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Введение
«В числе приоритетов – обеспечение комфортной,
благожелательной и безопасной среды для жизни
подрастающего поколения, защита прав каждого
российского ребенка, создание равных возможностей
для его всестороннего развития и самореализации».
Президент Российской Федерации
В. В. Путин

Признание Конвенцией ООН о правах ребенка детей самостоятельными
субъектами права, имеющими отличные от взрослых права и интересы, обусловило необходимость введения особых механизмов защиты прав ребенка.
Таким особым механизмом защиты прав детей призван был стать институт
уполномоченного по правам ребенка.
Если мировой опыт деятельности омбудсмана, специализирующегося
на обеспечении прав детей, насчитывает более чем 30-летнюю историю, то
в России первые пять региональных и муниципальных уполномоченных по
правам ребенка появились в 1998 году в рамках реализации совместного
«пилотного» проекта представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
в России и Министерства труда и социального развития Российской Федерации.
Мощный стимул развитию института уполномоченного по правам ребенка в России дал Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября
2009 года № 986 «Об Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», которым была учреждена должность «детского»
омбудсмана на федеральном уровне и было рекомендовано ввести аналогичные должности в каждом субъекте Российской Федерации. Если на день
принятия указа в субъектах России было учреждено только 18 постов уполномоченных по правам ребенка, то по состоянию на конец 2012 года такие
должности функционировали практически в каждом субъекте России.
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В Республике Татарстан должность уполномоченного по правам ребенка была учреждена Законом Республики Татарстан от 28 июня 2010 года
№ 34-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан “Об Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан”» и статьи 2.3, 8.1
Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях». С
принятием в 2011 году Закона Республики Татарстан от 1 августа 2011 года
№ 59-ЗРТ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (далее – Закон) правовой статус и порядок деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан были приведены в
соответствие нормами международного права. Это обеспечило учреждение
в республике данной должности в классическом варианте парламентского
уполномоченного по правам ребенка, создав тем самым наиболее благоприятные условия для осуществления возложенных на него задач по реализации
новых для России механизмов независимого государственного контроля за
соблюдением прав интересов ребенка и эффективной комплексной защиты
прав как отдельного ребенка, так и детей в целом.
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в соответствии с Законом обеспечивается аппаратом Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Татарстан. Образованный в конце 2011 года,
аппарат начал свою полноценную деятельность как государственный орган
Республики Татарстан с правами юридического лица в 2012 году. Штатная
численность аппарата составляет 5 единиц должностей государственной
службы Республики Татарстан.
Подготовка ежегодного доклада – важная часть работы Уполномоченного по правам ребенка. Настоящий доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных
интересов ребенка в Республике Татарстан в 2012 году (далее – Доклад) подготовлен во исполнении статьи 13 Закона РТ «Об Уполномоченном по правам ребенка». Целью данной работы является получение полной картины
состояния дел по обеспечению и защите прав и интересов ребенка в Республике Татарстан и совершенствование механизмов государственной политики в сфере детства, законодательства и правоприменительной практики,
направленных на обеспечение наилучших интересов ребенка в республике
и на федеральном уровне.
Для достоверного и адекватного качественного и количественного анализа реальной ситуации обеспечения прав ребенка в Республике Татарстан,
дальнейшего прогресса, наибольших угроз и выявления проблем реализуемой в интересах детей политики Уполномоченным по правам ребенка были
использованы, прежде всего, данные официальной государственной статистики: Всероссийской переписи населения 2010 года, текущего государственного статистического учета, основанных на централизованных формах
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сбора статистической информации. Вместе с тем при подготовке Доклада
были использованы информационно-аналитические материалы, представленные по запросу Уполномоченного по правам ребенка исполнительными
органами государственной власти Республики Татарстан, территориальными органами федеральных органов государственной власти, органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики. Также информационно-аналитическую базу подготовки Доклада
дополнили материалы и сведения, полученные Уполномоченным по правам
ребенка в ходе его деятельности в 2012 году. В основу анализа деятельности
Уполномоченного по правам ребенка и его аппарата были положены данные
собственного учета и анализа.
Структурно Доклад состоит из введения, двух разделов и заключения.
Первый раздел освящает деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в 2012 году и его аппарата. Он представляет собой, прежде всего, анализ обращений граждан, поступивших в адрес
Уполномоченного по правам ребенка. Такой анализ имеет особую значимость для оценки и характеристики ситуации в республике по соблюдению
прав и интересов детей. Также первый раздел содержит информацию об
основных направлениях деятельности Уполномоченного по правам ребенка:
о проверках детских учреждений и деятельности органов государственной
и муниципальной власти, об участии в судебной защите прав и интересов
детей, об участии в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы детей, о деятельности по правовому просвещению,
о взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, о
внутрироссийском межрегиональном, межинституциональном и международном сотрудничестве и т. д.
Второй раздел посвящен собственно анализу ситуации в Республике
Татарстан с соблюдением прав и законных интересов детей в основных сферах их жизнедеятельности. В данном разделе представлена общая оценка
ситуации с соблюдением прав ребенка за 2012 год на территории Республики
Татарстан с указанием тех мер, шагов, инициатив, которые были предприняты в республике в целях наилучшего обеспечения прав и интересов детей,
с анализом новаций федерального и республиканского законодательства, непосредственно касающихся положения детей. Основной акцент сделан на
характеристике проблемных вопросов реализации прав и интересов детей в
республике, которые стали известны Уполномоченному по правам ребенка в
ходе его деятельности в отчетном периоде. Такая характеристика представлена по видам основных прав ребенка, закрепленных в Конвенции ООН о
правах ребенка: права на жизнь и безопасность, права жить и воспитываться
в семье, права на здоровое развитие и качественную медицинскую помощь,
право на доступное качественное обучение и воспитание. Особое внимание
в этом разделе уделено обеспечению прав и законных интересов детей из
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групп, наиболее уязвимых с точки зрения возможности нарушения их прав:
дети-сироты,
дети-инвалиды,
дети из многодетных семей,
дети из неблагополучных семей,
беспризорные и безнадзорные дети,
дети мигрантов.
В заключении содержаться выводы, сделанные в результате изучения
ситуации в сфере обеспечения прав ребенка, и предложения, сформулированные на их основе.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан выражает благодарность руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных
органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики за предоставление
достоверных информационно-аналитических сведений и содействие в осуществлении Уполномоченным по правам ребека возложенных на него задач.
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Раздел 1. Деятельность Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Татарстан
и его аппарата в 2012 году

1.1. Анализ обращений граждан к Уполномоченному по правам
ребенка в Республике Татарстан
Основной блок работы Уполномоченного по правам ребенка составляет
рассмотрение обращений граждан в защиту прав и интересов детей. Ознакомление Уполномоченного по правам ребенка с обращениями граждан позволяет выявлять типичные нарушения прав детей и проводить аналитическую работу, направленную на совершенствование деятельности в защиту
прав детей в регионе.
Анализ динамики обращений к Уполномоченному по правам ребенка
показывает, что в 2012 году их общее количество по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличилось на 47 % и составило 969 обращений.
Данное обстоятельство, в том числе, свидетельствует о возрастании роли и
авторитета института уполномоченного по правам ребенка.
Диаграмма 1
Динамика обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка
в Республике Татарстан в 2010-2012 гг.
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Из 969 обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам
ребенка в 2012 году, 655 были направлены в письменной форме (68 % от
общего количества обращений) и 314 – в устной (32 % от общего количества
обращений). Таким образом, в 2012 году продолжилась тенденция предыдущего периода преобладания письменных обращений над устными и в 2012
году письменных обращений поступило в два раза больше, чем устных.
Диаграмма 2
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному по правам ребенка
в 2012 году

По способу подачи письменных обращений следует отметить, что
граждане стали чаще обращаться к Уполномоченному по правам ребенка
по электронной почте и через Интернет – приемную официального сайта
Уполномоченного по правам ребенка. За истекший период из 655 письменных обращений 499 или 76% поступили посредством электронных средств
связи (в 2011 году – 69%), остальные 24% – по почте.
Из 314 устных обращений 270 поступили в ходе личного приема, в том
числе на личном приеме Уполномоченным по правам ребенка было принято
139 граждан, сотрудниками аппарата – 131 гражданин.
Получила свое дальнейшее развитие практика проведения Уполномоченным по правам ребенка личных выездных и совместных приемов граждан, остающихся одной из эффективных форм работы по восстановлению
нарушенных прав детей, а также по правовому просвещению их родителей
и законных представителей.
В 2012 году Уполномоченным по правам ребенка было проведено
10 выездных приемов граждан в 9 муниципальных районах республики:
Спасском, Ютазинском, Бавлинском, Нурлатском, Чистопольском, Нижнекамском, Камско-Устьинском, Тетюшском и Зеленодольском. По-существу
такие приемы являются еще и совместными, поскольку проводятся Уполномоченным по правам ребенка с привлечением практически всех муниципальных служб района, города. Такая практика позволяет максимально
эффективно оказать содействие обратившемуся на прием гражданину в восстановлении его права в случае его несоблюдения либо нарушения местными органами власти.
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Общее количество граждан, обратившихся к Уполномоченному по правам ребенка на выездных приемах в
2012 году составило 65 человек, что более, чем в 2 раза больше чем в 2011 году.
Вместе с тем, 2012 год подтвердил
актуальность и востребованность гражданами возможности решить стоящие
перед ними проблемы на совместных
(тематических) личных приемах. В отчетном периоде состоялось 6 совместных приемов Уполномоченного по правам ребенка:
с министром здравоохранения Республики Татарстан А. З. Фарраховым
по вопросам охраны здоровья детей и
предоставления им услуг здравоохранения;

с прокурором Республики Татарстан К. Ф. Амировым по вопросам защиты и обеспечения прав детей;

с представителями отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан по вопросам назначения и выплаты пенсий по
потере кормильца несовершеннолетним детям, порядка распоряжения средствами материнского капитала;
с заместителем министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Н. В. Бутаевой по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, социальной реабилитации детяминвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
с заместителем министра образования и науки Республики Татарстан
Г. Т. Минкиной по вопросам реализации прав детей на образование, защиты
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
с заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан А. С. Ахмет-
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шиным по вопросам защиты и обеспечения прав детей – жертв преступлений
и несовершеннолетних подозреваемых в совершении уголовных преступлений.
Всего на совместные приемы обратилось 28 человек.
Учитывая особые трудности, которые испытывают дети при подаче жалоб на нарушение своих прав, и неспособность самих детей эффективно
использовать процедуры подачи жалоб взрослыми в защиту прав ребенка,
представляется важным выработка механизмов доведения до детей в доступной форме информации об Уполномоченном по правам ребенка и способах обращения к нему за разъяснениями и защитой своих прав. С этой
целью Уполномоченным по правам ребенка в 2012 году инициировано размещение во всех детских учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, досуга республики информации об Уполномоченном по правам ребенка в РТ и способах обращения
к нему.
Кроме того, при посещении либо
проверках детских учреждений Уполномоченным по правам ребенка проводятся встречи, беседы с детьми с распространением среди них раздаточного
информационного материала об институте уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в виде закладок для книг и наклеек на дневники.
Наиболее приемлемыми для детей способом обращения за защитой своих прав
к Уполномоченному по правам ребенка являются предоставление возможности личного общения с Уполномоченным по правам ребенка либо направления ему обращения посредством услуг электронной связи.
По тематике поступившие на рассмотрение Уполномоченного по правам ребенка обращения можно структурировать следующим образом.
Таблица 1
Тематика обращений к Уполномоченному по правам ребенка в 2010–2012 гг.

Категории нарушенных прав
2012 год
кол-во %
(согласно статьям Конвенции ООН
о правах ребенка)
Право на жилище (ст.ст. 16, 27)
271
28
Право на семейную жизнь и семейные связи 245 25,3
(ст.ст. 8, 16)
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2011
год
%
37
11,3

2010
год
%
29
23,5
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Право на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст. 27)
Право на образование (ст.ст. 28, 29)
Право на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорблений и
злоупотреблений (ст. 19)
Право на жизнь и доступ к услугам системы
здравоохранения (ст.ст. 6, 24, 25)
Право на социальное обеспечение (ст. 23)
Право на гражданство (ст. 7)
Право на свободу мысли, совести и религии
(ст. 11)

128

13,2

10

10

116
91

11,9
9,4

15
4,9

14,5
4

59

6

4,5

7

45
10
4

4,6
1
0,4

16
1
0,3

12
0
0

Обращает внимание сохранение актуальности одних и тех же проблем
нарушения прав несовершеннолетних из года в год.
Диаграмма 3
Области нарушения прав несовершеннолетних в 2011–2012 гг., обжалуемые
гражданами

Приведенные данные показывают, что наиболее проблемными продолжают оставаться вопросы, связанные с нарушением жилищных прав
детей. Примерно каждое третье обращение подается в защиту жилищных
прав детей. При этом каждая четвертая жалоба по данной проблеме связана с выселением несовершеннолетних из занимаемых жилых помещений
вследствие расторжения брака родителей либо смены собственником жилья.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка Г из г. Заинска с просьбой оказать содействие в исполнении решения суда о вселении по месту регистрации. В ходе рассмотрения обращения выяснилось, что после развода бывший муж
выгнал ее с 2 детьми из дома, сменил замки, продал часть имущества. В результате совместных действий с Прокуратурой Республики Татарстан и Управлением федеральной
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службы судебных приставов России по Республике Татарстан гражданка Г. с детьми была
вселена в дом.

В 2012 году существенным образом возросло по сравнению с 2011
годом (более чем в 2 раза: с 11,3 % до 25,3 %) количество жалоб в адрес
Уполномоченного по правам ребенка на нарушение прав детей на семью и
семейные связи.
Прежде всего, это обращения по поводу возникающих спорных ситуаций относительно определения места жительства детей после развода родителей. Вопрос о том, с кем будет проживать ребенок после расставания
родителей, очень болезненный для каждого из родителей и детей. К сожалению, в большинстве конфликтных случаев родители не согласны не только
с решением суда, но категорически не желают учитывать желание и мнение
ребенка.
Другим видом обращений данной категории являются просьбы вмешаться в спор родителей и иных родственников вопросам определения
порядка общения с детьми отдельно проживающего родителя и иных родственников и устранения препятствий к общению с ребенком.
Анализируя данную категорию жалоб, вынуждены отметить, что права
детей здесь нарушаются в первую очередь самими родителями, бабушками,
дедушками и иными родственниками. Взрослые люди не желают сесть за
«стол переговоров», выслушать друг друга, направить свои действия не на
борьбу друг с другом, а на поиск взаимоприемлемого решения, принятого,
прежде всего, с учетом интересов ребенка и его прав, который в одинаковой
степени любит папу, маму, бабушек и дедушек.
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка в течение 2012 года неоднократно
обращалась гражданка Т из г. Казани, с требованием лишить дочь родительских прав и
передать внука-подростка ей на воспитание. В ходе рассмотрения обращения были изучены
материалы районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, посетили семью. В беседе выяснилось, что проживая ранее с дочерью и ее сыном, гражданка Т. активно
занималась воспитанием и развитием внука, однако из-за чрезмерного контроля и постоянного психологического давления дочь с сыном вынуждены были жить раздельно, ребенок
любит и мать и бабушку, общению с бабушкой ему никто не препятствует, подросток неоднократно пытался наладить отношения с бабушкой. Цель всех жалоб одна – отомстить
дочери, отобрать у нее сына и заставить его жить с бабушкой. После вмешательства
Уполномоченного по правам ребенка и многократных бесед отношения в семье нормализовались.

На третьем месте по количеству обращений стоят жалобы на нарушение права ребенка на достойный уровень жизни.
В своих обращениях в защиту прав детей на достойный уровень жизни граждане жалуются на действия (бездействие) судебных приставовисполнителей, сотрудников социальных служб при назначении пенсий,
назначении и выплате пособий, на безответственное отношение граждан к
выполнению родительских обязанностей. Из общего количества данных обращений в каждом третьем случае жалуются на халатное отношение судеб12
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ных приставов-исполнителей при исполнении судебных решений о взыскании алиментов на содержание детей.
Вместе с тем, по данным Управления федеральной службы судебных
приставов по Республике Татарстан в 2012 году количество исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на содержание детей, составило 21 168, из
них 1 997 – по итогам года не исполнено. Из них 1 053 должника объявлены
в розыск, 1 145 человек привлечены к административной ответственности,
в отношении 1 043 – возбуждены уголовные дела по статье 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
Проблемы надлежащего обеспечения прав детей на образование продолжают оставаться актуальными на протяжении последних трех лет. Количество обращений граждан по таким вопросам в 2012 году остается практически на уровне 2011 года и составило 12 %. Однако, в количественном
выражении число обращений выросло по сравнению с 2011 и 2010 годами. При этом если основной проблемой предыдущего периода были учет
и зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения, то в 2012
году значительно возросло число обращений по вопросу нарушения прав
детей-инвалидов в сфере образования. Вместе с тем, хотелось бы обратить
внимание на увеличение количества жалоб на действия (бездействие) преподавателей и администраций образовательных учреждений, нарушающих
права несовершеннолетних воспитанников и обучающихся.
Пример: На личный прием к Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка Ж. из г. Казани, являющаяся опекуном ребенка-инвалида. Летом 2012 года она
оформила опеку над сестренкой 14-ти лет и привезла ее из другого региона России. По
прежнему месту жительства она успешно обучалась индивидуально на дому по программе
массовой школы. Однако по приезду в Казань ей было отказано в приеме в школу по месту
жительства, рекомендовано отдать в школу-интернат. После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка право ребенка-инвалида на обучение по месту жительства
восстановлено, ребенок проживает в семье и обучается на дому по программе массовой
школы.

Анализ обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам
ребенка в 2012 году, подтвердил актуальность и остроту проблемы защиты детей от всех форм насилия. Количество обращений в защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорблений и злоупотреблений, в том числе сообщения о жестоком обращении с детьми, увеличилось в
три раза по сравнению с 2011 годом и составило 91 обращение. По каждому
из обращений ситуации были тщательно изучены, в том числе с выездом на
место, совместно с органами опеки и попечительства и при взаимодействии
со Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Татарстан.
Пример: В адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение гражданки Г. из г. Нижнекамска, в котором сообщалось о жестоком обращении с ребенком в
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новой семье бывшей снохи. В ходе изучения данного обращения и личной беседы с ребенком
факты жестокого обращения подтвердились, было возбуждено уголовное дело, виновные
были привлечены к уголовной ответственности. Учитывая нежелание ребенка проживать с матерью и отчимом, Уполномоченным по правам ребенка были предприняты меры
по устройству ребенка в семью родственников.

Вдвое увеличилось количество обращений в защиту прав детей на здравоохранение. Граждане в своих обращениях обозначают проблемы, связанные с ненадлежащими качеством медицинского обслуживания детей в медицинских учреждениях, диагностикой и лечением заболевания, оказанием
скорой медицинской помощи, льготным обеспечением лекарственными
препаратами.
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка К. с жалобой
на халатное отношение врачей. Во время родоразрешения врачами была выбрана неправильная тактика, ребенок на третий день после рождения умер. Уполномоченным по правам ребенка по данному клиническому случаю инициированы проверки Управлением федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Республике
Татарстан и следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан. По результатам проверок и следственных мероприятий вина
врачей доказана, возбуждено уголовное дело.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом значительно сократилось количество обращений, в том числе и жалоб, касающихся социального обеспечения. В обращениях, поступивших в адрес Уполномоченного по правам
ребенка в 2012 году, затрагиваются вопросы своевременности назначения
и выплаты пособий, обеспечения современными техническими средствами
реабилитации, создания ребенку-инвалиду условий жизни, способствующих его уверенности и активному участию в жизни общества.
С шести в 2011 году до десяти в 2012 году увеличилось количество обращений, связанных с оформлением гражданства детей и вопросами регистрации по месту жительства. В большинстве случаев это вызвано отсутствием необходимых документов у родителей, беспечностью и халатностью
родителей (законных представителей).
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка во время выездного приема в одном
из районов республики обратилась гражданка В. из г. Альметьевска в защиту прав внука
на получение свидетельства о рождении. Внук с рождения, т. е. с 2004 года, проживает
в республике, но из-за несвоевременного оформления матерью документов в выдаче свидетельства о рождении отказывают. Из-за отсутствия документов начались проблемы в
школе. После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка свидетельство о рождении ребенку выдано, ребенок зарегистрирован по месту жительства.

По категориям граждан, обратившихся к Уполномоченному по правам ребенка в 2012 году, по-прежнему подавляющее большинство заявителей составляют родители несовершеннолетних (604 обращения или 62 % от
всех обратившихся), 63 обращения (почти 7 %) поступило от иных законных
представителей детей (опекунов, попечителей), 139 обращения (14 %) на-
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правили иные родственники детей. Около 2% обращений (19 обращений)
поступило от самих детей. Помимо индивидуальных было подано 10 коллективных обращения.
Таблица 2
Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному по правам ребенка
в 2011–2012 гг.

Категории граждан

2012 год
кол-во
%
604
62,4

1. Родители
2. Иные родственники
3. Опекуны и попечители

4. Несовершеннолетние
5. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
6. Представители общественных организаций,
прессы
7. Руководители и сотрудники детских учреждений
8. Иные лица (посторонние граждане, соседи и
др.)

2011 год
%
64,0

139

14,4

12,7

28

2,8

2,4

18

1,8

1,2

69

7,2

10,5

63
19
29

6,6
1,9
2,9

5,0
2,2
2,2

Следует отметить, что обращения несовершеннолетних к Уполномоченному по правам ребенка или в другие организации, в обязанности которых входит защита детей, остаются редкими. Дети боятся обращаться к
взрослым за помощью, потому что не верят в возможность добиться справедливости, бояться еще больше себе навредить.
В 2012 году от несовершеннолетних Уполномоченному по правам ребенка поступило 19 обращений, из них 7 – жалоб:
– по факту невозможности проживания с родителями – 1;
– по факту жестокого обращения – 2;
– по факту нарушения жилищных прав, в том числе со стороны родителей – 4.
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка обратилась несовершеннолетняя Г.
из г. Казани с жалобой на жестокое обращение и игнорирование ее прав со стороны матери. Из-за постоянных скандалов, оскорблений и угроз она вынуждена часто уходить из
дома. После изучения ситуации выяснилось, что со стороны матери за дочерью установлен жесточайший контроль, полностью отсутствует доверие. По рекомендации Уполномоченного по правам ребенка были подключены психологи, детско-родительские отношения в семье нормализовались.

В разрезе муниципальных районов и городских округов республики
наибольшее количество обращений поступило от жителей города Казани,
которое составило 50 % от общего числа обращений. Однако, в общем коли15
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честве обращений доля жалоб казанцев уменьшилась на 12 % по сравнению
с 2011 годом и соответственно увеличилась доля татарстанцев из муниципальных районов и иных городов республики. Данное обстоятельство свидетельствует о популяризации деятельности Уполномоченного по правам
ребенка на территории республики.
На протяжении 2011–2012 годов не поступило ни одного обращения из
Аксубаевского, Алькеевского, Атнинского, Дрожжановского и Черемшанского муниципальных районов. По одному обращению в 2012 году поступило из Балтасинского, Буинского, Кайбицкого, Мензелинского, Сабинского,
Сармановского и Тюлячинского муниципальных районов. По два обращения
пришло из Актанышского, Алексеевского, Муслюмовского, Новошешминского, Нурлатского и Рыбнослободского муниципальных районов. Ситуация
по остальным муниципальным районам и городским округам представлена
на диаграмме 4.
Диаграмма 4
Количество обращений по муниципальным районам и городским округам,
поступивших Уполномоченному по правам ребенка в 2012 году

Значительно возросло количество обращений от жителей Зеленодольского, Бугульминского, Лениногорского, Заинского и Агрызского муниципальных районов, уменьшилось – от жителей Нурлатского, Апастовского,
Буинского и Лаишевского муниципальных районов республики.
По видам обращений из общего количества поступивших к Уполномоченному по правам ребенка обращений 621 обращение является жалобой,
а остальные 348 – иными обращениями (ходатайства о предоставлении информации, разъяснений, помощи). Доля жалоб от общего количества обращений в 2012 году составила 64 %.
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Диаграмма 5
Количество обращений, поступивших Уполномоченному по правам ребенка в 2012
году, по видам

К сожалению, общее увеличение обращений к Уполномоченному по
правам ребенкав 2012 году произошло за счет возрастания числа жалоб.
Диаграмма 6
Количество обращений, поступивших Уполномоченному по правам ребенка
в 2011–2012 году, по видам

Субъектами обжалования являлись федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Республики Татарстан, органы
местного самоуправления, судебные органы, руководители различных организаций и граждане. Самое большие количество жалоб поступило на различные действия граждан (158 жалоб.)
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Диаграмма 7
Распределение жалоб, поступивших Уполномоченному по правам ребенка
в 2012 г., по субъектам (кол-во)

Среди жалоб на нарушающие права и интересы ребенка решения, действия (бездействие) публичных органов власти различных уровней наибольшее количество жалоб поступило на решения, действия (бездействие)
органов местного самоуправления (147 жалоб), второе место занимают федеральные органы государственной власти (119), на третьей позиции расположились республиканские органы государственной (25 жалоб). Из 291
жалобы на органы исполнительной власти всех уровней в 102 случаях (35 %)
факты нарушения прав и интересов детей полностью или частично подтвердились, по всем были приняты различные меры реагирования.
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка обратился гражданин К. из
г. Бугульмы с жалобой на действия и решение городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В результате незначительного детского конфликта, при отсутствии каких либо претензий со стороны участников конфликта его малолетнего сына
поставили на учет с заведением учетно-профилактической карточки. По итогам проверки
в связи с не подтверждением материалов, послуживших основанием для постановки, сын
гражданина К. снят с учета. Виновным, допустившим нарушение прав ребенка, вынесены
дисциплинарные взыскания.
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка М. из г. Набережные Челны с жалобой на сотрудников Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и бюро МСЭ по факту отказа в компенсации денежных средств за приобретенное на личные средства реабилитационное оборудование для ребенка-инвалида. В
результате вмешательства Уполномоченного по правам ребенка гражданке М. компенсировали затраты в полном объеме.
Пример: К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка В. из г. Альметьевск с жалобой на бездействие службы судебных приставов города по взысканию
алиментов на содержание ребенка. В ходе проверки прокуратурой города в действиях
службы судебных приставов выявлены нарушения законодательства об исполнительном
производстве. По итогам рассмотрения жалобы в адрес руководителя Управления ФССП
России по РТ прокуратурой города вынесено представление.
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Обращает внимание то обстоятельство, что в 2012 году существенно
сократилась (с 21 % до 4 %) доля обжалований решений, действий (бездействия) органов государственной власти Республики Татарстан в общем числе жалоб. При этом, возросла доля жалоб на нарушение прав и интересов
ребенка органами местного самоуправления (с 16 % до 24 %) и территориальными органами федеральных органов государственной власти (с 13 %
до 19 %). Несколько увеличилось число недовольных решениями судов: с
7 % до 9 % от общего числа жалоб. Вместе с тем, доля жалоб на решения,
действия (бездействия) руководителей и должностных лиц организаций и на
действия граждан осталась практически неизменной.
Диаграмма 8
Количество жалоб, поступивших Уполномоченному по правам ребенка
в 2011–2012 гг. по субъектам обжалования

В целом в 2012 году по результатам рассмотрения жалоб граждан в
69 % случаев (в 2011 году в 81 %) были даны квалифицированные консультации и разъяснения о способах и средствах защиты прав ребенка. В 15 %
случаях (в 2011 году было 8 %) было оказано содействие в восстановлении
нарушенных прав и интересов ребенка. Таким образом, в 2012 году почти
в 2 раза возросло число обращений, по которым было оказано содействие
в восстановлении нарушенных прав и интересов ребенка. В 16 % случаев
решение постановленного в обращении вопроса не входило в компетенцию
Уполномоченного по правам ребенка. Количество таких обращений в 2012
году возросло по сравнению с 2011 годом (11 %). Часть этих обращений
направлялось по принадлежности соответствующему органу или должностному лицу, но ставилось при этом на контроль, о результатах сообщается
заявителю. По обращениям, в которых обжалуются действия правоохранительных органов, судебные решения, гражданину дается разъяснение о порядке обжалования следственных или судебных решений.
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Основной целью работы Уполномоченного по правам ребенка с обращениями граждан является доведение каждого нарушения права ребенка до
полного его восстановления.
1.2. Проверки деятельности органов государственной власти
Республики Татарстан, органов местного самоуправления
в Республике Татарстан, организаций, осуществляющих
деятельность по обеспечению прав и интересов ребенка,
их должностных лиц
Статьей 11 Закона Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам ребенка» предусмотрено полномочие Уполномоченного по правам ребенка на проведение проверок деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления в Республике
Татарстан, организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, осуществляющих деятельность по обеспечению прав
и интересов детей, их должностных лиц.
Такие проверки могут осуществляться в связи с поступившими в его
адрес обращениями о фактах нарушения прав и интересов ребенка, по собственной инициативе и по инициативе или поручению иных государственных органов и должностных лиц.
Диаграмма 9

Проверки по обращениям проводятся, прежде всего, в рамках рассмотрения жалоб граждан на решения, действия (бездействие) органов государственной и муниципальной власти, организаций и должностных лиц. В 2012
году поступило 407 таких жалоб и все они были соответствующим образом
проверены (с выездом либо по документам, самостоятельно либо с привлечение компетентных органов). Кроме того, проверка соблюдения прав и интересов ребенка осуществляется при рассмотрении 50 % жалоб на действия
граждан.
По собственной инициативе в 2012 году были проведены выездные
проверки 39 детских учреждений республики различных видов и ведомственной подчиненности.
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В ходе проверочных мероприятий были изучены условия содержания,
воспитания, лечения, реабилитации, обучения, отдыха, обеспечения прав
детей:
в четырех детских домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
в восьми специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации (социальных приютах);
в шести специальных (коррекционных) школах (школах-интернатах)
для детей с ограниченными возможностями здоровья различных видов;
в Республиканской специальной общеобразовательной школе для детей
и подростков с девиантным поведением Республики Татарстан;
в Федеральном казенном учреждении «Казанская воспитательная колония»;
в Государственном оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская
санаторная школа-интернат» с затихающими и малыми формами туберкулеза;
в трех общеобразовательных школах;
в четырех дошкольных образовательных учреждениях;
в одиннадцати оздоровительных лагерях для детей и подростков.
По результатам проверок, в случае выявления несоответствий либо нарушений прав и интересов детей в адрес руководителя соответствующего
учреждения, должностных лиц органов власти, допустивших нарушения,
направляются предусмотренные законом заключения Уполномоченного по
правам ребенка, содержащие рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению нарушенных прав и интересов детей и
предотвращению подобных нарушений в дальнейшем.
В 2012 году в адрес различных должностных лиц было подготовлено и
направлено 7 таких мер реагирования. В частности, заключения Уполномоченного по правам ребенка об устранении нарушений прав детей были направлены в адрес глав Нижнекамского и Зеленодольского муниципальных
районов района (по организации летнего отдыха), глав Верхнеуслонского,
Кайбицкого муниципальных районов и администрации Советского района
г. Казани (по порядку изъятия детей из семьи и помещения в социальный
приют). Заключение об устранении нарушения прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, – воспитанников Кировского детского
дома г. Казани было направлено министру образования и науки Республики
Татарстан. В связи с выявленными нарушениями требований СанПиНа в
социальном приюте для детей и подростков «Теплый дом» г. Чистополя соответствующее заключение было направлено министру труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан.
Во время проверок Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники
его аппарата посетили 13 из 33 муниципальных районов и городских окру-
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гов республики, в которых имеются специализированные учреждения для
детей.
Вместе с тем, по собственной инициативе Уполномоченным по правам
ребенка были приняты к производству с проведением соответствующих
проверок 56 дел:
все 19 фактов детского суицида;
29 фактов преступлений в отношении несовершеннолетних, связанных
с причинением смерти, тяжкого и особого тяжкого вреда здоровью, и жестоким обращением с ребенком;
8 ставших резонансными случаев нарушений прав и интересов детей в
Республике Татарстан.
Помимо проверок детских учреждений в 2012 году по поручению Уполномоченного по правам ребенка во всех детских учреждениях республики
была проведена проверка всех сотрудников на наличие (отсутствие) судимости и (или) фактов уголовного преследования либо прекращения уголовного
преследования за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних и др. Анализ результатов данной работы представлен в
разделе втором настоящего доклада.
Вместе с тем, по совместной инициативе Уполномоченного по правам
ребенка и Прокурора Республики Татарстан К. Ф. Амирова предметом совместной проверки стало исполнение законодательства о защите жилищных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Среди проверок, осуществленных по инициативе иных государственных органов и должностных лиц, следует отметить проверку обеспечения
безопасности детей при перевозках автомобильным транспортом к местам
отдыха, проживания и обучения, организованную по поручению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
П.А. Астахова.
Законом предусмотрено право Уполномоченного по правам ребенка
проверять как самостоятельно, так и совместно с компетентными государственными органами.
Диаграмма 10
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Всего в 2012 году было проведено 143 совместных проверки по обращениям граждан, в том числе по обжалованию деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления
республики, федеральных органов государственной власти, осуществляющих деятельность по обеспечению прав и интересов детей и их должностных лиц, в том числе:
48 проверок совместно с Прокуратурой РТ;
17 проверок совместно со Следственным комитетом по РТ;
6 проверок совместно с Роспотребнадзором по РТ;
3 проверки совместно с Росздравнадзором по РТ;
40 проверок совместно с УФССП по РТ;
29 проверок совместно с МВД по РТ.
Вместе с тем, в июле 2012 года Прокуратурой Республики Татарстан и
Уполномоченным по правам ребенка была осуществлена совместная проверка исполнения законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В ходе проверки изучены следующие вопросы:
порядок формирования Министерством строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан сводного списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения;
законность постановки на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в качестве нуждающихся в жилом помещении, и включения их органами местного самоуправления на получение «жилищного
сертификата»;
правомерность исключения Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа из сводного
списка на получение «жилищного сертификата».
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1.3. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка
по совершенствованию законодательства, затрагивающего
права и интересы ребенка
В целях содействия совершенствованию законодательства в интересах
детей Уполномоченный по правам ребенка в качестве независимого эксперта принимает участие в разработке проектов законов и других нормативных
правовых актов, в подготовке проектов социальных программ и планов мероприятий, направленных на решение проблем детства; проводит анализ и
согласование подготовленных различными министерствами и ведомствами
законопроектов, в которых затрагиваются интересы несовершеннолетних.
Данное направление деятельности определено Законом РТ «Об Уполномоченном по правам ребенка» в качестве одной из задач Уполномоченного
по правам ребенка.
В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка принял участие в работе над 20 проектами федеральных и региональных нормативных правовых актов.
Проекты федеральных законов, затрагивающие права и интересы
детей, поступают на рассмотрение Уполномоченного по правам ребенка в
рамках процедуры направления Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в высший исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан на согласование проектов федеральных законов по предметам совместного ведения в порядке статьи 26.4
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации».
Всего за отчетный период на экспертизу на предмет соответствия правам и интересам ребенка поступило 8 проектов федеральных законов:
– «Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
– «О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и статью 18 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в
части увеличения пенсионного обеспечения матерям, родившим и воспитавшим трех и более детей);
– «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по
вопросам осуществления социального патроната и деятельности органов
опеки и попечительства» (в части увеличения пенсионного обеспечения матерям, родившим и воспитавшим трех и более детей);
– «О внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса Российской
Федерации» (о запрете на увольнение по инициативе работодателя родителей, воспитывающих ребенка-инвалида);
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– «О внесении изменений в Федеральный закон «Об опеке и попечительстве»» (в части назначения нового опекуна в отношении совершеннолетнего недееспособного гражданина по заявлению действующего опекуна,
являющегося его единственным родителем (усыновителем);
– «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в части ограничения доступа к противоправной информации в сети Интернет);
– «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части уточнения
определений);
– «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части установления ответственности
несовершеннолетних за появление в состоянии опьянения и распитие пива
и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования,
в других общественных местах).
Уполномоченный по правам ребенка на различных стадиях рассмотрения
принял участие в работе над 6 проектами законов Республики Татарстан:
– «О внесении изменений в статьи 141.1 и 146 Семейного кодекса Республики Татарстан» (в части увеличения вознаграждения приемным родителям);
– «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан отдельными государственными полномочиям Республики
Татарстан в области опеки и попечительства»;
– «О внесении изменений в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (в части введения единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим первого ребенка);
– «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан»
(в части конкретизации отдельных положений Земельного кодекса Республики Татарстан, касающиеся порядка и условий предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, с целью исключения
возможности произвольного толкования правовых норм);
– «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Татарстан»
(в части приведения его в соответствие с нормами федерального законодательства);
– «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об образовании» и статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан» (в части расширения воз-
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можности получить бесплатное среднее или высшее профобразование и
приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства).
Таким образом, Уполномоченный по правам ребенка принял участие в
работе над всеми тремя законами, принятыми в республике в интересах детей в 2012 году.
Право Уполномоченного по правам ребенка на согласование проектов
актов, вносимых на рассмотрение Кабинета Министров Республики
Татарстан, (проектов законов Республики Татарстан, указов и распоряжений Президента Республики Татарстан, постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан, других актов), затрагивающих
права и интересы детей, предусмотрено пунктом 57 Регламента Кабинета
Министров Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан,
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.12.2005 г. № 563 (далее – Регламент Кабинета Министров). В порядке такого согласования Уполномоченному по правам ребенка было направлено на рассмотрение 6 проектов постановлений Кабинета Министров
Республики Татарстан:
– «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить детей на
территории Республики Татарстан»;
– «Об утверждении Республиканской программы «Социальная адаптация выпускников детских домов и специальных (коррекционных) школинтернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2012–2014 годы»;
– «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»;
– «Об утверждении состава коллегии Министерства образования и науки Республики Татарстан»;
– «О реорганизации государственных бюджетных образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Бугульминский детский дом» и «Детский дом Кировского района г. Казани»;
– «О Республиканской стратегии действий в интересах детей на 2013–
2017 годы».
По всем проектам нормативно правовых актов, официально внесенных на рассмотрение Уполномоченного по правам ребенка, была проведена
экспертиза на предмет их соответствия правам и интересам ребенка, гарантированным нормами международного, федерального и республиканского
права, и даны соответствующие заключения.
Вместе с тем, учитывая, общее количество принятых в 2012 году Кабинетом Министров Республики Татарстан постановлений, затрагивающих
права и интересы детей, вынуждены констатировать, что требование согласования всех таких актов на стадии проекта с Уполномоченным по правам
ребенка многими министерствами и ведомствами не соблюдается.
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Кроме того, на сегодняшний день Уполномоченный по правам ребенка формально лишен полномочия вносить на рассмотрение в Кабинет Министров проекты актов, поскольку не указан в перечне должностных лиц,
которым это право предоставлено. Фактически в 2011 и 2012 годах Уполномоченный по правам ребенка официально вносил на рассмотрение Правительства РТ проекты указов Президента РТ и распоряжений Кабинета
Министров РТ и случаев отказа в возможности реализации такого права не
было. Однако, с точки зрения юридического оформления фактически реализуемого полномочия полагаем целесообразным выйти с инициативой в
адрес Правительства РТ о внесении соответствующих дополнений в Регламент Кабинета Министров.
В целях расширения своих полномочий по участию в разработке нормативных правовых актов, затрагивающих права и интересы детей, Уполномоченным по правам ребенка в 2012 году была предпринята попытка войти
в состав Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам. Подготовленный Уполномоченным по правам ребенка проект Указа
Президента Республики Татарстан «О внесении изменения в состав Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам» был
поддержан Кабинетом Министров Республики Татарстан, однако не получил одобрения в Аппарате Президента РТ.
В заключение хотелось бы указать еще на один значимый аспект деятельности Уполномоченного по правам ребенка в рассматриваемой сфере.
Учитывая отсутствие у Уполномоченного по правам ребенка одного из самых весовых рычагов влияния на нормотворческую деятельность в республике в интересах детей – права законодательной инициативы, в качестве
важной перспективы правового развития института уполномоченного по
правам ребенка в Республике Татарстан усматривается наделение Уполномоченного по правам ребенка таким полномочием путем внесения соответствующих изменений в Конституцию Республики Татарстан и Закон РТ «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан».
1.4. Участие Уполномоченного по правам ребенка
в судебной защите прав и интересов детей
Одним из способов защиты прав и охраняемых законом интересов детей является судебное разрешение возникших споров. Безусловно, что участие Уполномоченного по правам ребенка в судебных инстанциях повышает
эффективность такой защиты.
Статья 11 Закона Республики Татарстан «Об Уполномоченном по правам ребенка» предусматривает полномочие Уполномоченного по правам ре-
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бенка по осуществлению в установленном порядке судебной защиты прав и
интересов ребенка.
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –
ГПК РФ) не наделяет Уполномоченного по правам ребенка правом подачи
исковых заявлений в суд в защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Уполномоченный по правам ребенка может быть привлечен судом
к участию в деле:
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора;
в качестве специалиста (эксперта) для дачи заключения по делу;
в порядке статьи 47 ГПК РФ.
При этом участие Уполномоченного по правам ребенка в гражданском
процессе в вышеуказанных случаях возможно как по соответствующему
ходатайству одной из сторон по делу о привлечении Уполномоченного по
правам ребенка к участию в деле в случае его удовлетворения судом, так и
по инициативе суда.
Анализ деятельности Уполномоченного по правам ребенка по участию
в судебной защите прав ребенка в 2012 году показала использование в судебной практике всех вышеперечисленных способов участия в судебном процессе. При этом не было ни одного случая отказа судом в удовлетворении
ходатайств о привлечении Уполномоченного по правам ребенка к участию
в суде.
Более того, Верховный Суд Республики Татарстан, заинтересованный в
получении экспертной оценки Уполномоченного по правам ребенка с целью
вынесения решения, наилучшим образом соответствующего интересам ребенка, начал в 2012 году практику привлечения Уполномоченного по правам
ребенка для дачи заключения в качестве специалиста в суде второй апелляционной инстанции.
Пример. Уполномоченный по правам ребенка был привлечен Верховным судом Республики Татарстан к участию в суде апелляционной инстанции в качестве специалиста для
дачи заключения по гражданским делам по иску Р. к П. об определении места жительства
ребенка с матерью, ограничении П. в родительских правах и встречному иску П. к Р. об
определении места жительства ребенка с отцом, определении порядка общения ребенка с матерью и ограничении Р. в родительских правах. В рамках подготовки заключения
Уполномоченным по правам ребенка была изучена спорная ситуация в вопросах воспитания несовершеннолетнего ребенка, прежде всего, с точки зрения наилучшего обеспечения
прав малолетнего ребенка и с учетом ранее имевших место обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка как со стороны отца, так и со стороны матери ребенка. После
оценки всех обстоятельств спора с точки зрения интересов ребенка и законодательства
Уполномоченным по правам ребенка была выработана позиция о целесообразности определения места жительства ребенка с матерью. Верховный суд Республики Татарстан вынес
решение с учетом мнения Уполномоченного по правам ребенка и интересов несовершеннолетнего ребенка.
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В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка принял участие в 10
гражданских процессах, что вдвое превышает аналогичный показатель прошлого отчетного периода.
Кроме того, по 9 наиболее значимым с точки зрения необходимости защиты прав детей спорам, разрешаемыми или готовящимся к разрешению в
судебном порядке, заявителям была оказана юридическая помощь и сопровождение в рамках судебного процесса в виде консультирования, составления процессуальных документов и содействия в сборе необходимых материалов.
В особых, исключительных случаях, когда законный представитель ребенка в силу проблем со здоровьем имеет серьезные трудности в возможности надлежащим образом самостоятельно обеспечить судебную защиту
своих прав и прав своего ребенка, Уполномоченным по правам ребенка может быть принято решение об оказании такому родителю содействия в представительстве в суде.
Пример. В адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило коллективное обращение от жителей деревни одного из муниципальных районов Республики Татарстан о
незаконном изъятии детей из семьи Б. и ограничении ее в родительских правах.
Мать детей Б. является инвалидом 2-й группы с диагнозом умеренная умственная
отсталость. Заочным решением районного суда по иску прокурора района мама была
ограничена в родительских правах в связи с тем, что «дети лишены родительской заботы,
не имеют средств к существованию и нуждаются в государственной поддержке ввиду
заболевания своей матери». Лучшим вариантом разрешения ситуации в данном случае по
мнению местных органов власти муниципального района, прокуратуры района стала не
помощь семье, а ограничение мамы, воспитавшей несмотря на свой недуг хороших детей, в
родительских правах и как логическое развитие событий – лишение детей любящей матери, своей семьи и помещение в сиротское учреждение без шансов на семейное воспитание
(ввиду болезни самих детей).
По результатам изучения данной ситуации Уполномоченный по правам ребенка пришел к выводу о том, что ограничение в родительских правах Б. было безосновательным как
с точки зрения закона, так и с точки зрения интересов ее малолетних детей. В этой связи
Уполномоченным по правам ребенка была инициирована подача мамой искового заявления
об отмене заочного решения суда об ограничении ее в родительских правах, была оказана
юридическая помощь в составлении исковых заявлений и представительство ее интересов
в суде. По результатам рассмотрения исковых требований заочное решение суда об ограничении в родительских правах Б. было отменено. Дети были возвращены в семью.

Судебные процессы, в которых Уполномоченный по правам ребенка
принял участие либо оказал юридическое сопровождение, касались споров,
связанных с:
определением места жительства детей,
определением порядка общения с отдельно проживающими родителями, иными родственниками;
ограничением, лишением родительских прав;
восстановлением в родительских правах;
защитой жилищных прав детей.
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По всем гражданским делам, в которых участвовал Уполномоченный
по правам ребенка, судами были вынесены решения с учетом его позиции.
1.5. О взаимодействии Уполномоченного по правам ребенка
с органами государственной власти Российской Федерации
и Республики Татарстан и органами муниципальной власти
Конструктивное сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка
со всеми органами государственной власти позволяет совершенствовать существующие механизмы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних.
Взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти
Российской Федерации и Республики Татарстан, органами местного самоуправления в Республике Татарстан, Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, общественными объединениями
определено Законом РТ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Татарстан» в качестве принципов его деятельности.
Взаимодействие и сотрудничество с органами
государственной власти Республики Татарстан
В Республике Татарстан Уполномоченный по правам ребенка имеет
право доступа участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, затрагивающих интересы детей, проводимых Президентом Республики Татарстан, Правительством Республики Татарстан, министерствами и ведомствами республики. В течение 2012 года Уполномоченный по правам ребенка участвовал
практически во всех заседаниях и совещаниях по «детской тематике», проводимых Президентом Республики Татарстан и Премьер-министром Республики Татарстан.
Пользуясь предоставленным законом правом вносить на рассмотрение
Президента Республики Татарстан предложения по вопросам соблюдения
и защиты прав и интересов ребенка, Уполномоченный по правам ребенка в
2012 году обратился к Президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову
по следующим проблемам:
– обеспечения информационной безопасности детей в Республике Татарстан;
– обеспечения в установленном порядке прав на образование детей, обучающихся в IT-лицее-интернате при ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»;
– лекарственного обеспечения детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;
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– содействия семейному устройству детей-сирот посредством реализации в республике в 2012 году проекта «ВИДЕОПАСПОРТ» (Общероссийская информационно-поисковая система для усыновителей)
– реорганизации сети государственных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
– стимулирования семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– содействия конкретным детям в реализации их прав.
В марте 2012 года в адрес Президента Республики Татарстан был направлен доклад Уполномоченного по правам ребенка о деятельности Уполномоченного по правам ребенка и соблюдении прав и законных интересов
детей в Республике Татарстан в 2011 году, содержащий оценку ситуации в
республике соблюдения прав ребенка и предложения по совершенствованию деятельности в интересах детей.
Поставленные в докладе и обращениях Уполномоченного по правам
ребенка вопросы частично получили свое разрешение в интересах детей,
остальные – приняты по поручению Президента Республики Татарстан в
работу соответствующими органами исполнительной власти.
В части сотрудничества с законодательным органом Республики Татарстан обеспечено участие Уполномоченного по правам ребенка на открытых
и закрытых заседаниях Государственного Совета Республики Татарстан,
его профильных комитетов, рабочих групп, а также на парламентских слушаниях по вопросам компетенции Уполномоченного по правам ребенка.
В марте 2012 года в адрес законодательного представительного органа
республики также был представлен доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка и соблюдении прав и законных интересов детей в Республике Татарстан в 2011 году. 18 апреля ежегодный доклад был заслушан
и обсужден на расширенном заседании Комитета по социальной политике
Государственного Совета Республики Татарстан.
Кроме того, в 2012 году продолжена практика проведения совместных
мероприятий. В частности в преддверии Дня защиты детей, празднуемого 1 июня, Уполномоченный по правам ребенка принял участие в прессконференции, проводимой Государственным Советом РТ на тему «Обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка в
Республике Татарстан».
Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления республики осуществляется по следующим основным направлениям.
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Порядок взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления республики в рамках рассмотрения обращений граждан и по
результатам проверок определено законом и изложен в соответствующих
разделах настоящего доклада.
Важной формой сотрудничества являются запросы и получение Уполномоченным по правам ребенка необходимых сведений, документов, материалов, разъяснений, объяснений и иной информации от органов государственной и муниципальной власти по вопросам, связанным с соблюдением
и защитой прав и интересов ребенка.
Помимо этого Уполномоченный по правам ребенка пользуется правами, определенными пунктами 9 и 15 статьи 11 Закона Республики Татарстан
«Об Уполномоченном по правам ребенка», вносить в адрес министерств,
ведомств, органов местного самоуправления республики предложения по
совершенствованию деятельности в области защиты прав и интересов ребенка и оказывать указанным органам содействие в их деятельности в сфере
обеспечения прав ребенка. Наиболее эффективным способом реализации
указанных полномочий является обсуждение наиболее актуальных проблем
обеспечения прав и интересов ребенка в рамках личных, рабочих встреч с
руководителями данных органов. В 2012 году такие встречи состоялись с
министром здравоохранения Республики Татарстан А.З. Фарраховым, министром образования и науки Республики Татарстан Э.Н. Фаттаховым и его
заместителями, с руководителями (главами, руководителями Исполнительных комитетов) 9 муниципальных районов и городских округов республики.
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Кроме того, прекрасной площадкой для обсуждения актуальных проблем обеспечения прав и интересов ребенка являются совместные с органами исполнительной государственной или муниципальной власти приемы
граждан, о которых более подробно говорилось выше.
Еще одной формой взаимодействия и сотрудничества Уполномоченного по правам ребенка с исполнительными органами государственной власти
и органами местного самоуправления республики и, вместе с тем, содействия Уполномоченного по правам ребенка их взаимодействию друг с другом по вопросам защиты прав и интересов ребенка следует назвать участие
Уполномоченного по правам ребенка в работе республиканских межведомственных координационных органов – Уполномоченный по правам ребенка
входит в составы Межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, Республиканкой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2012 году Указом
Президента Республики Татарстан от 9 октября 2012 года № УП-862 Уполномоченный по правам ребенка был включен в состав Межведомственного
координационного совета по реализации Концепции развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива».
Взаимодействие и сотрудничество с территориальными
федеральными органами государственной власти
по Республике Татарстан
Эффективность деятельности Уполномоченного по правам ребенка по
обеспечению гарантий государственной защиты прав и интересов ребенка, по содействию их восстановлению во многом зависит от организации
его взаимодействия с территориальными федеральными органами государственной власти республики.
Такое взаимодействие выстраивается на основе соглашений о сотрудничестве. В 2012 году были заключены соглашения о сотрудничестве со
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан (29 февраля 2012 года), Прокуратурой Республики Татарстан (24 сентября 2012 года), Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (6 ноября 2012 года), Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Татарстан
(28 декабря 2012 года). Подготовлены к подписанию соглашения с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республики Татарстан, Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан.
Взаимодействие с федеральными органами заключается в основном в
обмене информацией, в проведении совместных проверок, в том числе по

33

Раздел 1

жалобам граждан, в обращении Уполномоченного по правам ребенка за содействием в проведении проверок, относящихся к ведению данных органов.
В частности, всего по инициативе Уполномоченного по правам ребенка
в 2012 году было проведено 143 проверки по обращениям граждан, в том
числе по обжалованию деятельности органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления республики, федеральных органов государственной власти, осуществляющих деятельность
по обеспечению прав и интересов детей и их должностных лиц, в том числе:
48 проверок при содействии Прокуратуры РТ;
17 проверок при содействии Следственного комитета по РТ;
6 проверок при содействии Роспотребнадзора по РТ;
3 проверки при содействии Росздравнадзора по РТ;
40 проверок при содействии УФССП по РТ;
29 проверок при содействии МВД по РТ.
Вместе с тем, формой сотрудничества является взаимное приглашение
к участию в совещаниях и иных мероприятиях, затрагивающих интересы
детей, федеральными ведомствами и Уполномоченным по правам ребенка.
Обеспечено участие Уполномоченного в работе коллегий данных ведомств
по темам вопросов его ведения. по правам ребенка
Следует отметить, что особенно тесное сотрудничество в 2012 году у
Уполномоченного по правам ребенка сложилось с Прокуратурой Республики Татарстан.
Взаимоотношения с Прокуратурой Республики Татарстан базируются
на основе соглашения, подписанного в сентябре 2012 года. Помимо вышеуказанных способов совместной работы (обмен информацией, проведение
совместных проверок, привлечение к участию в мероприятиях) практикуются следующие:
– представление Уполномоченным по правам ребенка Прокурору РТ
доклада о деятельности Уполномоченного по правам ребенка и соблюдении
прав и законных интересов детей в Республике Татарстан в 2011 году;
– личные рабочие встречи Прокурора Республики Татарстан К. Ф. Амирова с Уполномоченным по правам ребенка;
– совместный прием граждан Прокурором Республики Татарстан
К. Ф. Амировым и Уполномоченным по правам ребенка;
– выездные приемы граждан Уполномоченным по правам ребенка по
правам ребенка в районах и городах республики с участием представителей
городских (районных) прокуратур республики;
– выступления Уполномоченного по правам ребенка перед прокурорскими работниками республики на проводимых прокуратурой РТ семинарахсовещаниях по теме деятельности института уполномоченного по правам
ребенка и его взаимодействии с органами прокуратуры;
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– приглашение Уполномоченного по правам ребенка принять участие в
ежегодно проводимом прокуратурой республики конкурса сочинений среди
учащихся 10–11-х классов.
Конструктивные отношения сложились в сфере взаимодействия службы Уполномоченного по правам ребенка и Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.
Данное сотрудничество также основано на соглашении. Вместе с общими формами взаимодействия используются следующие:
– личные рабочие встречи Уполномоченного по правам ребенка с руководством Следственного управления;
– совместный прием граждан заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан А.С. Ахметшиным и Уполномоченным по правам ребенка;
– объединение усилий Уполномоченного по правам ребенка и следственного управления по оказанию профессиональной психолого-социальной реабилитации детей – жертв насилия, прежде всего, сексуального;
– участие Уполномоченного по правам ребенка в заслушивании хода
расследования уголовных дел по преступлениям в отношении несовершеннолетних детей;
– информирование Уполномоченным по правам ребенка Следственного
управления о фактах нарушения прав и интересов ребенка, ставших ему известными в ходе его деятельности.
В 2013 году данные направления сотрудничества предлагаются Уполномоченным по правам ребенка к продолжению и развитию.
Взаимодействие с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка
В рамках поручений Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова в 2012 году Уполномоченным по
правам ребенка были изучены с представлением соответствующей информации следующие вопросы:
– об осуществлении контроля за соблюдением прав и законных интересов детей, воспитывающихся в приемных семьях российских граждан, и
переданных на международное усыновление (удочерение);
– об опыте работы республики по передаче и воспитанию детейинвалидов в замещающих семьях;
– о деятельности органов опеки и попечительства по устройству детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи
(анализ статистического отчета 103-РИК за 2011 год);
– о нормативно-правовых документах по вопросам охраны семьи, поддержки семей с несовершеннолетними детьми, принятых в Республике Татарстан в 2011 году;
– о состоянии охраны прав ребенка в Республике Татарстан за 2011 год;
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– о реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Республике Татарстан;
– об обеспечении образования для беженцев и лиц, ищущих убежище в
Российской Федерации;
– о подготовке и готовности летних оздоровительных учреждений к
летнему оздоровительному сезону 2012 года;
– о деятельности детских общественных организаций в Республике Татарстан;
– о проведении в республике августовских педагогических совещаний и
ходе обсуждения проблем безопасности детей, вопросов сохранения жизни
и здоровья ребенка;
– о подготовке, методическом сопровождении и проведении в образовательных учреждениях «Уроков семьи и семейных ценностей»;
– о нарушениях прав детей на обеспечение их безопасности при перевозках автомобильным транспортом в летний период.
Вместе с тем, по поручению федерального Уполномоченного по правам
ребенка было рассмотрено 29 обращений граждан.
По итогам инспекционной проверки деятельности детских учреждений,
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Республики Татарстан по обеспечению мер
по защите и восстановлению прав и законных интересов детей в Республике Татарстан в декабре 2011 года Уполномоченным при Президенте РФ по
правам ребенка были представлены рекомендации по совершенствованию
деятельности в сфере охраны и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в Республике Татарстан. Уполномоченный по правам ребенка
в РТ принял участие в работе по данным рекомендациями и подготовке ответа по ним.
Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ по правам ребенка П. А. Астахов в 2012 году дважды посетил Республику Татарстан: с
рабочим визитом в июле для обсуждения с Президентом РТ Р.Н. Миннихановым вопросов выполнения вышеуказанных рекомендаций и в октябре для
участия в VI съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации и Всероссийского семинара на тему «Эффективность
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав:
проблемы и решения», проводимых под эгидой федерального уполномоченного по правам ребенка и ассоциации детских омбудсманов России. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан и его аппарат приняли
непосредственное участие в подготовке и проведении данных мероприятий
российского уровня. По итогам проделанной работы Уполномоченный по
правам ребенка при Президенте РФ по правам ребенка выразил благодарность за сотрудничество и дал высокую оценку уровню организации съезда и семинара, отметив, что «четкая, слаженная работа и конструктивное
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взаимодействие позволили провести всероссийские мероприятия на высочайшем уровне».
1.6. Деятельность по внутрироссийскому межрегиональному
и международному сотрудничеству
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан участвует
в межрегиональном сотрудничестве и выстраивании партнерских отношений с коллегами. Он является членом Ассоциации уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, членом Координационного
совета уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский федеральный округ, участвует в мероприятиях общероссийского и международного уровня.
В 2012 году прошли V и VI съезды Уполномоченных по правам ребенка
в субъектах Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге и г. Казани под
эгидой федерального уполномоченного по правам ребенка и ассоциации
детских омбудсманов России.
На V съезде в г. Санкт-Петербург были обсуждены вопросы:
– охраны и защиты прав детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей, находящихся
в учреждениях интернатного типа;
– поиска и оказания помощи
детям, пропавшим без вести или пострадавшим от преступлений;
– взаимодействия с религиозными
организациями.
Значимым событием для Республики Татарстан в 2012 году стало
проведение VI съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации в городе Казани. Предметом рассмотрения на
VI съезде, проводимом в Казани, стали вопросы реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы в субъектах
Российской Федерации и перспективы разработки и реализации в России Федеральной целевой программы
«Россия без сирот» на 2013–2020 годы».
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На дискуссионных площадках съезда обсуждались следующие вопросы:
– профилактика девиантного поведения детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей;
– защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– ранняя профилактика социального сиротство: «Как помочь семье?»;
– деинституциализация, разукрупнение и перепрофилирование детских
сиротских учреждений: победы и ошибки;
– реализация права на образование для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
– семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Уполномоченный по правам ребенка в РТ на VI съезде выступил с докладом «О некоторых проблемах реализации государственной политики
в интересах детей», в котором заострил внимание на двух серьезных проблемах: о лекарственном обеспечении детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, и законодательном обеспечении защиты жилищных
прав детей.
В работе съезда приняли участие региональные уполномоченные по
правам ребенка из 82 субъектов Российской Федерации.
К работе съезда были привлечены ведущие эксперты, специалисты в
сфере защиты детей, представители науки Российской Федерации и Республики Татарстан, руководители и представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, государственных и общественных
организаций.
3 октября в рамках VI съезда состоялся
Всероссийский семинар на тему «Повышение
эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав».
Были рассмотрены следующие вопросы:
– организация межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
– проблемы координации деятельности
субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, как функции КДНи ЗП;
– совершенствование законодательного регулирования, правового статуса и организации деятельности КДНиЗП.
В работе семинара приняли участие региональные уполномоченные по
правам ребенка, руководители комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав из 83 субъектов Российской Федерации, члены Республи-
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канской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и председатели районных (городских) комиссий Республики Татарстан.
Кроме того, в течение 2012 года Уполномоченный по правам ребенка
принял участие:
в парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему: «О концепции формирования Национального плана (Стратегии) действий в интересах детей Российской Федерации»;
в парламентских слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Дети России: соблюдение и защита
прав, свобод и законных интересов ребенка. Формирование Концепции Федеральной целевой программы «Россия без сирот» на 2013-2020 годы».
С 27 по 30 июня Уполномоченный по правам ребенка принял участие
в работе II Российско-Американского форума по защите детства, который
проходил в Чикаго, штат Иллинойс, США. Форум был организован по инициативе рабочей подгруппы по защите детства рабочей группы по гражданскому обществу двусторонней российско-американской президентской комиссии (Медведев – Обама).
Организаторами II Российско-Американского форума по защите детства с американской стороны выступили:
Американский союз профессионалов против жестокого обращения с
детьми (APSAC),
Министерство юстиции США,
Государственный департамент США,
Институт социальных услуг США.
С российской стороны организаторами форума выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка и Национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения.
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Г. Л. Удачина
выступила на заседании подгруппы по
защите детства рабочей группы по гражданскому обществу двусторонней российско-американской президентской
комиссии (Медведев – Обама) с докладом на тему «Актуальные вопросы
защиты прав детства в Республике Татарстан»
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1.7. О сотрудничестве с социально ориентированными
некоммерческими организациями
В 2012 году продолжилась практика сотрудничества Уполномоченного
по правам ребенка с общественными объединениями и некоммерческими
организациями республики в интересах детей.
В рамках взаимодействия с Общественной палатой Республики Татарстан в марте на базе аппарата Уполномоченного по правам ребенка в РТ
было проведено заседание Координационного совета по вопросам поддержки семьи и детства при Общественной палате Республики Татарстан для
обсуждения актуальных вопросов взаимодействия общественных организаций и органов власти в сфере поддержки семьи, материнства и детства.
Наиболее важным и востребованным остается сотрудничество в целях
обеспечения и защиты прав конкретных детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Одной из наиболее уязвимых категорий детей, нуждающихся в серьезной и особой помощи, являются дети – жертвы насилия. К сожалению,
сегодня в республике какой-либо системы социально-психологической реабилитации таких детей не создано. Более того, большинство детей, подвергшихся насилию (физическому, психологическому), вообще какой бы
то ни было психологической реабилитации не проходят. Между тем, такая
услуга востребована в каждом случае жестокого обращения с ребенком.
В этой связи Уполномоченным по правам ребенка предпринимаются
меры по предоставлению детям, перенесших насилие, особенно сексуальное, и их семьям возможности получить квалифицированную помощь психолога. Такая работа осуществляется во взаимодействии с психологическим
службами, организованными на базе Республиканского центра социальнопсихологической помощи населению «Зеркало» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Республиканского
центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Иногда такая помощь возможна только при условии создания условий
для ее оказания. Речь идет о детях, проживающих за пределами города Казани. И в 2012 году имел место пример сотрудничества Уполномоченного
и Федерации профсоюзов Республики Татарстан в лице ее руководителя
Т.П. Водопьяновой в виде оказания организацией профсоюзов содействия
в создании условий для того, чтобы такая помощь могла быть оказана иногородним детям.
Пример: Несовершеннолетняя девушка А. из г. Альметьевска стала жертвой сексуального насилия со стороны отчима. Безусловно, девушка нуждалась в психологической
помощи. Вместе с тем, после вынесения приговора она подверглась давлению со стороны
родственников с требованием отказаться от своих показаний и потребовать пересмотра
дела. Данный факт стал достоянием средств массовой информации, началось преследо-
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вание ребенка. Для защиты девушки Уполномоченным по правам ребенка и Следственным
управлением были предприняты меры по ее изоляции и оказанию ей профессиональной психологической помощи посредством одной из вышеуказанных психологических служб. В решении данной ситуации в части размещения ребенка на время психотерапии было оказано
содействие председателем Федерации профсоюзов РТ Т.П. Водопьяновой.

В интересах детей, страдающих различными тяжелыми заболеваниями,
и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с благотворительными фондами – общественным благотворительным фондом помощи детям, больным
лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой и Благотворительным фондом «Ак Барс Созидание».
Пример: По ходатайству Уполномоченного по правам ребенка общественным благотворительным фондом помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени
Анжелы Вавиловой оказано организационное содействие в приобретении за границей дорогостоящего препарата для ребенка Б., больного редким (орфанным) заболеванием.
Пример: По ходатайству Уполномоченного по правам ребенка Благотворительным
фондом «Ак Барс Созидание» оплачено приобретение реабилитационного оборудования
для ребенка-инвалида И.

Кроме того, в рамках взаимодействия с Республиканским центром
социально-психологической помощи населению «Зеркало», осуществляемого на основе соглашения, подписанного в 2011 году, Уполномоченным по
правам ребенка был поддержан разработанный центром проект республиканской программы «Защитим детей от насилия». Данный проект был выдвинут на получение гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Продолжилось сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка
с регионально-общественной организацией РТ «Ата йорты – Отчий дом».
Данной организацией реализуются социально-значимые проекты, направленные на поддержку выпускниц детских домов. Один из таких проектов –
«Социальная гостиница для выпускниц детских домов» – уже действует,
другой – «Экспериментальная площадка для создания рабочих мест для
выпускниц детских домов» – планируется к запуску. В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка вошел в состав Попечительского Совета организации.
В 2012 году началось сотрудничество с Общественным благотворительным фондом содействия защите материнства и детства РТ «Энием – Мама»,
главной задачей которого является оказание помощи многодетным семьям.
Уполномоченный по правам ребенка вошел в состав Попечительского совета фонда.
Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с Региональной
общественной организации родителей детей-инвалидов РТ «Забота» представляет особый интерес, поскольку позволяет выявить проблемы, с которыми сталкиваются семьи, имеющие детей-инвалидов, и более объективно
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оценить ситуацию с соблюдением прав детей с особыми потребностями. В
феврале 2012 года Уполномоченный по правам ребенка принял участие в
работе круглого стола, посвященного проблемам воспитания и образования
детей-инвалидов, организованного по инициативе РОО РТ «Забота».
1.8 О деятельности по правовому просвещению и пропаганде
Конвенции ООН о правах ребенка
Эффективность обеспечения и защиты прав ребенка в значительной
степени зависит от уровня знаний и понимания сущности прав ребенка как
самими детьми, так и всеми взрослыми, прежде всего, должностными лицами, в чьи обязанности входит соблюдение прав ребенка и реализация многих из них.
Именно поэтому Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности уделяет особое внимание правовому просвещению несовершеннолетних и их законных представителей, специалистов, работающих с детьми, а
также популяризации института Уполномоченного по правам ребенка.
Правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и интересов ребенка закреплено Законом РТ «Об Уполномоченном по правам
ребенка» в качестве одной из задач Уполномоченного по правам ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности по правовому просвещению использует самые разнообразные формы: это и непосредственные выступления, и встречи с детьми и сотрудниками детских учреждений, встречи с детьми во время экскурсий в аппарат Уполномоченного
по правам ребенка, выступления на конференциях, семинарах и «круглых
столах», в средствах массовой информации.
Так, 23 марта состоялась совместная встреча Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан
С. Х. Сабурской со школьниками – лидерами и активистами Елабужского муниципального района.
В ходе встречи Уполномоченные
рассказали о своей деятельности, о ситуации с соблюдением прав и интересов человека и ребенка в республике.
Ребята имели возможность познакомиться с работой аппаратов Уполномоченных и получить ответы на интересующие их вопросы.
Большую роль в пропаганде положений Конвенции ООН о правах ребенка играет, прежде всего, педагогическая общественность как аудитория,
наиболее приближенная к детям и их родителям (законным представителям). В этой связи в практику деятельности Уполномоченного вошли вы-
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ступления с лекциями, регулярное участие в конференциях и семинарах для
педагогических работников и государственных служащих.
29 марта Уполномоченный по правам ребенка принял участие в работе
«круглого стола» на тему «Развитие инклюзивного образования в Казани:
необходимость и реальность», проходившего на базе Университета управления «ТИСБИ». На данном мероприятии обсуждалась концепция развития
инклюзии в образовательных учреждениях «Моя инклюзивная школа».
16 августа Уполномоченный по правам ребенка принял участие и выступил с публичной лекцией «Актуальные вопросы защиты прав детей в Республике Татарстан» на III Всероссийском фестивале школьных учителей,
проходившем на базе Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Елабуга).
В 2012 году с целью формирования семейных ценностей детей по поручению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка П. А. Астахова в республике впервые проводились «Уроки семьи
и семейных ценностей». Институтом развития образования Республики Татарстан были разработаны рекомендации к проведению данных уроков в образовательных учреждениях, письмом Министерства образования и науки
Республики Татарстан доведены для использования в работе до руководителей отделов (управлений) образования исполнительных комитетов муниципальных образований Республики Татарстан. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка приняли участие в проведении таких уроков в
школах города Казани.
При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный по правам
ребенка в своей деятельности практикует в официальных письмах в адрес
граждан и должностных лиц не только описывать ситуацию нарушения прав
ребенка, но, и аргументировано, на основе действующего законодательства
разъяснять сущность нарушений и пути их разрешения. Такая форма работы
также может считаться мощным инструментом по правовому просвещению
населения.
26 января и 9 апреля Уполномоченный по правам ребенка принял участие в работе курсов повышения квалификации государственных служащих
Республики Татарстан по программе «Ключевые направления социальной
политики: проблемы и перспективы» и выступил перед курсантами с докладом «Соблюдение и защита прав детей при осуществлении функций по
опеке и попечительству».
22 мая Уполномоченный по правам ребенка принял участие в семинаре
председателей и ответственных секретарей городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Зеленодольске
и выступил с докладом «Координирующая роль комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в достижении эффективного межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению
и предупреждению проблем среди несовершеннолетних».
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В целях наилучшего обеспечения соблюдения прав и законных интересов детей Уполномоченным по правам ребенка в 2012 году инициировано
размещение на информационных стендах, доступных для детей и родителей, во всех детских учреждениях образования, здравоохранения, культуры,
спорта, досуга республики информации об Уполномоченном по правам ребенка в РТ и способах обращения к нему.
Кроме того, в 2012 году с целью распространения знаний о правах ребенка и информации об Уполномоченном по правам ребенка были изданы
«наклейки» и «закладки для книг». При посещении детских учреждений
они вручались детям.
Посещая детские учреждения, Уполномоченный по правам ребенка значительное внимание уделяет общению с детьми, проведению тематических
бесед и лекций по вопросам реализации и защиты прав, свобод и интересов
детей.

Правовое просвещение, правовые знания способствуют формированию
социальной активности подростка, дают возможность правильно ориентироваться в жизни. Знание своих прав дает возможность детям чувствовать
себя увереннее, помогает отстаивать свои права и интересы.
В поле внимания Уполномоченного по правам ребенка и сотрудничество с ведущими республиканскими и российскими средствами массовой
информации, благодаря которому расширяются возможности для активизации работы по правовому просвещению во многих аспектах.
В 2012 году Уполномоченный по
правам ребенка встречался с журналистами телевидения, радио и печатных изданий 15 раз, из них в 7 случаях были организованы тематические
брифинги, пресс-конференции и
«прямые линии».
Как показывает практика работы,
средства массовой информации, как
правило, проявляют интерес к позиции Уполномоченного по правам ребенка
в связи с тем или иным общественно значимым, резонансным событием или
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происшествием. Подобное выражение мнения Уполномоченного по правам
ребенка также является одной из возможностей довести до общественности
правовую позицию по различным вопросам обеспечения прав и интересов
ребенка.
Одной из форм активного использования средств массовой информации
в интересах защиты прав детей является проведение «прямых телефонных
линий» с гражданами. В рамках мероприятий, приуроченных Международному дню защиты детей, на радио ГТРК «Татарстан» была организована
«прямая связь» с Уполномоченным по правам ребенка. В данном мероприятии приняли участие и представители Общественной палаты Республики
Татарстан.
Другой эффективной формой оказания правовой помощи гражданам в
вопросах реализации прав детей является организация предоставления такой помощи посредством телефонной «горячей линии». Так, 28 и 29 августа
в преддверии Дня знаний сотрудники
аппарата Уполномоченного по правам
ребенка приняли участие в работе «горячей линии» по вопросам реализации
прав на образование.
Данное мероприятие проведено совместно с представителями Аппарата
Уполномоченного по правам человека
в Республике Татарстан, Министерства
образования и науки Республики Татарстан, а также представители «Союза
молодых юристов Республики Татарстан».
Наряду с традиционными печатными СМИ сегодня имеется большое
количество Интернет-ресурсов.
В целях поддержания активности правового просвещения многочисленной интернет-аудитории Уполномоченным по правам ребенка ведется
официальный сайт. На сайте осуществляется оперативное информирование
о новациях федерального и регионального законодательства, имеется раздел
полезной информации как для детей, так и для их родителей, ведется рубрика часто задаваемых вопросов «Вопрос-ответ». Официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в 2012 году посетили почти 32 тысячи человек. Необходимо отметить, что в 2012 году из 655 письменных обращений
499 (76,2 %) поступили по электронной почте, в том числе через Интернетприемную и официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка.
По итогам работы Уполномоченный по правам ребенка убежден, что
информационно-правовое просвещение формирует у детей и их родителей
чувство уверенности и самостоятельности в правовой сфере, стимулируя
этим их правовую активность, которая предполагает добровольное, осознанное, инициативное, социально и нравственно ответственное поведение
человека.
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в основных сферах жизнедеятельности

2.1. Общая характеристика 2012 года, прямо или косвенно
влияющая на обеспечение прав ребенка
2.1.1. Основные демографические тенденции и действия,
направленные на наилучшее обеспечение прав ребенка
в Республике Татарстан

Детское население республики по итогам 2012 года составило 730 668
человек, или 19 % от общей численности населения, в том числе дети в возрасте от 0 до 13 лет (включительно) – 567 995 человек, подростки в возрасте
от 14 до 17 лет (включительно) – 162 673 человека.
Диаграмма 12
Динамика детского населения за 2009–2012 годы в целом и по возрастам

По итогам 2012 года распределение детского населения по возрастам
выглядит следующим образом:
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Диаграмма 13
Детское население республики в 2012 году по возрастам

В 2012 году в Республике Татарстан продолжились положительные тенденции в демографической ситуации: естественный прирост населения по
итогам 2012 года составил (+)2,3 на 1 000 населения. Положительный естественный прирост населения сегодня зарегистрирован в 16 муниципальных
районах и городских округах (в 2011 году их было 7). Лучшие показатели
зафиксированы в городе Набережные Челны (+7,7), Нижнекамском (+5,9) и
Елабужском (+5,2) муниципальных районах.
Естественный прирост обеспечивается как за счет роста рождаемости,
так и за счет снижения смертности. За последние 12 лет рождаемость возросла на 52,6 %, смертность снизилась на 20,8 %.
Диаграмма 14
Показатели смертности и рождаемости в РТ в 2001–2012 годах
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Рост рождаемости в республике регистрируется с 2006 года. За последние 5 лет она возросла на 46,5 % и составила в 2012 году 14,5 на 1 000 человек населения. В 2012 году родилось 55 338 человек, что на 4 561 человека
больше, чем в 2011 году (на 8,2 %). Этот показатель выше аналогичного по
Российской Федерации на 9 % и по Приволжскому федеральному округу
на 9,9 %. Лучшие показатели рождаемости зарегистрированы в Кукморском
(16,4), Муслюмовском (16,2), Сабинском (16,0) муниципальных районах.
Диаграмма 15
Рождаемость в Республике Татарстан в 2009–2012 годах

Показатель уровня общей смертности населения в 2012 году самый низкий за последние 12 лет и составил 12,2 на 1 000 человек населения. За 2012
год умерло 46 315 человек, что на 757 человек меньше, чем в 2011 году
(47 072 человека).
К сожалению, на фоне снижения уровня общей смертности (на 1,6 %)
детская смертность в 2012 году возросла на 11,5 % и составила 0,79 на
1 000 человек детского населения. Показатель младенческой смертности в
2012 году составил 6,5 на 1 000 детей, родившихся живыми, что также выше
аналогичного показателя прошлого года на 44 %. К сожалению, это общая
тенденция по всей России, которая обусловлена переходом с 1 января 2012
года на новые критерии регистрации живорожденности. При этом данный
показатель ниже средних по Российской Федерации (8,7) и Приволжскому
федеральному округу (7,7).
В 2012 году в Республике Татарстан был принят и осуществлен ряд мер,
направленных на наилучшее обеспечение интересов и прав детей в Республике Татарстан.
Прежде всего это коснулось укрепления материально-технической
базы детских учреждений республики.
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Диаграмма 16

Впервые за многие годы в республике была принята и реализована программа капитального ремонта общеобразовательных школ. Перечень объектов капитального ремонта общеобразовательных школ и лимиты финансирования были утверждены распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 16.03.2012 № 404-р. В рамках программы капитально было
отремонтировано 170 общеобразовательных учреждений в 45 муниципальных образованиях республики, в т. ч. 5 специальных (коррекционных) школ.
Общий объем финансирования программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений Республики Татарстан в 2012 году составил
2 млрд 427 млн рублей.
Кроме того, дополнительно распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.10.2012 № 1826-р было выделено 195,75 млн рублей на ремонт фасадов и отмосток школ.
В 2012 году были введены в эксплуатацию 10 школ на 2 657 ученических мест в Альметьевском, Апастовском, Балтасинском, Кайбицком, Мамадышском, Пестречинском, Тюлячинском районах (2) и г. Казани (2).
Также в отчетный период были закончены строительством и введены
в эксплуатацию 5 новых дошкольных образовательных учреждений на 785
дошкольных мест в Азнакаевском, Лаишевском, Тюлячинском, Чистопольском муниципальных районах и г. Набережные Челны и 3 детских сада в
составе общеобразовательных школ.
Кроме того, с целью обеспечения доступности зданий общеобразовательных школ для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 2012 году начата работа по созданию доступной среды в зданиях
35 общеобразовательных учреждений республики. Данная работа осуществляется в рамках Соглашения между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Кабинетом Министров Республики Татарстан о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики
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Татарстан на проведение мероприятий по формированию сети образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарушений развития. Общий объем финансирования составил
51 061 тыс. рублей, в том числе 21 956 тыс. рублей из средств федерального
бюджета.
В сфере детского здравоохранения в 2012 году были осуществлены реконструкция, ремонт и переоснащение Детской республиканской клинической больницы (г. Казань), Закамской детской больницы с перинатальным
центром (г. Набережные Челны), Детской городской больницы с перинатальным центром (г. Нижнекамск), родильного дома в составе городской
клинической больницы № 7 г. Казани и детской городской поликлиники
№ 10 г. Казани. В общей сложности на реконструкцию, ремонт данных
учреждений было израсходовано 906,34 млн рублей.
В 2012 году началась реализация совместного проекта Министерства
здравоохранения Республики Татарстан и Общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан, им.
Анжелы Вавиловой по созданию Детского хосписа для детей с тяжелыми
прогрессирующими хроническими заболеваниями и их семей. С февраля
прошлого года организованы и начали функционировать первые две хосписные круглосуточные койки для пребывания детей и сопровождающих
их лиц на базе ГАУЗ «Казанский детский терапевтический санаторий № 4».
В течение 2012 года стационарную помощь получили 37 детей. Кроме того,
выездной службой, созданной в 2011 году, было обслужено 147 семей, проживающих в различных муниципальных районах республики.
В 2012 году серьезное развитие получила сеть спортивных учреждений
республики, в том числе для детей. В частности, в отчетный период было
сдано 190 спортивных учреждений, в том числе:
9 спортивных залов в г. Казани, Алькеевском, Лаишевском, Мамадышском, Сабинском, Тукаевском, Черемшанском районах;
6 плавательных бассейнов в г. Казани, Альметьевском, Новошешминском, Черемшанском районах;
2 крытых ледовых катка с искусственным льдом в Апастовском и Пестречинском районах;
1 центр гребных видов спорта в г. Казани;
1 стадион в г. Казани;
3 хоккейных комплекса «Шатлык» в Сабинском, Апастовском и Арском
районах;
132 площадки для дворовых видов спорта в г. Казани;
2 мини-футбольных площадки в г. Казани;
1 скейт-парк в г. Казани.
В сфере развития детских объектов культуры значимым событием 2012
года стал ввод в эксплуатацию нового здания Татарского государственного
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театра кукол «Экият». Кроме того, в течение года были введены в строй 142
капитально отремонтированных учреждения культурно-досугового типа,
организующих, в том числе, и работу с детьми, из них 51 учреждение – после завершения строительства и 91 – после капитального ремонта.
Безусловно, в качестве положительной тенденции 2012 года следует назвать достаточно успешную реализацию норм федерального и регионального земельного законодательства, предусматривающих бесплатное предоставление (передачу) земельных участков многодетным семьям. Из 18 436
многодетных семей, имеющих право на вышеуказанную меру государственной поддержки и заявивших о своем желании его реализовать, 15 063 семьи,
т. е. 81,7 %, такое право реализовали. Это лучший результат по Приволжскому федеральному округу (в среднем по округу – 41 %) и один из лучших в
целом по Российской Федерации (в среднем по России – 21 %).
2.1.2. Обзор федерального и республиканского законодательства
в области прав и интересов ребенка

2012 год был богат на новации в области федерального и регионального
законодательства, прямо или косвенно влияющих на обеспечение прав ребенка. Перечень нормативных правовых актов, принятых в 2012 году, представлен в приложении № 3 к настоящему докладу.
Обзор федерального законодательства позволяет выделить наиболее
важные из них.
Прежде всего хотелось бы остановиться на наиболее значимых международных правовых актах, ратифицированных Российской Федерацией в
2012 году.
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, подписанная от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 2008 года.
Тем самым Российской Федерацией выражено согласие на обязательность
для нее данного международного документа.
Следует отметить, что конвенция направлена на защиту прав инвалидов, борьбу с их дискриминацией и обеспечение полноценного участия людей с ограниченными возможностями здоровья в жизни общества. В частности, инвалидам гарантируется равный доступ с другими к транспорту,
информации и связи, а также к иным объектам и услугам, открытым или
предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах.
Устанавливается равенство возможностей в получении образования. Особое внимание уделяется защите прав женщин-инвалидов и детей-инвалидов
как наиболее уязвимых и нуждающихся в социальной поддержке категорий
населения. Разлучать ребенка с родителями по причине инвалидности не
допускается.
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Принятием Федерального закона от 05.06.2012 № 62-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве,
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите детей» Россия присоединилась к Гаагской
конвенции по вопросам родительской ответственности и мер по защите детей 1996 года.
Конвенция призвана защитить права и интересы детей в ситуациях,
связанных, в частности, с осуществлением, ограничением, прекращением
родительских прав, с опекой и попечительством, когда родители (законные
представители) имеют разное гражданство.
По конвенции подсудность дел определяется исходя из места жительства ребенка. В виде исключения допускается иная подсудность (исходя из
гражданства ребенка, места нахождения его имущества, места рассмотрения дела о разводе родителей или иной тесной связи с государством).
Основным критерием, по которому определяется применимое право,
выступает постоянное место жительства ребенка. Допускается применять
право государства, с которым ситуация наиболее тесно связана.
Определены условия, при которых меры, принятые в одной из странучастниц, признаются и исполняются в других. Это особенно актуально
для правоприменительной практики. Конвенция позволяет признавать и исполнять за границей решения российских органов, а в нашей стране – иностранных.
Федеральным законом от 28.07.2012 № 148-ФЗ «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Французской Республикой о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» ратифицирован
российско-французский Договор о сотрудничестве в области усыновления
(удочерения) детей, подписанный еще 18 ноября 2011 года.
Договор, в частности, предусматривает, что если в государстве происхождения ребенка усыновлением занимаются уполномоченные организации
принимающей страны, то оно может осуществляться только при их содействии. Исключение – усыновление родственниками, которое может производиться без содействия уполномоченной организации, если такой порядок
установлен законодательством принимающего государства. Прописана процедура усыновления. Предусмотрен механизм контроля за условиями жизни
усыновленных. Урегулированы вопросы, касающиеся гражданства ребенка,
переустройства в другую семью, возвращения в страну происхождения.
Среди наиболее значимых федеральных нормативных правовых актов
следует отметить изменения уголовного законодательства в части ужесточения ответственности за преступления сексуального характера в отношении
несовершеннолетних.
Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
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акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» установил:
невозможность для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 лет, условного
осуждения и отсрочки отбывания наказания. На условно-досрочное освобождение такой осужденный может рассчитывать, только фактически отбыв
не менее 4/5 срока назначенного наказания;
ужесточение наказания лица, имеющего судимость за преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за повторное
насилие в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. Его ждет пожизненное
либо на срок от 15 до 20 лет лишение свободы с запретом занимать некоторые должности или осуществлять определенную деятельность на срок до
20 лет;
возможность осужденному за преступления против половой неприкосновенности, который отбывает наказание в виде лишения свободы, добровольно пройти освидетельствование комиссией врачей-психиатров, чтобы
выявить педофилию (ее отсутствие) и определить соответствующие меры
медицинского характера.
Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» внес изменения в порядок обеспечения жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Новый порядок должен начать действовать с 1 января 2013 года.
Федеральным законом внесены изменения в действующее жилищное
законодательство и законодательство о социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот), предусматривающие отказ от ранее установленного внеочередного порядка обеспечения детей данной категории жилыми помещениями по договорам социального найма в пользу обязанности субъектов Российской Федерации
обеспечить детей-сирот однократно благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договору найма специализированных жилых помещений сроком на
5 лет. Указанный договор может быть продлен еще на 5 лет по решению органа исполнительной власти субъекта РФ в случае наличия обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации. При отсутствии таких
обстоятельств жилое помещение, занимаемое лицом из числа детей-сирот,
должно быть исключено из специализированного жилищного фонда и передано ему по договору социального найма.
Вместе с тем Федеральный закон расширяет круг лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на
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государственную поддержку в обеспечении жильем, за счет лиц данной категории, имеющих закрепленное жилое помещение, однако проживание которых в указанном жилье признано невозможным.
Еще одним значимым законом, направленным на принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности детей, является Федеральный
закон от 01.04.2012 № 27-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации». К списку лиц, в отношении которых устанавливается запрет на допуск к работе с детьми ввиду наличия судимости за определенные виды преступлений, добавляются лица, имеющие или имевшие
судимость за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Федеральным законом от 05.06.2012 № 52-ФЗ «О внесении изменений в
статью 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статьи 6.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» введена обязательность соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований организациями отдыха и оздоровления детей. Вместе с тем усилена административная ответственность за
нарушение таких требований.
Федеральный закон от 05.06.2012 № 55-ФЗ «О внесении изменения в
статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации» внес уточнения в
жилищное законодательство в части установления, что граждане, имеющие
трех и более детей, получившие в соответствии с действующим законодательством земельные участки для индивидуального жилищного строительства, не снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» направлен на ограничение доступа к противоправной и социально
опасной для жизни, здоровья и развития детей информации, размещаемой
в Интернете, и получил название закона о черных списках сайтов, содержащих запрещенную информацию. С 1 ноября 2012 года законом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы – Единого
реестра доменных имен и универсальных указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов сайтов, содержащих информацию, запрещенную
к распространению на территории РФ.
Кроме того, законом введены единые знаки информационной продукции для детей, представляющие собой предупреждение о соответствующем
возрастном ограничении в графическом и (или) текстовом формате и установлены требования о размещении такого предупреждения перед началом
показа фильма при кино- и видеообслуживании, а также на телевидении,
радио и в интернет-СМИ.
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Федеральный закон от 12.11.2012 № 188-ФЗ «О внесении изменений в
статью 261 Трудового кодекса Российской Федерации» дополнительно ввел
запрет на увольнение по инициативе работодателя: родителя (иного законного представителя ребенка) – единственного кормильца ребенка-инвалида
в возрасте до 18 лет либо ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей при условии, что другой родитель
не состоит в трудовых отношениях. Речь идет, к примеру, об отцах многодетных семей либо семей, имеющих детей-инвалидов, матери в которых вынуждены не работать по причине необходимости осуществления ухода за
детьми. Запрет не касается случаев ликвидации организации, прекращения
деятельности предпринимателем или совершения работником виновных
действий.
Одним из важнейших федеральных актов прошлого года стал Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Данный закон вступит в силу с 1 сентября 2013 года. Он разработан
в целях совершенствования законодательства РФ в области образования и
является основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования.
В законе определяются нормы всех уровней общего (дошкольное, начальное, основное и среднее) и профессионального (среднее и высшее) образования.
Законом расширен круг субъектов, имеющих право на ведение образовательной деятельности, в том числе закреплены правовые возможности доступа «необразовательных» организаций к образовательной деятельности,
регламентировано правовое положение индивидуальных предпринимателей, ведущих образовательную деятельность.
В законе впервые закреплено понятие инклюзивного образования лиц
с ограниченными возможностями здоровья, что гарантирует распространение процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического и/или физического здоровья в образовательных учреждениях и представляет собой еще один шаг к обеспечению равного доступа к получению
того или иного вида качественного образования.
Федеральный закон от 30.12.2012 № 297-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»» регламентировал порядок образования и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Федеральный закон от 30.12.2012 № 319-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»» направлен на повышение гарантий
обеспечения прав и интересов несовершеннолетних, находящихся в учреждениях, относящихся к местам принудительного содержания. В частности:
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установлен запрет на цензуру переписки с органами, осуществляющими контроль за указанными учреждениями, с прокуратурой, судом, Уполномоченным по правам человека в РФ, Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, Уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации;
уточнен порядок осуществления общественного контроля за обеспечением прав несовершеннолетних, находящихся в центрах временного содержания, а также в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.
Одним из главных федеральных нормативных правовых актов 2012 года
стал Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Этот важнейший
документ, определяющий основные направления федеральной политики в
отношении детей, был принят после почти полуторагодовалого перерыва в
правовом регулировании государственной политики в отношении детей в
Российской Федерации.
Национальная стратегия планируется к реализации по следующим
основным направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность несовершеннолетних; здравоохранение и
правосудие, дружественные к ребенку; равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства, и пр.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации» определил некоторые
меры совершенствования демографической политики Российской Федерации. В частности, регионам рекомендовано производить нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере регионального прожиточного минимума для детей. Она назначается в случае рождения
после 31 декабря 2012 г. третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет.
В 2012 году был скорректирован ряд постановлений Правительства
Российской Федерации, касающихся передачи детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 391, Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2012 № 474). Наиболее существенное из них касается ограничения права стать усыновителями лиц с неснятой
или непогашенной судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления,
а также имеющих (имевших) судимость, подвергающихся (подвергавшихся)
уголовному преследованию (если оно не прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства (кроме незаконного помещения в психиатрический стационар),
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а также половой неприкосновенности и свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности.
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2012 № 912 «Об уполномоченном органе Российской Федерации по обеспечению государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»» Роспотребнадзор был определен органом, на который
возложен контроль за соблюдением требований технического регламента
ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
Во исполнение Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен,
указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие
информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»» утверждены правила создания, формирования и ведения Единого
реестра доменных имен, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых
адресов, содержащих запрещенную для детей информацию.
Постановление Правительства РФ от 25.10.2012 № 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии развитию
жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса» установило категории граждан, имеющих право приобрести жилье экономического
класса по льготной цене. К ним, в частности, относятся граждане, имеющие
трех и более детей, жители аварийных домов, лица, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, граждане, которым полагаются бюджетные социальные выплаты
(субсидии) на приобретение (строительство) жилья, семьи с детьми, в которых каждому из супругов либо одному родителю, если это неполная семья,
не более 35 лет, и пр.
Среди нормативно-правовых актов Республики Татарстан следует
отметить следующие.
Закон Республики Татарстан от 17.05.2012 № 22-ЗРТ «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» конкретизировал отдельные положения Земельного кодекса РТ, касающиеся порядка и условий
предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, с целью исключения возможности произвольного толкования правовых
норм.
Под гражданами, имеющими трех и более детей, понимается многодетная семья, имеющая в своем составе родителей, находящихся в зареги-
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стрированном браке, либо одного родителя, трех и более детей, в том числе
пасынков, падчериц, усыновленных (удочеренных) и подопечных. Данные
изменения исключают возможность двойного учета детей при подаче заявления о предоставлении земельного участка родителями, которые не состоят между собой в браке. При постоянном проживании родителей на территории разных муниципальных образований заявление о предоставлении
земельного участка подается по месту постоянного проживания одного из
родителей по их выбору.
Закон Республики Татарстан от 11.06.2012 № 36-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об образовании» и статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения
в Республике Татарстан»» расширяет возможность получить бесплатное
среднее или высшее профобразование. Согласно ему граждане могут учиться за счет средств соответствующих бюджетов не только в государственных
и муниципальных учебных заведениях, но и в имеющих государственную
аккредитацию негосударственных образовательных учреждениях.
Введены нормы о применении при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
К полномочиям органов местного самоуправления дополнительно отнесено закрепление определенной территории муниципальных районов, городских округов за конкретным муниципальным образовательным учреждением.
Закон Республики Татарстан от 15.06.2012 № 38-ЗРТ «О внесении изменений в Семейный кодекс Республики Татарстан» был принят в связи с
необходимостью приведения его в соответствие с нормами федерального законодательства.
Указ Президента Республики Татарстан от 09.10.2012 № УП-862 «О
Концепции развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Республики Татарстан «Перспектива»» был принят
в целях создания единой республиканской системы развития и реализации
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи как основы роста конкурентных преимуществ Республики Татарстан. Концепцией предусматривается утверждение Правительством РТ республиканской целевой
программы по ее реализации, создание Межведомственного координационного совета по реализации концепции. Такой совет был создан Указом Президента Республики Татарстан от 9 октября 2012 года № УП-862, и Уполномоченный по права ребенка был включен в его состав.
Среди нормативных актов Правительства Республики Татарстан особое
место занимают программные документы:
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
04.02.2012 № 84 «О продлении на 2012 год действия отдельных мероприятий долгосрочных целевых программ, получивших софинансирование Фон-
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да поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2011
году» на 2012 год было продлено действие отдельных основных мероприятий долгосрочных целевых программ:
«Раннее вмешательство по сопровождению детей раннего возраста с
нарушениями развития и ограниченными возможностями в Республике Татарстан в 2009–2011 годах»;
«Программа по профилактике повторных правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних “Поверь в себя” на 2009–2011 годы»;
по профилактике отказов матерей от новорожденных детей в Республике Татарстан «Счастье – быть рядом!» на 2010–2011 годы;
«Детство без насилия» – формирование межведомственной системы по
выявлению, профилактике насилия и жестокого обращения по отношению к
несовершеннолетним» на 2010–2011 годы.
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
23.02.2012 № 149 «О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу «Дети Татарстана» на 2011–2013 годы» были скорректированы отдельные мероприятия Долгосрочной целевой программы «Дети Татарстана» на
2011–2013 годы;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
29.02.2012 № 181 была утверждена Республиканская программа «Социальная адаптация выпускников детских домов и специальных (коррекционных)
школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2012–2014 годы»;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
16.11.2012. № 991 принята Долгосрочная целевая программа «Комплексная
программа формирования системы межведомственного патронажного сопровождения по месту жительства семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии и здоровье, на 2012–2014 годы»;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
09.02.2012 № 96 был утвержден Комплекс мер по модернизации системы
общего образования в Республике Татарстан в 2012 году;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
14.02.2012 № 119 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и молодежи в 2012 году» утверждены Программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Республики Татарстан на 2012 год и Положение
об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Республике Татарстан.
Также постановлениями Кабинета Министров РТ были приняты решения об оказании следующих мер социальной поддержки:
– дополнительно к выплатам, установленным Указом Президента РФ
от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», постановлением
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Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.03.2012 № 188 «О дополнительной ежемесячной денежной выплате детям-инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре)» с 1 января
2012 года была введена ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам
в возрасте до 18 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), установленная равной разнице между 7 538 руб. и среднедушевым доходом семьи;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
23.01.2012 № 32 были утверждены размеры выплат по видам социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детейинвалидов, обучающихся в государственных учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, на 2012 год;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
26.01.2012 № 48 определен размер, механизм и условия возмещения расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
31 августа 2012 г. № 748 были утверждены Правила осуществления выплат
при рождении, а также при усыновлении (удочерении) каждого ребенка семье, реализующей право на жилище в соответствии с Законом Республики
Татарстан от 27 декабря 2004 г. № 69-ЗРТ «О государственной поддержке
развития жилищного строительства в Республике Татарстан» и зарегистрированной в качестве нуждающейся в государственной поддержке в улучшении жилищных условий.
Кроме того, решениями Правительства РТ в 2012 году были определены стандарты качества следующих государственных услуг:
– предоставление реабилитационных услуг, включающих помощь в
профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, семьям и детям, находящимся
в социально опасном положении, другим гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах со стационарной, полустационарной и нестационарной формами социального обслуживания (постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.11.2012 № 1016);
– обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих
в специальных (коррекционных) школах (школах-интернатах), санаторных
школах (школах-интернатах), находящихся в ведении Республики Татарстан (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
10.08.2012 № 693);
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– социальное стационарное обслуживание детей-инвалидов в возрасте
от 4 до 18 лет с отклонениями в умственном развитии и с физическими недостатками (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 06.08.2012 № 669);
– предоставление приюта детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным несовершеннолетним детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, гражданам без определенного места жительства и определенных занятий (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.07.2012 № 644).
Вместе с тем в целях совершенствования порядка семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
20.10.2012 № 878 «Об утверждении Порядка и Программы подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей» были установлены правила организации подготовки
лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на территории Республики Татарстан;
– Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
08.02.2012 № 90 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих усыновить детей на территории Республики Татарстан» установлены правила
организации учета граждан, желающих усыновить детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Республики Татарстан.
2.2. Право на жизнь и безопасность
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь...
Статья 6 Конвенции ООН о правах ребенка
Ребенок должен быть защищен от всех форм
небрежного отношения, жестокости.
Принцип 9 Декларации прав ребенка

Право на жизнь и безопасность – одно из неотъемлемых и основополагающих прав ребенка. Задачей мира взрослых должно стать создание условий для надлежащего обеспечения данного права ребенка. По сути, это залог
выживания общества. Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию о
правах ребенка, приняла на себя обязательства по принятию «всех необходимых законодательных, административных, социальных и просветительных мер с целью защиты ребенка от всех форм физического или психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или
небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление, со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке».
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2.2.1. Анализ детской смертности

К сожалению, показатели уровня смертности по итогам 2012 года свидетельствуют о не вполне благоприятной обстановке в данной сфере.
На фоне снижения уровня общей смертности (на 1,6 %) детская смертность в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, возросла на 11,5 % и составила 0,79 на 1 000 человек детского населения. Всего в 2012 году от различных
причин умер 571 ребенок, что составляет 12 % от общей численности умерших. Это самый высокий показатель за последние четыре года.
Диаграмма 17
Смертность детей в Республике Татарстан в 2009–2012 годах

Детская смертность по возрастам представлена на следующей диаграмме.
Диаграмма 18
Смертность детей в 2012 году в возрасте от 0 до 17 лет

Увеличилось также общее количество детей, умерших в 2012 году в возрасте от 0 до 1 года, – 356 детей.
Обращает внимание то обстоятельство, что в общей структуре детской
смертности существенно возрос показатель младенческой смертности, ко-
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торый составил 6,5 на 1 000 детей, родившихся живыми. В 2012 году в возрасте до 1 года умерло 356 детей, что также выше аналогичного показателя
прошлого года на 44 %. К сожалению, это общая тенденция по всей России,
обусловленная переходом с 1 января 2012 года на новые стандарты регистрации новорожденных с экстремально низкой массой тела (от 500 грамм) в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
При этом данный показатель ниже средних по Российской Федерации (8,7)
и Приволжскому федеральному округу (7,7).
Диаграмма 19
Младенческая смертность (в возрасте от 0 до 1 года) в 2009–2012 годах

Анализ причин детской смертности позволяет ее структурировать следующим образом.
Таблица 3
Причины детской смертности за 2010–2012 годы

Причины
болезнь

% от
2010
2011
общего когод
год
личества

доля,
%

2012
год

доля,
%

375

80

пожары,
несчастводоемы,
74
ные
неестеДТП
ственные случаи
иные
–****
причины
Суициды
24
Преступления
6
Прочие
46
Итого
525

70

380*

74,3

450

14

81**

15,8

45

4,6
1,1
8,8

–****
27
11
13
512

–
5,3
2,1
-

13***
19
12
32
571

10
3
2
5

* Ввиду непредставления Министерством здравоохранения РТ соответствующих данных количество получено путем вычитания из общего количества умер-
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ших детей количества детей, умерших по неестественным причинам и прочим причинам.
** В том числе учтены 26 детей из республики, погибших в результате крушения теплохода «Булгария».
*** Данные по поступившим Уполномоченному по правам ребенка сводкам
МВД.
**** Данные отсутствуют.
2.2.2. Гибель детей от неестественных причин
(несчастные случаи, суициды, преступления)

Особую озабоченность вызывает гибель детей от неестественных причин: в результате несчастных случаев (пожаров, на водоемах, в дорожнотранспортных происшествиях, иных), суицидов и преступлений, которая
составила в 2012 году 89 случаев, или 15 % от общего числа умерших детей.
Диаграмма 20
Количество детей, погибших от неестественных причин в 2012 году

В результате несчастных случаев в республике в 2012 году погибло
58 детей, что составляет 10 % от общего числа детской смертности.
Анализ статистических данных за 2012 год гибели и травматизма детей
в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) указывает
на уменьшение количества происшествий с участием несовершеннолетних
за последний год при увеличении, хотя и незначительном, числа погибших
в них детей.
По информации Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РТ, в 2012 году зарегистрировано 573
дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в
результате которых пострадали 611 детей, из них 24 ребенка погибли, получили травмы различной степени тяжести – 587.
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Диаграмма 21
Состояние детского дорожно-транспортного травматизма в РТ за 2009–2012 годы

Количество ДТП с участием детей

Как показывает статистика, наиболее уязвимой с точки зрения риска
стать жертвой ДТП возрастной группой детей являются дети в возрасте от
7 до 14 лет.
Диаграмма 22
Количество детей, погибших и пострадавших в ДТП в 2012 году в возрасте
от 0 до 17 лет

По сравнению с прошлым годом количество ДТП по вине детей в 2012
году увеличилось. Основной причиной совершения дорожно-транспортных
происшествий по вине детей является отсутствие у них твердых знаний и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. По-прежнему дорожнотранспортные происшествия с участием детей происходят по причинам
перехода проезжей части в неположенном месте, перехода дороги перед
близко идущим транспортом, внезапного выхода из-за транспортного сред-
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ства, игры на проезжей части. В семи случаях дети были без сопровождения
взрослых.
Таблица 4
Причины ДТП по вине детей в 2009–2012 годах

Причины ДТП
Переход в неустановленном месте перед
транспортом
Неожиданный выход из-за препятствия
Переход на запрещающий сигнал светофора
Нарушение правил дорожного движения велосипедистами, скутеристами, мотоциклистами
Игра детей на проезжей части
Движение вдоль проезжей части
Прочие нарушения ПДД детьми
Итого

2009
год

2010 2011 2012
год год год

48

57

57

34

33
5

39
3

37
3

29
3

27

40

31

24

4
1
–*
118

2
–
–*
141

3
1
–*
132

3
0
50
143

* Данные отсутствуют.

По вине водителей транспортного средства произошло 430 ДТП.
Следует согласиться, что в республике сложилась система профилактики детского травматизма и смертности в результате ДТП, основанная на
межведомственных действиях Управления государственной инспекции безопасности дородного движения МВД по РТ и Министерства образования
и науки Республики Татарстан. Однако стабильная ситуация по дорожнотранспортному травматизму и гибели детей по причине нарушения правил
дорожного движения самими детьми свидетельствует о необходимости
пересмотреть, усовершенствовать существующую практику и методы просвещения в области безопасности дорожного движения, сделав акцент на
детях наиболее рискованного возраста: дошкольного и до 14 лет. Вместе с
тем представляется необходимым принять иные меры профилактического
характера, в том числе использование световозвращающих элементов на
верхней детской одежде, обуви, школьных ранцах, сумках и портфелях детей, детских колясках и т. д.
Ежегодно в республике происходят трагедии с детьми на водоемах.
При этом необходимо отметить, что количество погибших в 2012 году детей
уменьшилось.
По данным Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,
в 2012 году в результате несчастных случаев на водных объектах погибло
13 детей. Это наименьший показатель за последние три года.
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Диаграмма 23
Гибель детей на водоемах в 2009–2012 годах

Наибольшее количество детей погибло в городе Набережные Челны,
Кайбицком и Аксубаевском районе (по два ребенка). По одному случаю гибели детей произошло в Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Нижнекамском, Новошешминском, Ютазинском муниципальных районах и городе
Казани.
Жертвами «воды» в 2012 году стали трое детей дошкольного возраста
и 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В качестве причин гибели детей называются две: неумение плавать и ненадлежащий контроль за ребенком со
стороны взрослых.
По информации Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, в 2012 году в республике в результате пожаров погибло 8 малолетних детей, еще 9 детей получили травмы. Из числа погибших 8 детей были
малолетними (четверо – в возрасте до 6 лет).
Диаграмма 24
Гибель и травмирование детей на пожарах в 2009–2012 годах

По сравнению с 2011 годом количество случаев гибели детей на пожарах и травмированных детей на пожарах уменьшилось.
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Наибольшее количество детей погибло на пожарах в Актанышском районе республики (три ребенка).
Таблица 5
Причины возникновения пожаров с участием детей в 2012 году

Причина пожара
Неосторожное обращение с огнем взрослых
Неосторожное обращение с огнем при курении взрослых
Нарушение правил безопасности при эксплуатации
электрооборудования
Нарушение правил безопасности по эксплуатации газового оборудования
Неосторожное обращение с огнем детей
Поджог
Нарушение правил безопасности по эксплуатации печи
Итого

Гибель Травмы
детей
детей
2
3
3
1
2

4

0

0

0
0
1
8

0
1
0
9

Обращает внимание то обстоятельство, что во всех случаях пожаров, в
которых погибли либо были травмированы дети, виновниками произошедшего были взрослые.
К иным несчастным случаям, повлекшим смерть детей, следует отнести
такие, как травмирование тяжелыми предметами, поражение электрическим
током, падение с высоты, отравление газом. По данным оперативных сводок, поступившим Уполномоченному по правам ребенка из Министерства
внутренних дел по Республике Татарстан, в 2012 году произошло 13 таких
случаев.
Внимание Уполномоченного по правам ребенка к несчастным случаям,
в результате которых гибнут либо травмируются дети, вызвано тем обстоятельством, что иногда такие несчастные случаи вызваны причинами неблагополучия в семье. В таких семьях проявляется ненадлежащее исполнение
своих родительских обязанностей по уходу за детьми и пренебрежение вопросами обеспечения их безопасности.
Пример. В Актанышском муниципальном районе с 2006 года на межведомственном
патронате находилась многодетная семья З., состоящая из матери, ее гражданского
мужа и шестерых несовершеннолетних детей, по причине неблагополучия ввиду злоупотребления обоими родителями спиртными напитками. В течение 6 лет семье оказывались
различные формы поддержки: содействие в лечении, трудоустройстве, материальная
поддержка, получение материнского капитала, оформление документов на детей, выдача путевок в детские оздоровительные учреждения. Дети неоднократно изымались из
семьи ввиду возникновения ситуаций, представляющих угрозу их жизни и здоровью, и помещались в социальный приют. Однако реабилитационная работа с родителями не давала
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никаких результатов. Неблагополучная ситуация в семье не менялась в лучшую сторону, но
органами опеки и попечительства, иными органами района не предпринималось действенных шагов по защите детей в такой семье. В конечном итоге все закончилось трагедией: 6
октября 2012 года в доме, где проживала семья, произошел пожар, в результате которого
погибли трое несовершеннолетних детей 4, 9 и 12 лет и брат хозяйки.
После произошедшего трое детей были повторно помещены в приют, мать продолжает злоупотреблять спиртными напитками. Решением суда от 6.12.2012 мать лишена
родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей. В настоящее время
дети находятся под опекой.

Данный пример свидетельствует о том, что иногда несчастные случаи с
детьми происходит ввиду ненадлежащего, несвоевременного, неэффективного и непринципиального исполнения своих обязанностей соответствующими органами профилактики семейного и детского неблагополучия по
приоритетному обеспечению в каждой ситуации защиты прав несовершеннолетних детей. Это еще один повод поставить вопрос о недостаточной эффективности действующей в республике системы профилактики семейного
неблагополучия и необходимости ее усовершенствования.
Другой не менее трагической неестественной причиной смерти детей
являются суициды. В 3 % случаев детской смертности дети уходят из жизни
по собственной инициативе.
Ситуация с детскими суицидами в Республике Татарстан в 2012 году
сложилась более благоприятно, чем в предыдущие три года. Число законченных суицидов уменьшилось на 30 % по сравнению с 2011 годом и составило 19 случаев.
Таблица 6
Количество суицидов среди несовершеннолетних в 2009–2012 годах

Показатель
Гибель детей в результате суицида

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
20

24

27

19

Как правило, количество суицидов среди мальчиков значительно превышает число оконченных суицидов среди девочек. Так, в 2012 году из 19
случаев суицида 14 совершили мальчики, 5 – девочки.
В размере муниципальных районов и городских округов ситуация по
суицидам детей за 2011–2012 годы выглядит следующим образом.
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Таблица 7
Количество законченных суицидов по муниципальным районам
(городским округам) РТ в 2011–2012 годах

Муниципальный район (городской округ) РТ
г. Казань
Альметьевский
Бугульминский
Рыбно-Слободский
Аксубаевский
Алексеевский
Алькеевский
Арский
Балтасинский
Бавлинский
Верхнеуслонский
Зеленодольский
Лениногорский
Нижнекамский
Азнакаевский
Актанышский
Агрызский
Дрожжановский
Кукморский
Нурлатский
Новошешминский
Сармановский
Итого

Количество
2012 год 2011 год
3
4
2
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
19
27

Из приведенных данных следует, что практически во всех муниципальных районах (городских округах), в которых в 2011 году были зафиксированы факты детских суицидов, в 2012 году их количество либо снизилось,
либо их не было вовсе. Возможно, это, в том числе, результат проведенной
в данных муниципалитетах работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. Неприятное исключение составляют Аксубаевский и Лениногорский районы, где данный показатель остался на том же
уровне, и Рыбно-Слободский район, где данный показатель даже увеличился. Вместе с тем 6 самоубийств произошли в районах, где таких случаев в
предшествующий период не было зафиксировано.
Среди погибших детей один был в возрасте 12 лет, трое – в возрасте
13–14 лет, восемь – в возрасте 15–16 лет и семеро – 17–18 лет. Основные
способы совершения суицида — повешение (18 случаев) и падение с вы-

70

Соблюдение прав ребенка
в основных сферах жизнедеятельности

соты (1 случай). Из числа несовершеннолетних, осуществивших суициды,
13 были учащимися школ, 3 – учащимися колледжа и техникумов, 1 – воспитанник детского дома.
Наиболее распространенными причинами суицидов в 2012 году явились: семейные конфликты и проблемы (5 случаев), сложные романтические отношения (2 случая). В 12 случаях причина суицида не была установлена. Среди других, возможно косвенных, причин суицида встречаются:
нежелание жить в связи со смертью близких родственников; отягощенная
суицидальная наследственность; антисоциальный образ жизни родителей
(алкоголизм и безработица); боязнь наказания со стороны родителей; боязнь
уголовной ответственности за совершение преступления, нежелание попасть в места лишения свободы; условное осуждение; осознание собственного виновного поведения; низкий уровень жизни.
Пример. В Бугульминском районе республики 31 марта 2012 года во дворе своего дома
покончил жизнь самоубийством через повешение 15-летний мальчик. В предсмертной записке он просил прощения за то, что угнал и разбил автомобиль, принадлежащий дяде.
Пример. В Нижнекамском районе республики 31 мая 2012 года выпрыгнула с 10 этажа своего дома 12-летняя девочка. Установлено, что с утра она поругалась дома с мамой,
которая сделала ей замечание, что дочь стала хуже учиться. Также со слов подруг установлено, что девочка два месяца до смерти посещала социальные сети, где просматривала
информацию по суициду.

Вместе с тем следует отметить, что по одному из случаев суицида было
возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного кодекса Российской
Федерации («Доведение до самоубийства») в отношении отца ребенка.
К сожалению, в 2012 году увеличилось до 66 количество покушений
на суицид среди несовершеннолетних (в 2011 году их было 50). По данным
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, всего за 2012 год зарегистрировано 66 обращений в медицинские учреждения в связи с суицидальными попытками несовершеннолетних, из них 13 – среди мальчиков,
53 – среди девочек. Основную долю среди суицидальных попыток составили отравления (65,2 %).
Безусловно, положительная динамика детских суицидов в отчетном периоде связана с проводимой в республике работой по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних. Однако очевидно, что
деятельность по выявлению и предупреждению суицидального поведения
среди несовершеннолетних требует своего продолжения и усовершенствования.
Право ребенка на жизнь и безопасность нарушается, в том числе, проявлениями жестокости и насилия по отношению к ним.
По данным Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, в
2012 году в отношении детей всего было совершено 1 727 преступлений
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различной направленности (за исключением преступлений по фактам злостного уклонения от алиментов).
Следует отметить, что в результате комплекса профилактических мер
количество преступлений против детей, по сравнению с 2011 годом, снизилось на 24 %.
Диаграмма 25
Количество преступлений в отношении несовершеннолетних в 2009–2012 годах

В общем количестве преступлений, совершенных против подростков,
доминируют над преступлениями против малолетних детей и преступления
против мальчиков преобладают над преступлениями, совершенными в отношении девочек.
Диаграмма 26
Количество преступлений в 2009–2012 годах по возрасту и полу
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Из общего количества преступлений 759 – это преступления, сопряженные с насильственными действиями в отношении детей:
преступления против жизни;
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности;
преступления против физического и психологического здоровья детей.
Диаграмма 27
Количество преступлений в отношении несовершеннолетних в 2011–2012 годах

Следует отметить, что общее количество таких преступлений в 2012
году уменьшилось на 37 % (в 2011 году – 1 209 преступлений).
В 272 случаях насилия жертвами стали малолетние дети, в 487 – подростки (14–17 лет).
В 62 случаях насильниками выступали родители детей, что меньше аналогичного показателя предыдущего периода – в 2011 году 85.
Наиболее вопиющими случаями насилия над ребенком являются преступления против жизни. За 2012 год расследовано 12 преступлений, совершенных в отношении детей и повлекших за собой смерть: 3 преступления по статье 105 УК РФ («Убийство»), 2 – по статье 109 УК РФ («Убийство
матерью новорожденного ребенка»), 6 – по статье 109 УК РФ («Причинение
смерти по неосторожности»), 1 – по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).
Количество убийств детей в 2012 году, к сожалению, не стало меньше.
2.2.3. Жестокое обращение с детьми

В 2012 году было совершено 294 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности детей.
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Диаграмма 28
Количество преступлений против половой неприкосновенности в 2009–2012 годах

Это преступления, связанные с изнасилованием (статья 131 УК РФ);
насильственными действиями сексуального характера (статья 132 УК РФ);
понуждением к действиям сексуального характера (статья 133 УК РФ), половым сношением и иными действиями сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 134 УК РФ), развратными
действиями (статья 135 УК РФ).
Таким образом, количество преступлений данной направленности уменьшилось по сравнению с 2011 годом на 31 % (в 2011 году – 426 эпизодов).
В 67 случаях насилия жертвами стали малолетние дети, в 227 – подростки (14–17 лет). При этом 89 % пострадавших от данного вида преступлений – девочки, из которых 42 – малолетнего возраста.
Существенно снизилось количество фактов сексуального насилия в отношении детей со стороны родителей: с 34 случаев в 2011 году до 4 случаев
в 2012 году (на 88 %).
Пример. Уполномоченному по правам ребенка стало известно, что в течение полугода 22-летняя гражданка К. и ее сожитель, 40-летний гражданин Ф., дважды подвергали
сексуальному насилию 4-летнего сына К. По данному факту в отношении К. и Ф. возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В настоящее время дело находится на
завершающей стадии расследования.
Пример. Из оперативных сводок Министерства внутренних дел по РТ стало известно, что в Нурлатском районе республики 23 декабря 2012 года был обнаружен труп
несовершеннолетней Е., 2006 года рождения, причиной смерти явилось переохлаждение. При судебно-медицинском исследовании были обнаружены телесные повреждения различной степени тяжести на половых органах. В ходе следствия было установлено, что 36-летний сожитель матери несовершеннолетней неоднократно вступал
в половую связь с ребенком. По данному факту было возбуждено уголовное дело по
п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В настоящее время дело находится на завершающей стадии расследования.
Пример. 37-летний гражданин С. совершил насильственные действия сексуального
характера в отношении 5-летнего мальчика. 17.10.2012 С. был приговорен к 10 годам лишения свободы.
Пример. С 2011 года под контролем Уполномоченного по правам ребенка находится
уголовное дело о привлечении к уголовной ответственности Э., обвиняемого в изнасило-
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вании несовершеннолетней падчерицы Н. в период с 2007 по 2011 год, и А., матери потерпевшей, проходившей по делу в качестве соучастницы. Решением суда от 9.02.2012 Э.
был привлечен к уголовной ответственности и ему было назначено наказание в виде 5 лет
колонии-поселения. Мать девочки была оправдана. Прокуратура республики обжаловала
вынесенный ранее приговор в высшей инстанции. Верховный суд России отменил вынесенный ранее приговор и отправил на новое рассмотрение дела в Верховный суд Татарстана.
10.10.2012 года Верховный суд республики пересмотрел вынесенный приговор: Э. было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима и 1,6 месяцев ограничения свободы, а его супруге А. в виде 5 лет лишения свободы в
колонии общего режима.

При этом в 2012 году практически не стало меньше проявлений иных
форм жестокости и насилия по отношению к детям, сопряженных с причинением вреда физическому и психическому здоровью детей.
В частности, в отчетном периоде было выявлено и раскрыто:
– 64 преступления за уклонение от исполнения родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением с детьми, по статье 156 УК РФ,
по которым 67 лиц было привлечено к уголовной ответственности (в 2011
году – 68 преступлений);
– 340 фактов нанесения побоев (ст. 116 УК РФ) (в 2011 году – 347 фактов);
– 10 фактов истязания (ст. 117 УК РФ) (в 2011 году – 12);
– 10 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111
УК РФ);
– 25 фактов умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью
(ст. 112 УК РФ);
– 61 случай причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ);
– 48 случаев угроз убийством (ст. 119 УК РФ);
– 2 случая оставления в опасности (ст. 125 УК РФ);
– 2 случая незаконного лишения свободы (ст. 127 УК РФ);
– 8 преступлений, связанных с организацией и вовлечением в занятие
проституцией, незаконным изготовлением и оборотом порнографических
материалов или предметов (ст. 240–242 УК РФ);
– 18 преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в
совершение преступления, антиобщественную деятельность (ст. 150, 151,
151.1 УК РФ) и т. д.
Пример. В июле 2012 года Зеленодольский городской суд признал виновными 28-летнего П. и его 53-летнюю мать в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2
ст. 117 УК РФ («Истязание»). Суд приговорил отчима к 3,5 годам колонии общего режима, его мать – к 3 годам условно. Согласно материалам дела 28-летний отчим избивал
11-летнюю падчерицу, обливал холодной водой и привязывал проводом к окну. Его 53-летняя
мать, в свою очередь, заставляла школьницу делать уроки обнаженной, порола, ставила
на рассыпанную по полу гречку. Несмотря на то, что девочка училась в школе на отлично,
жестокие родственники убеждали ее, что таким образом наказывают за неправильно
сделанные уроки. Родная мать девочки протестовала против издевательств, но не могла
защитить дочь. Муж и свекровь уверяли ее, что практикуют особую форму воспитания.

75

Раздел 2
Факты насилия выявились, когда девочка пришла со следами побоев в школу. Она все рассказала классному руководителю, а та сообщила об этом в полицию.
Учитывая нежелание ребенка проживать с матерью и отчимом, Уполномоченным
по правам ребенка были предприняты меры по устройству ребенка в семью родственников.

Наиболее вопиющими представляются случаи, когда лицами, осуществляющие насилие к ребенку, выступают сотрудники образовательных
учреждений.
Один из таких фактов произошел в государственном образовательном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Детский дом Кировского района города Казани» (далее – детский дом).
В адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило коллективное
обращение воспитанников детского дома С., Г., В. и С. с жалобой на нарушение их прав директором детского дома Б.
По мнению воспитанников, нарушение их прав заключается в систематическом нанесении им директором детского дома Б. побоев и применением
ею мер наказания и воспитательного воздействия, унижающих их человеческое достоинство.
Факты, изложенные в обращении детей, были изучены и проверены
Уполномоченным по правам ребенка. В ходе проверки состоялись беседы
с воспитанниками – авторами обращения, психологом детского дома К. и
установлено следующее.
Заявленные воспитанниками жалобы на побои со стороны директора
детского дома, выражающиеся в виде подзатыльников, не нашли своего документального подтверждения и доказательства.
Вместе с тем в действиях директора детского дома Б. в отношении воспитанника С. усматривались нарушения прав ребенка. В ночь на 17 сентября С. не ночевал в детском доме. После доставления ребенка в детский
дом С. был заведен директором Б. в кабинет заместителя директора детского
дома, имеющий туалетную комнату. Директор заставила 12-летнего мальчика снять с себя всю одежду и оставила его на некоторое время в туалетной
комнате.
Директором детского дома Б. данный факт не отрицался, хотя интерпретировался по-своему.
Подобные действия директора в сложившихся обстоятельствах не могли трактоваться иначе, как меры наказания и воспитательного воздействия.
Однако это меры наказания и воспитательного воздействия, недопустимые
с точки зрения законодательства и обеспечения прав и интересов ребенка.
В соответствии с положениями Конвенции ООН о правах ребенка ни
один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его
честь (статья 5), подвергнут унижающим достоинство видам обращения
или наказания (статья 37), каждый ребенок имеет право на защиту от жестокого обращения: всех форм физического или психологического насилия,
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оскорбления или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, грубого обращения со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке (статья 19).
Согласно статье 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права
ребенка.
Учитывая вышеизложенное, Уполномоченным по правам ребенка был
сделан вывод о том, что в действиях директора детского дома Б. усматриваются нарушения законодательства, гарантирующего права ребенка, и факты жестокого обращения с ребенком. В связи с этим в адрес Министерства
образования и науки Республики Татарстан, в ведении которого находится
детский дом, было направление заключение об устранении нарушений прав
и интересов детей с предложениями:
1) рассмотреть настоящее заключение и принять меры, направленные
на недопущение впредь подобных нарушений прав и интересов ребенка;
2) привлечь к дисциплинарной ответственности директора детского
дома Б. вплоть до рассмотрения вопроса об освобождении ее от занимаемой
должности в связи с применением, в том числе однократным, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 56 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
По результатам рассмотрения данного заключения директор детского
дома была привлечена в дисциплинарной ответственности в виде выговора.
Кроме того, в 2012 году три преступления по статье 116 УК РФ («Нанесение побоев») в отношении учеников также были совершены работниками
образовательных учреждений.
Пример. В октябре 2012 года в Камско-Устьинском районе республики 30-летний
гражданин А., являясь воспитателем кадетской школы-интерната, нанес побои 12-летнему воспитаннику. В декабре 2012 года А. приговором суда было назначено наказание в виде
исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % в доход государства. Из
кадетской школы А. был уволен, позже был принят на работу в спортивный комплекс «Акчарлак». После внесения прокуратурой представления в адрес исполнительного комитета
Камско-Устьинского района А. был уволен с должности тренера.
Пример. В октябре 2012 года в Алькеевском районе республики гражданин В., являясь работником сферы образования, нанес побои несовершеннолетней дочери. По данному
факту было возбуждено уголовное дело и направлено в суд, в декабре 2012 года дело было
прекращено за примирением сторон. В настоящее время В. продолжает работать в образовательном учреждении. В этой связи Уполномоченным по правам ребенка направлено
соответствующее заключение.
Пример. В 2012 году в Казани гражданин К., являясь преподавателем клуба «Юный
шахматист» Муниципального учреждения дополнительного образования «Городской Дво-
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рец детского творчества имени А. Алиша» г. Казани, нанес побои несовершеннолетнему
воспитаннику клуба. По данному факту было возбуждено уголовное дело и направлено в
суд, в суде дело было прекращено за примирением сторон. От должности преподавателя
А. был освобожден.
Пример. В сентябре 2012 года во время тренировочных занятий плаванием в бассейне «Дулкын» г. Набережные Челны захлебнулся водой, потерял сознание и перестал
дышать малолетний К., 2004 г. р., ребенок был доставлен в реанимационное отделение
детской больницы, где, не приходя в сознание, скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»),
тренер-преподаватель Д. привлечен к делу в качестве подозреваемого. В настоящее время
уголовное дело находится в производстве следственного отдела по г. Набережные Челны.

Также один из учителей г. Казани был привлечен к уголовной ответственности по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась мать 10-летнего С.,
в защиту ее несовершеннолетнего сына. Из материалов дела следует, что несовершеннолетнего С. и его сверстников, которые отдыхали в школьном лагере, повели в один из
культурно-спортивных комплексов, где детям выдали флажки. Со слов матери, ее сын
уронил флажок, а когда наклонился, чтобы поднять, находившаяся рядом учительница
Инициалы нанесла ему удар по спине рукой. В результате удара у ребенка зафиксировали
закрытый компрессионный перелом 4-го и 5-го грудных позвонков. 24.05.2012 приговором
суда преподавателю Инициалы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2
года условно с испытательным сроком на 2 года, а также лишение права заниматься педагогической деятельностью сроком на 2 года.
Сотрудниками Уполномоченного по правам ребенка было оказано юридическое сопровождение данного случая на стадии следствия и суда. В настоящее время учитель уволен.

2.2.4. Профилактика, выявление и помощь
в случаях жестокого обращения с детьми

По мнению Уполномоченного по правам ребенка, главными направлениями деятельности по защите детей от всех форм насилия и суицидального
поведения должны стать профилактика, выявление и помощь.
Сегодня исключительно востребовано и актуально создание в республике психологической помощи детям этой группы риска как с точки зрения собственно помощи, так и с точки зрения их защиты и профилактики
суицидального поведения и насилия по отношению к ним. Причем эта помощь должна быть бесплатной, анонимной и максимально доступной для
ребенка. На последнем хотелось бы сделать особый акцент: доступность
означает максимальную приближенность психологической помощи к ребенку, элементарность в ее получении ребенком самостоятельно, не прибегая к
помощи взрослых (тем более что часто именно взрослые являются обидчиками ребенка). Мы должны дать детям простой и легкий в использовании
инструмент получения помощи и защиты.
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В связи с этим считаю необходимым:
1) максимально приблизить квалифицированную психологическую помощь к ребенку, подростку. Речь, прежде всего, идет о психологах в образовательных учреждениях. Между тем из 1 512 общеобразовательных школ,
функционирующих в республике, только в 399 организована детская психологическая помощь. В этой связи стоит задача обеспечить достаточное
число ставок психологов в образовательных учреждениях, имеющих специальную подготовку для профилактики суицидального поведения детей и
подростков. Существует вопрос и к уровню профессионализма школьных
психологов, который подрывает авторитет психолога в глазах детей и исключает возможность обращения к нему школьников (это показывают опросы среди детей);
2) именно детский телефон доверия
может и должен взять на себя основную
нагрузку в психологической поддержке
детей, потому что такая форма как никакой другой способ отвечает важным
для детей критериям анонимности, бесплатности и, главное, доступности. И
практика его деятельности в республике
свидетельствует об этом.
По итогам 2012 года на единый общероссийский детский телефон доверия поступило 244 звонка по различным случаям жестокого обращения и
103 звонка – по проблемам суицида (суицидальные мысли, попытки, намерения, текущий суицид).
Среди проблем оказания психологической помощи детям считаю необходимым обратить внимание на следующие:
1) до сих пор отсутствует регламент взаимодействия соответствующих
служб в случае поступления на телефон доверия кризисных звонков, в том
числе информации и сведений о суицидальном настрое несовершеннолетнего с целью предотвращения угрозы его жизни, насильственных либо жестоких действиях по отношению к детям, трудной жизненной ситуации, которые
требуют вмешательства органов с целью защиты ребенка. Такие регламенты
и даже службы экстренного реагирования созданы во многих субъектах РФ.
2) есть необходимость увеличения ресурса детского телефона, поскольку есть случаи, когда дозвониться бывает сложно;
3) исходя из спектра вопросов, с решением которых приходится сталкиваться специалистам службы, необходимо их профессиональное совершенствование. Некоторые проблемы, с которыми обращаются дети, требуют
специальной подготовки и навыков даже для квалифицированных психологов. Речь идет о суицидологах. Не каждый психолог может оказать помощь
ребенку в ситуации его суицидального настроя. Понятно, что на все население республики этого явно недостаточно;
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4) с точки зрения интересов детей считаю, что необходимо уйти от
функционирования в республике множества телефонов доверия для детей,
преодолеть ведомственную разобщенность и объединить усилия всех специалистов телефонов в рамках одного, единого номера;
5) необходимо проведение активной рекламной кампании по пропаганде детского телефона доверия, информационно-разъяснительной работы,
которые должны носить не разовый, а периодический характер.
К сожалению, роль детских телефонов доверия остается недооцененной.
Между тем он может стать той тонкой, хрупкой, но спасительной ниточкой,
которая может связать очень закрытый, сложный мир ребенка, подростка с
тем миром взрослых, который готов его понять, принять, помочь и защитить.
Особенно хотелось бы остановиться на оказании реабилитационной помощи детям – жертвам насилия.
К сожалению, сегодня в республике какой-либо системы социальнопсихологической реабилитации таких детей не создано. Более того, большинство детей, подвергшихся насилию (физическому, психологическому),
вообще не проходят какой бы то ни было психологической реабилитации.
Между тем такая услуга востребована в каждом случае жестокого обращения с ребенком. Тем более что в большинстве случаев насилие (прежде всего
сексуальное) осуществляется в отношении детей из неблагополучных семей. Соответственно родители таких ребят даже не задумаются о необходимости социально-психологической реабилитации своего ребенка.
С такими случаями Уполномоченный по правам ребенка сталкивается часто, и в каждом отдельном случае предпринимаются меры по предоставлению детям, перенесшим насилие, особенно сексуальное, и их семьям
возможности получить квалифицированную помощь психолога. Такая
работа осуществляется в сотрудничестве со Следственным управлением
Следственного комитета России по Республике Татарстан и во взаимодействии с психологическим службами, организованными на базе Республиканского центра социально-психологической помощи населению «Зеркало»
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
и Республиканского центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» Министерства образования и науки Республики Татарстан.
Иногда такая помощь возможна только при создании условий для ее
оказания. Речь идет о детях, проживающих за пределами города Казани. И
в 2012 году имел место пример сотрудничества Уполномоченного по правам ребенка и Федерации профсоюзов Республики Татарстан в лице ее руководителя Т. П. Водопьяновой в виде оказания организацией профсоюзов
содействия в создании условий для того, чтобы такая помощь могла быть
оказана иногородним детям.
Пример. Несовершеннолетняя девушка А. из г. Альметьевска стала жертвой сексуального насилия со стороны отчима. Безусловно, девушка нуждалась в психологической
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помощи. Вместе с тем после вынесения приговора она подверглась давлению со стороны
родственников с требованием отказаться от своих показаний и потребовать пересмотра дела. Данный факт стал достоянием средств массовой информации, началось преследование ребенка. Для защиты девушки Уполномоченным и Следственным управлением
были предприняты меры по ее изоляции и оказанию ей профессиональной психологической
помощи посредством одной из вышеуказанных психологических служб. В решении данной
ситуации в части размещения ребенка на время психотерапии было оказано содействие
председателем Федерации профсоюзов РТ Т. П. Водопьяновой.

Однако оказание реабилитационной помощи ребенку – жертве насилия
должно носить обязательный и системный характер.
В целях обеспечения гарантии безопасности детей Уполномоченным по
правам ребенка в 2012 году был осуществлен контроль за соблюдением в
Республике Татарстан требований Федерального закона от 23 декабря 2010
года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»» и Трудовой кодекс Российской Федерации», устанавливающего запрет на работу с детьми для лиц, имевших судимость или
подвергшихся уголовному преследованию за целый ряд преступлений.
В частности, в соответствии со статьями 331, 351.1 Трудового кодекса
Российской Федерации к педагогической деятельности, а также трудовой
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления не допускаются лица, имеющие
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы
и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности,
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности.
Данная норма вступила в силу с 7 июля 2011 года. Таким образом, с этого времени работодатель не имел права заключать трудовой договор с таким
лицом. В случае же если на день вступления в силу указанной нормы закона
в организации уже работал сотрудник, подпадающий под ограничения, установленные законом, он должен был быть уволен (либо переведен) по пункту
10 статьи 77 и пункту 13 статьи 83 Трудового кодекса РФ по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, а именно ввиду возникновения установленных Трудовым кодексом РФ, федеральным законом и исключающих
возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности.
В целях обеспечения защиты детей от преступных посягательств была
проведена проверка всех сотрудников (включая технический персонал) всех
детских учреждений, подведомственных Министерству труда, занятости и
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социальной защиты РТ, Министерству здравоохранения РТ, Министерству
образования и науки РТ, Министерству культуры РТ, Министерству по делам молодежи, спорту и туризму РТ и муниципальным органам, на отсутствие судимости.
В результате проведенной проверки среди руководителей учреждений
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию за вышеуказанные преступления, не выявлены.
Вместе с тем в ходе проверки руководителями учреждений своих сотрудников были выявлены отдельные работники, имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию и продолжающие работать после внесения изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части установления ограничений для указанных категорий лиц.
В связи с возникающими сложностями при увольнении таких работников и отсутствием в судебной практике единого подхода по распространению на них статей 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации
работа в данном направлении продолжается.
2.2.5. Самовольные уходы детей из семьи и детских учреждений

В рамках надзора за реализацией права ребенка на безопасность предметом анализа Уполномоченного по правам ребенка в 2012 году стала ситуация самовольных уходов детей.
Проблема самовольных уходов в последние годы обострилась не только
в России. Значительная часть находящихся в розыске несовершеннолетних –
это дети, самовольно ушедшие из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений.
Так, за 2012 год, по сведениям Министерства внутренних дел по Республике Татарстан, в розыск было объявлено 196 несовершеннолетних, что
существенно меньше, чем в 2011 году (299 детей). Из них 128 детей ушли
из дома, 68 – из государственных учреждений. По состоянию на 1 января
2013 года в розыске оставалось 29 детей, из них 12 скрываются по причине
совершения правонарушений.
Основными причинами уходов несовершеннолетних из дома являются:
конфликты детей с родителями; безнадзорность со стороны родителей; конфликты с учителями, воспитателями и сверстниками; трудности в школьной
адаптации; семейное неблагополучие (пьянство родителей, скандалы, драки); возрастной кризис и т. д.
Одной из основных причин побегов воспитанников госучреждений является желание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
встретиться с родными и близкими. Второй по распространенности причиной побегов является конформное поведение, т. е. приобщение к группе воспитанников, совершающих самовольные уходы «за компанию». На третьем
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месте стоит протестное поведение как реакция на необходимость соблюдения дисциплинарных требований и режима учреждения. Четвертое место
среди причин побегов занимает желание детей привлечь к себе внимание
взрослых. На пятом – проблемы с учебой.
Согласно анализу оперативных сводок Министерства внутренних дел,
ежедневно поступающих Уполномоченному по правам ребенка, за прошедший 2012 год зафиксировано 437 фактов самовольного ухода несовершеннолетних, из них 147 фактов связано с уходом из различных учреждений,
290 фактов – из семьи.
Наибольшее количество фактов самовольного ухода из учреждений в
2012 году наблюдалось в следующих учреждениях:
Лениногорский детский дом – 29 фактов, из которых 11 уходов совершил воспитанник Б., 1996 г. р.;
Нижнекамский детский дом – 20 фактов, из которых 9 уходов совершила воспитанница В., 1995 г. р.;
Чистопольский детский дом – 12 фактов, из которых 5 уходов совершил
воспитанник С., 1996 г. р.;
Кировский детский дом – 10 фактов, из которых 4 ухода совершил воспитанник А., 1997 г. р. и 3 ухода – воспитанник Ф., 1996 г. р.
Среди «домашних бегунков» самое большое количество уходов совершили П., 2001 г. р., из г. Набережные Челны (6 раз), и Д., 1996 г. р., из Кайбицкого района (3 ухода).
В более чем половине случаев ухода детей местонахождение было установлено в первые трое суток.
Данная ситуация говорит о том, что осуществляемая деятельность по
профилактике, предупреждению и пресечению самовольных уходов подростков как из семей, так и из учреждений является недостаточной. В связи с этим считаю необходимым по всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних проводить проверки с выяснением причин и условий,
побудивших несовершеннолетних к совершению уходов, принимать меры к
их устранению. Безусловно, самовольные уходы детей из семьи свидетельствуют о неблагополучной обстановке в семье в силу разных причин. Такие
семьи должны ставиться на социальный патронат с целью оказания содействия в нормализации ситуации в семье.
Вместе с тем в целях повышения результативности работы по розыску
пропавших детей Уполномоченный по правам ребенка планирует в 2013
году совместно с Министерством внутренних дел по Республике Татарстан
размещать информацию о пропавших (объявленных в розыск) детях на сайте Уполномоченного по правам ребенка.
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2.3. Право ребенка на здоровье и здоровое развитие
Государства-участники признают, что каждый ребенок
имеет неотъемлемое право на жизнь. Государства-участники
обеспечивают в максимально возможной степени выживание
и здоровое развитие ребенка.
Статья 5 Конвенции ООН о правах ребенка
Государства-участники признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления здоровья.
Статья 25 Конвенции ООН о правах ребенка

Признав неотъемлемое право ребенка на жизнь, выживание и здоровое развитие, Конвенция ООН о правах ребенка закрепляет обязанность
государств-участников по обеспечению наиболее совершенными услугами
системы здравоохранения и средствами лечения болезней и восстановления
здоровья.
Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения,
обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья, формирование современной модели организации отдыха и
оздоровления детей на принципах государственно-частного партнерства,
развитие политики формирования здорового образа жизни детей и подростков определены в качестве одних из основных задач Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
2.3.1. Детское здоровье

Определенным критерием состояния детского здравоохранения является уровень детской смертности.
Как уже указывалось выше, на фоне снижения уровня общей смертности (на 1,6 %) детская смертность в 2012 году возросла на 11,5 % и составила 0,79 на 1 000 человек детского населения.
При этом обращает внимание то обстоятельство, что в общей структуре
детской смертности существенно возрос показатель младенческой смертности, который составил 6,5 на 1 000 детей, родившихся живыми. В 2012
году в возрасте до 1 года умерло 356 детей, что также выше аналогичного
показателя прошлого года на 44 %. К сожалению, это общая тенденция по
всей России, обусловленная переходом с 1 января 2012 года на новые стандарты регистрации новорожденных с экстремально низкой массой тела (от
500 грамм) в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом данный показатель ниже средних по Российской
Федерации (8,7) и Приволжскому федеральному округу (7,7).
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Диаграмма 29
Статистика младенческой смертности (в возрасте от 0 до 1 года) в 2009–2012 годах

Анализ причин детской смертности позволяет уточнить, что в подавляющем большинстве случаев причиной смерти ребенка является болезнь.

Диаграмма 30
Показатели детской смертности по причине болезни за 2009–2012 годы

При этом, по данным Министерства здравоохранения РТ, в 2012 году
произошло снижение детской смертности:
в 2,5 раза от заболеваний органов пищеварения;
в 2,5 раза от болезней крови;
в 1,4 раза от травм, отравлений и др. несчастных случаев;
в 1,4 раза от новообразований;
в 1,3 раза от инфекционных заболеваний;
в 1,3 раза от заболеваний органов дыхания;
в 1,3 раза от врожденных аномалий.
Определенную оценку состояния здоровья несовершеннолетних позволяет сделать анализ детской заболеваемости.
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Таблица 8
Заболеваемость детей в 2009–2012 годах

2009

2010

2011

87 818 90 250 94 240
27 607 28 906 25 385
2 806 2 340 2 494
2 113
1 642
401
–
110
82
100
101
49
38
28
4
0
28

1 174
1 158
405
–
96
78
88
117
203
14
35
4
0
3

1 069
955
550
–
94
81
53
101
60
17
23
4
6
5

%
Количество впервые выявленных
к 2011
заболеваний
95 667 1,5 Травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействий
внешних причин
23 209 -8,6 Болезни нервной системы
2 612 5,2 Психические расстройства и расстройства поведения
1 123 5,1 Педикулез
804 -15,8 Чесотка
454 -17,5 Сальмонеллезные инфекции
250
–
Редкие (орфанные) заболевания
89
-5,3 Новообразования
81
0
Туберкулез
51
-3,8 Гонококковая инфекция
88
-14,7 Гепатит (острый и хронический)
37
-38,3 Бактериальная дизентерия
19
11,8 Менингококковая инфекция
18
-21,7 Сифилис (все формы)
7
75 Поствакцинальные осложнения
3
-50 ВИЧ (все формы)
2
-60 Энтеровирусный менингит
2012

Следует констатировать, что травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействий внешних причин традиционно продолжают лидировать среди иных заболеваний, причем в 2012 году наблюдается увеличение данного вида заболевания по сравнению с предыдущими тремя годами.
На втором месте по количеству впервые выявленных заболеваний стоят
заболевания нервной системы. Несмотря на то, что в 2011, 2012 годах среди
детей наблюдается снижение данного вида заболеваний, их число остается
достаточно высоким.
На третьем месте – психические расстройства и расстройства поведения. С 2009 года наблюдается рост заболеваемости, и в 2012 году он превысил аналогичный показатель 2011 года на 5,2 %.
Отрадно отметить, что последние три года наметилась положительная
тенденция по снижению заболеваемости детей такими болезнями, как гепатит (острый и хронический), сифилис (все формы), гонококковая инфекция,
новообразования, бактериальная дизентерия, ВИЧ.
При этом обращает внимание, к сожалению, стабильная с 2008 года ситуация по детскому туберкулезу.
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Вместе с тем серьезно (на 75 %) возросло количество поствакцинальных осложнений.
Определенным критерием состояния здоровья детей является уровень
детской инвалидности.
По данным Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Татарстан в республике 14325 детей с инвалидностью, что составляет около 2% от общего количества детского населения.
Диаграмма 31
Общая численность детей-инвалидов в РТ в 2009–2012 гг.

Особый интерес представляет ситуация по первичной инвалидности.
По данным ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан», в 2012 году было освидетельствовано 8 732 ребенка в
возрасте до 18 лет. Из них 7 704 ребенка были признаны инвалидами: 1 849
детей были признаны инвалидами первично и 5 855 – повторно.
По сравнению с 2011 годом наблюдается снижение общей и повторной
инвалидности детей и некоторое увеличение первичной.
Диаграмма 32
Показатели детской инвалидности в 2008–2012 годах
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По возрастным категориям первично признанные инвалидами дети распределились следующим образом:
0–3 года – 963 ребенка (52,1 % от общего количества);
4–7 лет – 323 ребенка (17,4 % от общего количества);
8–14 лет – 424 ребенка (22,9 % от общего количества);
15 лет и старше – 139 детей (7,6 % от общего количества).
По итогам 2012 года снижение первичной инвалидности наблюдается в
возрастной категории детей в возрасте от 15 и старше, увеличение – во всех
остальных категориях.
Диаграмма 33
Данные первичных освидетельствований детского населения по возрастам
в 2012 году

Структура первичной инвалидности детей по классам заболеваний
представлена в диаграмме.
Диаграмма 34
Структура первичной инвалидности у детей по классам заболеваний в 2012 году
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Уровень первичной инвалидности среди детского населения в республике составил 24,1 на 10 000 детского населения, что выше аналогичного
показателя 2011 года (21,5). Наиболее высокие уровни первичной детской
инвалидности в 2012 году наблюдались в Сабинском (37,8), Лаишевском
(37,1), Алексеевском (34,3), Алькеевском (33,9) и Мензелинском (33,0) муниципальных районах.
Диаграмма 35
Уровни первичной инвалидности среди детского населения в разрезе районов
и городов Республики Татарстан в 2012 году (на 10 000 детского населения)

При этом Уполномоченный по правам ребенка вынужден обратить внимание на ситуацию с состоянием здоровья тех районов и городов, в которых
уровень первичной детской инвалидности остается высоким и превышает
средний показатель по Республике Татарстан уже второй год. Это Тюлячинский, Мамадышский, Балтасинский, Сабинский, Алькеевский, Агрызский,
Тукаевский, Заинский муниципальные районы и город Казань.
Уполномоченный по правам ребенка полагает необходимым комиссионно изучить и проанализировать ситуацию по инвалидизации детского населения в районах с наиболее высоким ее уровнем для принятия последующих мер и решений по ее преодолению.
Говоря о физическом и психологическом здоровье детей и подростков,
нельзя обойди стороной ситуацию с беременностью несовершеннолетних.
В 2012 году в Республике Татарстан было зафиксировано 562 случая
беременности несовершеннолетних девочек. Однако ситуация последних
пяти лет свидетельствует о постепенной положительной динамике такой
статистики: по сравнению с 2008 годом (годом наибольшего числа случаев
беременности несовершеннолетних) показатель сократился почти вдвое, по
сравнению с 2011 годом снижение произошло на 6 % (или 37 случаев).
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Диаграмма 36
Статистика беременности несовершеннолетних в 2008–2012 годах

При этом обращает внимание тот факт, что количество малолетних (до
14 лет) беременных девочек остается практически стабильным.
Диаграмма 37
Беременность девочек возрасте до 14 лет в 2008–2012 годам

В 2012 году в 323 случаях (58 %) беременность закончилась родами, в
остальных – абортами. По сравнению с 2008 годом эта цифра увеличилась
на 19 %.
При этом необходимо обратить внимание на следующее.
Каждая девочка, попавшая в такую сложную ситуацию, не должна
остаться без помощи и поддержки родителей, близких и без соответствующей своевременной медицинской и юридической помощи. Именно для таких детей здравоохранение действительно должно стать дружественным и
доступным.
К сожалению, в жизни иногда такая помощь без соответствующего вмешательства не оказывается.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась Ю., мама подруги беременной девочки С., с просьбой помочь восстановить документы (свидетельство о рождении, паспорт, страховой полис, медицинский полис) и оказать содействие в постановке на

90

Соблюдение прав ребенка
в основных сферах жизнедеятельности
учет в женской консультации и получении медицинской помощи. Сама С., будучи беременной, ни разу не обращалась в медицинское учреждение и, соответственно, не была поставлена на учет. Мама девочки интереса к ее ситуации не проявляла. Уполномоченным была
организована помощь в оформлении отсутствующих документов и оказано содействие в
оказании медицинского обслуживания несовершеннолетней К.

Кроме того, при работе со случаями детской беременности необходимо
исходить из понимания того, что за каждым случаем беременности несовершеннолетней может стоять преступление: это изнасилование, понуждение
к действиям сексуального характера, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В этой связи взаимодействие органов
здравоохранения со следственными органами, с органами по защите прав и
законных интересов детей должно быть четко отработанным.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в целом
вышепредставленные показатели детского здравоохранения по итогам 2012
года, в сравнении с предыдущими годами, свидетельствуют, в том числе, об
определенной результативности осуществляемого в республике комплекса
различных мер по пропаганде здорового образа жизни, по распространению
здоровьесберегающих технологий обучения, по внедрению инновационных
оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в работу образовательных учреждений и организаций, по профилактике различных инфекционных заболеваний среди целевых групп детей, по обеспечению доступности
занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей,
по проведению регулярных обследований состояния здоровья детей. Работа в
данном направлении должна быть продолжена и усилена.
Между тем анализ ситуации по соблюдению прав детей в сфере здравоохранения позволяет выделить следующие проблемы.
Одна из них касается лекарственного обеспечения детей, страдающих
так называемыми редкими (орфанными) заболеваниями.
По определению это заболевания, которые имеют распространенность
не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения. В числе них выделяются те, которые относятся к числу жизнеугрожающих и хронических
прогрессирующих и приводят к сокращению продолжительности жизни
или инвалидности.
Перечень таких заболеваний сегодня утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403, и его составляют 24 заболевания.
Лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний
являются весьма дорогостоящими, и ни одна семья самостоятельно, без поддержки государства, не в состоянии решить вопрос лекарственного обеспечения.
Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», вступивший в силу с 1 января 2012 года, сохранил ра-
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нее действовавший порядок обеспечения лекарственными препаратами
больных опасными для жизни редкими (орфанными) заболеваниями за счет
средств субъектов Российской Федерации. Однако цена вопроса так велика, что обеспечить дорогостоящее лечение остается непосильным даже для
бюджетов регионов.
В г. Нижнекамске на прием к Уполномоченному по правам ребенка пришла целая семья: папа, мама и двое детей. В семье несчастье – их 12-летний
сын серьезно болен одним из редких и смертельно опасных генетических
заболеваний – тирозенемией. Второй год семья борется за жизнь своего ребенка. Стоимость лечения в год составляет сегодня порядка 43 миллионов
рублей и имеет тенденцию к увеличению в последующие годы при росте
ребенка. По имеющейся информации, в России зарегистрировано 10 случаев такого заболевания, двое таких детей выявлено в Татарстане. Более 80
миллионов в год на лечение двух детей – сумма огромная даже для такого
региона, как Республика Татарстан. И это только по одному из 24 видов заболевания.
Лечение еще одного мальчика, Я., 2003 г. р., родители которого обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка, по предварительным расчетам обойдется в сумму более 21 млн рублей в год.
В ходе проведенной в 2012 году работы по актуализации сведений о
больных редкими заболеваниями и расчету потребности их в медикаментозной терапии по жизненным показаниям Министерством здравоохранения
Республики Татарстан всего по республике предварительно было выявлено
478 пациентов, страдающих различными редкими заболеваниями. Из них
250, т. е. каждый второй, это дети. Ориентировочная предварительная стоимость их лечения составляет 1,7 миллиарда рублей в год, из которых порядка полумиллиарда рублей в год – на детей. При этом Законом Республики
Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2013 и на плановый период
2014 и 2015 годов» на льготное обеспечение лекарственными препаратами в
целом предусмотрено только 533 млн рублей.
Понятно, что ни один бюджет субъекта РФ такую нагрузку не потянет.
В этой связи представляется обоснованным рассмотрение вопроса о реализации полномочий по финансированию лекарственного обеспечения детей,
страдающих редкими заболеваниями, за счет федерального бюджета либо
на условиях софинансирования.
Особого внимания заслуживает вопрос о том, как формируется столь
высокая стоимость лекарственных препаратов. В случае с мальчиком, больным тирозинемией, мы попробовали проанализировать ситуацию. Единственным в мире препаратом, спасающим жизни и здоровье детей с таким
диагнозом, является «Орфадин», и владельцем прав на данный препарат
является шведская компания «Сведиш Орфан Биовитрум». Единственным
дистрибьютором данного препарата в России является компания «Фарми-
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мекс». И вышеуказанная баснословная стоимость препарата – это его цена в
случае приобретения у данного поставщика в России. Между тем стоимость
этого же препарата в разы меньше в случае приобретения его у немецкого
дистрибьютора. К примеру, в рассматриваемом случае, если в России стоимость препарата для лечения ребенка на 6 месяцев составила бы 17 млн 100
рублей, то в случае его приобретения в Германии – 3 млн 174 тысячи рублей
(с учетом транспортных расходов – 3 млн 225 тыс. рублей). Разница в 6 раз!
При этом удивляет цинизм производителя препарата. Дело в том, что
препарат для мальчика на средства, выделенные по поручению Президента
РТ Р. Н. Минниханова, семья закупила в Германии, потому что приобретение его в России по вышеуказанной цене нереально. И тут же идет реакция
со стороны производителя, выражающего искреннее негодование по поводу
данного факта, который «может серьезно подорвать их бизнес, а их инвестиции на российском рынке никогда не окупятся».
Поэтому вариантом решения обозначенной проблемы может стать введение государственного регулирования цен на лекарственные препараты
для граждан, страдающих редкими заболеваниями.
Правительством Республики Татарстан и Министерством здравоохранения Республики Татарстан направлялись обращения в федеральные органы государственной власти по вопросу перераспределения полномочия по
финансированию лекарственного обеспечения указанных категорий граждан за счет средств федерального бюджета. Однако какого бы то ни было
разрешения данной проблемы до настоящего времени нет.
В качестве вариантов решения данной жизненно важной проблемы считаем возможным и необходимым инициировать законодательную инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство в части:
– перераспределения расходных обязательств по обеспечению лекарственными препаратами лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, с регионального на федеральный уровень либо осуществления их на
условиях софинансирования;
– включения препаратов для лечения угрожающих жизни редких (орфанных) заболеваний в федеральный перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, что обеспечит распространение на
них государственного регулирования цен.
Однако необходимо исходить из понимания того, что на сегодняшний
день в соответствии с действием прямой нормы федерального закона обязанность по лекарственному обеспечению детей данной категории полностью лежит на субъектах, и Республика Татарстан должна ее выполнять.
В 2012 году увеличилось количество обращений граждан к Уполномоченному по правам ребенка с жалобами на медицинское обслуживание ненадлежащего качества и на врачебную халатность.
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Рассмотрение такого рода жалоб представляет определенные трудности в
объективной и правдивой оценке ситуации, обусловленные спецификой профессиональной медицинской деятельности. В работе по таким делам Уполномоченный по правам ребенка активно взаимодействует со следственными органами, Министерство здравоохранения РТ, Росздравнадзором по РТ.
К сожалению, необходимо констатировать, что часть таких жалоб находит свое подтверждение.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка К., у которой во время родов умер ребенок, по ее мнению, из-за халатности врачей. Уполномоченным по правам ребенка были направлены запросы в Министерство здравоохранения РТ,
в Росздравнадзор по РТ и в Следственное управление следственного комитета России по
Республике Татарстан. Согласно поступившему заключению Росздравнадзора в действиях врачей усматриваются отсутствие преемственности в оказании медицинской помощи
и выбор неправильной тактики родоразрешения. В результате доследственной проверки
Следственным управлением Следственного комитета России по РТ в отношении врачей
было возбуждено уголовное по части 2 статьи 124 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее
оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, если это повлекло по
неосторожности смерть больного»).
Пример. На рассмотрении Уполномоченного по правам ребенка находилось дело о
привлечении к уголовной ответственности хирурга детской поликлиники г. Набережные
Челны М. В итоге было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного
кодекса Российской Федерации («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). По версии следствия, 18 мая врач сделал операцию по удалению крайней плоти полового органа младенцу,
которого родители привезли к нему из Актанышского района. На следующий день мальчик
скончался. Как установила предварительная экспертиза, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная недостатком крови в органах: младенец, которому едва исполнился
месяц, был в памперсах, и родители не заметили, как он истек кровью. В результате врач
был привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») в виде наказания на 1 год 5 месяцев ограничения свободы.

Еще одной проблемной темой детского здравоохранения в республике,
исходя из обращений граждан, является льготное лекарственное обеспечение детей первых трех лет жизни.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения», Законом Республики Татарстан от 08.12.2004 № 63-ЗРТ «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» в Республике Татарстан дети первых трех лет жизни обеспечиваются лекарственными средствами, перечень которых утверждается Кабинетом Министров Республики Татарстан, безвозмездно.
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Если в 2011 году родители обращались к Уполномоченному по правам
ребенка с жалобами на отказ сотрудников медицинских учреждений в выписке льготных рецептов при рекомендованном лечении, то в 2012 году стали
поступать обращения с жалобой на сам перечень.
Пример. В адрес Уполномоченного по правам ребенка обратилась гражданка А.,
считающая недостаточным тот объем государственной помощи, который предоставляется семьям в части безвозмездного обеспечения детей до трех лет лекарственными
препаратами.

Перечень лекарственных средств, изделий медицинского назначения,
специализированных продуктов лечебного питания, реализуемых гражданам, имеющим право на безвозмездное обеспечение лекарственными средствами, утвержден распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.03.2009 № 315-р. Детям в возрасте до трех лет безвозмездно
представляются всего 10 препаратов (лоратадин, кетотифен, азитромицин,
сульфацетамид, энтерол, бифидумбактерин, будесонид, недокромил, никотиновая кислота, ретинол) и аптечка новорожденного. Следует согласиться,
что данный перечень более чем скромный. В настоящее время в интересах
детей есть основания для пересмотра данного перечня препаратов как с точки зрения включения в него лучших и наиболее современных лекарственных средств, так и с точки зрения его расширения.
2.3.2. Детский отдых

Право ребенка на здоровое развитие не представляется возможным без
надлежащим образом организованной системы оздоровления.
В 2012 году порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи был определен Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.02.2012 №119 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 2012 году», в рамках которого была
утверждена программа отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи
республики (далее – Программа).
В рамках Программы была организована работа 1 334 учреждений разного вида:
117 загородных стационарных оздоровительных учреждений;
7 детских оздоровительных лагерей Крыма и Краснодарского края;
1 044 пришкольных лагеря;
62 лагеря труда и отдыха;
85 палаточных лагерей;
19 санаторных учреждений.
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Диаграмма 38
Структура сети загородных оздоровительных лагерей для детей в 2009–2012 годах

По итогам года различными формами отдыха и оздоровления было
охвачено 217 925 человек, что составило 102,67 % от плановых показателей.
Оздоровительный эффект составил 98,5 %, из них 89,8 % детей отдохнули с
выраженным оздоровительным эффектом.
Диаграмма 39
Количество детей и подростков, отдохнувших в 2012 году в летних оздоровительных
учреждениях

В 2012 году обращений граждан по вопросам нарушения прав детей на
летний отдых, оздоровление детей Уполномоченному по правам ребенка не
поступало.
С целью контроля за надлежащей организацией отдыха детей в оздоровительных учреждениях республики Уполномоченный по правам ребенка и
сотрудники его аппарата посетили и проверили одиннадцать лагерей, в том
числе в Буинском, Дрожжановском, Зеленодольском, Альметьевском, Нижнекамском районах республики.
В ходе проверок были выявлены следующие нарушения, представляющие угрозу для безопасности детей:
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– нахождение на территории полуразрушенных заброшенных зданий,
поваленных столбов, создающих потенциальную опасность для ребят (ДОЛ
«Кама» Нижнекамского муниципального района);
– использование мангала в нарушение требований противопожарной
безопасности (ДОЛ «Кама» Нижнекамского муниципального района);
– ненадлежащая организация работы столовой, обеспечивающая свободный доступ и проход детей через кухню, что является грубейшим нарушением санитарно-эпидемиологических правил работы пищеблока (ДОЛ
«Кама» Нижнекамского муниципального района);
– наличие просроченных медикаментов в медпункте лагеря в Буинском
муниципальном районе;
– отсутствие ограждения территории лагеря (ДОЛ «Чайка» Дрожжановского муниципального района);
– ненадлежащая работа по покосу травы (ДОЛ «Чайка» Дрожжановского муниципального района);
– ненадлежащая работа педагогического персонала по обеспечению
должного контроля за детьми (ДОЛ «Чайка» Дрожжановского муниципального района).
Последние три нарушения привели к чрезвычайному происшествию,
связанному с укусом змеи двух мальчиков, отдыхавших в ДОЛ «Чайка»
Дрожжановского муниципального района.
Вместе с тем предметом проверки Уполномоченного по правам ребенка
в 2012 году стал кадровый состав оздоровительных учреждений, а именно соблюдение при приеме сотрудников на работу в организации отдыха и
оздоровления требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, устанавливающих запрет на работу с детьми для лиц, имевших судимость или подвергшихся уголовному преследованию за целый
ряд преступлений. В частности, к трудовой деятельности в сфере организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних не должны допускаться
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям, за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, а также против общественной безопасности.
Данная норма вступила в силу с 7 июля 2011 года. Таким образом, с этого времени работодатель не имел права заключать трудовой договор с таким
гражданином.
По итогам проверки выяснилось, что при приеме на работу сотрудников
детских оздоровительных лагерей в большинстве из них надлежащим образом проверок наличия судимости либо фактов возбуждения уголовного дела
не проводилось, чем нарушалось право детей на безопасность.
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Всего по результатам проверок в отношении трех детских оздоровительных учреждений главам Нижнекамского, Буинского и Зеленодольского
районов Уполномоченным по правам ребенка были направлены заключения,
содержащие требование об устранении замечаний и принятии необходимых
мер по восстановлению нарушенных прав и интересов детей.
Кроме того, в рамках поручений Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П. А. Астахова в 2012 году Уполномоченным по правам ребенка была проведена проверка обеспечения безопасности при перевозках автомобильным транспортом в летний период. По
результатам проверки нарушений в организации подвоза детей не выявлено.
Среди существенных недостатков летней оздоровительной кампании
2012 года продолжает оставаться низкое вовлечение в оздоровительную
программу детей с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии со статьей 23 Конвенции ООН о правах ребенка детям
с ограниченными возможностями здоровья гарантируется предоставление
«эффективного доступа… к средствам отдыха, таким образом, который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ребенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая культурное и
духовное развитие ребенка».
В своем ежегодном докладе за 2011 год Уполномоченным по правам
ребенка было рекомендовано создание условий для вовлечения в оздоровительную программу детей с ограниченными возможностями здоровья. К
сожалению, в 2012 году существенных изменений в организации летнего
отдыха детей с ограниченными возможностями не произошло.
К примеру, не был организован совместный отдых детей-инвалидов, имеющих серьезные ограничения по слуху, зрению, речи, опорно-двигательным
функциям, и умственно отсталых детей со здоровыми детьми в пришкольных и загородных лагерях. Традиционно в летний период отдых умственно отсталых детей и детей с нарушением слуха был осуществлен на базе
детских оздоровительных лагерей коррекционных школ: «Полянка» ГБОУ
«Мензелинская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» и
«Солнышко» ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида № 11» (г. Казань) и «Яблочко» ГБОУ «Бугульминская специальная (коррекционная) школа-интернат I–II вида».
По мнению Уполномоченного по правам ребенка, недостатком оздоровительной кампании 2012 года остается низкое вовлечение в оздоровительную программу детей с ограниченными возможностями. В республике инфраструктура существующих лагерей не обеспечивает им доступность, а в
штате лагерей отсутствуют необходимые специалисты.
В целом в ходе летней оздоровительной кампании 2012 года несчастных случаев, повлекших смерть, отравление, групповые (массовые) инфекционные заболевания среди отдыхающих детей, зарегистрировано не было
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2.4. Право ребенка на семью
Государства-участники обязуются уважать право ребенка на
сохранение своей индивидуальности, включая гражданство,
имя и семейные связи…
Статья 8 Конвенции ООНо правах ребенка
Государства-участники обеспечивают, чтобы ребенок
не разлучался со своими родителями вопреки их желанию,
за исключением случаев, когда компетентные органы,
согласно судебному решению определяют в соответствии с
применимым законом и процедурами, что такое разлучение
необходимо в наилучших интересах ребенка.
Статья 9 Конвенции ООНо правах ребенка

Право ребенка жить и воспитываться в семье является одним из важнейших личных естественных прав детей.
Реализация данного права должна осуществляться по двум основным направлениям: сохранение для ребенка его кровной семьи и семейное
устройство ребенка в случае лишения семейного окружения.
2.4.1. Сохранение для ребенка его кровной семьи

Данное право ребенка нарушается. О масштабах таких нарушений говорит количество так называемых социальных сирот.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в Республике Татарстане остается стабильным на протяжении последних
лет и составляет 1,6% от общего детского населения республики.
Диаграмма 40
Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в РТ в 2008–2012 годах

Из них только 16–18% – это собственно дети-сироты, то есть дети,
оставшиеся без родительской заботы ввиду смерти родителей. Остальные
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82–84% – это дети, оставшиеся без попечения родителей, или так называемые социальные сироты, то есть сироты при живых родителях.
Диаграмма 41
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в РТ в 2008–2012 годах

Общее количество ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшается.
Диаграмма 42
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выявленных в 2008–2012 годах

При этом доля социальных сирот в общем количестве ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается
стабильной и составляет также 80–86%.
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Диаграмма 43
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2008–2012 годах

Основной причиной социального сиротства является лишение детей
попечения единственного или обоих родителей в связи с лишением либо
ограничением родителей в родительских правах – это 90%.
Диаграмма 44
Количество выявленных детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2008–2012 годах

Лишение или ограничение родительских прав,согласно семейному законодательству, осуществляется ввиду уклонения родителей от выполнения своих родительских обязанностей по воспитанию ребенка, отказа без
уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо иного
лечебного, воспитательного, социального и другого аналогичного учреждения, злоупотребления своими родительскими правами, жестокого обращения с детьми, алкоголизмом или наркоманией родителей.Поэтому лишение
или ограничение родительских прав родителей всегда означает детское и
семейное неблагополучие.
Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного домаявляется одной из причин социального сиротства.
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С 2009 года отмечается постепенная положительная динамика уменьшения числа случаев отказа матерей забрать своих новорожденных детей из
роддома.
Диаграмма 45
Количество детей, которых родители отказались забирать в семью,
в 2008–2012 годах

Причинами отказов являются, как правило, болезнь ребенка, болезнь
матери и трудная финансово-материальная жизненная ситуация семьи.
В 2012 году 125 из 129отказных новорожденныхбыли устроены в семьи. Это происходит ввиду особой «востребованности» среди кандидатов в
усыновители, приемные родители желания взять в семью ребенка младенческого возраста. С другой стороны, это говорит онадлежащим образом организованной работе по оперативному семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Одной из наиболее рискованных групп мам, способных отказаться от
ребенка, являются несовершеннолетние мамы(о проблеме беременности несовершеннолетних говорится в разделе «Право на здоровье и здоровое развитие» настоящего доклада).
Статистика показывает, что из 323 родов несовершеннолетних девочек
в 2012 году только 3 закончились отказом от ребенка.
Диаграмма 46
Количество родов несовершеннолетних и отказов от ребенка
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Подростковая беременность практически всегда нежелательна для них
самих и родственников, так как юные матери сами еще дети, не сформировавшиеся полностью как морально, так и физически. При этом, учитывая
несовершеннолетний возраст юных мам, необходимо понимать, что без соответствующей поддержки и помощи родителей, близких, медицинских и
социальных служб девочки не смогут достойно выйти из трудной для них
жизненной ситуации. Такая помощь и поддержка являются шансом для новорожденного ребенка на сохранение кровной семьи.
Между тем случаи, с которыми Уполномоченному по правам ребенка
приходится сталкиваться, демонстрируют, что не всегда содействие несовершеннолетней маме оказывается вовремя.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась несовершеннолетняя Р.
с просьбой помочь наладить отношения с матерью. Несовершеннолетняя Р. беременная,
она проживает с матерью на съемной квартире, из-за постоянных упреков матери она
вынуждена часто уходить из дома, пропускать занятия в школе, на учете по беременности нигде не стоит. Для разрешения ситуации были подключены психологи, педагоги и
врачи. В результате предпринятых мер несовершеннолетняя Р. была осмотрена врачами,
поставлена на учет в женской консультации, ей выписаны бесплатно лекарственные препараты и витамины, девушка вернулась в семью. Семья поставлена на межведомственный патронат.

Вместе с тем случаи несовершеннолетнего материнства требуют и юридического сопровождения. Правовая безграмотность самих несовершеннолетних родителей, безграмотность и безразличие их родителей, бездействие
соответствующих органов образования, здравоохранения, обязанных реагировать на подобные случаи, могут привести или спровоцировать впоследствии отказ от новорожденного ребенка.
В частности, статьей 62 Семейного кодекса Российской Федерации
установлено, что несовершеннолетние родители, не состоящие в браке, в
случае рождения у них ребенка вправе самостоятельно осуществлять родительские права по достижении ими возраста шестнадцати лет. До достижения несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет ребенку
может быть назначен опекун, который будет осуществлять его воспитание
совместно с несовершеннолетними родителями ребенка. В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка столкнулся с реализацией данной нормы на
практике, которая могла привести к отказу от новорожденного ребенка.
Пример. Уполномоченному по правам ребенка из средств массовой информации стало известно о случае отказа в выписке с мамой из роддома ребенка, рожденного несовершеннолетней А. При изучении обстоятельств случившегося было установлено, что
несовершеннолетняя А. не достигла 16-летнего возраста, ввиду чего самостоятельно воспитывать ребенка не может. Родственники оформлять опеку над новорожденным ребенком отказались. Вместе с тем со стороны матери и отца новорожденного ребенка было
выражено желание воспитывать ребенка самостоятельно.

Считаю, что данная проблема возникла из-за правовой безграмотности
и беспечности как самих молодых людей, так и их родителей. Кроме того,
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администрация образовательного и лечебного учреждения, которым стало
известноо беременности несовершеннолетней девочки, должны были своевременно сообщить об этом в органы опеки и попечительства района. Тогда органы опеки и попечительства могли бы вовремя оказать содействие в
том, чтобы заранее предпринять меры, которые исключили бы возможность
подобной ситуации.В данном случае, учитывая желание родителей, при содействии Уполномоченного по правам ребенка был ускорен процесс рассмотрения заявления на разрешение вступления в брак, брак зарегистрирован, и
в этот же день ребенок передан на воспитание в семью.
Вышеприведенные примеры свидетельствуют о недостаточности работы по организации системной деятельности по оказанию помощи и сопровождения несовершеннолетнихкак на стадии беременности, так и после
рождения ребенка.
Главной причиной социального сиротства в Республике Татарстан, также как и в Российской Федерации в целом, продолжает оставаться неблагополучие семьи.
Сегодня в республике 3523 семьи, находящейся в так называемом
«сопе» – социально опасном положении. В них воспитывается 6005 детей.
Это дети группы риска. В условиях отсутствия должной родительской заботы необходимо создатьэффективные государственные механизмы, с одной
стороны, их защиты, а с другой – преодоления семейного неблагополучия с
целью сохранения для ребенка его кровной семьи.
Следует отметить, что в республике действуют инновационные модели
защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, восстановления
благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.
Главным критерием оценки эффективности проводимой профилактической работы следует считать сокращение количества социальных сирот.
И статистика количества ежегодно выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей, свидетельствует о таком сокращении. Однако в структуре общего количества детей категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, социальные сироты продолжают стабильно занимать
долю более чем 80 %. Это позволяет оценить организованную в республике
работу по профилактике семейного неблагополучия как недостаточную и
требующую совершенствования.
Более того, деятельность Уполномоченного по правам ребенка в 2012
году по проверке соблюдения прав и законных интересов детей различными
социальными службами в ходе работы с неблагополучными семьями позволила выявить ряд системных нарушений интересов детей из неблагополучных семей.
Предметом проверки Уполномоченного по правам ребенка при посещении социальных приютов для детей, детских домов республики являются
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личные дела воспитанников. В них отражается их семейная жизнь, приведшая в конечном счете в эти учреждения.
В республике 21 социальный приют для детей и подростков. Основной
задачей приюта является оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этой связи
он призван оказывать социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их родителям (законным представителям) в ликвидации
трудной жизненной ситуации, содействовать возвращению несовершеннолетних в семьи. Возврат ребенка в семью возможен только в случае успешной реабилитации семьи, которая должна осуществляться соответствующими социальными службами параллельно с реабилитацией ребенка в приюте.
Однако знакомство с личными делами многих воспитанников детских домов, социальных приютов вырисовывает печальные судьбы детей, неблагополучие которых носит не разовый и эпизодический характер. Дети живут в
приютах годами, поскольку возврат в семью, с которой не осуществлялось
эффективных реабилитационных мероприятий, в которой семейное неблагополучие не преодолено, приводит к тому, что ребенок вновь оказывается в
приюте. Эти дети живут в так называемом «сопе» годами, иногда всю жизнь.
По три-четыре раза изымаются они из семьи, помещаются в приют и снова
возвращаются в семью. В конечном итоге все заканчивается лишением родительских прав и направлением в «сиротское» учреждение. Но этому предшествуют годы детских страданий, которые не проходят бесследно.
Безусловно, есть такие сложные семейные ситуации, помочь в решении
которых не смогут никакие даже самые совершенные, казалось бы, технологии. Однако шанс на реабилитацию, на помощь государственных и муниципальных служб в преодолении трудной жизненной ситуации должен быть у
каждой неблагополучной семьи. Это в интересах детей. При этом в интересах же детей четкое регламентирование данной работы с целью исключения
формализма и многолетней безрезультатной и бессмысленной волокиты в
реабилитационной работе с каждым случаем семейного неблагополучия.
Пример. В Бавлинском районе с 2010 года на межведомственном патронате состояла семья Г. В течение 2 лет с семьей проводилась реабилитационная работа, оказывалась
материальная помощь и т.д. За этот период малолетний сын гражданки Г. неоднократно
помещался в социальный приют. К сожалению, из-за несвоевременного принятия принципиальных решений по данной семье случилась трагедия – погиб новорожденный ребенок.
Несовершеннолетний Д. с августа 2012 года по настоящее время находится в социальном приюте, а гражданка Г. уехала из Республики Татарстан.

Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка в своей работе регулярно сталкивается с ситуациями изъятия детей из семьи и отобрания детей
у родителей в нарушение действующего порядка.
Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (далее – СК РФ)
изъятие детей из семей возможно только в двух случаях:
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– при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей (ст. 77 СК
РФ);
– при ограничении или лишении родителей родительских прав (ст. 71,
74 СК РФ).
Если при исполнении решения суда об ограничении или лишении родителей родительских прав порядок отобрания ребенка у родителей ясен,
то изъятие детей из семьи в случаях угрозы жизни и здоровью в республике
проводится практически всегда с серьезными нарушениями прав и интересов детей.
Порядок действий, связанный с немедленным отобранием ребенка, следующий:
1) орган местного самоуправления, узнав о наличии непосредственной
угрозы жизни или здоровью ребенка (например, его истязают, морят голодом, унижают достоинство), выносит соответствующий акт (постановление, распоряжение);
2) орган опеки и попечительства:
а) сразу после этого отбирает ребенка, о чем незамедлительно уведомляет прокурора;
б) временно устраивает ребенка у других родственников, а при отсутствии такой возможности – в детское учреждение временного содержания;
в) в семидневный срок обращается в суд с иском о лишении (ограничении) родительских прав; отмене усыновления.
Между тем, как показывают проверки, очень часто детей забирают из
семей «захватническим» способом и в нарушение действующих требований
федерального законодательства.
Пример. В ноябре 2012 года к Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка В. с жалобой на действия органа опеки и попечительства при изъятии детей из семьи. При выяснении причин изъятия детей из семьи В. выяснилось, что на момент изъятия
детей мать находилась в г.Набережные Челны, семья проживала в неотапливаемом помещении, дети были голодные и находились в антисанитарных условиях. Решение об отобрании детей гражданке В. сообщено по телефону. На основании постановления КДНиЗП
дети направлены для временного проживания в приют.
При изучении данного случая Уполномоченным по правам ребенка сделан вывод, что
изъятие детей из семьи гражданки В. было обоснованным, соответствовало интересам
детей. Однако было отмечено, что нарушена определенная действующим законодательством Российской Федерации процедура изъятия, отсутствовало решение (постановление, распоряжение) органа местного самоуправления, выполняющего полномочия органа
опеки и попечительства, об отобрании детей у гражданки В.

Изъятие детей из семьи при непосредственной угрозе их жизни и здоровью (по ст. 77 СК РФ) продолжает оставаться самым популярным основанием для помещения детей в социальные приюты. Проверки показывают, что
в большинстве случаев изъятие происходит в отсутствие соответствующего решения органа местного самоуправления об изъятии ребенка из семьи.
Кроме того, даже при наличии такого решения усматривается, что оно было
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принято без каких-либо на то оснований.
В частности, в ходе рабочего визита в Камско-Устьинский район были
проверены личные дела воспитанников социального приюта для детей и
подростков «Берег надежды». На момент проверки в данном приюте на
основании решения исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района проживали шесть воспитанников, все, согласно постановлениям исполкома, были изъяты из семьи и помещены в приют по причине
угрозы жизни и здоровью дальнейшего пребывания в кровной семье, т. е.
на основании ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации. Однако в
личных делах воспитанников отсутствовали какие-либо документы, подтверждающие факт угрозы детям, информация о предпринимаемых реабилитационных мероприятиях по сохранению семьи и неизбежности изъятия
детей из семьи.
В целях исключения вышеуказанных нарушений прав и интересов ребенка и введения в республике единой и основанной на законе тактики изъятия ребенка из семьи считаю необходимым разработать и утвердить единый
регламент процедуры изъятия (отобрания) ребенка из семьи в случаях угрозы жизни и здоровью.
Вместе с темв ряде случаев выясняется, что после изъятия и помещения
детей в приют органы местного самоуправления, освободившись от проблемы, забывают как о детях, так и о семье. К примеру, в том же Верхнеуслонском районе за период проживания детей их в приюте (13,9 и 5 месяцев) в
суд с иском о лишении или ограничении родителей в родительских правах
ни прокурор, ни орган опеки и попечительства не выходили. После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка двое детей возвращены в семью, в отношении троих – родители решением суда ограничены в родительских правах, в отношении одного ребенка – мать лишена родительских прав.
Подобные безответственность и халатность органов местного самоуправления, выполняющих полномочия органов опеки и попечительства, нарушают
права и интересыдетей и являются недопустимыми.
Кроме того, особую тревогу вызывают и факты грубейшего нарушения
прав детей при безосновательном лишении (ограничении) их единственного
либо обоих родителей родительских прав.
Пример. В феврале 2012 года к Уполномоченному по правам ребенка обратились жители одного из сел Верхнеуслонского района в защиту прав детей гражданки Б. на воспитание в кровной семье. В ходе изучения коллективной жалобы на действия органов местного самоуправления было установлено, что гражданка Б. и двое ее детей проживают в
старом здании бывшей школы, никакой реальной помощи семье органами местной власти
не оказывалось. Со слов односельчан, Б. – очень ответственная мать, дети воспитаны,
всегда ухожены, регулярно посещают школу. Главными аргументами в принятии решения
об ограничении ее в родительских правах было то, что она страдает умственной отсталостью, ввиду чего не в состоянии обеспечить надлежащий уход своим детям. Уполномоченный по правам ребенка счел, что данное решение противоречит и нарушает права
на семью как детей, так и матери, и в интересах детей было бы решение о возвращении
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детей к матери. В результате вмешательства Уполномоченного по правам ребенка решение суда об ограничении гражданки Б. в родительских правах было отменено, дети возвращены в семью.

Безусловно, каждое дело о лишении (ограничении) родителей в родительских правах, особенно если речь идет о лишении единственного либо
обоих родителей, должно быть оценено с точки зрения интересов ребенка.
Говоря о теме сохранения для ребенка его кровной семьи, нельзя не остановиться на проблеме восстановления родителей в родительских правах.
Диаграмма 47
Восстановление в родительских правах в 2008–2012 годах

Положительный эффект по сохранению или восстановлению для детей
кровной семьи возможен только при проведении эффективной комплексной
работы с семьей, направленной на восстановление родительско-семейных
отношений.
Но нередко органы системы профилактики к такой работе относятся
формально, следуя сложившимся представлениям о том, что лишенные своих прав родители не способны исправиться. Часто препятствием в принятии
положительного решения являются опекуны (попечители), не желающие отдавать детей родителям.
Именно эти факты послужили поводом для обращения к Уполномоченному по правам ребенка граждан, изъявивших желание самим воспитывать
детей и предпринимающихусилия для восстановления в родительских правах.
Пример. К Уполномоченному по права ребенка обратилась гражданка П. с просьбой
оказать содействие и поддержку в решении вопроса о восстановлении ее в родительских
правах. Гражданка П. первые годы после детского дома попала под влияние неблагополучной компании, отец ребенка лишен родительских прав и сегодня находится в местах
лишения свободы. Гражданка П. получила профессию, работает, вышла замуж. Новая
семья в желании восстановиться в родительских правах и забрать ребенка ее активно
поддерживает. Однако опекун ее малолетнего сына предприняла все усилия для того, чтобы не отдать ребенка, судебный процесс длился почти год. В ходе рассмотрения данного
обращения Уполномоченный по правам ребенка встречался лично и беседовалс опекуном
ребенка, с членами новой семьи П., инициировала проведение психолого-педагогической экспертизы на привязанность ребенка. В итоге гражданка П. была восстановлена в родительских правах.
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Конечно, с точки зрения интересов ребенка данный способ реализации
права ребенка на семью должен поддерживаться и развиваться.
2.4.2. Семейное устройство детей, оставшихся
без попечения родителей.

В ситуации невозможности сохранения для ребенка его родной семьи, когда его право на кровную семью приходит в противоречие со всеми
остальными его правами, безусловным приоритетом дальнейшего его жизнеустройства является поиск замещающей семьи. Это правовая позиция
конвенции и российского законодательства. Это практика для Республики
Татарстан.
В Республике Татарстан отмечается стабильная ситуация в вопросе семейного устройства сирот, более 90 % которых проживают и воспитываются
в семьях.
К сожалению, не всем детям, оставшимся без попечения родителей,
удается найти семью. Когда устройство ребенка в семью не предоставляется
возможным, дети помещаются в интернатные учреждения. При этом форму
такого устройства следует рассматривать как временную меру, не исключающую необходимости поиска ребенку семьи.
На 01.01.2013 в региональном банке данных состояли на учете 1 116
детей, оставшихся без попечения родителей, из них воспитываются (обучаются): в домах ребенка – 110 чел.; в детских домах и школах-интернатах –
576 чел.; в домах-интернатах – 220 чел.; в учреждениях профессионального
образования –191 чел.; в других учреждениях различных ведомств – 19 чел.
Диаграмма 48
Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2008–2012 годах
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В течение 2012 года в Дом ребенка, где воспитываются дети до 4 лет,
поступило 190 детей, а выбыло 196, из них в кровные семьи 42 ребенка,
усыновлены 49 детей, под опеку, в приемные семьи –66 детей.
В 12 детских домов и 2 специальные (коррекционные) школы-интерната
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида в
2012 году прибыло 229 детей, а выбыло 319. Из них 167 детей были переданы на воспитание в семьи, в том числе под опеку (попечительство) – 95
человек, в приемные семьи – 56 человек, 3 – усыновлены и 13 человек вернулись в кровные семьи.
В государственных учреждениях сегодня воспитывается 906 детей.
Сегодня идет речь о востребованности семейного устройства именно этих
детей. К сожалению, около 40 % из них – дети с инвалидностью. Реально
сегодня можно вести речь о семейном устройстве тех ребят, которые проживают в детских домах и домах ребенка, а это порядка 500 детей. Получается, что на 5 тысяч человек взрослого населения республики приходится
1 ребенок-сирота. При правильно построенной политике по пропагандированию и популяризации темы принятия ребенка-сироты в семью, по формированию позитивного общественного отношения к жизнеустройству детейсирот в семьи и государственной финансовой поддержке семьям, взявшим
на воспитание ребенка, у всех этих детей есть реальный шанс обрести маму
и папу.
Из общего количества детей, выявленных по причине отсутствия родительского попечения, в 2012 году были устроены в замещающие семьи 1166
детей, из них 782 ребенка переданы под опеку (попечительство), 222 – в
приемные семьи, на усыновление – 162 ребенка.
Диаграмма 49

На 01.01.2013 в 4 879 опекунских На 01.01.2013 в 1 421 приемной семье
семьях воспитывались 5 697 детей. воспитывались 2 411 приемных детей.

В республике наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества
детей, усыновленных (удочеренных) гражданами Республики Татарстан.
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Диаграмма 50

На 01.01.2013
в 2 769 семьях воспитывались
2 897 усыновленных детей.
В Республике Татарстан при усыновлении детей, оставшихся без попечения родителей, приоритет всегда отдавался российским гражданам. За
последние пять лет в Республике Татарстан было усыновлено (удочерено)
1076 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 79 –
иностранными гражданами, что составляет 7,3 %.
Диаграмма 51
Усыновление (удочерение) детей в 2008–2009 годах

Практика международного усыновления детей из Республики Татарстан
базируется на безусловном принципе соблюдения приоритета российского
усыновления, с одной стороны, и отказе от независимого усыновления в пользу подбора иностранных усыновителей при содействии иностранных организаций, имеющих соответствующие разрешения Минобрнауки РФ на осуществление деятельности по усыновлению на территории РФ. Данный подход:
позволяетобеспечить тщательный подбор иностранных кандидатов в
усыновители;
в дальнейшем обеспечивает возможность контроля с нашей стороны
судьбы усыновленного ребенка за рубежом путем получения в течение трех
лет соответствующих отчетов. Сбоев в предоставлении таких отчетов, гарантом чего выступают вышеуказанные организации, не было.
К сожалению, несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению «вторичного» сиротства, имеют место факты возвращения детей в ин111
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тернатные учреждения. В течение 2012 года было отменено 71 решение о
передаче ребенка на воспитание в семью, из них 35– отмена опеки (попечительства), 29 – расторжение договора о приемной семье и 3 – отмена решения суда об усыновлении. В основном отмена решения о передаче ребенка
на воспитание в семью происходит по инициативе усыновителей, опекунов,
приемных родителей. По мере взросления детей не только приемные родители, но и родственники часто не находят способа справиться с подростковыми проблемами.
В целях предотвращения возврата детей в государственные учреждения в республике необходимо создать стойкую систему сопровождения семей, взявших на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Каждый замещающий родитель при возникновении проблем должен быть
уверен, что он обратится к квалифицированным специалистам и они ему
помогут.
Во многом успешное устройство детей-сирот в семьи объясняется размером денежных пособий на содержание детей, дополнительными мерами
государственной поддержки.
1. С 1 января 2013 года ежемесячная денежная выплата детям-сиротам,
переданным под опеку (попечительство) в приемные семьи, составила на содержание дошкольника 6 454 рубля, школьника – 7 444 рубля (в 2012 году
соответственно 6 117 рублей и 7 055 рублей), которая ежегодноиндексируется.
2. Кроме того, для приемных родителей, осуществляющих функции по
опеке и попечительству на возмездной основе, выплачивается вознаграждение, размер которого сегодня пересматривается в сторону увеличения.
3. Действуют меры социальной поддержки семей, усыновивших детей,
улучшающих свои жилищные условия в рамках действующей в республике
программы социальной ипотеки в виде компенсации стоимости жилья в размере 200 тысяч рублей.
4. На многодетные опекунские и приемные семьи, взявшие детей под
опеку (попечительство) бессрочно либо до достижения совершеннолетия,
распространяется право на бесплатное получение в собственность земельных участков под жилищное строительство.
За последние пять лет в республике обозначился ряд позитивных тенденций.
Более чем на 36 % уменьшилось количество государственных учреждений для детей-сирот, а это 8 детских домов, на 54 % – численность детей, находящихся в этих учреждениях. Работа по сокращению количества указанных учреждений ведется поэтапно, по мере создания необходимых условий
для устройства детей в семьи граждан.
Безусловно, в целях содействия семейному устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, должно уделяется большое
внимание созданию единого информационного пространства по формированию позитивного общественного отношения к жизнеустройству детей-
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сирот в семьи, информированию граждан о существующих формах жизнеустройства.
В целях увеличения шансов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, быть устроенными в семьи по поручению Президента
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова с 2011 года реализуется проект
«ВИДЕОПАСПОРТ» (Общероссийская информационно-поисковая система
для усыновителей).
Проект включает в себя создание видеопаспортов детей в виде 40-минутного фильма о каждом из них, предусматривает использование федерального информационного ресурса в работе по устройству детей в семьи, что
расширяет возможности кандидатов в родители и детей найти друг друга: размещение видеопаспортов в Интернете на сайте WWW.VIDEOPASPORT.RU,
создание и показ в рубрике «У вас будет ребенок» программы «Пока все
дома» сюжетов о детях-сиротах.
Всего в течение 2012 года были созданы видеопаспорта32 детей-сирот.
Из них по истечении трех месяцев былоустроено в семьи 15 детей (усыновлены – 6 детей, переданы в приемные семьи – 9 детей), 7 детей находятся
в гостевых семьях, в отношении десяти продолжается подбор кандидатов.
Все они дети, семейное устройство которых было проблематичным в связи
с состоянием здоровья либо наличием у них братьев или сестер.
В 2012 году в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, от региона было направлено 14 заявок на участие в конкурсе городов России «Город без сирот». Участниками конкурса стали восемь муниципальных образований: Азнакаевский, Буинский, Елабужский, Чистопольский,
Тетюшский, Нижнекамский, Нурлатский районы и г. Набережные Челны.
По количеству проектов, вышедших в финал конкурса, Республика
Татарстан заняла 2-е место по Приволжскому федеральному округу.
Думаю, что все это будет способствовать дальнейшей активной
работе органов опеки и попечительства, детских учреждений, общественных организаций, всех заинтересованных ведомств и служб по сокращению социального сиротства, а в случае необходимости поиску ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, замещающей семьи.
Говоря о реализации права детей на семью, нельзя не сказать о проблемах тех органов, на плечи которых ложится главная забота и ответственность о детях, оставшихся без семьи, – органов опеки и попечительства.
В республике при численности детского населения свыше 730 тысяч человек в органах опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
работают лишь 112 человек.
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Данная численность органов опеки и попечительства в республике является явно недостаточной и определена без учета рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и в противоречие Закону
Республики Татарстан от 20.03.2008 № 7-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан
отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в области опеки и попечительства» (далее – Закон РТ).
В частности, согласно Рекомендациям по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в субъекте РФ Минобрнауки РФ в настоящее время приемлемым
нормативом численности работников территориального органа опеки и попечительства, непосредственно осуществляющих работу по защите прав и
интересов детей (специалистов по охране прав детей), позволяющим качественно организовать работу по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории муниципального образования, является
одна штатная единица специалиста по охране прав детей не более чем на
2 тысячи детского населения в городе и не более чем на 1,5 тысячи детского
населения в сельской местности. Таким образом, согласно вышеуказанным
рекомендациям в Республике Татарстан должно работать 414 специалистов
по охране прав несовершеннолетних.
Закон РТ определил, что количество специалистов по охране прав несовершеннолетних устанавливается из расчета одна должность на 8 тысяч
человек детского населения, но не менее двух должностей на каждое муниципальное образование в Республике Татарстан. Таким образом, согласно
закону в Республике Татарстан должно работать 143 специалиста по охране
прав несовершеннолетних.
Между тем объем субсидий, выделенных местным бюджетам в 2008–
2012 годах для осуществления вышеуказанных переданных полномочий, не
соответствует требованиям закона РТ и позволяет обеспечить деятельность
только 112 специалистов по защите прав ребенка, т.е. в 30 муниципальных
районах работают по одному специалисту.
В Республике Татарстан специалист по охране прав ребенка работает в
среднем с нагрузкой в 6 438 человек.
Таблица 9
Численность специалистов по охране прав несовершеннолетних по субъектам ПФО

Субъект
Российской Федерации
(ПФО)

Примерная
Количество
численность специалистов
детского
органа опеки
населения
и попечительства
Республика Башкортостан
832 000
151
Республика Татарстан
721 000
112

114

Численность
детского населения,
приходящегося
в среднем на одного
специалиста
5 510
6 438
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Нижегородская область
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Оренбургская область
Удмуртская Республика
Кировская область
Чувашская Республика
Пензенская область
Ульяновская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл

547 000
530 000
517 000
425 000
400 000
305 000
228 000
226 000
220 000
207 000
136 000
130 000

120
267
267
163
91
164
83
42
33
90
35
28

4 558
1 985
1 936
2 606
4 396
1 860
2 747
5 381
6 666
2 300
3 886
4 643

Понятно, что при такой нагрузке говорить о надлежащем исполнении
органами опеки и попечительства возложенных на них обязанностей и
функций по защите прав детей сложно. В обращениях граждан нередко отмечается их постоянная занятость, равнодушное и халатное отношение как
к опекунам, так и к детям. Подобное является недопустимым даже в условиях значительной нагрузки. Однако для нормальной организации работы
органов опеки и попечительства, в том числе с замещающими семьями, с
семьями, находящимися в социально опасном положении, необходимо в
ближайшее время рассмотреть вопрос об укреплении органов опеки и попечительства, разработать программу подготовки и повышения их квалификации.
2.5. Право ребенка на образование
Государства-участники признают право ребенка
на образование… с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных
возможностей…
Статья 28 Конвенции ООН о правах ребенка

Право на образование относится к числу важнейших культурных прав
ребенка. От степени возможности его реализации в детстве порой зависит
успешность человека в будущем.
2.5.1 Дошкольное образование.

Сегодня в системе дошкольного образованияреспублики функционируют 1950 дошкольных образовательных учреждений с охватом 187 929 воспитанников. Из них 1941 дошкольное учреждение–муниципальноеи 9 – негосударственных.
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В 2012 году в республике создано дополнительно 2297 новых дошкольных мест, в том числе:
– строительство 1 нового детского сада на 220 мест;
– реконструкция 25 зданий под размещение детских садов на 582 места;
– возврат и возобновление деятельности 5 детских садов на 300 мест;
– открытие дополнительных групп в 52 функционирующих ДОУ на
1028 мест;
– открытие 3 частных детских садов на 155 мест;
– организация 4 семейных детских садов на 12 мест.
Диаграмма 52
Охват дошкольным образованием, %

Различными формами дошкольного образования в среднем по республике охвачены 75,4 % детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что на 1,7 % больше, чем в 2011 году.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» одним из показателей в области образования
является достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Республика Татарстан
близка к решению данной задачи. К концу 2012 года очередность в детские
сады составила 88 921 ребенок, из них в возрасте до 1,5 лет – 53 123 ребенка,
от 1,5 до 7 лет – 35 798 детей, в том числе от 3 до 7 лет – 1 482 ребенка. Особенно остро эта проблема стоит в г.Казани, где очередность детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет составляет 14 169 человек, из них 560 – в возрасте от 3 до
7 лет, и в г. Набережные Челны, где очередность детей в возрасте от 1,5 до
7 лет составляет 9 483 человека, из них 73 – в возрасте от 3 до 7 лет.
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Диаграмма 53
Общая очередность в детские сады по районам РТ в 2012 году

Среди проблем в области дошкольного образования, с которым граждане обращались к Уполномоченному по правам ребенка, следует назвать
следующие.
В 2012 году к Уполномоченному по правам ребенка в части реализации
права на дошкольное образование в основном обращались родители детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет, не имеющие возможности устроить ребенка в дошкольные образовательные учреждения и вследствие этого вынужденные
отказаться от работы. Учитывая, что после достижения ребенком возраста
1,5 лет прекращается выплата пособия по уходу за ребенком,невозможность
начать трудовую деятельность ставит семью в трудную финансовую ситуацию. Эта проблема особенно остро касается одиноких родителей, малообеспеченные семьи. К сожалению, данная категория лиц, согласно действующему законодательству, не имеет льгот на внеочередное определение ребенка
в детский сад.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка Г. из г. Казани
с просьбой оказать содействие в устройстве ребенка в детский сад. Гражданка Г. одна
воспитывает двоих детей, помощи со стороны родственников нет. Из-за невозможности
устройства ребенка по достижении 1,5 лет в детский сад вынуждена уволиться с работы.

Востребованность в услуге по дошкольному образованию для семей,
имеющих детей в возрасте от1,5 до 3 лет, представлена на диаграмме.
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Диаграмма 54
Очередность в детские сады детей в возрасте от 1,5 до 3 лет по районам РТ
в 2012 году

В целях преодоления напряженности по очередности в детские сады
детей данной возрастной категории считаю возможным предложить рассмотреть вопрос о выплате лицам, осуществляющим уход за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3 лет, не имеющим возможности посещать дошкольное
образовательное учреждение, ежемесячного пособия (компенсации) за счет
бюджета Республики Татарстан. Одним из условий подобной выплаты может являться размер среднедушевого дохода семьи, не превышающий величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан.
Кроме того, данный вид государственной поддержки можно ввести только
для многодетных и неполных малообеспеченных семей.
Кроме того, учитывая, что в сфере дошкольного образования начинает работать частный сектор учреждений, то необходимо ставить вопрос об
обеспечении надлежащего и безопасного пребывания и обучения в таких
учреждениях детей. В этой связи частные образовательные учреждения
должны быть в сфере внимания надзорных органов. К сожалению, необходимо констатировать наличие нарушений при осуществлении деятельности
частными образовательными учреждениями.
Пример. В октябре 2012 года к Уполномоченному по правам ребенка обратился гражданин М. с заявлением о незаконной деятельности клуба для детей и родителей «Мозаика
Studio». По мнению заявителя, под прикрытием данного клуба осуществлялась деятельность частного детского сада.
По поручению Уполномоченного по правам ребенка Министерством образования и
науки РТ совместно с Прокуратурой РТ проведена проверка данного учреждения. Проверка показала, что действительно данный клуб осуществлял образовательную деятельность без лицензии. Прокуратурой РТ направлены материалы для принятия решения в
отношении данного учреждения в судебном порядке.
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В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка стало больше поступать жалоб родителей дошкольников на действия (бездействие)
сотрудников и администраций дошкольных учреждений, создающих конфликтные ситуации, нарушающие права детей.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка С. из г. Набережные Челны с жалобой на действия заведующей детским садом. Превышая свои
должностные полномочия, заведующая детским садом вручила гражданке С. уведомление
об отчислении ее ребенка из детского сада. По результатам проведенной по поручению
Уполномоченного по правам ребенка проверки руководитель наказан, ребенок продолжает
посещать детсад.

Обращались родители и по другим вопросам: об отсутствии контроля
воспитателей за поведением детей, о применении к детям недозволенных
методов воспитания, незаконной деятельности учреждений, работающих с
детьми дошкольного возраста.
2.5.2. Общее образование.

В сфере общего образования в Республике Татарстан в 2012 году была
продолжена работа по реализации целевых программ развития сети образовательных учреждений:
открыты 2 общеобразовательных учреждения (г. Казань, Мамадышский
муниципальный район);
ликвидированы 12 общеобразовательных учреждений и 7 филиалов
(структурных подразделений) в связи с отсутствием учащихся;
приостановлена деятельность 5 общеобразовательных учреждений,
кроме того, 5 филиалов (структурных подразделений);
изменили характер деятельности (статус) 227 общеобразовательных
учреждений.На начало 2012/13 учебного года 187 общеобразовательных
учреждений были переведены в статус филиалов (1 основное общеобразовательное учреждение, 185 начальных общеобразовательных учреждений,
1 начальная школа – детский сад).
В 2012 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка обращений с
просьбой вмешаться в процесс реорганизации школ не поступало.
Вместе с тем более остро, чем в прошлом отчетном периоде, стоял вопрос надлежащей организации подвоза детей к базовым школам.
Сегодня осуществляется подвоз более 19 тыс. учащихся к 499 базовым
школам по 712 маршрутам. В целях обеспечения безопасности при перевозке детей информация обо всех маршрутах школьных автобусов внесена
в Единую государственную информационную систему «ГЛОНАСС+112»,
с помощью которой осуществляется контроль за нахождением автобуса на
маршруте. В настоящее время подвоз детей осуществляют 622 школьных
автобуса, 18 из которых были приобретены в 2012 годуна общую сумму
24 668 710 рублей.
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Несомненно, данная мера позволила получать детям более качественное образование в базовых общеобразовательных учреждениях с достаточно современной материально-технической базой, кадровыми и иными ресурсами.
Вместе с тем в 2012 году к Уполномоченному по правам ребенка поступали жалобы родителей из Высокогорского, Арского, Зеленодольского муниципальных районов на отказ в организации подвоза детей к базовым школам
из-за неудовлетворительного качества дорожного покрытия или отсутствия
сертифицированных школьных автобусов. Дети вынуждены, рискуя жизнью
и здоровьем, ежедневно преодолевать пешком до школы от 1,5 и более километров проселочной дороги или добираться на попутном транспорте.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратились жители д. Новая Сарда
Арского района с просьбой оказать содействие в организации подвоза их детей в общеобразовательную базовую школу. По сведениям исполнительного комитета района, подвоз детей невозможен из-за несоответствия автодороги нормативным требованиям.
Уполномоченным по правам ребенка данный вопрос рассматривал с выездом на место.
По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, в 2013 году по одному
маршруту планируется завершить реконструкцию автодороги.

Из-за недостаточности автобусов были случаи отказа в организации
подвоза детей в Лениногорском и Актанышском муниципальных районах.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка через председателя правления
Регионально-общественной организации РТ Н.А. Лефанину обратились приемные родители 12 детей из с. ЮлтимировоЛениногорского района с просьбой оказать содействие в
организации безопасного подвоза детей. Из-за отсутствия автобуса дети вынуждены добираться до школы самостоятельно, на попутных автобусах. В результате совместных
усилий со II четверти текущего учебного года подвоз детей д. Юлтимирово в Тимяшевскую общеобразовательную школу с согласия родителей организован первым рейсом уже
существующего школьного автобуса.

В этой связи считаю, что в случае необеспечения органами местного
самоуправления возможности получения детьми общего образования по непосредственному месту их жительства данными органами должен быть организован подвоз детей к месту обучениябезусловно.
Достаточно часто в адрес Уполномоченного по правам ребенка в 2012
году поступали обращения о содействии в разрешении школьных конфликтов, главной пострадавшей стороной в которых в конечном итоге оказывается ребенок. В этой связи представляется востребованным инициирование
создания в общеобразовательных учреждениях республики медиативных
служб, призванных эффективно разрешать возникающие спорные ситуации. Представляется, что в качестве такого медиатора мог бы выступить институт уполномоченных по правам участников образовательного процесса.
Уполномоченный по правам ребенка намерен в ближайшее время направить
свои усилия на развитие данного института.
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В 2012 году имел место повод принятия мер по защите и обеспечению
права детей на равную доступность качественного образования. Таким
поводом стал набор на конкурсной основе во вновь открывшийся в Казани
IT-лицей-интернат для одаренных детей только мальчиков.
В ходе проверок, организованных Уполномоченным по правам ребенка,
Прокуратурой Республики Татарстан было установлено, что с 1 сентября
2012 года в IT-лицей-интернат по итогам многоэтапного конкурсного отбора
были зачислены только юноши. В результате 30 девушек, которые прошли
все три этапа конкурсного отбора и набрали от 96 до 137,7 балла, в лицей
не были приняты. Вместо них было зачислено 30 учащихся мужского пола,
которые набрали менее 90 баллов.
Между тем согласно статье 55 Конституции Российской Федерации
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Закон Российской Федерации «Об образовании» ограничения к получению среднего (полного) общего образования по половому признаку не
устанавливает. Согласно положению IT-лицей-интернат осуществляет обучение школьников, проявивших повышенные способности и склонности к
изучению физико-математических и естественнонаучных дисциплин. Однако наличие либо отсутствие данных способностей никак не зависит от полового признака гражданина.
Указанные нарушения законных прав и интересов детей повлекли множество публикаций в средствах массовой информации, обоснованных обращений в адрес Уполномоченного по правам ребенка родителей девушек с
жалобами на дискриминацию девочек по половому принципу при приеме в
IT-лицей-интернат.
Об указанных нарушениях прав детей Уполномоченным по правам ребенка был проинформирован Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов. В результате было принято решение о восстановлении нарушенного
права девушек на зачисление в IT-лицей-интернат со следующего учебного
года.
2.5.3. Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья.

Особого внимания заслуживает вопрос реализации права на образование детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Статья 28 Конвенции ООН по правам ребенка определяет в качестве
цели для государств-участников в области детского образования постепенное достижение осуществления права ребенка на образование на основе
равных возможностей.
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Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, права людей с ограниченными возможностями здоровья должны определяться как равные с правами и
всех других людей, имеющих инвалидность, Конвенция призываетправительства инициировать изменения в культуре общества, направленные на равенство, инклюзию и недискриминацию детей с ограниченными возможностями.
Законодательство России закрепляет право инвалидов на образование.
Согласно пункту 1 статьи 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» «гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного
положения, наличия судимости». Это положение детализируется статьей 19
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно которой «государство гарантирует инвалидам необходимые условия для получения образования и профессиональной подготовки».
В соответствии с данной статьей общее образование инвалидов осуществляется как в общеобразовательных учреждениях, оборудованных при необходимости специальными техническимисредствами, так и в специальных
образовательных учреждениях.
Основным механизмом реализации права инвалидов на образование,
как следует из Конвенции ООН о правах инвалидов (ст. 24), является инклюзивное, т. е. совместное (насколько это возможно) обучение всех людей
независимо от существующих у них отличий.
Комитет по правам ребенка ООН также отмечает явную приверженность цели инклюзивного образования. Инклюзивное образование должно
стать основным способом обеспечения государствами прав детей с инвалидностью на образование. Способ и форма инклюзивного образования
определяются индивидуальными образовательными потребностями ребенка, поскольку образование некоторых детей с инвалидностью требует такой
поддержки, которую обычная школьная система предоставить им не готова.
Комитет призывает государства, которые пока еще не приступили к осуществлению программы инклюзивного образования, принять все необходимые меры для достижения этой цели. Вместе с тем комитет подчеркивает,
что степень включения детей в общеобразовательную систему может быть
разной. В том случае, если в ближайшем будущем достичь полностью цели
инклюзивного образования не представляется возможным, детям должен
быть обеспечен широкий спектр услуг и программ.
С принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), вступающего
в силу с 1 сентября 2013 года, в нормативно-правовую систему России вошло понятие инклюзивного образования. Оно трактуется в статье 2 Федерального закона как обеспечение равного доступа к образованию для всех
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обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей
и индивидуальных возможностей. Теперь федеральным законодательством
установлена государственная гарантия реализации права каждого человека
на образование в виде создания федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления необходимых условий для получения
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков,
методов и способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению образования определенного уровня и определенной
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
При этом часть 4 статьи 79 Федерального закона устанавливает, что образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в статье 18 предусматривает создание детям-инвалидам дошкольного возраста условий для пребывания в детских дошкольных учреждениях
общего типа. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает
возможность их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего
типа, создаются специальные дошкольные учреждения. При невозможности
осуществлять воспитание и обучение детей-инвалидов в общих или специальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях органы управления образованием и образовательные учреждения обеспечивают с согласия
родителей обучение детей-инвалидов по полной общеобразовательной или
индивидуальной программе на дому.
Данный выше обзор действующего законодательства позволяет заключить, что в нем заложены основы, позволяющие начать реформу системы
образовательных учреждений с целью обеспечения детям с инвалидностью
инклюзивного образования.
Некоторые шаги в этом направлении в Республике Татарстан в 2012
году были сделаны: здания 35 общеобразовательных школ республики были
адаптированы для обеспечения совместного обучения инвалидов и лиц, не
имеющих нарушения развития. Общий объем финансирования составил
51 061,0 тыс. рублей, в том числе 21 956,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Кроме того, по Долгосрочной целевой программе РТ «Доступная среда» на 2011–2015 годы 5 096,0 тыс. рублей было направлено на профессиональную переподготовку учителей по специальностям дефектологии.
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По состоянию на начало 2012/13 учебного года, по оперативным данным Республиканской психолого-медико-педагогической консультации Министерства образования и науки Республики Татарстан (далее – Республиканская ПМПК), на учете органов управления образования муниципальных
образований республики состояло 20123 ребенка (обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья от 0 до 18 лет с нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, умственного развития.
Среди нихдетей дошкольного возраста – 3 510 человек, детей школьного возраста – 13 000 человек, обучающихся учреждений начального профессионального, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования – 3 613 человек.
Диаграмма 55
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в 2011/12 уч. году

По оперативным данным Республиканской ПМПК, в 2011/12 учебном
году из общего числа детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста 76,3 % посещают дошкольные образовательные учреждения,
из которых 50 % посещают специализированные детские сады (группы).
23,7 % дошкольников, а это 834 ребенкас ограниченными возможностями
здоровья, дошкольным образованием не охвачены. В сравнении с 2011 годом ситуация выглядит следующим образом.
Диаграмма 56
Обеспеченность дошкольным образованием детей с ограниченными
возможностями здоровья в 2011–2012 годах
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В 2011 году стабилизировалась начавшаяся с 2009 года ситуация по сокращению количества детских садов компенсирующего, оздоровительного
и комбинированного видов. За этот период их количество сократилось на 53
детских сада.
В 2012 году сеть дошкольных образовательных учреждений компенсирующего и оздоровительноговида и имеющих соответствующиегруппы стала расширяться и развиваться. Количество таких детских садов увеличилось
с 476 (с охватом 17 627 детей) до 491 (с охватом 18 582 детей). Это позволило еще тысяче детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, реализовать свое право на дошкольное образование.
Безусловно, данная положительная тенденция должна быть продолжена.
В 2012 году к Уполномоченному по правам ребенка неоднократно обращались граждане с жалобами на нарушение права детей-инвалидов на образование, в том числе на совместное обучение со здоровыми детьми.
Анализ оперативных данных Республиканской ПМПК показывает,
что из общего числа детей с ограниченными возможностями школьного
возраста (13 000 человек) школьным образованием охвачены около 95%
(12 350 детей), из них:
46,5%, или 5 746 детей обучаются в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях;
53,5%, или 6 604 ребенка обучаются в массовых школах.
Диаграмма 57
Обеспеченность школьным образованием детей с ограниченными возможностями
здоровья в 2011–2012 годах

Как показывает статистика, основная часть детей с нарушениями слуха,
зрения, речи, опорно-двигательного аппарата обучаются по обычным общеобразовательным программам. Это является хорошим примером включенности детей с ограниченными возможностями здоровья в основную систему
образования.
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Кроме того, распространенной моделью совместного обучения остается обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах образовательных учреждений общего типа. В
текущем учебном году 408 детей с нарушением речи, умственного развития
и задержкой психического развития учатся по специальным программам в
массовых школах городов Альметьевск, Казань, Буинского, Высокогорского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Тюлячинского муниципальных
районов.
Между тем обращает внимание, что значительная часть детей, имеющих умственную отсталость (около 1400 человек), не обучаются по специальным коррекционным программам. Данное обстоятельство, наоборот,
свидетельствуето нарушении прав на образование этих детей, поскольку они
не могут обучаться по общеобразовательной программе массовой школы.
Обучение детей, имеющих умственное ограничение здоровья, по обычной
общеобразовательной программе означает предложение им вида обучения,
не соответствующего их возможностям. Следствие – неосвоение программы обучения, непрохождение процедуры итоговой аттестации и неполучение итогового документа об образовании.
Диаграмма 58
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по коррекционным
программам

Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья временно
или постоянно посещать образовательное учреждение, в школах республики организовано обучение на дому. В настоящее время такой формой обучения охвачено 2 016 детей, из них 506 обучаются дистанционно.
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Диаграмма 59
Охват обучением детей с ограниченными возможностями на дому
в 2012/13 учебном году

5 %, или 650 детей с ограниченными возможностями здоровья не охвачены обучением. Как правило, это дети с глубокой умственной отсталостью.
В этой связи встает вопрос об обхвате данной категории детей обучением по
специальным программам для глубоко умственно отсталых либо социальнобытовым навыкам в учреждениях дополнительного образования.Между тем
некоторые обращения родителей свидетельствуют о востребованности такого вида услуги и имеющихся проблемах в ее реализации.
Пример. К Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка Ш. из г. Казани с жалобой на органы управления образования города. При обследовании ее дочери
психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендовала социальную реабилитацию в
учреждениях дополнительного образования. Однако в течение сентября и октября никаких предложений по дальнейшему обучению ребенка от органов управления образования не
поступило. В результате вмешательства Уполномоченного ребенку с 1 ноября предложено обучение в одном из учреждений дополнительного образования города.

Одним из препятствий в обеспечении права детей с ограниченными
возможностями на образование является отсутствие достоверной статистической информации о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья.
К примеру, расходятся данные Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан и Министерства здравоохранения
Республики Татарстан по количеству детей-инвалидов. Так, на 01.01.2012
года по данным Пенсионного фонда в республике проживали 14 298 детейинвалидов, а по данным Минздрава РТ – 13 797; на 01.01.2013 года – соответственно 14 325 и 14 100.
До настоящего времени не создана единая система учета детей с инвалидностью, хотя эта проблема неоднократно поднималась в Республике Татарстан. Также Уполномоченным по правам ребенка в ежегодном докладе за
2011 год было рекомендовано создание в республике единой региональной
базы данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями.
Сегодня соответствующие службы не располагают точными данными ни о
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количестве в Республике Татарстан детей с инвалидностью, ни о количестве детей с ограниченными возможностями здоровья. Отсутствие единой
системы учета детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями
здоровья не позволяет должным образом прогнозировать и планировать государственную политику в отношении наилучшего обеспечения прав детей
данной категории.
Значительная часть трудностей обучения детей с инвалидностью в системе образования связана с острым дефицитом квалифицированных кадров.
Сегодня из 1646 педагогических работников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений лишь 860 (52 %) имеют дефектологическое
образование. Большая часть из них получена в рамках переподготовки. При
этом педагогические коллективы массовых общеобразовательных школ такими специалистами практически не обеспечены.
Среди ключевых проблем на пути инклюзивного образования следует
назвать и социальную стигматизацию людей с инвалидностью. Бытующее среди учителей, школьных администраторов, местных властей, даже
родственников стереотипное представление – нередко в сочетании с враждебностью и традиционным отношением к людям с инвалидностью – может
усугублять проблему изолированности учащихся с инвалидностью и, естественно, препятствовать их включению в процесс образования. В Конвенции
ООН о правах инвалидов особо отмечается, что полному и эффективному
участию в жизни общества мешает не «инвалидность», а «отношенческие
и средовые барьеры». Отмечается, что наиболее существенны различия во
мнениях по отношению к людям с инвалидностью между теми, кто никогда
не видел инвалидов или только встречался с ними на улице, и теми, у кого
есть близкие или знакомые дети-инвалиды. Поэтому необходимо активизировать деятельность по формированию положительного общественного
мнения по вопросу максимальной включенности людей с ограниченными
возможностями здоровья в повседневную жизнь общества, в том числе и в
части введения инклюзивного образования.
2.6. Обеспечение жилищных прав детей
Государства-участники признают право каждого ребенка
на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
Статья 27 Конвенции ООН о правах ребенка

Конвенция ООН о правах ребенка предусматривает принятие государствами-участниками в пределах своих возможностей необходимых мер по
оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в
осуществлении права детей на достойный уровень жизни, особенно в отношении обеспечения жильем.
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2.6.1. Жилье детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей

Особенно острым продолжает оставаться вопрос обеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2012 году в Республике Татарстан сохранял действие прежний порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – дети-сироты) путем выдачи и реализации сертификатов
для обеспечения жильем, порядок которого определен Законом Республики Татарстан от 08.12.2004 № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» и Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.05.2008 № 326 «О внесении изменений в
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007
№ 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения».
Общее количество детей-сирот и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, а значит имеющих право на обеспечение жильем государством, за последние пять лет увеличилось с 1 611 человек (в
2008 году) до 3 635 человек (в 2012 году). Из них в 2012 году 1 389 человек
достигли совершеннолетия и нуждались во внеочередном получении жилья.
Диаграмма 60
Общее количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа, состоящих на учете по предоставлению жилого помещения,
по возрастам за 2010–2012 годы

При этом необходимо учитывать, что количество лиц, имеющих право
на государственную поддержку в обеспечении жильем, с вступлением в силу
с 1 января 2013 года Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О внесе129
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нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» увеличится, поскольку помимо детей-сирот
и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, такое
право получат дети-сироты и лица из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
Предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам, реализация
права на обеспечение жильем которых наступила в очередном году, осуществляется согласно ежегодно формируемому Сводному списку детей-сирот на
очередной год (далее – Сводный список по РТ).
По состоянию на 1 января 2012 года в Сводном списке по РТ состояло
1 234 человека.
Диаграмма 61
Количество детей-сирот и лиц из их числа, включенных в Сводный список по РТ

В 2012 году в пределах средств, предусмотренных федеральным и республиканским бюджетом, было оформлено 178 сертификатов на обеспечение жильем детей-сирот.
Таблица 10

Объем финансирования обеспечения жильем детей-сирот в 2008–2012 годах

2008

89 000,0

11 563,3

100 563,3

Количество
детей-сирот,
получивших
сертификат (чел.)
112

2009

50 000,0

11 170,1

61 170,1

70

Год

Объем средств Объем средств Общий объем
бюджета РТ
бюджета РФ
средств
(тыс. рублей) (тыс. рублей) (тыс. рублей)
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2010

50 000,0

10 697,9

60 697,9

72

2011

106 600,0

51 795,2

158 395,2

182

2012

112 996,0

50 529,3

163 525,3

178

Итого

408 596,0

135 755,8

544 351,8

614

Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» на обеспечение жильем
детей-сирот и лиц из их числа на 2013 год предусмотрено всего 191 659,4
тыс. рублей, в том числе 119 210,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан.
В 2012 году к Уполномоченному по правам ребенка поступали обращения лиц из числа детей-сирот. Они касались преимущественно проблемы
длительности решения вопроса о выделении им жилых помещений. Граждане, признанные нуждающимися во внеочередном предоставлении жилья,
годами стоят на учете, ожидая получения жилья.
2.6.2. Жилье детям из многодетных семей

К числу семей, нуждающихся в особой помощи государства в решении
жилищного вопроса, относятся многодетные семьи.
В соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (исполнительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей» в Республике Татарстан были установлены и действуют следующие
меры государственной поддержки многодетных семей в улучшении жилищных условий:
право многодетных семей, имеющих пять и более детей, проживающих
с родителями и не образовавших свои семьи, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на внеочередное получение жилых помещений (Указ
Президента Республики Татарстан от 17.03.2001 № УП-216 «О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий многодетных семей»);
право многодетных семей, имеющих пять и более детей, зарегистрированных и проживающих с родителями и не образовавшие свои семьи, на
получение субсидии для приобретения жилья за счет средств бюджета Республики Татарстан (Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007 № 732 «О мерах по обеспечению жильем многодетных
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного
за ними жилого помещения»).
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При этом многодетные семьи обладают правом выбора в вопросе о том,
воспользоваться ли им указанной жилищной субсидией или сохранить свое
право на внеочередное получение жилого помещения.
По данным Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства РТ, количество многодетных семей, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, ежегодно увеличивается. Так, в 2012 году по сравнению с 2011 годом их численность возросла
на 24 %.
Диаграмма 62
Количество нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей

В Сводном списке многодетных семей в Республике Татарстан на 2012
год состоят 822 многодетные семьи. В отчетном периоде правом на получение сертификата воспользовались 39 многодетных семей.
Таблица 11
Обеспечение жильем многодетных семей за счет жилищного сертификата
в 2008–2012 гг.

Год

Объем средств
бюджета РТ
(тыс. рублей)

Количество семей
по Сводному списку
по РТ

Количество семей,
получивших
сертификат

2008

81 000,0

725

32

2009

0

_

0

2010

0

–

0

2011

103 900,0

843

42

2012

110 134,0

822

39
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В бюджете республики на 2013 год на обеспечение жилищным сертификатом многодетных семей предусмотрено 116 191,4 тыс. рублей.
Вместе с тем с 2012 года у многодетных семей появилась возможность
улучшить свои жилищные условия путем жилищного строительства на бесплатно полученном земельном участке либо путем продажи бесплатно предоставленного земельного участка и улучшения своих жилищных условий
на вырученные средства. Выше отмечалась достаточно успешная реализация в Республике Татарстан норм федерального и регионального земельного
законодательства, предусматривающих бесплатное предоставление (передачу) земельных участков многодетным семьям. Из 18 436 многодетных семей, имеющих право на вышеуказанную меру государственной поддержки и
заявивших о своем желании его реализовать, 15 063 семьи, т. е. 81,7 %, такое
право реализовали. Это лучший результат по Приволжскому федеральному
округу (в среднем по округу – 41 %) и один из лучших в целом по Российской Федерации (в среднем по России – 21 %).
2.6.3. Жилье детям-инвалидам

Семьи, имеющие детей-инвалидов, – одни из наиболее уязвимых категорий семей, имеющих детей, с точки зрения способности самостоятельно,
без государственной поддержки решить свою жилищную проблему.
Согласно действующему законодательству семьи, имеющие детейинвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются жилым помещением в общем порядке предоставления жилья по социальному найму.
Льготный внеочередной порядок обеспечения жильем по социальному найму установлен только для детей-инвалидов, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний, указанных в перечне тяжелых форм
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.06.2006 № 378).
В сводном списке претендентов на получение субсидии на приобретение жилья из числа семей, имеющих детей-инвалидов, по Республике Татарстан составляет 609.
Обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам ребенка в
2012 году свидетельствуют о фактах нарушения данного законодательно закрепленного права детей отказом органов местного самоуправления в обеспечении их семей жильем во внеочередном порядке.
Пример. На личном приеме в Ютазинском районе к Уполномоченному по правам ребенка обратилась гражданка М., воспитывающая ребенка-инвалида. Семья состояла на
учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 2000 года, т. к. прежнее жилье в бараке было признано непригодным для проживания. В 2008 году семье было
предоставлено жилое помещение, но не по социальному найму, а по коммерческому. Граж-
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данка М. обратилась в суд с иском к муниципалитету о понуждении предоставить жилье
по социальному найму. Суд обязал исполком района предоставить семье жилье во внеочередном порядке по социальному найму.

Данное решение суда не исполнялось, в бюджете района на данные
цели средства не предусматривались. Уполномоченным по правам ребенка
дано поручение службе судебных приставов взять под контроль исполнение
данного судебного решения в рамках исполнительного производства.
Дополнительно те семьи, которые встали на учет нуждающихся до 1 января 2005 года, имеют право на предоставление субсидий на приобретение
жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета. Однако
недостаточность финансирования не позволяет рассматривать такую возможность для семей, имеющих детей-инвалидов, улучшить свои жилищные
условия как реальную и эффективную. Всего посредством федеральной субсидии за период с 2006 года в республике улучшила свои жилищные условия 51 семья, имеющая детей-инвалидов.
Таблица 12
Предоставление субсидий на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детейинвалидов, в 2008–2012 годах

Годы

Общий объем субвенций
из бюджета РФ
( тыс. рублей)
2009
99 720,0
2010
118 226,0
2011
125 479,0
2012
119 761,0
ИТОГО
463 186,0

В том числе получили семьи,
имеющие детей-инвалидов
(количество)
2
11
15
4
32

Вместе с тем к числу государственных гарантий в жилищной сфере
следует отнести положение части четырнадцатой статьи 17 Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», закрепляющее право семей, имеющих детей-инвалидов,
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.
Однако вышеуказанным законом не устанавливается возможность приобретения земельных участков бесплатно. В любом случае речь идет о приобретении семьей земельного участка по договору купли-продажи без проведения торгов.
Учитывая социальную незащищенность семей, имеющих детейинвалидов, есть основания рассмотреть вопрос о введении государственной
поддержки данной категории граждан в виде предоставления земельных
участков для жилищного строительства на бесплатной основе. С таким пред-
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ложением Уполномоченный по правам ребенка обращался в 2011 году в Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по экологии, природопользованию и аграрным вопросам в рамках рассмотрения проекта закона
Республики Татарстан «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» (в части бесплатного обеспечения земельными участками многодетных семей). Однако данное предложение не нашло поддержку
у законодателей. В настоящее время в Государственную Думу Российской
Федерации Федерального Собрания РФ внесен проект Федерального закона
№ 597737-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о льготном порядке выделения земельных участков для
инвалидов и семей с детьми-инвалидами», предусматривающий первоочередное получение инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, земельных участков бесплатно без проведения торгов (конкурсов, аукционов).
В случае принятия данного законопроекта возможности семей, имеющих
детей-инвалидов, на улучшение своих жилищных условий расширятся.
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Заключение
Следует признать, что ситуация с обеспечением прав и интересов детей
в Республике Татарстан в последние годы характеризуется многими положительными тенденциями. Это невозможно не увидеть и не оценить.
Определяя «приоритетные направления деятельности, от реализации
которых зависит социальное самочувствие жителей республики» на 2012
год, Президент Республики Татарстан Р. Н. Минниханов в своем ежегодном Послании Государственному Совету Республики Татарстан в первую
очередь остановился на вопросах, обеспечивающих интересы детей, и прежде всего в области образования. Такая позиция руководства республики
определяет проведение в республике целенаправленной политики по улучшению положения детей и семей с детьми, в основе которой лежит принцип
наилучшего обеспечения интересов ребенка.
Вместе с тем анализ соблюдения прав и интересов ребенка в республике в 2012 году демонстрирует и наличие проблем.
В этой связи Уполномоченный по правам ребенка считает необходимым
предложить должностным лицам органов государственной власти и органов
местного самоуправления в Республике Татарстан внимательно отнестись к
представленному докладу о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан и соблюдении прав и законных интересов ребенка в Республике Татарстан в 2012 году, проанализировать его основные
выводы и принять меры по реализации рекомендаций Уполномоченного по
правам ребенка по продолжению работы по совершенствованию государственной политики в сфере детства, законодательства и правоприменительной практики, направленной на обеспечение наилучших интересов ребенка
и максимально возможное выполнение Республикой Татарстан международных стандартов прав ребенка.
1. В целях повышения эффективности деятельности Уполномоченного
по правам ребенка по выполнению возложенных на него обязанностей предлагаю:

136

Заключение

1.1. Государственному Совету Республики Татарстан рассмотреть вопрос о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан и Закон
Республики Татарстан от 01.08.2011 № 59-ЗРТ «Об Уполномоченном по
правам ребенка в Республике и внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Татарстан» в части наделения Уполномоченного
по правам ребенка правом законодательной инициативы.
1.2. Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть вопрос о
внесении изменений в Регламент Кабинета Министров Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.12.2005 № 563 «Об
утверждении Регламента Кабинета Министров Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан и Положения об Аппарате Кабинета Министров Республики Татарстан – Правительства Республики Татарстан», в
части включения Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан в число должностных лиц, имеющих право вносить на рассмотрение
Кабинета Министров Республики Татарстан проекты нормативных правовых актов Республики Татарстан.
1.3. Министерствам и ведомствам Республики Татарстан обеспечить в
соответствии с Регламентом Кабинета Министров Республики Татарстан –
Правительства Республики Татарстан, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.12.2005 № 563, согласование с Уполномоченным по правам ребенка проектов нормативных правовых
актов, затрагивающих права и интересы ребенка, направляемых на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан.
2. В целях усиления государственных гарантий обеспечения права детей на жизнь и безопасность предлагаю:
2.1. Кабинету Министров Республики Татарстан:
рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности в Республике
Татарстан детского телефона доверия в целях повышения эффективности
оказания психологической и иной помощи детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и профилактики суицидального поведения несовершеннолетних и насилия в отношении детей (в том числе разработка и
утверждение регламента взаимодействия различных служб в случае поступления на телефон доверия информации или сведений, представляющих
угрозу жизни и здоровью ребенка);
рассмотреть вопрос о создании в республике системы социальнопсихологической реабилитации и помощи детям – жертвам насилия.
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2.2. Министерству внутренних дел по Республике Татарстан:
совместно с органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов республики принять дополнительные меры
по обустройству дорожной сети в целях профилактики детского дорожнотранспортного травматизма;
совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан:
усовершенствовать существующую практику и методы просвещения
в области безопасности дорожного движения среди детского населения;
принять меры по улучшению заметности детей на дорогах.
2.3. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов рассмотреть вопрос о введении ставок психологов
в образовательных учреждениях республики;
совместно с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов:
разработать и ввести во всех образовательных учреждениях республики технологии выявления детей, переживших насилие и жестокое обращение;
продолжить работу по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних.
2.4. Министерству образования и науки Республики Татарстан, Министерству здравоохранения Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерству по делам
молодежи, спору и туризму Республики Татарстан, Министерству культуры
Республики Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных
районных и городских округов в Республике Татарстан:
обеспечить исполнение в Республике Татарстан требований Федерального закона от 23.12.2010 № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации», устанавливающего запрет на работу с детьми для лиц, имевших
судимость или подвергшихся уголовному преследованию за целый ряд преступлений.
2.5. Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, районным (городским) комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав:
оперативно реагировать на каждый факт самовольного ухода несовершеннолетнего ребенка из семьи или государственного учреждения, оказывать содействие по их розыску, принимать меры по выявлению причин и
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условий, побудивших несовершеннолетних к совершению таких поступков,
принимать меры к их устранению;
детально изучать обстоятельства и условия совершения каждого случая законченного суицида несовершеннолетнего ребенка и каждой ставшей
известной попытки детского суицида с целью оказания соответствующей
помощи, принятия мер по недопущению такой попытки вновь и выработки
действенных механизмов их предотвращения в целом.
2.6. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» оказать содействие в проведении активной информационной
кампании по пропаганде детского телефона доверия в средствах массовой
информации республики.
3. В целях усиления государственных гарантий обеспечения права детей на здоровье и здоровое развитие предлагаю:
3.1. Государственному Совету Республики Татарстан:
рассмотреть предложение об использовании права законодательной
инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство в
части перераспределения расходных обязательств по обеспечению лекарственными препаратами лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, с регионального на федеральный уровень либо осуществления их на
условиях софинансирования.
3.2. Кабинету Министров Республики Татарстан:
рассмотреть вопрос о внесении изменений в перечень бесплатных лекарственных препаратов для детей первых трех лет жизни как с точки зрения
включения в него лучших и наиболее современных лекарственных средств,
так и с точки зрения его расширения;
рассмотреть вопрос об обращении в Правительство Российской Федерации с инициативой о включении препаратов для лечения угрожающих
жизни редких (орфанных) заболеваний в федеральный перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования за счет
бюджета Республики Татарстан расходных обязательств республики по лекарственному обеспечению лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, при формировании проекта бюджета Республики Татарстан.
3.3. Министерству здравоохранения Республики Татарстан:
продолжить работу по организации разъяснительной и информационной работы с родителями в детских лечебных учреждениях Республики Татарстан, а также проводить регулярные контрольные мероприятия по реализации права детей на получение бесплатных лекарственных средств;
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организовать комиссионное изучение и анализ ситуации по инвалидизации детского населения в районах с наиболее высоким ее уровнем для выработки и принятия последующих мер и решений по ее преодолению;
усилить контроль за соблюдением стандартов и качеством оказания медицинской помощи детям;
совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан, Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов продолжить комплекс мер по пропаганде здорового образа жизни, по распространению здоровьесберегающих технологий
обучения, по внедрению инновационных оздоровительных и физкультурноспортивных технологий в работу образовательных учреждений и организаций, по профилактике различных инфекционных заболеваний среди целевых
групп детей, по обеспечению доступности занятий физической культурой,
туризмом и спортом для всех категорий детей, по проведению регулярных
обследований состояния здоровья детей.
3.4. Министерству по делам молодежи, спорту и туризму Республики
Татарстан обеспечить более широкое вовлечение детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья в летнюю оздоровительную кампанию республики, в том числе в части их совместного отдыха со здоровыми детьми.
4. В целях усиления государственных гарантий обеспечения права детей на семью предлагаю:
4.1. Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть вопрос об
укреплении органов опеки и попечительства, разработке программы подготовки и повышения их квалификации.
4.2. Министерству образования и науки Республики Татарстан организовать систему сопровождения семей, взявших на воспитание ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
4.3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан принять меры по совершенствованию действующей в республике
системы реабилитации семей, находящихся в социально опасном положении, и профилактики семейного неблагополучия.
4.4. Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотреть вопрос о разработке и утверждении регламента про-
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цедуры изъятия (отобрания) ребенка из семьи в случаях угрозы его жизни и
здоровью.
4.5. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» оказать содействие по формированию позитивного общественного отношения к жизнеустройству детей-сирот в семьи, информированию
граждан о существующих формах жизнеустройства посредством средств
массовой информации.
5. В целях усиления государственных гарантий обеспечения права детей на образование предложить:
5.1. Кабинету Министров Республики Татарстан:
рассмотреть вопрос о выплате лицам, осуществляющим уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, не имеющих возможности посещать дошкольное образовательное учреждение, ежемесячного пособия (компенсации) за
счет бюджета Республики Татарстан;
при формировании проектов программ ремонта, реконструкции образовательных учреждений республики учитывать требование обеспечения доступности обучения в них детей с ограниченными возможностями здоровья;
принять меры по созданию в республике единой региональной базы данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья.
5.2. Министерству образования и науки Республики Татарстан:
организовать плановую проверку деятельности частных учреждений
дошкольного образования с целью обеспечения надлежащего и безопасного
пребывания и обучения в таких учреждениях детей;
продолжить работу по организации подготовки и переподготовки педагогических работников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений с целью обеспечения указанных образовательных учреждений
квалифицированными специалистами-дефектологами.
5.3. Органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов:
обеспечить выполнение обязанности по учету детей, подлежащих обучению по общеобразовательным программам, предусмотренной Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
обеспечить надлежащую организацию подвоза детей к месту обучения
школьными автобусами;
принять меры по развитию сети детских садов компенсирующего вида
и имеющих группы компенсирующей направленности, детских садов присмотра и оздоровления.
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5.4. Республиканскому агентству по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа» оказать содействие по формированию позитивного общественного отношения к вопросу максимальной включенности людей с ограниченными возможностями здоровья в повседневную жизнь общества, в том
числе и в части введения инклюзивного образования.
6. В целях усиления государственных гарантий обеспечения права детей на жилье предлагаю:
6.1. Кабинету Министров Республики Татарстан рассмотреть вопрос об
увеличении объемов финансирования за счет бюджета Республики Татарстан:
расходных обязательств республики по обеспечению жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при подготовке проекта бюджета Республики Татарстан;
на предоставление жилищных сертификатов многодетным семьям.
6.2. Органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов принять меры по безусловному исполнению судебных
решений о внеочередном предоставлении жилья семьям, имеющим детейинвалидов.
По итогам деятельности в 2012 году Уполномоченный по правам ребенка выражает благодарность руководителям и сотрудникам государственных
органов Республики Татарстан, федеральных правоохранительных и иных
органов по Республике Татарстан, органов местного самоуправления республики, организаций, в том числе общественных, осуществляющих деятельность в сфере детства, и средствам массовой информации республики за
сотрудничество и взаимодействие в деле наилучшего обеспечения прав и
интересов детей в Республике Татарстан.

Уполномоченный
по правам ребенка
в Республике Татарстан				

Г. Л. Удачина
март 2013 года
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