятельного обращения граждан в суд.

Гр. С., являющемуся опекуном ребенка - си
роты, не предост авлялась льгот а в виде осво
бож дения от оплаты за посещения ребенком
дет ского сада. Ему оказана правовая помощь в
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виде составления искового заявления в суд об
оспаривании пункта договора, предусматри
вающ его оплату, о взыскании неосноват ель
ного обогащения. Иск был судом удовлет ворен.
Д ля гр. R, в связи с отказом Министерства
социального развития, опеки и попечит ель
ства Иркутской области, произвест и вы 
платы, было сост авлено исковое заявление о
признании права на компенсацию расходов, по
несенных лицом из числа детей - сирот, в связи
с ремонт ом ж и л ого помещения. Иск у довлет 
ворен.
Всего специалистами аппарата Уполномо
ченного в течение 2015 года для защиты прав
несовершеннолетних и лиц из числа детейсирот был составлен 161 документ правово
го характера, подготовлены 792 письменных
правовых консультации, 633-устных.
Кроме адресной помощи гражданам, все
ми участниками системы проводится работа
по правовому просвещению.
Традиционным стало такое мероприятие,
как Всероссийский день правовой помощи де
тям, при проведении которого все участники
системы обеспечивают прием граждан в те
чение всего рабочего дня, массово проводят
лекции, беседы, публичные акции на право
вые темы.
20 ноября 2015 года в День правовой по
мощи детям юридическая помощь оказана
4794 гражданам, организована работа 282
консультационных пунктов, проведено 453
мероприятия, в том числе осуществлялись
выезды в детские дошкольные учреждения,
учебные учреждения общего образования,
специальные учебно - воспитательные уч
реждения, учреждения для детей - сирот,
упреждения системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних, места лишения свободы.
Министерством юстиции Иркутской об
ласти и Иркутским региональным отделе
нием Общероссийской общественной орга
низации «Ассоциация юристов России», с
привлечением специалистов Государственно
го юридического бюро 26 июня, 25 сентября,
20 ноября 2015 организованы и проведены
акции по оказанию правовой помощи граж

данам. В период акций оказана юридическая
помощь 2997 гражданам.
В рамках полномочий, возложенных на
Министерство юстиции Иркутской области
вышеприведенным Постановленйем Прави
тельства Иркутской области № 222-пп, по
инициативе министерства были приняты
Концепция государственной правовой поли
тики Иркутской области (утверждена распо
ряжением Губернатора Иркутской области от
16.07.2015 № 87-р] и Координационный план
мероприятий по реализации Концепции (ут
вержден распоряжением Губернатора Иркут
ской области от 30.07.2015 № 97-р). В рамках
реализации указанных распоряжений к ре
шению проблем правовой грамотности детей
планируется привлечь образовательные у ч

реж дения.
В рамках деятельности по совершенство
ванию нормативного правового регулирова
ния в сфере обеспечения граждан бесплат
ной юридической помощью Министерством
юстиции Иркутской области, по предложе
нию Государственного юридического бюро
Иркутской области был подготовлен проект
закона, которым предлагается расширить пе
речень случаев оказания бесплатной помощи
такими как «определение порядка осущест
вления родительских прав, защита родитель
ских прав в судебном порядке, определение
места жительства детей, лишение родитель
ских прав».
В целом, деятельность участников систе
мы оказания бесплатной юридической по
мощи в Иркутской области следует признать
удовлетворительной. Число лиц, получающих
юридическую помощь бесплатно возрастает,
законодательство совершенствуется, прово
дятся мероприятия по правовому просвеще
нию граждан.
Вместе с тем, несмотря на то, что Мини
стерством юстиции Иркутской области в
средствах массовой информации («СМ№1»,
«Редакция окружной газеты «Панорама окру
га», «Мои года»] регулярно размещаются ма
териалы по правовому информированию и
правовому просвещению, собственно знаний
о бесплатной правовой помощи недостаточ
но. Потребность гражданина в квалифици-
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рованной правовой помощи не является по
стоянной. Но когда она возникает, каждый
гражданин должен иметь возможность полу
чить точные данные о том, где, по какой адре
су и кем она может быть оказана.
Между тем, информация о Государствен
ном юридическом бюро Иркутской области
(при отсутствии у Бюро самостоятельного
сайта] размещена в интернете таким обра
зом: официальный портал Иркутской обла
сти - сайт Министерства юстиции Иркутской
области - страница «Иная деятельность ми
нистерства»- раздел «обеспечение конститу
ционных прав граждан» - раздел «бесплат
ная юридическая помощь» - Государственное
юридическое бюро. Для граждан такого рода
поиск доступен только в том случае, если
гражданин заведомо знает, что Бюро нахо
дится в структуре Министерства юстиции.
Кроме того, на сайте министерства ин
формация о Бюро неполная, отсутствуют
сведения о наличии филиалов в городах УстьКут, Нижнеудинск и Черемхово, их адреса и
контактные телефоны.
На сайте Адвокатской палаты Иркутской
области размещение информации позволя

ет с заглавной страницы перейти к разделу
«бесплатная юридическая помощь». Однако в
данном разделе содержится лишь реестр ад
вокатов, включившихся в систему оказания
бесплатной помощи. При этом гражданин не
может одновременно получить подтвержде
ние о том, что он действительно относится к
одной из категорий, которой такая помощь
будет оказана, и его правовой случай также
предусмотрен законом. Кроме того, реестр
адвокатов на данном сайте не обновляется. В
течение всего года данный список содержал
данные о 109 адвокатах. В то же время на сай
те Министерства юстиции Иркутской области
опубликован список из 116 адвокатов.

В связи с этим полагаю целесообразным
рекомендоват ь руководст ву Министерства
юстиции Иркутской области пересмотреть
размещение информации о бесплат ной юриди
ческой помощи на сайте, сделав ее полной и до
ступной для поиска. Руководст ву Адвокат ской
палаты Иркутской области - своевременно
вносить изменения об участ никах системы и
дополнить раздел сайта нормативными до
кументами о кат егориях граж дан и случаях,
при которых юридическая помощь оказывает 
ся бесплатно.
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Основные направления деятельности
Уполномоченного по правам ребенка
в Иркутской области и его аппарата
Иркутской области по вопросам защиты
прав ребенка;
• правовое просвещение по вопросам
прав ребенка, форм и методов их защиты;
• содействие развитию межрегионально
го сотрудничества по вопросам защиты
прав ребенка.
Приоритетными направлениями дея
тельности Уполномоченного в 2015 году яви
лись контроль за:
• соблюдением прав детей в интернат
ных учреждениях;
• соблюдением жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа;
« реализацией права на образование, в
том числе обучение детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья;
• реализацией права граждан на получе
ние бесплатной юридической помощи;

Направления деятельности Уполномочен
ного определяются его основными задачами,
установленными Законом Иркутской области
от 12.07.2010 № 71-03 «Об Уполномоченном
по правам ребенка в Иркутской области». Как
и в предыдущие годы, в 2015 году основная
деятельность Уполномоченного была направ
лена на:
• восстановление нарушенных прав ре
бенка;
• обеспечение защиты прав и законных
интересов детей;

• соблюдением прав несовершеннолет
них подозреваемых и обвиняемых в ме
стах содержания под стражей;
• реализацией права на дошкольное об
разование, в том числе детей - инвалидов
и детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках изучения этих направлений
Уполномоченный и сотрудники аппарата по
сетили более 50 образовательных, социаль
ных, лечебно-профилактических, пенитен
циарных и других учреждений, в том числе
осуществили 42 внеплановые проверки.

• выявление причин и условий, способ
ствующих нарушению прав ребенка, вне
сение предложений об их устранении;

При поступлении от граждан обращений,
требующих срочного разбирательства Уполно
моченный в оперативном порядке информиро
вал органы власти по выявленным фактам.

• внесение предложений о совершен
ствовании законов Иркутской области
и иных нормативных правовых актов

Так, на телефон доверия Уполномоченно
го поступило сообщение от ж ит ельницы г.
Иркутска Евгении Г., которая лет ним днем
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2015 года, проезж ая с супругом на авт омоби
ле по ул. Марата, увидела идущего вдоль про
езж ей части малолет него ребенка без сопро
вож дения взрослых. На улице было прохладно,
шел дождь, ребенок сильно замерз. Супруги
ост ановились и вышли к ребенку. Из-за м ало
лет него возраста, ребенок пояснить ничего не
смог. Учитывая, внешний вид ребенка, заяви
тели предположили, что он м о г уйт и с дет 
ского сада, располож енного поблизости. Взяв
ребенка, они направились в образоват ельное
учреждение. В здание дет ского сада они прош
ли беспрепятственно, двери были настежь
открыты, охраны нет, пришлось ходит ь по
коридорам и этажам в поисках персонала. На
конец когда нашли администрацию, педагоги
долго не м огли уст ановит ь, их эт о ребенок
или нет. Только после разбирательств, вы яс
нилось, что эт о новы й воспитанник дет ского
сада, Витя Б., кот орый пришел в детский сад и,
оказавшись в незнакомой для себя обстановке,
пошел искать маму. Благодаря неравнодуш
ным и бдительным граж данам путешествие
Вити Б. закончилось благополучно.

бличных акциях и других мероприятиях му
ниципального, регионального, российского
и международного уровней. Самостоятельно
проведено более 20 «круглых столов», темати
ческих совещаний, рабочих групп и семинаров,
различной тематической направленности:
• по обсуждению основных проблем пра
воприменения Закона Иркутской области
от 28.12.2012 года № 164-03 «О порядке
обеспечения детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми поме
щениями в Иркутской области»;
• по вопросам соблюдения прав детейинвалидов и детей, с ограниченными воз
можностями здоровья;
• разработка плана мероприятий по реа
лизации в образовательных учреждениях
Иркутской области Концепции развития
до 2017 года сети служб медиации в це
лях реализации восстановительного пра
восудия в отношении детей, в том числе
совершивших общественно опасные дея
ния, но не достигших возраста, с которого
наступает уголовная ответственность в
Российской Федерации;
• вопросы реабилитации наркозависимых
несовершеннолетних в Иркутской области,
проблемы и пути решения;
® профилактика детского травматизма на
дорогах и т.д.;

Отрабатывая ставшие известными фак
ты, Уполномоченный установил, что админи
страция сада попыталась «ск р ы т ь » случив
шееся, даже не посчитала нужным рассказать
о случившемся родителям ребенка, и конечно
ни какого педагогического расследования не
было, пока это не стало известно Уполномо
ченному. По результатам проверки заведую
щая детским садом уволилась, в городе были
проведены внеплановые проверки образова
тельных учреж дений на предмет обеспечения
безопасного нахождения детей.
В 2015 году Уполномоченный и сотруд
ники аппарата приняли участие в более чем
в 100 конференциях, форумах, совещаниях,
«круглых столах», заседаниях, семинарах, пу
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® соблюдение прав несовершеннолетних
осужденных в Ангарской воспитательной
колонии.
Круглые столы:
® «Проблемы реализации прав детей-инвалидов на охрану здоровья.»;
® «Работа психиатрических и наркологи
ческих служб на территории Иркутской
области»;
• «Проблемы реализации прав детей на
образование. Организация работы ПМПК
на территории Иркутской области. Про
блемы, пути решения»;
® «Опыт работы школьных Уполномочен
ных в Иркутской области [правоприме
нительная практика)»;
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• «Профилактика алкоголизма в подрост
ковой среде» и т.д.
При проведении круглого стола в Зако
нодательном Собрании Иркутской области
по проблемам социального сиротства в Ир
кутской области, Уполномоченным была оз
вучена проблема постинтернатного сопро
вождения детей, воспитанных в социальных
учреждениях и предложила усилить работу в
этом направлении. Учитывая, что такие дети
крайне уязвимы в самостоятельной жизни,
поскольку не обучены правильно распоря
жаться имуществом и деньгами, часто ста
новятся жертвами мошенников Уполномо
ченный поддержал проект совета женщин
Иркутской области «Ребенок, общество, се
мья - стратегия, тактика» по созданию так
называемых родительских университетов,
предложив использовать его как базу для ра
боты с выросшими сиротами.
Рассматривая
отдельные
обращения
граждан, позиция должностных лиц, государ
ственных и муниципальных органов, осно
ванная на формальном следовании положе
ниям тех или иных нормативных правовых
актов, далеко не всегда находит поддержку
Уполномоченного. Законодательство нахо
дится в постоянном движении, а практика его
применения, в том числе судебная, не всегда
единообразна и безупречна.
Поэтому Уполномоченный постоянно
анализирует действующее законодательство
- насколько оно обеспечивает реализацию об
щепризнанных прав и свобод ребенка.
Полученная информация используется
при подготовке предложений в адрес органов
и должностных лиц по совершенствованию
законодательства,
правоприменительной
практики, предотвращению нарушений прав
детей, написании специальных докладов;
развитии взаимодействия с государственны
ми и муниципальными структурами, обще
ственными объединениями.
В рамках исполнения Плана по реализа
ции мер, направленных на совершенствова
ние деятельности по оказанию помощи детям
и подросткам в случаях жестокого обращения
с ними в Иркутской области, утвержденного
распоряжением заместителя Председателя

Правительства Иркутской области от 29 сен
тября 2014 года № 62-рзп направляю инфор
мацию по мероприятиям, проведенным Упол
номоченным по правам ребенка в Иркутской
области в течение всего 2015 года Уполномо
ченный не менее чем 1 раз в месяц осущест
влял посещения пенитенциарных учрежде
ний области АВК, СИЗО-1, СИЗО-6), в которых
содержатся несовершеннолетние осужден
ные, подозреваемые и обвиняемые. С ребята
ми проводились встречи, беседы, лекции на
различные правозащитные темы. По недопу
щению противоправных действий со стороны
воспитанников были проведены совещания,
рабочие группы встречи с представителями
Следственного управления Следственного
комитета РФ по Иркутской области, руково
дителями ГУФСИН России по Иркутской обла
сти, ФГУ АВК-1 ГУФСИН России по Иркутской
области, членами ОНК, представителями раз
личных общественных организаций.
В течение 2015 года в соответствии с со
глашением, заключенным со Следственным
управлением СК России по Иркутской обла
сти в целях выявления фактов жестокого об
ращения с несовершеннолетними были раз
работаны анкеты для несовершеннолетних
по возрастным группам 7-10,11-15,15-18 лет
и проведено анкетирование
несовершен
нолетних, находящихся в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей Иркутской области [более чем
30 учреждений). Результаты анкетирования
были направлены учредителям организаций
для детей-сирот, проведены совещания по
принятию управленческих решений, ведом
ствам рекомендовано организовать проведе
ния подобного мониторинга на постоянной
основе.
Востребованной информационной пло
щадкой для общественности и журналистско
го сообщества является сайт Уполномоченно
го www.irdeti.ru. Ведущие информационные
агентства региона [Телеинформ, Альтаир,
Байкал 24, IrkutskMedia , Сибирские Новости
и др.) разместили порядка 70 материалов со
ссылкой на сайт Уполномоченного. Благодаря
web-странице «Помочь Матвею Басаргину»
жители региона продолжают участвовать в
судьбе отважного мальчика и его семьи.
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После тяжелейшего ДТП Матвей перенес
множество операций и вопреки прогнозам
врачей он заново научился улыбаться, гово
рить и ходить. Впереди еще долгая реабили
тационная работа, в которой большую роль
играет поддержка неравнодушных людей, ко
торые перечисляют средства в помощь семье
мальчика и искренне радуются каждой побе
де Матвея.
Отдельно хочется отметить и побла
годарить аптечную сеть «36 и 6» и ее руко
водителя Житкова Георгия Николаевича.
На протяжении двух лет данная организа
ция помогает Матвею, предоставляя без
возмездно дорогостоящие лекарственные
средства, обеспечивая курсы лечения, бла
годаря которым ребенок успешно борется
с последствиями травмы.

В 2015 году опубликовано более 100 ин
формационных сообщений о деятельности
Уполномоченного в средствах массовой ин
формации городского, областного и феде
рального уровня. Неизменной активностью
радиослушателей характеризуются эфиры
Радио России «Иркутск» с участием Уполно
моченного. Высокий общественный резо
нанс получила программа «Спорный вопрос»
(ИГТРК), тема для которой - алкогольная за
висимость в подростковой среде, была пред
ложена к обсуждению Уполномоченным. От
личным инструментом расширения границ
информационной доступности стала прямая
линия с Уполномоченным, которая прошла на
площадке ИА «Альтаир». В течение года Упол
номоченный совместно с представителями
различных ведомств и организаций [след
ственный комитет, служба судебных приста
вов, НО «Иркутский Молодежный Фонд пра
возащитников «Ювента») принимал участие
в пресс-конференциях по вопросам защиты
прав детей.
Благодаря эффективному взаимодей
ствию со СМИ Уполномоченный провел обще
городской «День Незабудки». 25 мая в Меж
дународный День пропавших детей, была
организована и проведена акция, направлен
ная на привлечение внимания к проблеме
защищенности детей. Ежегодно в Иркутской
области пропадают от 650 до 950 детей, не
менее 80-90% из которых - воспитанники дет
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ских домов и приютов. В течение последнего
года двое детей, находившихся в розыске,
найдены убитыми, трое совершили суициды,
еще двое погибли в результате несчастных
случаев и пятеро серьезно пострадали. Ак
цию Уполномоченного поддержали практи
чески все СМИ Иркутска, а также волонтер
ские организации «Твори добро», школьный
парламент Иркутска, профбюро крупнейших
иркутских вузов (БГУЭП, ИГМУ ИГУ] и транс
портные компании. Больше 200 машин такси,
в этот день вышли на маршрут с синей лентой
- символом Дня пропавших детей и листовка
ми в салонах.

В 2015 году часть обращений к Уполномо
ченному о нарушения прав детей поступила
непосредственно от представителей СМИ.

Так, ж урналист ы медиахолдинга «А С
Байкал Т В » передали Уполномоченному виде
озапись сделанную пациентами Областной
инфекционной больницы. На видео медсестра
переодевала м аленького пациента и делала
эт о так, как будто малыш существо неоду
шевленное. В тот ж е день Уполномоченным
была проведена оперативная проверка в боль
нице, виновный медработ ник выявлен и у в о 
лен.
Ставшее резонансным разбират ельство
по факту рукоприкладства воспитателя в
детском доме - интернате № 1 Иркутска,
также началось с операт ивного реагирования
Уполномоченного на информацию поступив
шую от журналистов.
Учитывая возможности «всемирной се
ти», Уполномоченным при участии област
ного детского парламента были проведены
интерактивные опросы среди школьников
области:

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

• в преддверии «Международного дня те
лефона доверия», насколько школьники
знают о телефоне доверия;
• о качестве знаний в общеобразователь
ных школах, сколько ребят обращается к
репетиторам и по каким предметам.
Всего было опрошено более 5 тыс. школь
ников.
Проект Уполномоченного «ОТКРЫТИЕ.
Раздвигая границы возможного» благодаря
активной финансовой поддержке ОАО «Иркут
скэнерго», педагогам и студентам педагогиче
ского института Иркутского государственно
го университета, волонтерам, общественным
организациям «Дети Ангелы», «Радуга», ра
ботает уже третий год. За эти годы проект
расширил свои территориальные границы. С
осени 2015 года группы выходного дня откры
ли свои двери для детей - инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья
в городах Ангарске и Слюдянке. Уникальный
для страны опыт стал поводом для много
численных публикаций и телевизионных сю
жетов на региональных и федеральных кана
лах. Так, на канале Life news вышел репортаж
«Группы счастливого дня», посвященный
данному проекту [http://irdeti.ru/index.php/
press-center/video/3046-gruppy-schastlivogodnya-life-news). Информацию о беспрецедент
ной возможности для себя и своих детей полу
чили многие родители детей - инвалидов.
В 2015 году Уполномоченный и специали
сты аппарата приняли участие в межрегио
нальных и общероссийских мероприятиях:
• всероссийский форум приемных роди
телей в Москве;

• третий всероссийский семинар - сове
щание для руководителей организаций
для детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (г. Самара];
• два съезда Уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федера
ции, в городах Ульяновск и Пскове, на ко
торых обсуждались роль и задачи инсти
тута уполномоченных по правам ребенка
в формировании и реализации государ
ственной политики России в области ох
раны семьи и детства, поддержка и защи
та талантливых детей России;
В декабре 2015 года Уполномоченный
принял участие во Всероссийском семина
ре-совещании для правозащитников, прово
димом Администрацией Президента Россий
ской Федерации, на котором обсуждались
наиболее актуальные проблемы в сфере за
щиты прав детей и взрослых, а также законо
дательные инициативы по внесению измене
ний в действующее законодательство.
Благодаря
поддержке
Генерального
директора ОАО «Иркутскэнерго» Причко
Олега Николаевича и его коллектива стала
уже доброй ежегодной традицией дарить по
дарки к Новому году детям из малообеспе
ченных и многодетных семей, опекаемым
и подопечным, детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья.
Данное мероприятие готовится задолго до
праздника. Детям предлагается написать
письмо Деду Морозу, описав в нем свою завет
ную мечту. И эта мечта в Новый Год исполня
ется практически у всех детей.
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3.1.

Взаимодействие Уполномоченного по правам
ребенка в Иркутской области с Законодательным
собранием Иркутской области

В 2015 году Уполномоченным было при
нято участие в 34 заседаниях комитетов За
конодательного Собрания Иркутской обла
сти, подготовлено 24 заключения на проекты
законов Иркутской области, внесенных раз
личными субъектами права законодательной
инициативы.
При рассмотрении некоторых проектов
законов Уполномоченным была высказана
принципиальная позиция несогласия с кон
цепцией вносимых изменений.
Так проектом закона Иркутской области
«О бесплатном предоставлении земельных
участков в собственность граждан» по срав
нению с действующим законодательством
исключалось право на предоставление в соб
ственность земельных участков лицам, име
ющих I, II группу инвалидности, детям-инвалидам, в связи с чем Уполномоченным были
даны замечания о недопустимости умаления
прав указанной категории лиц.
Этим же проектом закона был предложен
порядок предоставления земельных участ
ков в собственность бесплатно гражданам,
состоящим на учете в целях их предоставле
ния, а также гражданам, не состоящим на та
ком учете. При этом существенных отличий
в случаях и порядке предоставления земель
ного участка в собственность бесплатно для
граждан, состоящих на учете и не состоящих
на нем, из проекта закона не усматривалось, в
связи с чем Уполномоченным была высказана
позиция о целесообразности ведения такого
учета.
По результатам внесенных Уполномо
ченным замечаний было принято решение о
включении в проект закона переходных по
ложений, предусматривающих сохранение
прав граждан на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков, кото
рые имели такое право с ранее действующим
законодательством и обратились за его пре
доставлением до вступления в силу рассма
триваемого проекта закона. Кроме того, была
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исключена возможность предоставления зе
мельных участков в собственность бесплатно
для лиц, не состоящих на учете в целях его
предоставления.
В предыдущем докладе Уполномоченно
го были обозначены проблемы, касающиеся
прав детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, а также лиц из их числа
(далее - дети-сироты) при прохождении про
фессионального обучения вне освоения об
разовательных программ среднего общего
образования, в том числе отсутствие у ука
занной категории лиц права на полное госу
дарственное обеспечение.
В целях установления права на полное
государственное обеспечение, а также иные
меры социальной поддержки для детей-си
рот, проходящих профессиональное обуче
ние, министерством образования Иркутской
области был разработан проект закона Ир
кутской области «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об отдельных мерах
социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Иркутской области».
По результатам рассмотрения данного
проекта закона у Уполномоченного также
возникли концептуальные замечания следу
ющего характера.
Проектом
закона предусматривалось
предоставление дополнительных мер соци
альной поддержки детям-сиротам, не имею
щим основного общего или среднего общего
образования, обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюдже
та в государственных профессиональных об
разовательных организациях области по про
граммам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих.
Вместе с тем, категория лиц, имеющих
право на получение бесплатного професси
онального обучения по программам профес
сиональной подготовки по профессиям рабо-

ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

чих, должностям служащих ни Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
[далее - закон об образовании), ни действую
щим областным законодательством не пред
усмотрена. В связи с чем, Уполномоченным
было предложено предусмотреть в проекте
закона само право детей-сирот, не имеющих
основного общего или среднего общего обра
зования, на обучение по очной форме за счет
средств областного бюджета.

тельного Собрания Забайкальского края о
поддержке законодательных инициатив по
внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации про
ектов федеральных законов «О внесении из
менений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях», «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об основах системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершенно
летних».
В целях повышения эффективности борь
бы с бродяжничеством несовершеннолетних
проектом федерального закона предлагалось
внести изменения в Кодекс Российской Феде
рации об административных правонаруше
ниях, установив административную ответ
ственность за занятие несовершеннолетним
бродяжничеством.
Данная инициатива Уполномоченным не
была поддержана по следующей причине.

Кроме того, проектом закона наряду с
полным государственным обеспечением детям-сиротам были предусмотрены дополни
тельные меры социальной поддержки, в том
числе право на получение профессионально
го обучения по программам переподготовки
рабочих и служащих (далее - программа пере
подготовки) по очной форме обучения за счет
средств областного бюджета. Однако права на
выплату академической и (или) социальной
стипендии в период обучения детей-сирот по
программам переподготовки проектом зако
на не предусматривалось. Уполномоченным
была обозначена позиция о недопустимости
нарушения прав детей-сирот на достойный
уровень жизни и о необходимости выплат
указанных стипендий в период освоения про
граммы переподготовки.
Все обозначенные замечания Уполномо
ченного были учтены в поправках к проекту
закона, однако до настоящего времени про
ект закона не принят, что существенным
образом дискриминируют детей-сирот,
проходящих профессиональное обучение.
Законодательным Собранием Иркутской
области на рассмотрение Уполномоченно
го было направлено обращение Законода

Причины, порождающие бродяжниче
ство, носят многоаспектный характер - это
совокупность социально-экономических, со
циально-демографических и других субъек
тивных факторов.
Причем здесь недостаточно констатиро
вать, что одна из главных причин бродяжни
чества - отсутствие надзора за несовершенно
летними со стороны родителей и тех, кто их
заменяет. Часто детей заставляет уходить из
дома конфликтная обстановка в семье, учеб
ных заведениях, аморальное поведение роди
телей, жестокое обращение с несовершенно
летними.
Кроме того, за неисполнение или ненад
лежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершенно
летних обязанностей по содержанию, воспи
танию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних административная от
ветственность уже предусмотрена.
Помимо социальных причин, есть немало
психологических и медицинских проблем,
приводящих к ситуации, когда ребенок систе
матически уходит из дома, что в этом случае
свидетельствует об отсутствии вины как са
мого родителя, так и несовершеннолетнего.
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При таких обстоятельствах привлечение
к административной ответственности за бро
дяжничество не только не решит проблемы
в целом, а также может повлечь нарушения
прав указанных лиц.
Достижение наибольшей эффективности
в данном направлении возможно только при

3.2.

Правовое просвещение

Одной из главных задач Уполномоченно
го является содействие правовому просвеще
нию в сфере соблюдения прав несовершенно
летних, форм и методов их защиты.
Как отмечалось выше, основным поводом
для обращения граждан к Уполномоченному
является получение правовой консультации
по тому или иному вопросу. При работе с та
кими обращениями разъясняется не только
способ защиты права или механизма реали
зации законного интереса заявителя, но и
делается подбор для него соответствующего
нормативного материала, а также подготовка
проектов процессуальных документов.
В 2015 году работа Уполномоченного
была направлена на воспитание правовой
культуры населения, повышение уровня ин
формированности людей о правах детей и
способах их защиты. В целом работа шла в
следующих направлениях:
® организация и проведение около 50 вы
ступлений и лекций в различных аудито
риях - от детских домов и интернатов до
учреждений социальной защиты, образо
вательных учреждений и мест принуди
тельного содержания;
® осуществлено 11 выездов Уполномо
ченного и специалистов аппарата в му
ниципальные и районные образования
.области: г. Братск и Братский район, Нижнеилиский район, г. Железногорск, УстьУдинский район, г. Тайшет и Тайшетский
район, Чунский район, Иркутский район.
Встречи с главами и администрацией го
родов и районов, жителями, проведение
приема граждан по вопросам защиты
прав и интересов детей;
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комплексном и всестороннем подходе к про
филактической деятельности, направленной
на устранение причин и условий, способству
ющих бродяжничеству несовершеннолетних,
осуществляемой всеми субъектами профи
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

® проведение учебных семинаров для
представителей ПДН, КДН и ЗП, органов
опеки и попечительства, руководителей
областных образовательных организа
ций по темам: «Отдельные вопросы по
соблюдению прав детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и
лиц из их числа»; «Защита имуществен
ных и жилищных прав несовершеннолет
них».
• организация правового просвещения в
школах и других образовательных орга
низациях. За 2015 год было организовано
и проведено более 40 лекций по право
вому просвещению по темам: «Права ре
бенка и формы его правовой защиты»,
«Возраст административной и уголовной
ответственности», «Способы конструк
тивного общения». В рамках участия в
реализации проекта «Ответственное ро
дительство» Уполномоченным, специали
стами аппарата и членами Экспертного
совета при Уполномоченном по правам
ребенка в течение года были проведены
тематические лекции «Я-будущий роди
тель!» с учащимися и студентами обра
зовательных учреждений Иркутской об
ласти;
• издано 2 номера журнала «Вестник Экс
пертного совета при Уполномоченном по
правам ребенка в Иркутской области» с
аналитическими материалами, статьями
и интервью должностных лиц региональ
ных органов власти, органов местного са
моуправления, представителей научной
общественности и общественных органи
заций;
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• с целью правового просвещения и об
учения медиативным технологиям кон
структивного взаимодействия в семейной
сфере и трудовых отношениях, подго
товке осужденных женщин к адаптации
после освобождения, Уполномоченный
совместно с АНО «Иркутский центр ме
диации» принял участие в интерактив
ных обучающих площадках в ИК №11 для
осужденных женщин в п.Бозой Иркутской
области,
• встреча с женщинами, отбывающими
наказание в колонии поселения № 51 п.
Плишкино по вопросам, касающихся де
тей.
Немаловажную роль в правовом просве
щении имеет сайт Уполномоченного www.
irdeti.ru. Здесь можно найти новые методиче
ские рекомендации на различные актуальные
темы, практическую информацию: от формы
составления жалобы Уполномоченному и за
конодательных основ его деятельности до
обзоров федерального и регионального зако
нодательства, ежегодных и специальных до
кладов; ознакомиться с деятельностью Упол
номоченного.

3.3.

В ноябре традиционно проводится День
правовых знаний, приуроченная к празднова
нию Международного дня детей. Уполномо
ченный второй год подряд в рамках этого дня
проводит неделю правовых знаний, в течение
которой Уполномоченный, сотрудники аппа
рата, члены Экспертного совета при Уполно
моченном, представители в муниципальных
образованиях проводят встречи с родителя
ми и детьми в учебных организациях, госу
дарственных и муниципальных учреждени
ях. В 2015 году акцент в данной работе был
сделан на проведение встреч с родителями
детей, являющихся воспитанниками коррек
ционных школ г. Иркутска по вопросам по
лучения образования (обучения), оказания
медицинской помощи, оформление инвалид
ности, жилищным вопросам.
В 2015 году была продолжена работа по
заключению соглашений о сотрудничестве.
Так, весной отчетного года Уполномоченным
подписано соглашение о сотрудничестве с
Государственным юридическим бюро по Ир
кутской области. Данное соглашение будет
способствовать оказанию взаимной консуль
тативной помощи по вопросам обеспечения
основных гарантий государственной защиты
детей

Деятельность Экспертного совета
при Уполномоченном по правам ребенка
в Иркутской области

В деловом, рабочем режиме осуществля
лась деятельность Экспертного совета, соз
данного при Уполномоченном по правам ре
бенка в Иркутской области распоряжением от
2 мая 2012 года.
В рамках утвержденного порядка дея
тельность велась в трех направлениях:
• правовое просвещение, визитирование
учреждений, бесплатная правовая по
мощь;
• подготовка и выпуск печатной продук
ции.
• выявление
и
разработка
наибо
лее эффективных, доступных право
вых механизмов разрешения проблем,
возникающих при реализации прав несо
вершеннолетних.

В связи с поступлением неединичных
обращений от лиц из числа детей - сирот,
вызванных отказом территориальных от
делений Центра занятости населения в при
своении им статуса лица, впервые ищущего
работу после окончания профессиональных
образовательных организаций, вопрос об
обоснованности доводов Центров занятости
был исследован членами Экспертного совета.
Основанием к отказу в признании лица впер
вые ищущим работу (что для заявителей вле
чет право на получение пособия по безрабо
тице в повышенном размере), явились факты
временной занятости детей в каникулярное
время в период их обучения в образователь
ных организациях.
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Правовая позиция, разработанная чле
нами Экспертного совета, была положена в
основу проведения рабочего совещания на
площадке Уполномоченного по правам ре
бенка, с участием представителей министер
ства труда и занятости Иркутской области,
министерства образования Иркутской обла
сти, Государственной инспекции по труду Ир
кутской области и прокуратуры Иркутской
области. Уместно отметить, что, несмотря на
иное понимание законоположений министер
ством труда и занятости Иркутской области,
обусловленную позицией федерального ми
нистерства, правовая позиция, используемая
Уполномоченным в защиту прав этой катего
рии лиц, поддерживается судебной практи
кой и органами прокуратуры.
С привлечением членов Экспертного со
вета была одобрена позиция Уполномочен
ного и утверждено заключение о правовом
режиме помещений, используемых учрежде
ниями системы образования, здравоохране
ния и социальной защиты, для проживания и
воспитания детей - сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, которое помогло
сформировать предложения и поставить за
дачи перед государственными органами ис
полнительной власти субъекта РФ по устра
нению системных нарушений.
Предметом обсуждения на одном из за
седаний Экспертного совета явилась практи
ка применения Закона Иркутской области от
08.06.2010г. №38-оз «Об административной
ответственности за неисполнение отдельных
мер по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуаль
ное, психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области». Обсуждение
данной темы преследовало цель найти ра
ботающие правовые механизмы выявления
обстоятельств, влекущих нарушение прав
детей, поскольку с введением в действие
нового
законодательства,
определяюще
го компетенцию органов полиции, практи
ка исполнения законодательства субъектов
РФ об административной ответственности
остается без органа, компетентного в возбуж
дении и рассмотрении такого рода правона
рушений.
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Поскольку в состав Экспертного совета
входят высококвалифицированные специ
алисты из областей экономики, образования
и юриспруденции, традиционными стали
совместные мероприятия в виде научно практических конференций, круглых столов,
направленные на достижение единой цели предупреждение прав несовершеннолетних,
защита их законных интересов от негативных
факторов окружающей действительности.
Так, совместно с членом Экспертно
го совета, кандидатом юридических наук,
преподавателем кафедры уголовного права
Юридического института Иркутского госу
дарственного
университета,
руководите
лем Молодежного фонда правозащитников
«Ювента», Марианной Садовниковой, про
веден трехдневный тренинг для сотрудни
ков субъектов системы профилактики по
внедрению восстановительно-медиативных
технологий в работу с несовершеннолетни
ми правонарушителями «Восстановительно
медиативные технологии в работе с несовер
шеннолетними правонарушителями».
В сентябре 2015 года, при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка в Ир
кутской области, Иркутской областной го
сударственной универсальной научной би
блиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского,
Иркутского областного суда, совместно с Бу
рятским государственным университетом,
Верховным судом Республики Бурятия, Пра
вительством Республики Бурятия проведена
для более чем 100 специалистов из 10 реги
онов РФ, V Международная научно-практиче
ская конференция «Дружественное к ребенку
правосудие и восстановительные техноло
гии». В конференции приняли участие колле
ги из Франции и Монголии.
В течение всего 2015 года и в рамках Не
дели правового просвещения, посвященной
Всемирному Дню ребенка, члены Экспертно
го совета, судьи, пребывающие в почетной
отставке Е.И. Шипицина, Н.В. Гилюк, адвокат
Адвокатской палаты Иркутской области З.А.
Галкина вели лекции по правовому просве
щению среди обучающихся образовательных
школ г. Иркутска на правовые темы, касаю
щиеся различных отраслей права, админи-
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стративной, уголовной и гражданской ответ
ственности, прав и обязанностей.
20 ноября 2015 года, в день принятия
Конвенции о правах ребенка, на базе Институ
та развития образования Иркутской области,
членами Экспертного совета, заведующей
кафедрой развития образовательных си
стем и инновационного проектирования Ин
ститута развития образования Иркутской
области; доктором педагогики [МАААК],
экспертом информационной продукции Роскомнадзора Российской Федерации Татьяной
Малых и кандидатом психологических наук,
доцентом кафедры развития образователь
ных систем и инновационного проектиро
вания Института развития образования Ир
кутской области, членом-корреспондентом
МАПН, аккредитованным экспертом инфор
мационной продукции Роскомнадзора Рос
сийской Федерации, Галиной Стародубцевой
была организована и проведена дискусси
онная площадка «Защита прав детей: объ
единяем усилия». На мероприятие были при
глашены социальные педагоги и школьные
уполномоченные образовательных учрежде
ний Иркутской области. В дискуссии приняли
участие боле 160 педагогов. Перед участника
ми выступили представители прокуратуры,
правоохранительных органов, медицинских
учреждений, органов исполнительной и му
ниципальной власти, члены Экспертного со
вета, кандидат экономических наук, доцент
кафедры конституционного права Юридиче
ского института Иркутского государственно
го университета Анастасия Архипкина, кан
дидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права и процесса Байкальского
государственного университета экономики и
права, Олеся Плеханова и адвокат Адвокат
ской палаты Иркутской области З.А. Галкина.

Нестандартный формат общения вызвал жи
вой интерес у слушателей, было задано очень
много вопросов. При подведении итогов, учи
тывая проявленный интерес, было решено
сделать мероприятие ежегодным.
В рамках плановой работы Экспертного
совета подготовлены и изданы два выпуска
Вестника.
Тема первого выпуска «Вопросы охраны
здоровья детей» предопределяет его содер
жание, он посвящен проблемам организации
здорового питания детей, первичной меди
цинской помощи в образовательных учреж
дениях, реализации прав детей-инвалидов на
социальное и медицинское обеспечение, во
просам детствосбережения.
Вестник на тему: «Реализация региональ
ной стратегии действий в интересах детей в
2014- 2015 годах», впервые посвящен не кон
кретному праву ребенка и проблемам, связан
ным с его реализацией, а результатам работы
различных ведомств, защищающих интересы
детей в регионе при реализации основных
положений региональной Стратегии, в том
числе обобщен положительный опыт, даны
методические рекомендации по отдельным
направлениям.
Цель выпуска периодичного печатного
издания - не только обобщить результаты
своего труда, направленного на защиту прав
несовершеннолетних, но и своевременно обо
значить проблемы, поделиться опытом в раз
решении спорных ситуаций, что позволяет
предотвратить системные нарушения в буду
щем.
В целом, деятельность членов Экспертно
го совета вносит весомый вклад в выполне
ние задач Уполномоченного, определенных
Законом Иркутской области № 71- 03.
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3.4.

Анализ работы представителей
Уполномоченного по правам ребенка
в Иркутской области в муниципальных
образованиях Иркутской области

Становится традицией ежегодно в докла
дах Уполномоченного обращать внимание
глав городских и районных муниципальных
образований области на необходимость вве
дения в их территориях должности предста
вителя Уполномоченного в целях обеспече
ния, защиты, восстановления прав и законных
интересов несовершеннолетних, оказания со
действия Уполномоченному в осуществлении
его деятельности.
К сожалению, введение представителей
Уполномоченного во многих муниципаль
ных образованиях не везде находит поддерж

ку. Продолжили свою работу представители
Уполномоченного в муниципальном образо
вании «город Черемхово» и Тулунском муни
ципальном районе. К этому списку присоеди
нился Баяндаевский район, в котором в 2015
году был назначен представитель Уполномо
ченного.
За период 2015 года представителями
Уполномоченного в муниципальных обра
зованиях: проведено 34 проверки в обра
зовательных и медицинских организациях,
организациях, организациях социального
обслуживания несовершеннолетних, орга-

Таблица 32

Всего представителями Уполномоченного в муниципальных образованиях «город Черемхово»,
Тулунском и Баяндаевском муниципальных районах в 2015 году рассмотрено 134 обращений,
из них:
Характер обращений

Количество обращений

на нарушения прав несовершеннолетних в образовательных
организациях, учреждениях социального обслуживания, учреждениях здра
воохранения

27

на нарушения жилищных прав несовершеннолетних

7

на нарушения прав несовершеннолетних на общение с родителями, отдель
но проживающим родителем, другими родственниками; споры об опреде
лении места жительства ребенка; о лишении, ограничении, восстановлении
в родительских правах

14

на нарушения имущественных прав несовершеннолетних (в том числе али
ментные обязательства)

6

на нарушения прав несовершеннолетних на социальное обеспечение, в т.ч.
на выплату различных пособий
на нарушения прав несовершеннолетних на получение дошкольного об
разования
на нарушения прав детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
на нарушения прав несовершеннолетних в сфере опеки
и попечительства
на нарушения прав несовершеннолетних в связи с социальным
неблагополучием в семье, жестоким обращением
на действия (бездействия) должностных лиц органов власти,
учреждений, организаций
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низациях отдыха и оздоровления детей. По
результатам проверок было подготовлено и
направлено более 50 обращений и рекомен
даций в различные органы власти, управля
ющие компании, общественные организации.
Представители Уполномоченного принимали
активное участие в 37 заседаниях (совещани
ях) по вопросам защиты прав детей в муници
пальных органах власти, в том числе комис
сий по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Ими осуществлено 17 посещений се
мей, в том числе приемных и находящихся в
социально опасном положении; принято уча
стие в 6 круглых столах, семинарах, дискусси
онных площадках.
По-прежнему, наибольший приоритет в
деятельности представителями Уполномо
ченного в муниципальных образованиях от
дается работе с населением и рассмотрению
обращений граждан. Следует отметить, что
в основном граждане обращаются за полу
чением правовой помощи, консультации.
Заявителям даны подробные юридические
консультации, а также разъяснены способы
и средства защиты прав ребенка, в том числе

оказана помощь в урегулировании конфликт
ных ситуаций.
В сравнении с предыдущими годами в
муниципальных образованиях, в которых
введены должности представителя улучши
лась обстановка и с обращениями граждан,
содержащими жалобы на нарушение прав
несовершеннолетних в образовательных и
медицинских организациях, организациях
социального обслуживания. Значительно со
кратилось число жалоб, связанных с наруше
ниями жилищных прав несовершеннолетних,
детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Учитывая проделанную представителями
Уполномоченного в муниципальных образо
ваниях работу в 2015 году, можно сделать вы
вод о том, что данный институт, по-прежнему,
эффективен и востребован.
Уполномоченный благодарит глав муни
ципального образования «город Черемхово»,
Тулунского муниципального района и муни
ципального образования «Баяндаевский рай
он» за поддержку и сотрудничество в сфере
защиты прав и законных интересов несовер
шеннолетних, а также выражает уверенность
в их эффективном продолжении.
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3.5.

Взаимодействие Уполномоченного
по правам ребенка в Иркутской области
с общ ественными объединениями,
негосударственными организациями.
Мероприятия и акции

Поддержка общественных инициатив,
проектов социально ориентированных не
коммерческих организаций в интересах детей
и семей с детьми, как и в предыдущие годы,
является важным направлением деятельно
сти Уполномоченного.
В 2015 году Уполномоченный продолжил
сотрудничество с общественными, благотво
рительными организациями и фондами, ра
ботающими на территории области, которые
направляют свои усилия на помощь детям и
семьям, проживающим в регионе.
Так, в 2015 году Уполномоченным были
поддержаны проекты АНО «Иркутский центр
медиации» проект «Мир в каждую семью: ме
диативные технологии урегулирования кон
фликтов замещающим родителям!». Родите
ли из замещающих семей были ознакомлены
с навыкам толерантного, бесконфликтного
общения, методам разрешения конфликтов
с использованием медиационных или восста
новительных технологий, обучены основам
проведения процедур медиации.
Проект «Ресурсный центр восстанови
тельного правосудия. Создание комплексной
системы защиты и обеспечения прав и инте
ресов детей и дружественного к ребенку пра
восудия на территории Иркутской области»
НО Иркутский Молодежный Фонд правоза
щитников «Ювента». Данный проект поддер
жало Общероссийское общественное движе
ние «Гражданское достоинство».
В рамках реализации проекта были орга
низованы и проведены цикли тренингов:
• для несовершеннолетних, состоящих
на учете в подразделениях по делам не
совершеннолетних, комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав,
уголовно-исполнительных инспекциях.
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• для несовершеннолетних, находящихся
в конфликте с законом, но не достигших
возраста уголовной ответственности.
• проведена психологическая диагности
ка несовершеннолетних. По итогам про
ведения психологической диагностики
выработаны рекомендации для специа
листов по взаимодействию с несовершен
нолетними.
• проведены процедуры восстановитель
ной медиации.
• для ответственных секретарей и иных
сотрудников комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав Иркут
ской области в целях обучения медиации
и восстановительному подходу.
• для сотрудников субъектов системы
профилактики, направленных на обуче
ние инновационным технологиям при
работе с несовершеннолетними правона
рушителями.
• для работников судов общей юрис
дикции на тему внедрения восстанови
тельного подхода при осуществлении
производства по административным, уго
ловным делам в отношении несовершен
нолетних.
Завершающим этапом реализации про
екта было проведение осенью 2015 года
Уполномоченным
и
Фондом
«Ювента»
совместного мероприятия с Бурятским го
сударственным университетом, Верховным
судом Республики Бурятия, Правительством
Республики Бурятия при поддержке Иркут
ской областной государственной универ
сальной научной библиотеки имени И.И.
Молчанова-Сибирского, V Международной
научно-практической конференции «Друже
ственное к ребенку правосудие и восстанови
тельные технологии». Работа конференции
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проходила на двух площадках в г. Иркутске и
г. Улан-Удэ. Целью проведения Конференции
было подведение итогов реализации проекта,
а также презентация инновационных техно
логий профилактики подростковой агрессии,
которую проводил Ришард Эльбрюнн, основа
тель психобокса, французский клинический
психолог, психоаналитик, президент ассоциа
ции психобокса; выработка методических ре
комендаций по совершенствованию техноло
гий, форм и методов практической работы по
защите прав и интересов детей, находящихся
в конфликте с законом; выработка рекомен
даций по более эффективному внедрению
восстановительного подхода и медиативных
технологий в работу с несовершеннолетними
и семьями уязвимых групп.

В работе конференции приняли участие
Уполномоченные по правам ребенка Сибир
ского Федерального округа.
В прошедшем году продолжилась рабо
та Уполномоченного с Областным детским
парламентом. В 2015 году страна отмеча
ла 70-летие Великой Победы. В преддверии
этого праздника шестой межрегиональный
байкальский детском форум в Иркутской об
ласти был посвящен теме «Правнуки Вели
кой Победы: взгляд в прошлое - путь в бу
дущее». Уполномоченный как Председатель
координационного совета Уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации Сибирского федерального округа
инициировала участие представителей дет
ских советов, образованных при региональ
ных уполномоченных по правам ребенка из
регионов СФО. В программе форума состоя
лись мастер-классы, дискуссионные площад

ки, конкурсы, знакомство с деятельностью
образовательных организаций, имеющих
уникальный опыт по патриотическому вос
питанию, культурные мероприятия и экскур
сии по Иркутску, Ангарску и озеру Байкал. По
результатам форума ребятами было решено
создать сетевой проект патриотической на
правленности.

Заключение
2015 год стал четвертым годом деятель
ности Уполномоченного по правам ребенка
в Иркутской области Светланы Семеновой.
За данный период работы Уполномоченным
было решено немало задач, но основной ре
зультат проявился в создании независимой
системы защиты прав и законных интересов
ребенка в Иркутской области.
Благодаря выбранной модели, в регионе
создан государственный орган, Уполномочен
ный по правам ребенка в Иркутской области,
который не связан ведомственными интере
сами, независим в рамках своих полномочий.
Уполномоченный стал своеобразным связу
ющим мостом между властью, родителями и
их детьми, поскольку он помогает разрешать
возникшие проблемы, выявлять ошибки и
несправедливости для восстановления прав
детей. В связи с этим, все усилия Уполномо
ченного в первую очередь направлены на по
средничество между обществом и властью в
целях осуществления внесудебного разбира
тельства, предоставления законным предста
вителям детей еще одной дополнительной
возможности добиться правды и справед
ливости, особенно когда они в силу обсто
ятельств или социального статуса лишены
возможности осуществлять защиту прав сво
их детей.
Вопросы насилия и жестокого обращения
с детьми, социальное сиротство, проблемы,
связанные с образованием детей, медицин
ской помощью, постоянно находятся в поле
зрения Уполномоченного и требуют его уча
стия. Хотя заключения Уполномоченного но
сят рекомендательный характер, но именно
убедительность его доводов и важность обо-
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знаменных проблем позволяют пересматри
вать решения органов власти, изменять прак
тику применения законодательных норм,
принимать общие меры, направленные на со
блюдение, восстановление прав и интересов
детей. Нередко для отстаивания своей право
вой позиции Уполномоченному приходится
убеждать, спорить, доказывать, ведь в основе
своей всегда лежит судьба конкретного ре
бенка. Радость, когда удалось помочь еще и
еще одному ребенку, еще одной семье, удалось
найти союзника или доброго друга в нашем
непростом деле и огорчение, когда помочь не
удалось или, что еще хуже, уже некому.
В представленном докладе освещены ос
новные направления деятельности Уполно
моченного и отражены существующие про
блемы соблюдения и защиты прав ребенка
на территории Иркутской области. В целом
ситуацию можно оценить как удовлетвори
тельную. Вместе с тем приведенные приме
ры, цифры и факты показывают, что наруше
ния прав ребенка по-прежнему имеют место и
остаются достаточно многочисленными.
В 2016 году, Уполномоченный, в продол
жение своей деятельности, начатой в пре
дыдущие годы, будет вести работу по раз
решению системных вопросов, например,
связанных с обеспечением прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно
стями здоровья на получение образования
(обучения). Поскольку решение данного во
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проса стоит особо остро на протяжении по
следних лет.
Не менее важной задачей Уполномочен
ного является правовое просвещение и разъ
яснительная работа по всем вопросам прав и
интересов детей, формам и методам их защи
ты.
Также на особом контроле Уполномо
ченного будут находиться вопросы по оказа
нию помощи наркозависимым подросткам,
организации межведомственной работы по
профилактике социального сиротства, про
филактике суицидов. Отдельным вопросом в
повестке Уполномоченного будут стоять про
блемы, которые все больше накапливаются в
системе дошкольного и общего образования:
сохранение здоровья в период учебного про
цесса, воспитание подрастающего поколения,
качество обучения школьников, обеспечение
защиты детей от информационно-пропаган
дистской агрессии, доступности дополни
тельного образования и спорта.
На особом контроле Уполномоченного
будут оставаться вопросы соблюдения прав
и законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе процесс постинтернатного сопрово
ждения выпускников детских домов.
Все обозначенные выше задачи определе
ны Уполномоченным в качестве приоритет
ных на 2016 год. Нам есть над чем работать...
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