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Введение 

 

2015 год был для страны и области сложным годом проверки  

на прочность. Проверку эту мы выдержали, продемонстрировав слаженную 

работу основных систем в экономической и социальной сферах. 

В ежегодном Послании  к Федеральному Собранию президент 

Российской Федерации  В.В.Путин подчеркнул, что все социальные 

программы должны исполняться.  Здоровый образ жизни, общая культура  

населения, и особенно, подрастающего поколения,    качество работы  

учителей,  и  соответственно, знания школьников – вопросы, на которые 

президент обратил особое внимание.     

Талантливые дети - достояние нации. Необходимо предусмотреть 

дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в школе проявил 

склонность к техническому и гуманитарному творчеству, к изобретательству, 

добился успеха в национальных и международных интеллектуальных  

и профессиональных  состязаниях, имеет патенты и публикации в научных 

журналах. Эта тема обсуждалась и на одном из съездов Уполномоченных  

по правам ребенка в прошедшем году. Для нашей области эта тема не нова,  

и особенно интересна, и в прежние годы, и в настоящее время, курируется 

губернатором и думой.  

С демографической ситуацией мы, несмотря ни на что, справляемся, но 

появляются в связи с этим и дополнительные проблемы. Острый вопрос на 

ближайшие годы - переполненность школ и классов. Нужно осуществить 

перевод школ в односменный режим в кратчайшие сроки.  Решать проблемы 

нужно и на федеральном уровне и в регионах, и думаем, что вместе 

справимся, как справились с нехваткой мест в детских садах.   

В Томской области созданы в минувшем году более 10, 5 тысяч мест для 

дошколят.  Этот успех не могли не заметить в аппарате Уполномоченного. 

Жалоб стало значительно меньше. 
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В  2015 году указом президента  России создана новая детско-

юношеская  организация «Российское движение школьников».  Движение 

школьников будет иметь очевидный позитивный аспект, играя важнейшую 

роль в одной из главных задач системы образования — воспитании  

и социализации учеников. Ребята будут  заниматься волонтерской работой, 

помощью ветеранам, изучением истории России и  родного края. Руководство 

Администрации Президента Российской Федерации на встрече  

с Уполномоченными рекомендовало держать в поле внимания процесс 

создания школьных детских организаций, и при необходимости, 

подключаться. 

Информацию о том, как меняется ситуация в обществе, что удается,  

а что нет, Уполномоченный получает непосредственно от населения области - 

родителей и детей. 

 



4 

1. Некоторые показатели, характеризующие положение детей  

в Томской области 

 

Изложенная в разделе доклада обзорная информация сформирована  

на основе данных, представленных органами государственной власти 

Томской области и территориальными органами государственной власти РФ. 

Томская область остается в России одним из немногих регионов  

с положительной демографией. Показатель естественного прироста 

населения в Томской области в 2015 году составил 1,7 на одну тысячу 

населения. В регионе родилось 13 227 человек, томичей стало больше  

на 1 824 жителя. 

Общая численность постоянного населения Томской области  

в возрасте до 18 лет в 2015 году составляла 214354 человек (2014 г. – 

209461, рост – 2,3%). По сравнению с 2013 годом численность детского 

населения увеличилась на 4893 человека (в 2014 году численность детей 

возросла на 4776 человек). 

В 2015 году в 329 общеобразовательных учебных заведениях Томской 

области (2014 г. – 336) обучалось 109888 детей (в 2014 г. – 106022), 56045 

ребенка посещали 210 дошкольных образовательных учреждений (в 2014 г. 

52879 детей посещало 215 детских ДОУ).  

В 25 учреждениях системы профессионального образования в (в 2014 

году - 30) обучалось 5446  несовершеннолетних (2014 год – 4953). 

 

Организация оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних 

 

В 2015 году в Томской области всеми формами отдыха охвачено  

74660 детей, что составило 67,57% от численности детей школьного возраста 

и на 37 детей больше к уровню прошлого года.   

Большое внимание уделено социальной направленности 

оздоровительной кампании. Организованными формами отдыха  

и оздоровления охвачено 25776 детей из числа относящихся к категории 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 55,7 % от общего 

числа нуждающихся данной категории.  

Дети отдыхали и оздоравливались на базе 690 лагерей различных 

типов.  

В структуре отдыха и оздоровления Томской области действовало  

28 стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе  

20 загородных оздоровительных лагерей общего профиля (из них 5 лагерей 

круглогодичного действия) и 8 санаторных оздоровительных лагерей 

круглогодичного действия. На их базе отдохнуло 19343 ребенка или 25,91%  

от общего числа оздоровленных детей (2014 год -  19397 детей или 25,99%).  

В 2015 году продолжилась практика проведения смен с круглосуточным 

пребыванием на базе образовательных учреждений, которые организуются 

также в соответствии с требованиями к стационарным оздоровительным 

лагерям. В  лагерях данного типа отдохнуло 1140 детей (2014 год –  

609 детей). 

В лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха отдохнуло 

40248 детей (2014 год – 41153 ребенка). В палаточных, туристических 

лагерях, походах и экскурсиях задействовано 7660 детей (2014 год - 6585 

детей). 

За пределами Томской области отдохнули 5116 детей (2014 год 5729 

детей). За счет средств областного бюджета  - 224 ребенка в детском 

санаторном оздоровительном лагере «Глобус» (г. Новороссийск) (185 детей)  

и санаторном лагере «Бригантина» (г. Евпатория) (39 детей) на уровне  

2014 года. 

В 2015 году вновь приступил к работе детский оздоровительный лагерь 

«Юный томич», являющийся федеральной собственностью и находящийся  

в оперативном управлении Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Томский государственный архитектурно-строительный университет». На его 

базе проведено в летний период 3 смены. 

В то же время от участия в детской оздоровительной кампании в 2015 

году отказалось ООО «База отдыха» (2014 год - 4 смены по 120 детей).  
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По завершении летней оздоровительной кампании  ООО «Санаторий Синий 

Утес» с 1 октября 2015 года отказался от аренды объекта, на базе которого 

функционировало его структурное подразделение - санаторий-профилакторий 

№ 1 (мощность в сезон – 110 детей), расположенного в г. Северске. 

В 2015 году при содействии службы занятости в свободное от учебы 

время трудоустроились 4763 подростка.  Из общего числа трудоустроенных 

подростков около 40% составляют дети особо нуждающиеся в опеке 

государства: из многодетных семей - 433 чел., из неполных семей - 517 чел., 

из семей безработных - 19 чел., дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей – 111 чел., дети-инвалиды - 3 чел., состоящие на учете 

в КДН, ОДН (ПДН), внутришкольном учете - 913 человек. В организации, где 

работают родители, трудоустроены  325 подростков. 

Средняя заработная плата по вакансиям для временного 

трудоустройства подростков в 2015 году составила от 7,7 до 13,0 тыс. рублей 

в месяц (при условии отработки полного рабочего дня). 

Служба занятости населения, со своей стороны, осуществляла  

из средств областного бюджета материальную поддержку подростков сверх 

оплаты труда в размере двукратной минимальной величины пособия  

по безработице, увеличенного на размер районного коэффициента (для 

южных районов области – 2210 рублей; для северных районов области - 2550 

рублей). 

Временные рабочие места для подростков организованы  

в администрациях сельских поселений, больницах, детских садах, школах, 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, промышленности,  

у индивидуальных предпринимателей.  

Подростки выполняли подсобные работы на строительстве, занимались 

уборкой территорий, детских площадок, озеленением участков, посадкой 

деревьев и кустарников, ремонтом школ, школьной мебели, 

сельскохозяйственными работами, выращиванием овощей в теплицах, 

работой в цветниках, уходом за животными, работали помощниками вожатых 

и воспитателей в детских оздоровительных лагерях, рекламными агентами, 

курьерами и др. 
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Достижения детей Томской области в сфере спорта и культурной 

жизни 

  

Победителями и призерами межрегиональных, всероссийских  

и международных соревнований в 2015 году стали свыше 300 детей Томской 

области. В 2015 году в соревнованиях VII зимней Спартакиады учащихся 

России 2015 года приняли участие 59 спортсменов Томской области 

школьного возраста по 9 зимним видам спорта и в соревнованиях VII летней 

Спартакиады учащихся России 2015 года приняли участие 267 спортсменов 

Томской области школьного возраста по 16 зимним видам спорта. 

Один спортсмен в возрасте до 18 получает стипендию Губернатора 

лучшим спортсменам Томской области и их тренерам по итогам 2015 года. 

В 2015 году 6 спортсменов в возрасте до 18 получили единовременное 

вознаграждение спортсменам Томской области и их тренерам за победы  

и призовые места на официальных всероссийских и международных 

соревнованиях. 

В 2015 году 95 студентов и 7 ансамблей из подведомственных 

департаменту ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально-культурных 

технологий и инноваций» и ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж  

им. Э.В. Денисова» стали лауреатами I, II и III степеней на 19 международных  

и 8 всероссийских творческих конкурсах, фестивалях и выставках. 

 

Происшествия с участием детей  

 

Систематически поступавшая в прошедшем году в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Томской области информация 

региональных Управлений МВД и МЧС России, материалы СМИ  

и обращения граждан свидетельствуют о широкой распространенности 

случаев гибели детей в результате несчастных случаев, причиной которых 

становился транспорт, пожары и утопления. Анализ причин, приводящих к 

гибели детей, показывает, что зачастую смерть связана  

с ситуациями, в возникновении которых существенную или определяющую 
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роль играет отсутствие контроля со стороны родителей или иных лиц, 

обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетними. 

 

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей 

 

Согласно данным Управления ГИБДД УМВД России по Томской 

области, в 2015 году произошло 117 ДТП с участием детей и подростков,  

в результате чего 126 детей получили травмы, 2 ребенка погибли. В 2014 году 

произошло 100 ДТП с участием детей и подростков, в результате чего 101 

ребенок получил травмы, 4 ребенка погибли. Количество происшествий 

увеличилось на 17%, количество раненых выросло на 24,8%. количество 

погибших уменьшилось на 50%.  

 

Количество погибших и раненых в ДТП детей  
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ДТП с участием детей по возрастным группам 

 

 

56 детей - пешеходов стали участниками 55 ДТП (наезд транспорта  

на пешехода), в результате которых 56 получили травмы. В 2014 году –  

40 ДТП, 41 ранены, 2 погибли. 

 

Наибольшее количество ДТП с участием детей происходит в вечернее 

время. Так,  в период,  с 19.00 до 20.00 произошло 15 аварий, с 17.00 до 

18.00,  с 18.00 до 19.00 и с 21 до 22.00  - по 13 ДТП. 

Дети допускали нарушения 29 раз – переходили дорогу вне 

пешеходного перехода и неожиданно выходили из-за стоящих транспортных 

средств, двигались по проезжей части на роликовых коньках. В 30 случаях 

виноваты водители, при этом в двенадцати происшествиях водители уезжали 

с места происшествия и были установлены позже. Основные нарушения – 

управление транспортным средством лицом, не имеющим либо лишенным 

права управления, нарушение требований сигналов светофора  

и несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, управление 

автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение 

правила проезда пешеходных переходов.  

 

  2014 г.  2015 г. 

До 7 лет 23  28 

От 7 до 10 лет 21  33 

От 10 до 14 лет 29  45 

От 14 до 16 лет 29  22 
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Наезды на детей-пешеходов, переходящих проезжую часть 

Расстояние до 

пешеходного перехода 

Расстояние до 

образовательного учреждения 

На 

пешеходном 

переходе 

До 

20 м 

До 

100 м 

Более 

100 м 

До 

200 м 

Более 

200 м 

На маршруте 

безопасности 

ОУ 

 

18 

 

5 5 25 9 38 12 

 

Приведенный выше анализ наездов на детей-пешеходов 

свидетельствует о недостаточной проработанности маршрутов 

безопасности образовательных учреждений, так как 12 ДТП было 

совершено по пути следования детей по данным маршрутам. 

50 детей - пассажиров стали участниками 42 ДТП (столкновения,  

5 опрокидываний, 1 падение пассажира в троллейбусе, 1 опрокидывание 

мотоцикла, 1 съезд с дороги, 1 наезд на стоящее транспортное средство,  

1 наезд на препятствие). 48 детей травмированы, 2 погибли.  В 2014 году – 35 

ДТП, 38  детей-пассажиров ранены, 1 ребенок погиб.  

3 ребенка были пассажирами одного автобуса, при этом они не были 

пристегнуты ремнями безопасности, так как ремни не предусмотрены 

конструкцией автобуса ПАЗ, используемого на городских маршрутах,  

1 ребенок – пассажир троллейбуса. Шесть подростков – пассажиры мотоцикла 

и мопеда. Пятеро из них на транспортном средстве находились без 

мотошлема. Остальные дети были пассажирами легковых транспортных 

средств, в девяти случаях использовались детские удерживающие 

устройства, в десяти – штатные ремни безопасности. В пяти случаях дети 

находились в автомобиле без удерживающих устройств и не были 

пристегнуты ремнями безопасности. Погибшие дети (13 лет и 3 месяца) 

находились на переднем пассажирском сидении автомобиля. Погибший 

подросток был пристегнут ремнем безопасности. Младенец – в детском 

удерживающем устройстве. 
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Основными причинами травмирования детей-пассажиров послужили 

нарушения водителями очередности проезда и несоответствие скорости 

конкретным условиям (по пять случаев). Восемь водителей не имели права 

управления  транспортными средствами. Один – проезжал перекресток  

на запрещающий сигнал светофора, еще один нарушил правила 

перестроения. Кроме того, в четырех происшествиях водители, перевозящие 

детей, находились с признаками алкогольного опьянения. Два водителя, 

оставив транспортные средства, с места происшествия скрылись.  

12 детей-велосипедистов стали участниками 12 ДТП,  в результате 

которых дети травмированы. В 2014 году – 17 ДТП, 16 велосипедистов 

травмированы и один погиб.  

Вина водителей предусматривается в пяти ДТП – в четырех случаях 

после наезда они оставили место происшествия. Один водитель нарушил 

очередность проезда. Один водитель находился в состоянии алкогольного 

опьянения, будучи лишенный водительского удостоверения. 

10 детей – водителей (4 водителя мопеда, 4 водителя мотоцикла,  

2 водитель автомобиля) стали участниками 9 ДТП, в результате которых  

10 несовершеннолетних получили травмы.  В 2014 году – 4 ДТП, 4 водителя.  

В 7 ДТП предусматривается вина несовершеннолетних – выезд  

на перекресток на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение 

очередности проезда. Кроме того, все подростки управляли транспортными 

средствами, не имея права управления. Мотошлемы водителями 

мототранспорта не использовались. 
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Гибель (травмирование) детей при пожарах и на водных объектах 

 

В 2015 году на территории Томской области при пожарах погибло  

4 детей и 4 несовершеннолетних было травмировано, что соответствует 

показателям 2014  и 2013 годов.  

На водных объектах в 2015 году погибло 3 несовершеннолетних, так же 

как в 2013 и в 2014 годах. 

Наибольшее количество погибших и травмированных 

несовершеннолетних детей при пожарах – в возрасте 3-4 лет, погибших  

на водных объектах –  в возрасте 4-6 и 13-15 лет.  

 

Сведения о несовершеннолетних, погибших (травмированных) при 

пожарах и на водных объектах за 2014/15г.г. 

 

№ 

п/п 

  пол  
Муниципальное 

образование 

погибших 

при пожарах 

травмированных 

при пожарах 

погибших на 

водных 

объектах 

возраст 

  2014 год   
1. Шегарский район мальчик   5 лет 
2. Шегарский район мальчик   4 года 
3. Шегарский район мальчик-   2 года 
4. Асиновский район девочка   9 лет 
5. Первомайский 

район 

 мальчик  1 год 
6. Первомайский 

район 

 девочка  3 года 
7. г. Томск  девочка  3 года 
8. г. Томск  девочка  3 года 
9. Томский район   девочка 8 лет 
10. Первомайский 

район 

  мальчик 6 лет 
11. Верхнекетский 

район 

  мальчик 17 лет 
  2015 год   
1. Колпашевский 

район 

мальчик   1 год 
2, г. Томск мальчик   3 года 
3. г. Томск мальчик   1 год 
4, г. Томск девочка   1 год 
5. Асиновский район  девочка  3 года 
6. Асиновский район  девочка  7 лет 
7, г. Томск  девочка  10 лет 
8. Каргасокский район  девочка  8 лет 
9. Александровский 

район 

  мальчик 6 лет 
10. Зырянский район   мальчик 15 лет 
11. Чаинский район   мальчик 7 лет 
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Детская смертность и травматизм 

 

По данным, опубликованным Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Российская Федерация 

занимает первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей  

и подростков. В стране происходит порядка 19-20 случаев самоубийств на 100 

тысяч подростков, что в 3 раза больше среднего мирового показателя. 

В 2015 году в Томской области в результате суицидов погибло  

5 несовершеннолетних (2,4 на 100 тысяч подростков), что в 8,3 раза ниже 

общероссийских показателей. 

 

Количество несовершеннолетних, погибших в результате суицида 

в 2006-2015гг.: 
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Количество несовершеннолетних, погибших в результате суицида 

в разрезе муниципальных образований области в 2006-2015гг.: 

 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

г. Томск 7 1 0 4 1 2 2 1 4 3 

Александровский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Асиновский 2 0 3 0 1 1 1 1 0 0 

Бакчарский 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Верхнекетский 2 3 2 1 0 0 0 0 1 0 

ЗАТО Северск 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

г. Кедровый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Стрежевой 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Зырянский 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 

Каргасокский 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 

Кожевниковский 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

Колпашевский 0 0 1 0 2 2 0 0 3 0 

Кривошеинский 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Молчановский 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

Парабельский 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 

Первомайский 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

Томский 3 1 5 2 0 1 0 1 0 1 

Тегульдетский 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Чаинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Шегарский 1 3 0 1 1 2 0 1 0 0 

Итого область 26 14 19 12 9 12 7 7 12 5 

 

Значительное снижение числа законченных подростковых суицидов  

стало возможным благодаря тому, что в области создана система 

межведомственного взаимодействия и информирования по каждому 

выявленному случаю суицидального поведения. Каждому подростку, 

совершившему суицидальную попытку, обеспечивается 

высокопрофессиональное медико-психологическое сопровождение. 

Ежемесячно проводится углубленный анализ случаев суицидов 

несовершеннолетних, выявляются причины и обстоятельства, 

способствовавшие суицидальному поведению. Во всех ведомствах, 

работающих с детьми, приняты нормативные акты по профилактике 

суицидального поведения.   
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Организована подготовка кадров для общеобразовательных учебных 

заведений, учреждений начального профессионального и среднего 

профессионального образования, включающая в себя блок по профилактике 

суицидального поведения. Так, врачи-психиатры и медицинские психологи 

Областного медико-педагогического центра (детское диспансерное отделение 

ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница») ежемесячно 

проводят выездные семинары для педагогов во всех муниципальных 

образованиях области по темам «Суицидальное поведение среди детей  

и подростков» и «Профилактика кризисных состояний у детей и подростков».  

Почти все совершившие суицид подростки проживали в полных 

благополучных семьях, посещали образовательные учреждения. Основная 

причина совершения суицида - проблемы межличностных отношений  

и проблемы в учебе. 

Не смотря на значительные успехи в профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних, вызывает тревогу рост числа девушек, 

погибших в результате суицидов. В 2015 году впервые за наблюдаемый 

период количество девушек, погибших в результате суицида, превысило 

число погибших в результате самоубийства юношей. На эту особенность 

следует обратить внимание и при проведении профилактических мероприятий 

в 2016 году учитывать гендерные особенности склонных к совершению 

суицидов подростков. 
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Пол несовершеннолетних, погибших в результате суицида  

в 2006-2015гг. 

 

 

 

Показатель младенческой смертности в регионе в 2015 году составил 

4,5 на тысячу родившихся (общероссийский показатель -  6,5). 

Основными причинами смерти являются дыхательные расстройства 

новорожденных, инфекционные болезни, специфичные для перинатального 

периода, и врожденная пневмония.  

В 2015 году в Томской области был травмирован 16381 ребенок, что на 

5,9% меньше показателей 2014 года (17413 детей). 

Самыми распространенными видами травм были поверхностные 

травмы, открытые раны, переломы верхних конечностей, вывихи, растяжения 

и внутричерепные травмы. 

 

Сведения о состоянии детского травматизма 

 

города (районы) области 2014г. 2015г. +/-% 

Александровский 181 189  +4,4% 

Асиновский 1028 1024 -0,4% 

Бакчарский 356 368 +3,4% 

Верхнекетский 171 130 -24% 
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Зырянский 163 172 +5,5% 

Каргасокский 590 466 -21% 

Колпашевский 807 625 -22,5% 

Кожевниковский 205 239 +16,6% 

Кривошеинский 231 226 -2,2% 

Молчановский 249 282 +13,3% 

Парабельский 406 415 +2,2% 

Первомайский 403 307 -23,8% 

Тегульдетский 188 180 -4,2% 

Томский 1032 996 -3,5% 

Чаинский 173 179 +3,5% 

Шегарский 386 343 -11% 

г.Стрежевой 1215 1062 -12,6% 

г.Кедровый 18 64 +255% 

г.Томск 6924 6555 -5,3% 

ЗАТО Северск 2520 2346 -6,9% 

Томская область 17413 16381 -5,9% 

 

Преступления, совершенные в отношении детей 

 

По информации СУ СК РФ по Томской области, за 12 месяцев 2015 года 

в   следственное управление поступило 581 сообщение о преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, подследственных 

Следственному комитету Российской Федерации (2014г. - 517, рост - 12,4%),  

в том числе, 31 сообщение по фактам самовольных уходов 

несовершеннолетних из семей (2014г. - 24), 51 - по фактам самовольных 

уходов несовершеннолетних из государственных учреждений  

с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних (2014г. - 67). 

В ходе проверки поступивших сообщений было возбуждено 141 

уголовное дело (2014г. – 124, рост – 13,7%), потерпевшими признаны 198 

несовершеннолетних (2014 г. – 142, рост – 39,4%) 
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Самыми распространенными видами преступлений в отношении 

несовершеннолетних в 2015 году продолжают оставаться преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Так количество 

преступлений по ст.131 УК РФ «Изнасилование» выросло на 250% с 2 до 7, 

а  преступлений по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального 

характера» - на 29,6%, с 27 до 35. 

В 2015 году возбуждено 6 уголовных дел по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» (в 2014 г. -6). 

 

Сведения о возрасте детей, пострадавших от преступных 

посягательств 

 

Возраст несовершеннолетних жертв 

преступлений 

2014

г. 

2015г. %+/- 

Количество несовершеннолетних, признанных 

потерпевшими 

142 198 +39,4% 

- в возрасте до 1 года 3 17 +466,7% 

- в возрасте от 1 года до 5 лет 14 39 +178,6

% 

- в возрасте от 5 до 10 лет 24 41 +70,8% 

- в возрасте от 10 до 14 лет 33 42 +27,3% 

- в возрасте от 14 до 18 лет 68 59 -13,2% 

 

В 2015 году от преступных посягательств  18 несовершеннолетних 

погибло (2014г.-17), 22 ребенка пострадало от преступлений со стороны 

родителей и иных близких членов семьи (2014г. – 2, рост +1000%) 

В 2015 годы сотрудниками органов внутренних дел при участии 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних возбуждено 29 уголовных дел по фактам неисполнения 

родителями обязанностей по воспитанию детей, сопряженного с жестоким 

обращением (2014г. – 20).   
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За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних  

к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 3594 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в 2013г. – 3647. 

В 2015 году в органы внутренних дел Томской области поступило 481 

заявление о розыске несовершеннолетних лиц (в 2014г. - 452). 

Основными причинами самовольных уходов из учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является нежелание 

находиться и учиться в этих учреждениях, подчиняться режиму пребывания, 

желание увидеться с друзьями и родственниками, а также стремление 

несовершеннолетних быть самостоятельными. 

 

Дети в конфликте с законом 

 

По данным ГУ МВД РФ по Томской области в 2015 году  

на территории Томской области зарегистрировано 806 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, что на 16,3% больше уровня 2014 

года – 693. 
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Наиболее существенно уровень подростковой преступности отмечается 

в Александровском (с 2 до 11), Асиновском (с 37 до 74), Зырянском (с 9 до 

24), Первомайском (с 7 до 15) и Тегульдетском (с 0 до 7),Парабельском  

(с 5 до 20), Шегарском (с 6 до 12), Молчановском (12 до 24), Колпашевском  

(с 41 до 79) районах Томской области и Октябрьском районе г. Томска  

(с 47 до 87). Удельный вес преступности несовершеннолетних составил 6,4%, 

что выше показателя аналогичного периода прошлого года - 5,5%.   

В структуре преступности среди несовершеннолетних по-прежнему 

значительное место занимают кражи, их количество растет  пропорционально 

общему росту подростковой преступности и составляет более 50%. 

Значительно увеличилось число совершенных подростками преступлений, 

связанных с причинением тяжкого и легкого вреда здоровью,  

с незаконным оборотом наркотиков, выросло количество грабежей.  

Вместе с тем, наметилась тенденция к снижению совершенных 

несовершеннолетними мошенничеств. 

 

Виды преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

2014 г. 2015 г. 

всего совершено преступлений 

нененененесовершеннолетнимми: 

693 806 

ст. 105 УК РФ (убийство) 3 

J 

2 

ст. 111 УК РФ (тяжкий вред здоровью) 10 14 

ст. 112 УК РФ (вред здоровью средней тяжести) 9 10 

ст. 115 УК РФ (легкий вред здоровью) 10 15 

ст.116 УК РФ (побои) 25 22 

ст.131 УК РФ (изнасилование) 1 1 

ст. 161 УК РФ (грабеж) 56 89 

ст. 158 УК РФ (кража) 403 464 

ст. 159 УК РФ (мошенничество) 11 6 

ст. 162 УК РФ (разбой) 6 7 

ст. 163 УК РФ (вымогательство) 3 

Э 

2 

ст. 166 УК РФ (угон) 77 87 

ст.213 УК РФ (хулиганство) 0 0 

ст.228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) 31 40 

 

По итогам 2015 года на территории области зарегистрировано 266 

преступлений, совершенных подростками в группах, что на 55,6% больше 
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показателя аналогичного периода прошлого года - 171. Доля групповых 

преступлений, от общего числа преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, по сравнению с 2014 годом увеличилась с 24,7%  

до 33,0%. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними  

в группах со взрослыми лицами, выросло с 72 до 148 . 

К уголовной ответственности по итогам 2015 года привлечено 733 

несовершеннолетних (+16,7% к прошлому году). Существенно выросло  

их число в Ленинском (с 64 до 103), Александровском (с 2 до 12), 

Верхнекетском (с 10 до 25), Зырянском (с 9 до 20), Парабельском  

(с 15 до 29), Первомайском (с 7 до 16) и Тегульдетском (с 0 до 7) районах. 

Количество несовершеннолетних, ранее совершавших преступления  

и привлеченных к уголовной ответственности вновь, увеличилось на 11,0%  

(с 218 до 242). Их доля, от общего числа привлеченных к уголовной 

ответственности подростков, составила 33,0% (в прошлом году - 34,7%). 

Продолжает оставаться нестабильной ситуация в подростковой среде, 

связанная с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков  

и наркотических веществ. За 12 месяцев 2015 года количество 

несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, увеличилось на 15,7% (с 89 до 103); 6 подростков совершили 

преступные деяния в состоянии наркотического опьянения (в прошлом году 

также 6).   

В 2015 году на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних  

и защите их прав за совершение различных правонарушений состояли  4497 

несовершеннолетних, в 2014 г. – 4707, из них  1802– безнадзорных детей,  

в 2014 г. – 1963. Среди этих детей выявлено 64 ребенка, которые 

занимались бродяжничеством и попрошайничеством  (2014 г. – 66). 

В 2015 году районными (городскими) комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Томской области рассмотрено 7712 

дел в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей), в 2014 году рассмотрено 8839 дел (снижение на 12,8%). 

Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в комиссиях  

по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2015 году снизилось  
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на 14,6% (с 601 до 571), состоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел – на 4,5% (с 899 до 768) 

В то же время значительно выросло количество сообщений  о фактах 

нуждаемости ребенка в государственной защите и семейного неблагополучия, 

что свидетельствует о повышенном внимании работников системы 

образования и медицинских работников к вопросам защиты прав детей.  

 

Сообщения о  фактах нуждаемости ребенка в государственной 

защите и семейного неблагополучия 

 

Города (районы) 

области 

Рассмотрено 

по ст. 5.35 

КРФ об АП 

Сообщения, 

направлен-

ные в опеку 

об открытии 

случая 

Сообщения, 

полученные 

из образова-

тельных 

учреждений 

Сообщения, 

полученные 

из 

медицинских 

учреждений 

2
0
1

4
г.

 

2
0
1

5
г.

 

2
0
1

4
г.

 

2
0
1

5
г.

 

2
0

1
4

г.
 

2
0
1

5
г.

 

2
0

1
4

г 

2
0
1

5
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г. Томск 1311 781 131 236 361 327 178 218 

Александровский 28 32 9 11 7 8 7 0 

Асиновский 200 168 24 10 12 130 5 3 

Бакчарский 48 48 2 3 4 10 6 3 

Верхнекетский 128 124 14 5 4 48 6 10 

ЗАТО Северск 162 168 45 34 53 47 28 46 

г. Стрежевой 87 92 10 6 37 61 5 1 

Зырянский 82 104 33 12 9 17 3 4 

Каргасокский 26 34 30 36 8 10 8 8 

Кожевниковский 56 67 20 13 13 30 8 12 

Колпашевский 321 303 47 26 21 21 0 2 

Кривошеинский 177 145 23 24 52 57 0 2 

Молчановский 118 89 8 9 23 65 1 7 
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Парабельский 71 127 5 4 3 1 0 0 

Первомайский 59 44 5 8 14 17 0 3 

Томский 454 407 170 163 0 6 0 8 

Тегульдетский 47 59 35 25 9 5 2 6 

Чаинский 118 118 29 11 0 0 8 11 

Шегарский 61 79 8 8 19 6 3 2 

Районы 

Томской 

области 

2283 2245 533 424 300 556 101 139 

Томская 

область 

3594 3026 664 660 661 883 279 357 

 

Продолжает оставаться тревожной ситуация, связанная с потреблением  

несовершеннолетними психоактивных веществ. По данным ОГБУЗ «Томский 

областной наркологический диспансер» в 2015 году на учете у врачей-

наркологов состояло 535 несовершеннолетних (2014 г. – 466, рост на 14,8%). 

Из них  с диагнозом «алкоголизм» - 2 подростка (2014 г. - 0), с диагнозом 

«наркомания» - 2 (2014 г. - 2) и с диагнозом «токсикомания» - 0 (2014 г. - 4). 

На профилактическом учете в областном наркологическом диспансере 

состоит 345 несовершеннолетних потребителей алкоголя (2014 г. – 260, 

рост на 32,7%) и 109 потребителей  наркотических веществ (2014 г. – 121, 

снижение на 9,9%).  

 

Руководствуясь представленными материалами, следует отметить, 

что на фоне позитивных показателей (увеличение рождаемости, 

снижение младенческой смертности, снижение законченных 

подростковых суицидов и т.д.) существуют несколько тревожных 

тенденций, которые требуют особого внимания власти и общества.  

Это - рост подростковой преступности (+16,3%), рост числа 

преступлений, совершенных подростками в группах (+ 55,6%) рост числа 

преступлений в отношении детей (+39,4%), особенно в отношении детей 

до 1 года (+ 466,7%). Это и значительный рост - на 250%  числа 
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преступлений в отношении детей по ст.131 УК РФ «Изнасилование»  

и с каждым годом все увеличивающееся количество преступлений  

по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» 

(2015г. - рост на 29,6%). Продолжает оставаться тревожной ситуация, 

связанная с потреблением  несовершеннолетними психоактивных 

веществ. Отмечается  увеличение числа подростков, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения (на 15,7%). 

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете  у врачей-

наркологов,  в 2015 году выросло на 14,8%.   

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области 

систематически анализирует показатели, характеризующие положение 

детей Томской области, и с учетом данного анализа планирует свою 

практическую, законотворческую и информационно-просветительскую 

деятельность,  осуществляет проверки соблюдения прав детей Томской 

области.   
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2. Деятельность Уполномоченного по правам ребёнка в Томской 

области  и его аппарата в 2015 году 

 

2.1.Работа с обращениями граждан. Организация личного приёма 

 

В своей работе с обращениями граждан Уполномоченный по правам 

ребенка в Томской области и его аппарат руководствуются Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», законами Томской области от 11 января 

2007 года № 5-ОЗ «Об обращениях граждан в государственные органы 

Томской области и органы местного самоуправления», от 1 июня 2010 года 

№ 92-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области». 

В 2015 году в адрес Уполномоченного поступило 1234 обращения   

(в 2014 г. – 1210), из них: 382 – письменные, в том числе 210 -  по электронной 

почте,  288 – во время проведения личных приемов Уполномоченного. По  173 

обращениям сотрудниками аппарата Уполномоченного даны консультации  

по телефону, 391 обращение было рассмотрено общественными 

помощниками Уполномоченного в районах Томской области. 

Основываясь на положениях Конвенции  ООН о правах ребенка 

определена тематика обращений, которая представлена в таблице № 1.  

 

Таблица № 1. Тематика обращений по категориям прав 

 

Категория нарушенных прав 
Количество 

в 2014 г. 

Количество 

в 2015 г. 

Рост/снижение 

по категории 

+/-,% 

Право на необходимый уровень жизни 

для полноценного развития 

410 

(33,9%) 

398 

(32,2%) 

-12 (-2,9%) 

Право на образование 
265 

(21,9%) 

245 

(19,82%) 

-20 (-7,5%) 
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Право на особую защиту и помощь  

в случаях временного или постоянного 

лишения семейного окружения  

97 (8,0%) 130 

(10,5%) 

+33 (+32%) 

Права на пользование наиболее 

совершенными услугами системы 

здравоохранения и средствами 

лечения болезней и восстановления 

здоровья 

76 (6,3%) 108 (8,8%) +32 (+45%) 

Право на приобретение гражданства, 

а также право знать своих родителей 

и право на их заботу 

91(7,5%) 91 (7,3%) 0 

Право на защиту от всех форм 

отсутствия заботы или небрежного 

обращения, а также физического или 

психологического насилия со стороны 

родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося  

о ребенке 

106 (8,8%) 85 (6.9%) -21 (-19,8%) 

Право на пользование благами 

социального обеспечения 

75 (6,2%) 85 (6,9%) +10 (+13,3%) 

Право на жизнь и здоровое развитие 39 (3,2%) 49 (4%) +10 (25,6%) 

Право ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  

на полноценную и достойную жизнь  

в условиях, обеспечивающих его 

активное участие в жизни общества  

32 (2,6%) 32 (2,5%) 0 

Право на отдых и участие в играх  

и культурной жизни 

19 (1,6%) 12 (1%) -7 (-36,8%) 

Итого: 

1210 

(100%) 

1234 

(100%) 

+24 (+1,9) 
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Так же, как и в предыдущие годы, на первом месте остаются вопросы 

реализации прав детей на необходимый уровень жизни для 

полноценного развития. В данном блоке обращений рассматриваются право 

на жилье, своевременную выплату алиментов, компенсаций по судебным 

решениям, затрагивающим интересы несовершеннолетних, вопросы 

организации питания, возможность получения квалифицированной 

юридической помощи в области защиты прав несовершеннолетних. И хотя,   

в  2015 году наблюдается небольшое снижение количества обращений 

данной категории (в 2014 г. по указанной тематике поступило 410 обращений, 

то в 2015 их было 398, снижение на 2,9%), но эта категория прав по прежнему 

остается самой незащищенной. 312 обращений данной тематики (в 2014 – 

296, рост на 5,4%) касались жилищных вопросов. К сожалению, при 

направлении запросов о не предоставлении жилого помещения семьям  

в подавляющем большинстве ответов чиновников всех уровней приводится 

аргумент об отсутствии в бюджете денежных средств на покупку жилья.  

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка О. с просьбой 

оказать содействие во взыскании алиментов в пользу дочери В. с бывшего 

супруга И. Согласно решению суда, И. обязан выплачивать алименты  

в размере ¼ заработка и иного дохода, от исполнения которых на 

протяжении пяти лет он злостно уклоняется. Уполномоченным совместно 

со службой судебных приставов были  приняты меры для исполнения 

судебного решения. По результатам работы, на заработную плату 

должника было обращено взыскание. 

Второе место по количеству обращений занимают жалобы  

на нарушение прав детей в сфере образования. В 2015 году по данной 

тематике зарегистрировано 245 обращений (2014г. – 265, снижение на 7,5%). 

Незначительное снижение количества обращений связано с тем, что  

в 2015 году областной и муниципальной власти удалось в целом решить 

проблему с очередями в детские сады. В то же время  количество 

обращений, связанных с разрешением конфликтов внутри школьных 

коллективов продолжает расти.  Расширились категории вовлеченных 

сторон: «педагог - ученики», «педагог – родители», «обучающиеся - 
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обучающиеся», «родители - администрация образовательного учреждения».  

В 2015 году подобных жалоб поступило 85, тогда как в 2014 году - 67 (рост 

составил 26,9%).  

На личном приеме к Уполномоченному обратилась гражданка З., 

ребенок которой неоднократно подвергался унижению со стороны 

воспитательницы учреждения дошкольного образования Д. Инициированная 

Уполномоченным проверка подтвердила факты непрофесионального 

поведения воспитателя. В ходе проверки были выявлены многочисленные 

факты подобного поведения и в отношении других детей. В результате,  

Д. была уволена, а З. обратилась в мировой суд с иском о компенсации 

морального вреда. 

В 2015 году сохранилась тенденция роста обращений, связанных  

с нарушением права на особую защиту и помощь в случаях временного 

или постоянного лишения детей семейного окружения. В 2015 году  

в адрес Уполномоченного поступило уже 130 обращений данной тематики, что 

составляет 32% к уровню прошлого года (97 обращений). К сожалению, 

жалобы на действия (бездействие) сотрудников органов опеки  

и попечительства продолжают находить свое подтверждение.  

Больше всего жалоб поступило на действие (бездействие) сотрудников 

органов опеки и попечительства Октябрьского района г. Томска (37), 

Ленинского района г. Томска (17), Верхнекетского (9) и Колпашевского (8) 

районов Томской области. 

Причинами обращений по данной тематике, на наш взгляд, являются: 

большая сменяемость специалистов органов опеки и попечительства  

и недостаточное  методическое сопровождение этой деятельности со стороны 

Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, что  приводит  

к частым ошибкам сотрудников. В связи с этим необходимо усилить 

профессиональную подготовку кадров и внедрить систему сопровождения 

специалистов со стороны курирующего органа власти - Департамента  

по вопросам семьи и детей Томской области. 

Нарушения права на пользование наиболее совершенными 

услугами системы здравоохранения и средствами лечения болезней  
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и восстановления здоровья в 2015 году касались 108 обращений. В 2014 

году количество обращений по аналогичным вопросам составило 76 (рост  

на 45%). Эти показатели еще раз подтверждают то, что доступность и 

качество оказания медицинской помощи детям зачастую оставляют желать 

лучшего. Уполномоченным неоднократно обращалось внимание на нехватку 

узких специалистов в сельской местности, но в прошедшем году 

рассматривались обращения по ненадлежащему оказанию медицинской 

помощи и в областном центре. 

Кроме нехватки материальных и кадровых ресурсов, реализации прав 

детей в сфере здравоохранения препятствуют и различные проблемы 

организационного характера. Так, в конце 2015 года на имя 

Уполномоченного поступило большое количество жалоб, связанных  

с организацией вакцинации против полиомиелита.  

Родители некоторых детей, воспользовавшиеся правом отказа  

от прививок, столкнулись с требованиями администраций 

образовательных организаций о разобщении, а по сути, отстранении  

их детей от образовательного процесса на территории школы. При этом 

требования администрации школ об отстранении не привитых детей 

(которые могут заразиться полиомиелитом от привитых) от занятий 

в школе сопровождались угрозами и откровенным шантажом. И хотя 

вакцинацию против полиомиелита проводили во всех субъектах РФ,  

но только в Томской области она вызвала такую волну непонимания  

и имела негативные социальные последствия. Это стало возможным из-за 

того, что руководство органов управления образованием  

и образовательных организаций не смогли провести разъяснительную 

работу с родителями и  найти в каждом конкретном случае приемлемый 

выход из создавшейся ситуации, а взялись за выполнение несвойственных 

им функций в ущерб организации качественного образовательного 

процесса. 

 На 10% возросло  количество обращений по вопросам реализации 

права на пользование благами социального обеспечения в адрес 

Уполномоченного - с 75 в 2014 г. до 85 в 2015г. Гражданам давались 
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юридические консультации, велась совместная работа с государственным 

учреждением Томским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ, государственным учреждением – отделением Пенсионного 

фонда РФ по Томской области, Департаментом социальной защиты 

населения Томской области. 

С 39 до 49 (на 25%) увеличилось количество обращений в связи  

с нарушениями права ребенка на жизнь и здоровое развитие. В рамках 

работы с обращениями данной категории решались вопросы, связанные  

с нарушением прав детей на безопасность, нарушением прав детей 

правоохранительными органами, посягательствами на личную жизнь. 

В адрес Уполномоченного неоднократно поступали жалобы  

на бездействия сотрудников полиции, особенно  при рассмотрении 

обращений о нанесение побоев или совершение иных насильственных 

действий в отношении несовершеннолетних.  

Так в отношении обращения о групповом избиении 

несовершеннолетней Н. через 10 дней было вынесено постановление  

об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что «заключение 

СМИ не готово, а срок рассмотрения материала истек».  

Ученицу второго класса одной из школ Томской области избили  

ее одноклассники, сломав при этом ей руку. Когда девочку избивали, она 

оттолкнула от себя одного из нападавших, за что сотрудниками полиции  

в отношении нее был вынесен отказ о возбуждении уголовного дела в связи 

с не достижением возраста уголовной ответственности и пострадавшую 

девочку поставили на учет. 

В отношении несовершеннолетней  Ж., которую в течение трех 

часов избивали старшие подростки,  которая затем была изнасилована  

и ограблена, участковый уполномоченный полиции по истечении месяца 

рассмотрения обращения вынес постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с… «отсутствием события преступления», так 

как никакого расследования не проводилось, а сотрудник, которому был 

расписан данный материал ушел в отпуск. 
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И только вмешательство Уполномоченного и его обращения  

к начальнику УМВД России по Томской области с просьбами о проведении 

дополнительных проверок по данным материалам помогли защитить 

права детей. 

Стабильными остаются показатели обращений о нарушении права 

ребенка на приобретение гражданства, а также права знать своих 

родителей (членов семьи) и право на их заботу. Подобные вопросы были 

затронуты в 91 обращении, И если число жалоб на нарушение вторым 

родителем порядка общения, установленного судебным решением и жалоб  

на нежелание бывших супругов решать вопросы общения с детьми  

в договорном порядке снизилось с 85 до 69, то количество обращений, 

связанных с вопросами приобретения гражданства  заметно возросло (с 6 до 

22). Рост количества обращений данной тематики связан, прежде всего,  

с прибытием на территорию области в 2014 году семей вынужденных 

переселенцев  из юго-восточных регионов Украины. Данные вопросы 

находятся в компетенции   подразделений Управления Федеральной 

Миграционной службы по Томской области и решаются во взаимодействии  

с ними. Не смотря на большую разъяснительную работу, проводимую  

с мигрантами и вынужденными переселенцами сотрудниками Управления 

Федеральной Миграционной службы по Томской области, они, не получив 

ответы на свои вопросы или получив ответы, которые их не удовлетворили, 

предпочитают обращаться к Уполномоченному по правам ребенка.  

Для  снятия возникшей напряженности среди указанной категории заявителей 

УФМС по Томской области необходимо усилить информационную  

и разъяснительную работу, издав соответствующую памятку, доступно 

разъясняющую процедуру оформления документов.  

В 2015 году продолжилось снижение  количества обращений, 

связанных с нарушением права на защиту от всех форм отсутствия 

заботы или небрежного обращения (на 21% с 106 до 85). Значительное 

количество обращений в данной категории связано с сигналами о семейном 

неблагополучии, поступающими от соседей и от представителей старшего 

поколения, которые часто проявляют беспокойство о положении внуков  
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в семьях бывших супругов их детей.   Подобные сообщения проверяются 

вместе с сотрудниками отделов опеки и попечительства муниципальных 

образований, к сожалению, иногда информация находит подтверждение.  

В данном случае специалистами принимаются соответствующие меры, 

как правило, семья ставится на контроль, с ней начинают работать  

по технологии «случая».  

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка В. с жалобой  

на ненадлежащее исполнение приемным родителем своих обязанностей  

в отношении несовершеннолетних Р. и С. Приемная мама часто оставляла 

без присмотра и уезжала на долгое время за пределы РФ, они не имели  

в достаточном количестве еды и одежды. Она принуждала детей 

работать на приусадебных хозяйствах односельчан, присваивая себе 

оплату за их труд. По итогам проведенной проверки и вмешательства 

Уполномоченного, информация нашла свое подтверждение, дети изъяты  

и переданы в другую приемную семью. 

Значительно (с 32 до 11, на 65%) снизилось  количество обращений, 

касающихся нарушения прав детей-инвалидов. Здесь имеют место такие 

проблемы, как неправомерное снятие инвалидности, обеспечение льготными 

средствами реабилитации, предоставление мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, жилищный вопрос семей, имеющих в своем 

составе детей-инвалидов.  

По снятию инвалидности работа ведется с ФКУ «Главное Бюро медико-

социальной экспертизы по Томской области», каждый случай анализируется 

отдельно, и после обращения Уполномоченного еще более тщательно 

рассматривается экспертным составом Бюро, иногда находится возможность 

для восстановления ранее снятой инвалидности. 

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка С. с просьбой 

оказать содействие в установлении инвалидности ее несовершеннолетней 

дочери Е. Вследствие принятия новых классификаций и критериев 

ограничений жизнедеятельности и здоровья, инвалидность с ребенка при 

переосвидетельствовании была снята, однако положительной динамики  

в здоровье не было. В рамках работы с обращением, Уполномоченным, было 
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направлено письмо в «ГБ МСЭ» по Томской области с просьбой 

проконтролировать объективность проведенного 

переосвидетельствования. По итогам рассмотрения письма, в ходе 

повторного очного освидетельствования, инвалидность была вновь 

установлена. 

В части нарушения права на отдых, участие в играх и в культурной 

жизни поступило 12 обращений (2014 г. – 19, снижение на 24%). Снижение 

обращений данной категории связано, прежде всего, с повышением 

эффективности работы, проводимой Департаментом по вопросам семьи  

и детей в данном направлении. Хочется отметить, что из 2 поступивших  

в 2015 году в адрес Уполномоченного жалоб на организацию летнего отдыха 

и оздоровления детей ни одна не подтвердилась.  

Весь летний период сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Томской области регулярно осуществляли проверки соблюдения 

законодательства в сфере защиты прав детей в организациях отдыха детей  

и их оздоровления, расположенных на территории Томской области,  

по итогам которых мной вносились предложения заместителям Губернатора 

Томской области по социальной политике Ч.М. Акатаеву  

и  по внутренней политике и территориальному развитию А. М. Рожкову.  

В 2015 году Уполномоченным по правам ребенка в Томской области 

было направлено 472 запроса  по обращениям граждан (2014 г. - 364 

запросов, рост 29,6%). 
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Таблица № 2. Распределение запросов по адресатам 

 

Адресат Количество 

запросов 

Органы местного самоуправления 148 

Органы исполнительной власти Томской области 75 

Судебные, правоохранительные органы 60 

Учреждения образования и науки 
42 

Общественные помощники Уполномоченного по правам 

ребенка в Томской области  
39 

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации 
37 

Территориальные подразделения федеральных органов 

власти 
25 

Учреждения здравоохранения 22 

Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации  по правам ребенка П.А. Астахов и его 

аппарат 

8 

Коммерческие организации 9 

Физические лица 5 

Учреждения помощи семье и детям 1 

Иностранные посольства  
1 
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В работе Уполномоченного за 2015 год удалось достичь следующих 

показателей эффективности: 

 

Таблица 3. Результат рассмотрения обращений (в процентах) 

 

Результат рассмотрения 

обращения 
2014г. %. 2015г. %. 

Дана юридическая консультация 683 55.08 670 54,18 

Право восстановлено 337 27.18 344 27,84 

Нарушений не выявлено 139 13.63 129 10,32 

Вне компетенции УПР - разъяснено 2 0.16 10 0,72 

Вне компетенции УПР - направлено 4 0.32 8 0,54 

Восстановлено частично 45 3.63 75 6,00 

Общий Итог 1210 100% 1234 100% 
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В 2015 году обращения граждан поступили из всех муниципальных 

образований Томской области. Наибольшее количество поступило  

из г. Томска (593 – 47,82%). Большое количество обращений поступило  

из ЗАТО Северск, Томского, Тегульдетского, Асиновского районов. 

 

Таблица 4. Распределение обращений в разрезе муниципальных 

образований в динамике за 2014-2015 г. 

 

Муниципальное 

образование 
2014г. 2015г. +/- % 

Александровский район 46 36 +10 +21% 

Асиновский район 23 25 +2 +8% 

Бакчарский район 17 19 +2 +12% 

Верхнекетский район 29 17 -12 -41% 

г. Кедровый 25 18 -7 -28% 

г. Стрежевой 23 29 +6 +26% 

г. Томск 593 666 +73 +12% 

ЗАТО Северск 73 94 +21 +29% 

Зырянский район 12 7 -5 -41% 

Каргасокский район 21 17 -4 -19% 

Кожевниковский район 19 8 -11 -58% 

Колпашевский район 38 36 -2 -5% 

Кривошеинский район 32 15 -17 -53% 

Молчановский район 59 32 -27 -45% 

Парабельский район 50 69 +16 +38% 

Первомайский район 10 6 -4 -40% 

Тегульдетский район 15 11 -4 -26% 

Томский район 75 72 -3 -4% 

Чаинский район 22 18 -4 -18% 

Шегарский район 15 12 -3 -20% 

Общий итог 1197 1212 +15 +1,2% 
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Также в адрес Уполномоченного поступали обращения из Кемеровской 

области (8), Москвы и Московской области (3), Алтайского края (2), г. Санкт-

Петербурга (1), Краснодарского края (1),  Красноярского края (1), 

Волгоградской области (1), Ленинградской области (1), Волгоградской области 

(1), респ. Башкортастан (1), Новосибирской области (1), Тюменской  

области  (1). 

Приведенные в данном разделе доклада достаточно высокие 

показатели свидетельствуют о том, что институт Уполномоченного по 

правам ребенка в Томской области востребован у жителей г. Томска, 

Томской области, а в некоторых случаях и других регионов, граждане 

видят в нем механизм, позволяющий решить накопившиеся проблемы, 

найти выход из трудной жизненной ситуации. 

В то же время продуктивная работа по обращениям граждан 

невозможна без постоянного взаимодействия, прежде всего, с органами 

власти всех уровней: и федеральными, и областными,  

и муниципальными. В связи с этим хочется искренне поблагодарить все 

структуры, ведомства, которые оперативно откликались и активно 

сотрудничали с Уполномоченным в интересах детей Томской области. 
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2.2. Рабочие поездки 

 

В 2015 году Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области  

и сотрудники его аппарата побывали более чем в  50 учреждениях, 

оказывающих услуги детям. 

Во время своего визита в Молчановский район, Уполномоченный,  

в очередной раз, посетила Тунгусовский  детский дом-интернат, в котором   

на тот момент находились  более 100  детей, в том числе и  дети с глубокой 

умственной отсталостью,  другими тяжелыми заболеваниями. Около  

30 процентов  детей -  лежащие больные. Всего 7 воспитанников дома-

интерната - полные сироты, у остальных есть родители, но лишь немногие из 

них проявляют заботу о своих детях. 

Коллективом дома-интерната организовано лечение и обучение детей.  

С ребятами работают педагоги, психологи, логопеды и другие специалисты.  В 

результате,  несколько человек  улучшили своё состояние - начали ходить 

самостоятельно.  В ходе визита Уполномоченный  интересовалась  

вопросами, связанными с организацией медицинского обслуживания, 

образовательного процесса, вопросами питания и обеспеченностью 

специалистами.  

Поводом визита в Колпашевский район послужили две жалобы от 

родителей новорожденных детей на незаконные, по их мнению, действия 

органа опеки по отобранию детей и временному ограничению в родительских 

правах. Была проведена встреча с родителями, побывали дома у одного из 

них, ознакомились с документами. В дальнейшем работа по данным 

обращениям  была продолжена, организован контроль за пребыванием 

малышей в Доме ребёнка, обеспечено взаимодействие с органами опеки и 

попечительства и родителями.  

Также Уполномоченный посетила три приёмные семьи в с..Новосёлово,  

с. Тогуре и г. Колпашеве, в которых на воспитании находятся  5 и более детей. 

Кроме того, в ходе визита в Колпашевский район, Уполномоченный провела 

личный прием граждан и посетила Колпашевский кадетский корпус, где 

ознакомилась с организацией работы по обеспечению прав воспитанников.  
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Выездная проверка по обращению, поступившему Уполномоченному   

на личном приеме, по вопросу  нарушения права на образование,  состоялась 

в с. Цыганово Зырянского района Томской области.  Полученная 

информация была проверена с выездом на место совместно с заместителем 

главы Зырянского района по социальным вопросам И.В. Швайко, являющейся 

общественным помощником Уполномоченного в муниципальном образовании.   

При посещении Цыгановского филиала МБОУ «Зырянская СОШ», был 

составлен разговор с заведующей филиалом, проверена организация питания 

в образовательном учреждении, рассмотрены другие вопросы, которые были 

поставлены заявительницей на личном приеме. Уполномоченный, 

заместитель Главы района и директор Зырянской СОШ также посетили семью 

заявительницы. Следует отметить, что факты, изложенные ею, 

подтвердились лишь частично,  и не касались организации обучения и 

пребывания детей в школе. 

Также по обращению родителей было организовано посещение 

ОГКСУВУОТ «Александровская общеобразовательная школа для детей  

и подростков с девиантным поведением», расположенной  

в с. Александровское  Томского района.  Уполномоченный ознакомилась  

с условиями проживания, обучения и воспитания несовершеннолетних.  

В школе - 52 обучающихся в возрасте 11-16 лет. Выяснилось, что на момент 

посещения организации,  10 детей находилось в самовольном уходе. 

Проведено обсуждение данной ситуации с администрацией школы. 

По жалобе гражданки был организован выезд в г. Асино. На личном 

приеме  к Уполномоченному обратилась  девушка из числа детей детей-сирот, 

которая пожаловалась на качество предоставляемого ей, по решению суда, 

жилья в г. Асино. Девушка жаловалась на очень высокие потолки,  на высоту 

окон, на то, что  квартира перестроена из нежилого помещения. Организовано 

посещение предоставленного жилья, в результате чего выяснилось, что 

квартира  общей площадью 25 кв. м. имеет отдельный оборудованный 

санузел, прихожую и комнату - 19 кв.м.  В квартире установлены новые двери, 

пластиковые окна, новая сантехника. Из недоделок Уполномоченным 

отмечено  то, что замок входной двери плохо закрывается и требуется 
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сделать косметический ремонт части потолка, т.к. он подтоплен  жильцами, 

проживающими этажом выше. На встрече с заместителем главы районной 

администрации было обещано, что  недостатки будут устранены. Также даны 

пояснения, что предоставляемое жилье гражданам из числа детей-сирот 

является муниципальным, оформляется по договору социального найма 

сроком на 5 лет, в течение которых администрация обязана следить за его 

техническим состоянием, а проживающий обязан оплачивать жилищно-

коммунальные услуги. После пятилетнего срока эту квартиру можно будет 

приватизировать и использовать по своему усмотрению. Не плохой стартовый 

капитал для будущей жизни. 

В результате совместной работы  с прокуратурой г. Северска, УМВД 

России по Томской области и администрацией ЗАТО Северск были 

восстановлены права несовершеннолетней жительницы г. Северска. В адрес 

Уполномоченного по правам ребенка в Томской области обратилась 

жительница г. Северска с просьбой защитить права ее несовершеннолетней 

дочери, учащейся  одной из школ, которой, во время ее пребывания в школе, 

одноклассники умышленно причинили телесные повреждения и вред 

здоровью средней тяжести. Защищаясь от побоев, девочка толкнула одного 

из обидчиков, за что была обвинена сотрудниками УМВД России по ЗАТО 

Северск в причинении нападавшему на нее мальчику телесных повреждений. 

Уполномоченным по правам ребенка в Томской области было инициировано 

проведение проверок данной информации УМВД России по Томской области, 

прокуратурой  и администрацией ЗАТО Северск. В результате,  

постановление о возбуждении уголовного дела в отношении девочки было 

отменено как необоснованное.  По результатам дополнительной проверки  

было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела  

в связи с отсутствием состава преступления, действием в состоянии 

необходимой обороны. Сотрудник полиции, допустивший ошибки при 

рассмотрении данного материала, привлечен к дисциплинарной 

ответственности. Кроме того, прокуратурой г. Северска были выявлены факты 

нарушения порядка оказания образовательных услуг в школе.  В адрес 

директора школы внесено представление об устранении нарушений закона, 
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привлечении к ответственности виновных лиц. За нарушение правил техники 

безопасности к дисциплинарной ответственности привлечена классный 

руководитель детей, оставившая их без присмотра во время урока. 

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области  в рамках своей 

деятельности посетила отделение реабилитации детей и подростков  ОГАУ 

"Комплексный центр социального обслуживания населения Томской 

области". Детское отделение  областного комплексного центра социального 

обслуживания населения ежегодно принимает 320 маленьких томичей, 60 из 

которых - дети с ограниченными возможностями здоровья. В отделении  

проходят реабилитацию дети в возрасте от 7 до 18 лет.  Применяются 

эффективные методики реабилитации детей с ДЦП, такие как  игротерапия,  

психологическая коррекция, различные виды массажа,  применение костюма 

«Адель».  Также в летний  каникулярный период оздоровление в центре 

проходят ещё 140 детей.  На  момент посещения некоторые организационные 

трудности в деятельности центра, были связаны с изменением нормативно-

правовой базы. 

В  2015 году проведен мониторинг реализации прав детей в Томском 

техникуме железнодорожного транспорта,  Томском финансово-юридическом 

техникуме и Томском индустриальном техникуме. В числе основных вопросов 

– безопасность пребывания детей в образовательных учреждениях, в том 

числе и информационная, профилактика противоправного поведения 

несовершеннолетних, организация медицинского обслуживания и питания 

обучающихся. В Томском техникуме железнодорожного транспорта   

и Томском индустриальном техникуме были сделаны отдельные замечания, 

характерные и для других государственных учреждений системы 

профессионального образования в целом. В то же время приятно удивила 

организация работы по реализации прав несовершеннолетних в Томском 

финансово-юридическом техникуме, являющемся частной образовательной 

организацией. По итогам Уполномоченным проведено совещание с участием 

руководства Департамента профессионального образования Томской области 

и руководителей его подведомственных учреждений, на котором намечены 

меры к устранению выявленных замечаний. 
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В период летней оздоровительной кампании проверялась 

безопасность детей в детских оздоровительных лагерях,  организация 

работы по   обеспечению антикриминальной и антитеррористической 

безопасности детей  в ЗДОЛ «Костер», «Юный томич», «Лукоморье»,  

«Пламя», «Энергетик», «Юность» и «Солнечная республика». Проверка 

показала, что во всех лагерях исключен несанкционированный доступ 

посторонних лиц на территорию учреждений.  Вместе с тем, в большинстве  

из них отсутствуют паспорта антитеррористической безопасности, нет 

утвержденных нормативных актов об организации пропускного режима. 

Заключения по итогам проведения данного мониторинга  направлены  

в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области и администрацию 

г. Томска. 

Уполномоченный по правам ребенка побывала в детском IT-лагере  

– загородной резиденции IT-Колледжа Томской государственной академии 

систем управления,  созданной на базе оздоровительного лагеря "Юный 

томич" в пос. Аникино. На встрече с ребятами в  IT-лагере Уполномоченный 

рассказала о своей деятельности  по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, ответила на вопросы.  IT-лагерь  является новым для 

Томской области учреждением детского отдыха, где кроме традиционных 

видов отдыха  проводятся  занятия  по компьютерным технологиям, 3D-

моделированию,  медиа и видеомонтажу.   Весь процесс построен в виде 

игры, используются игровые авторские методики, создается необходимый 

антураж (дети носят мантии, получают зачетные книжки, работают  

в командах, зарабатывают бонусы и внутреннюю валюту, открывают или 

выкупают определенные локации на виртуальной игровой карте смены). 

Перед новогодними праздниками  Уполномоченный посетила  Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  (ЦВСНП) 

Управления МВД России по Томской области за совершение различных 

противоправных деяний. На тот момент в нём находились 10 ребят. 

Уполномоченный пожелала всем успешного прохождения курса реабилитации 

и устойчивого законопослушного поведения в дальнейшем. Детям и их 

воспитателям были вручены сладкие новогодние подарки. 
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Посещение Кемеровской спецшколы  Уполномоченным  было 

запланировано в рамках рабочего визита в Кемеровскую область.   

В ГСУВУ "Кемеровская специальная общеобразовательная школа",  

находятся 8 ребят из Томской области. Уполномоченный ознакомилась  

с условиями, воспитательно-образовательным процессом, встретилась  

с ребятами, ответила на вопросы, записала просьбы. В основном, они 

касались звонков родителям, получением информации из дома. Каждый 

ребенок получил от Уполномоченного коробку томских конфет  

и канцелярские принадлежности. 

 

Работа в администрации Кировского района г. Томска 

 

В апреле в администрации Кировского района г. Томска состоялась 

рабочая встреча Уполномоченного по правам ребенка  и заместителя главы 

администрации по социальным вопросам с участием сотрудников аппарата 

Уполномоченного и отдела опеки и попечительства района. Совещание было 

посвящено обсуждению актуальных проблем реализации переданных на 

уровень муниципального образования полномочий по опеке и попечительству. 

Встрече предшествовала проверка деятельности отдела опеки по некоторым 

направлениям, таким как исполнение федеральных и областных нормативных 

правовых актов, организация сопровождения опекунских семей и другим 

вопросам. Площадка была выбрана не случайно, так как данный отдел был 

высоко отмечен в ходе проверки сотрудниками Министерства образования РФ 

в 2014 г. и на итоговой коллегии Департамента по вопросам семьи и детей 

Томской области 06.04.2015 г. Уполномоченному же было необходимо 

услышать оценку функционирования института опеки и попечительства, 

имеющихся проблем и его дальнейшего развития от компетентных 

сотрудников, которые каждый день на практике работают с непростыми 

ситуациями. Итоговое совещание прошло максимально продуктивно, 

состоялся деловой, профессиональный разговор о вопросах, которые требуют 

решения, чтобы деятельность муниципальных отделов опеки стала более 

эффективной. Уполномоченный взяла для работы ряд проблем: 
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необходимость более детальной и актуализированной регламентации 

исполнения отдельных полномочий по опеке и попечительству, 

межведомственное взаимодействие с органами внутренних дел и др. 

Предложения направлены в Департамент по вопросам семьи и детей Томской 

области.  

Стало  традиционным участие  в общегородском родительском 

собрании ЗАТО Северск. В приветственном слове к участникам собрания  

на тему  "Доверие как ресурс развития семейных отношений", прошедшем   

в  МБОУ "СОШ №78" г. Северска,  Уполномоченный по правам ребенка 

отметила: "Тема сегодняшнего собрания, безусловно, очень важна. Тема 

доверия – многогранная тема, которую дети по-разному и глубоко раскрывают 

,что показал представленный здесь опрос. Дети считают, что доверие-это 

надежность и только надежным людям можно доверять.  Все дети сказали, 

что, прежде всего, доверяют  родителям.  И это очень важно". 

Традиционным стало и участие Уполномоченного в торжественных 

линейках сельских школ 1 сентября в День знаний. В прошедшем году – 

это была средняя школа  с. Кафтанчиково Томского района.  Школа выбрана 

не случайно, в 2014 году поступила жалоба на несоответствующие нормам 

условия обучения детей. Соответственно, проводилось изучение ситуации,   

и побывав в школе несколько месяцев спустя, можно было убедиться – 

порядок наведён. Также, в связи с поступившими жалобами, были посещены 

семьи в посёлках Кандинка и Чёрная речка. 

 

2.3. Участие в мероприятиях разных уровней 

 

  В прошедшем году российские уполномоченные по правам ребёнка 

традиционно дважды собирались на своих съездах. XI съезд 

Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ проходил 27-28 апреля  

в г. Ульяновске  на тему "Роль и задачи института Уполномоченных по правам 

ребёнка в формировании и реализации государственной политики в области 

охраны семьи и детства". Томский Уполномоченный предложила для 

обсуждения  доклад "О необходимости внесения изменений в нормативную 
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базу, регулирующую работу органов опеки и попечительства с замещающими 

семьями", а также подвела итоги работы  на площадке № 2 "Защита прав 

детей в сфере дошкольного, общего, профессионального и дополнительного 

образования", выступив на заключительном заседании. 

ХII съезд Уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ проходил 

в октябре в г. Пскове и был посвящен теме «Талантливые дети России: 

поддержка и защита».  На съезде прошло награждение победителей 

всероссийского конкурса детских рисунков «Я рисую Уполномоченного по 

правам ребёнка».  Одним из победителей конкурса стала Муллина Полина, 

учащаяся СОШ №40 г. Томска с рисунком «Наш друг – Людмила Евгеньевна 

Эфтимович, Уполномоченный по правам ребенка в Томской области».  

В рамках работы съезда уполномоченных по правам ребёнка  

в субъектах Российской Федерации состоялась работа нескольких 

тематических секций. Уполномоченный по правам ребёнка в Томской  области  

и участники секции № 2 в Псковском государственном университете обсудили 

вопросы организация работы с одаренными и талантливыми детьми  

в системах дошкольного, общего и профессионального образования. Был 

представлен опыт работы с одаренными детьми в Камчатском крае, 

республиках Дагестан, Калмыкия и  Мордовия, Калининградской, Московской, 

Псковской и Томской областях.  Мы представили доклад и презентацию 

модели Губернаторского Светленского лицея, его Концепцию эмоционального 

образования. Выступление вызвало большой интерес у присутствующих. 

Продолжение темы талантливых детей поддержала межрегиональная 

научно-практическая конференция,  состоявшаяся в ноябре в Кемерово.  

На конференции обсуждались вопросы реализации Конвенции ООН о правах 

ребёнка в регионе "Поддержка и развитие одарённости детей - путь  

к прогрессу и процветанию России". В мероприятии приняли участие 

Уполномоченный при Президенте  РФ по правам ребёнка  П.А.Астахов, 

Губернатор Кемеровской области А.Г.Тулеев и региональные 

Уполномоченные по правам ребенка в СФО. 

В декабре прошёл семинар - совещание по вопросам внутренней 

политики с Уполномоченными по правам ребёнка, правам человека и по 
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защите прав предпринимателей. Мероприятие было организовано  

Администрацией Президента РФ и проходило в период с 8 по 10 декабря  

в Подмосковье. Перед правозащитниками выступили представители всех  

ключевых  Министерств, ведомств и фондов. 

В течение 2015 года продолжалась работа в рамках Координационного 

совета уполномоченных  по правам ребенка в субъектах  Российской 

Федерации Сибирского Федерального округа. На своих заседаниях  

и посредством переписки сибирские Уполномоченные рассматривали общие 

системные вопросы, касающиеся защиты прав детей. 

 

2.4.  Информационно - просветительская деятельность  

 

Реализуя предписанную областным законом задачу просвещения по 

вопросам прав, форм и методов защиты законных интересов ребенка 

Уполномоченный и его аппарат продолжали в 2015 году подготовку и издание  

брошюр для родителей, встречи с общественными организациями, 

проведение конкурсов, которые привлекают внимание родителей и детей  

к правовой тематике. 

Набор брошюр,  издаваемых аппаратом Уполномоченного,  пополнился 

«Памяткой родителям по взысканию алиментов»  и «Памяткой многодетным 

родителям».  

В брошюре по взысканию алиментов родителям напоминается  

об обязанности содержать своих несовершеннолетних детей, как одной  

из форм заботы о детях, закреплённой в Конституции РФ и Семейном Кодексе 

РФ. Приведен порядок взыскания алиментов в соответствии с действующим 

законодательством, формы,  размеры и основания для взыскания алиментов.  

А также дана информация с перечнем адресов, по которым нужно обращаться 

за принудительным взысканием алиментов.  

В брошюре для многодетных родителей дана информация о том, что 

законодательство Томской области  в этой сфере направлено на комплексную 

поддержку многодетных семей: на формирование доступной образовательной 

среды, транспортного обслуживания и обеспечение других немаловажных 
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потребностей таких семей. В брошюре представлена исчерпывающая 

информация о гарантиях многодетным семьям в соответствии  

с федеральным и региональным законодательством.  

Брошюры распространяются через общественных помощников, 

территориальные отделы судебных приставов, органы ЗАГС, центры 

социальной  поддержки населения,  в аппарате Уполномоченного при приёме 

граждан. В 2015 году было распространено более 20 тысяч брошюр. 

Традиционными стали ежеквартальные встречи  в "Школе родителей 

особенных детей", в которых принимает участие помощник 

Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области, юрист - Артём 

Добрачёв.  На встрече с родителями  освещаются правовые вопросы, 

касающиеся семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проводятся индивидуальные консультации, даются ответы  

на вопросы. 

В 2015 году продолжилась практика проведения прямых телефонных 

линий.  Например, во время прямой телефонной линии  в День правовых 

знаний  в ноябре к Уполномоченному по правам ребенка  в Томской области 

поступило более двадцати  обращений из  10 муниципальных образований 

Томской области. По всем обращениям были даны подробные консультации. 

По восьми обращениям работа продолжена в аппарате Уполномоченного. 

Вопросы, которые ставили звонившие, касались исполнения родительских 

обязанностей, мер социальной поддержки, жилищных и имущественных прав 

детей.  

В 2015 году были проведены один всероссийский и три областных 

конкурса.  

Всероссийский конкурс детских рисунков «Я рисую Уполномоченного 

по правам ребенка» был объявлен Ассоциацией Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации в целях правового просвещения 

детей и подростков в области прав ребенка, а так же их ознакомления  

с деятельностью Уполномоченного по правам ребенка в субъектах РФ. 

Конкурс проводился в  летний период  в организациях отдыха и оздоровления 

детей. Из Томской области в конкурсе приняло участие 77 детей из 6 детских 
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оздоровительных лагерей и санаториев: «Волна» (с. Зоркальцево), «Восход» 

(пос. Калтай), «Восход» (д. Б. Протопопово), «Заповедное» (с. Вершинино), 

«Космонавт» (д. Некрасово) и «Костер» (пос. Аникино).  На первом, 

региональном этапе конкурса, конкурсное жюри отобрало 7 детских 

творческих работ, которые были направлены для участия в федеральном 

этапе конкурса. Во втором этапе конкурса лучшие детские работы  оценивал 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

П.А. Астахов. Из отобранных им работ призовое место победителя   конкурса 

заняла Муллина Полина Сергеевна, 15 лет, учащаяся СОШ №40 г. Томска,  

с рисунком «Наш друг – Людмила Евгеньевна Эфтимович, Уполномоченный 

по правам ребенка в Томской области». Кроме того, ещё четыре детские 

работы из Томска были  представлены на выставке, организованной в рамках 

XII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, который прошёл в г. Пскове 1-2 октября 2015 г. Все участники 

Конкурса из города Томска получили сертификаты  и памятные подарки.  

Рисунок Полины Муллиной победил в номинации «Поощрительный приз»,  

и был выбран жюри конкурса  в числе  6 (шести) работ из 2000  детских 

рисунков, присланных из всех регионов РФ. 

Конкурс творческих работ "Я и мои права" проводится ежегодно 

Уполномоченным по правам ребёнка в Томской области совместно  

с областной детско-юношеской библиотекой. В 2015 году проходил  XIV 

областной конкурс творческих работ «Я и мои права», посвящённый Году 

литературы в России. В конкурсе была объявлена специальная номинация 

Уполномоченного по правам ребёнка: «Книга в моей жизни». Лучшие работы  

в этой номинации  отмечены дипломами и призами Уполномоченного.   

На конкурс поступило 120 работ из 7 районов Томской области:  

Верхнекетского, Бакчарского, Колпашевского, Молчановского, Тегульдетского, 

Чаинского, Томского, городов: г.Томска, г.Стрежевой, г.Северск. Это проекты, 

исследовательские работы, социальные проекты, презентации, видеоролики, 

сочинения, стихотворения, рисунки, плакаты, поделки.  В конкурсе приняли 

участие дети разных возрастов и студенты. Торжественное награждение 
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победителей и дипломантов конкурса прошло в преддверии Дня защиты 

детей в Томской областной детско-юношеской библиотеке.  

Два конкурса прошли на базе ВК №2. Конкурс красоты "Мисс ВК-2"   

и конкурс «Подросток и закон». Условием участия конкурса «Мисс ВК-2» 

являлось то, что будущие конкурсантки должны не иметь взысканий, обладать 

навыками швейного дела, кулинарии, уметь оказывать первую медицинскую 

помощь, петь, танцевать, читать стихи, знать правила этикета, быть 

эрудированными и артистичными. Под руководством мастеров они шьют 

вечерние платья, вкладывая в них свою фантазию и умение, придумывают 

оригинальные прически и макияж. За право стать лучшей боролись  

5 претенденток. Они состязались в театральном искусстве, танцах и пении. 

Среди приглашенных гостей – родители воспитанниц и сотрудники УФСИН. 

Оценивало конкурсанток  жюри, состоящее из известных предпринимателей - 

членов Попечительского совета и Уполномоченного по правам ребенка  

в Томской области.   По итогам конкурса его участницы и группы их поддержки 

получили ценные призы и подарки. 

Организаторами конкурса "Подросток и закон" в ВК-2 выступили 

руководство УФСИН РФ по Томской области, Уполномоченный по правам 

ребенка в Томской области, Уполномоченный по правам человека в Томской 

области Е.Г. Карташова, региональное отделение «Ассоциации юристов 

России», Общественный совет при УФСИН РФ по Томской области и Институт 

повышения квалификации работников ФСИН России. Конкурс проводится 

среди воспитанниц  Томской  ВК-2 в целях стимулирования правопослушного 

поведения осужденных, развития их творческих способностей, расширения  

и углубления знаний о механизмах защиты прав и свобод человека  

и гражданина, воспитания уважения к закону, праву, на основе изучения 

положений международных актов и стандартов защиты прав человека, 

Конституции Российской Федерации. Конкурс проходил в 2 этапа с 01.09.2015 

по 10.12.2015. На первом этапе воспитанницы готовили письменные работы 

по выбранным темам по одному из четырех направлений: «Права человека», 

«Права ребенка», «Права женщин», «Права заключенных». После 

предварительного отбора и выявления авторов 3-х лучших работ по каждой  
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из 4 номинаций, во втором этапе конкурса прошли презентации и защита этих  

работ конкурсантками. Победители конкурса награждены дипломами 1,2,3 

степени, получили поощрение от начальника Томской ВК-2 и ценные 

памятные призы (ноутбук, планшет и электронную книгу). Подведение итогов 

конкурса и торжественная церемония награждения победителей конкурса 

прошла во Всемирный День прав человека 10.12.2015. 

Уполномоченный по правам ребенка и его аппарат в 2015 году 

продолжили работу, направленную на оказание помощи семьям с детьми, 

вынужденно покинувшим территорию Украины. Издан информационный 

буклет для беженцев, прибывших из Украины в Томскую область,  

содержащий сведения по вопросам правового статуса и обеспечения прав  

и интересов беженцев из Украины на территории Российской Федерации.  

Проведены акции:  «Дети Томской области- детям Новороссии»,  

в которой приняли участие  2000 детей из учреждений дошкольного, 

дополнительного и общего образования Томской области  Организовано 

мероприятие  для детей беженцев  с Украины, приуроченное  

к Международному Дню зашиты детей   совместно с ТРО «Российский детский 

фонд», волонтерами из Томска и Северска.   31 мая на площадке одной из 

томских школ ребятам было показано шоу мыльных пузырей, проведены  

игры, конкурсы с участием аниматоров и клоунов. Все дети получили  призы, 

сладкие подарки, канцелярские принадлежности. В то же время родители 

получили правовую консультацию у юристов аппарата Уполномоченного  

по правам ребенка.  На празднике присутствовало 60 детей, 20 родителей 

обратились за правовой консультацией.  

В рамках акции Ассоциации Уполномоченных по правам ребенка  «День 

знаний в Новороссию» был организован сбор гуманитарной помощи: 

школьных принадлежностей, книг, канцелярских товаров, подарков, которые  

в канун 1 сентября отправлены детям в Новороссию. Также ребята из Томской 

области выступили с инициативой о написании писем детям  Донецкой  

и Луганской Народных Республик. "Письма другу" поступили от школьников  

из многих муниципальных образований Томской области. Например, ребята 

из г. Стрежевой Томской области написали письма, смастерили и подписали 
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красочные открытки своим сверстникам в преддверии Дня знаний. В своих 

посланиях они пишут: «Хоть мы даже не знакомы, но я хочу сказать, что мы 

вместе. У нас с тобой одинаковые права, и мы одинаково достойны мирного 

неба над головой. Не отчаивайся и не сдавайся». "Дорогие ребята! Мы хотим 

пожелать вам счастья и удачи! И хотим сказать;  «Дорогой друг! Пусть эта 

открыточка подарит тебе хоть чуточку радости, тепла, веры и надежды  

в лучшее. Мы - вместе!».  Все письма, поделки, открытки были пересланы 

адресатам. В аппарате Уполномоченного по правам ребёнка подготовлены 

Благодарственные письма участникам благотворительной акции "День знаний 

в Новороссию".  В акции приняли участие  32 томских предприятия, 

организации и частные лица.  

Совместно с клубом многодетных семей города Томска "Лада"  

организован праздник "Скоро в школу" для  20 детей - первоклассников 

Донбасса. Все дети получили в подарок ранцы и школьные принадлежности 

от спонсоров.    Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка передал  клубу 

канцелярские принадлежности для формирования школьных портфелей.  
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2.5. Работа общественных помощников 

 

В 2015 году, как и в предыдущие годы, 28 общественных помощников  

в 20 муниципальных образованиях Томской области представляли 

Уполномоченного по правам ребёнка.  Одной из основных задач  

в соответствии с Положением об общественных помощниках  (п. 4) 

определено  ведение приёма граждан и работа с обращениями. В каждом 

муниципальном образовании установлены дни и часы приема, информация  

о которых размещена на официальном сайте Уполномоченного  

и муниципалитетов, публикуется в местных средствах массовой информации 

и других электронных ресурсах. За отчётный период  общественными 

помощниками было рассмотрено  391 обращение граждан, из них на личном 

приёме принято 246 человек.  В 12 случаях по поручению Уполномоченного 

общественные помощники проводили работу  по обращениям, которые 

поступили непосредственно в аппарат и требовали дополнительного 

изучения: встреч с заявителями, уточнением и пояснением указанных фактов, 

выездов на места. Более 200 консультаций были даны по телефону. 

Общественные помощники  совместно с Уполномоченным или 

сотрудниками его аппарата, при посещениях муниципальных образований, 

знакомились с условиями реализации прав  и законных интересов детей  

в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры 

и досуга. Также общественные помощники  принимали участие в работе 

районных комиссий по делам несовершеннолетних, советов по семейному 

устройству, взаимодействовали с органами опеки и попечительства, 

образовательными учреждениями, родителями и учащимися,  вели 

информационно – разъяснительную работу. Общественные помощники 

применяют разные формы работы в зависимости от особенностей 

территорий, наиболее острых вопросов, взаимоотношений с местными 

администрациями, личного опыта и своего собственного желания помочь 

людям в решении возникших проблем. 

Общественные помощники, являющиеся представителями 

Уполномоченного по правам ребёнка на территориях муниципальных 
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образований, действуют в тесном контакте с уже сложившейся 

муниципальной системой обеспечения прав детей, а порой и объединяя 

усилия всех структур в защиту интересов ребёнка. В конце календарного года 

общественные помощники представляют отчёт Уполномоченному и вносят 

предложения по совершенствованию своей деятельности. Опыт работы 

общественных помощников – важное звено в деятельности Уполномоченного. 

Общественные помощники отмечают, что в последние два года  

к ставшим уже традиционными вопросами, связанными с защитой жилищных 

прав несовершеннолетних, прав на получение образования,  медицинского  

обслуживания детей с ограничениями здоровья; права жить и воспитываться 

в семье, с которыми обращаются  люди, добавились вопросы семей с детьми 

вынужденных переселенцев. Их обращения касались не только оформления 

российского гражданства, но и отказа от приёма ребёнка в школу, устройства 

в детский сад, получения мер социальной поддержки, помощи в сборе 

предметов одежды, средств гигиены и ухода за малышами.  Не случайно  

в 2015 году аппаратом Уполномоченного была издана информационная 

брошюра с разъяснением российского законодательства и региональных 

нормативных правовых актов, а также  указанием перечня адресов 

учреждений и организаций,  по которым нужно обращаться гражданам, 

вынужденно покинувшим территорию Украины.  

Обращения, связанные с конфликтами между участниками 

образовательного процесса стали более  трудными в разрешении. Стороны 

не хотят идти на примирение, не слышат друг друга. Не всегда есть желание  

и умение помочь подростку и его семье преодолеть конфликт, наметить 

совместные шаги к исправлению ситуации, дать подростку ещё один шанс,  

не доводя дело до судебного процесса. На практике бывает проще принять 

решение на КДН и отправить дело в суд на помещение ребенка в спецшколу. 

Что называется «с глаз долой…».   

Также возросло количество жалоб  от населения на  невнимательное 

отношение чиновников к людям. По мнению общественных помощников, 

многих проблем удалось бы избежать, если бы руководители учреждений, 

чиновники, которые за потоком бумаг не видят людей, больше внимания 
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уделяли населению, встречам с ним  и разъяснительной работе, а порой  

и просто, доброму отношению. Это касается и школ, и больниц,  

и государственных и муниципальных учреждений. 

Например, актуальной оставалась в течение года проблема 

обеспечения средствами реабилитации ребенка-инвалида   

из Верхнекетского района. В адрес Фонда социального страхования было 

направлено письмо о нарушении поставщиками сроков обеспечения 

средствами реабилитации и доставки их до места проживания ребенка. 

Управляющий регионального отделения Фонда разобрался в 

ситуации, взял её на особый контроль, и вопрос был решен.  Еще две 

проблемы этой семьи были на сопровождении у общественного помощника: 

это вопрос  обучения ребенка на дому и использование средства 

материнского капитала на приобретение автомобиля, которые решались 

совместно с управлением образования и региональным отделением 

пенсионного фонда.   

Общественными помощниками выявлялись многодетные семьи, 

требующие поддержки.  

В том же Верхнекетском районе  с семьей С.,  где без матери 

остались 5 несовершеннолетних детей, с участием общественного 

помощника, представителей администрации и служб помощи семье была 

проведена большая работа. Оказывалась материальная помощь, собраны 

вещи для детей и организации быта семьи. Систематически семья 

посещается специалистами, так как нуждается в контроле и помощи. 

Дети на данный момент проживают с отцом и мачехой, которые 

нигде не работают, живут на пособие детей по потере кормильца. Трое 

детей посещают школу.  

По обращению органа опеки и попечительства  общественным 

помощником проведена работа с  семьей Б. В ходе проверки выяснилось, 

что у детей нет теплых зимних варежек, шарфы тонкие, старые.  

И в таких вещах при 43 градусах мороза девочки были отправлены в школу 

без сопровождения взрослых, в результате чего произошло обморожение 

рук одной из приемных  дочерей. А мать в это время спала. Кроме того 
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выяснилось, что в семье практически отсутствуют продукты питания. 

Итогом работы с семьей стало изъятие 2 детей из семьи. 

Общественный помощник в Тегульдетском районе отмечает, что для 

решения конфликтных ситуаций привлекаются специалисты, способные 

разрешить проблему, либо погасить конфликт: психологи, специалисты опеки 

и попечительства, медицинские работники районной больницы, в том числе: 

нарколог, психиатр;  полицейские, глава поселения, директора школ, 

классные руководители. В основном все истории решаются на месте, 

отслеживаются общественным помощником и специалистами в течении 

длительного времени и в случае отрицательной динамики, принимаются 

дополнительные меры, привлекаются дополнительные специалисты. 

Общественные помощники в Асиновском и Чаинском районах  много 

внимания уделяют работе по разрешению  внутрисемейных конфликтов. 

 Например, в Асиновском районе к общественному помощнику 

обратился гражданин Л. по поводу возможности лишения родительских 

прав бывшей жены в отношении сына. С его слов, она оказывает 

отрицательное влияние на сына, не проявляет должной заботы о ребёнке. 

Общественным помощником было направлено сообщение в орган опеки, 

инициированы встречи с гражданкой Л. и педагогами детского сада,  

в котором воспитывался мальчик. Факты не подтвердились.  

В свою очередь, гражданка Л. обратилась за консультативной 

помощью по поводу общения с бывшим мужем. С бывшими супругами  

проведены индивидуальные консультативные беседы  по поводу 

бесконфликтного общения между взрослыми в интересах ребёнка. 

По просьбе гражданки М. общественным помощником проведены   

2 беседы с её дочерью-подростком (девочка находилась в компании 

подростков в нетрезвом состоянии. У неё пропало дорогое кольцо. Факт 

рассматривался в ОПДН). В ходе консультативной беседы родители были 

ознакомлены с особенностями подросткового возраста. Даны 

рекомендации по взаимодействию с ребёнком. 

В Чаинском районе общественный помощник  в 4-х случаях оказывала 

помощь  в разрешении конфликтных отношений ребенка-инвалида в школе  
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со сверстниками, приемного ребенка в школе со сверстниками,  опекунского 

ребенка в школе с учителем, по поводу места проживания ребенка и условий 

общений после  родителей с ребёнком после развода. 

Общественный помощник в Молчановском районе уделяет большое 

внимание проблемам, которые возникают в семьях, имеющих детей  

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с психическими 

заболеваниями. 

Общественный помощник в ЗАТО Северск  приняла участие в работе  

29 совещаний  и собраний: из них – 24 в КДН, собрании опекунов, 

родительских собраниях с ДОУ и школах, совещании по конфликтной 

ситуации между родителями. Провела 11 встреч с должностными лицами  

по решению проблемных вопросов, посещала семьи, проживающие  

на внегородских территориях. Посетила 14 образовательных учреждений. 

Следует отметить, что работа общественных помощников способствует 

более полному обеспечению гарантий государственной защиты прав  

и законных интересов ребёнка на территории муниципальных образований 

Томской области. 

 

2.6. Работа Экспертного и Детского советов 

 

В целях оказания консультативной помощи и объективной оценки 

наиболее сложных ситуаций, как и прежде, использовались возможности 

Экспертного совета.  В его составе - активно работающие в своих сферах 

специалисты, представители науки и практики. Совет продолжил свою работу 

в 2015 году в следующих направлениях:   проведение  оценки материалов  

ежегодных докладов Уполномоченного, подготовка заключений по наиболее 

сложным обращениям граждан, изучение и рассмотрение вопросов научно-

аналитического, правового и информационного обеспечения деятельности 

Уполномоченного. 

На заседаниях Совета эксперты высказывали свои замечания  

и предложения по широкому спектру вопросов, это и оказание правовой 

помощи детям, проблемы коррекционного образования детей с нарушениями 
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речи,  соблюдение права детей на получение образования при проведении 

вакцинации;  вопросы межведомственного сопровождения детей в сельской 

местности, перспективы их профессиональной самореализации, оказание 

медицинской помощи подросткам и  многие другие. 

Уполномоченным совместно с членом Экспертного совета, заведующей 

инновационным отделом МАОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи  

г. Томска»  Н.В.Михайловой в 2015 году реализован проект по созданию 

Детской общественной приёмной.  В состав Детской общественной приёмной 

вошли ребята из детско-юношеского парламента, представители 

образовательных организаций города Томска.  

Работа строится на взаимодействии представителей детской 

общественной приемной в каждой школе города, куратора детско-юношеского 

парламента  и аппарата  Уполномоченного по правам ребенка в Томской 

области.  Для проведения информационный кампании проекта ребята 

разработали дизайн плаката "Вам помогут", который  появился в каждой 

школе города. Вопросы, поступившие кураторам в школах, передаются  

в аппарат Уполномоченного для их дальнейшего разрешения.     

Также  в 2015 году эксперты участвовали в информационно-

просветительской деятельности Уполномоченного, в  составлении  брошюр 

для родителей, детей и педагогов; оценке  конкурсных работ, представленных 

на конкурсы, проводимые Уполномоченным. В 2015 году  проведено  

2 конкурса: общероссийский конкурс рисунков «Я рисую Уполномоченного»  

и областной конкурс творческих работ «Я и мои права». Привлекались 

эксперты по заданию Уполномоченного для чтения лекций общественным 

помощникам, участвовали в исследовательской работе.   

Для участия в круглых столах и конференциях по тематике защиты прав 

детей также привлекались и члены  Детского Совета при Уполномоченном. 

Члены Детского Совета оказывали волонтерскую помощь при проведении 

акций и мероприятий с участием детей. Ребята работали также на площадке 

Детско-юношеского парламента, организовывали работу Детской 

общественной приемной. 
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Независимый, и в то же время профессиональный взгляд экспертов  

и общественных помощников на сложные вопросы, которые приходится 

решать Уполномоченному - важная составляющая позитивного результата.  

 

2.7. Работа с ведомствами, соглашения о сотрудничестве 

 

В 2015 году Уполномоченным продолжена работа с ведомствами, 

общественными организациями  и иными институтами гражданского 

общества.  

Подписано новое соглашение о сотрудничестве  с Комитетом  

по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 

области в целях тесного взаимодействия  и сотрудничества в сфере 

обеспечения соблюдения действующего законодательства в области 

образования образовательными учреждениями, расположенными  

на территории Томской области; обеспечения соответствия качества 

образования федеральным государственным образовательным стандартам 

или федеральным государственным требованиям в образовательных 

учреждениях, расположенных на территории Томской области, по всем 

реализуемым ими образовательным программам, а также защиты прав 

граждан на получение доступного и качественного образования.     

Всего с 2011 года Уполномоченным  по правам ребенка в Томской 

области заключено 19 Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве, 

направленных на охрану семьи, материнства, отцовства и детства и защиту 

прав, свобод и охраняемых законом интересов ребёнка.   

В рамках реализации соглашения с прокуратурой Томской области   

в 2015 году на встрече Уполномоченного с прокурором Томской области  

Виктором Романенко было отмечено, что после подписания соглашения  

о взаимодействии деловые контакты органов прокуратуры и Уполномоченного 

по правам ребёнка в Томской области стали более предметными  

и результативными.  Поднимались вопросы защиты социальных прав детей-

сирот и детей-инвалидов, меры по улучшению финансирования 

государственных гарантий указанной категории несовершеннолетних, 
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причины роста на территории области подростковой преступности, вопросы 

профилактики семейного неблагополучия, злостного неисполнения 

родителями своих обязанностей, сопряжённого с жестоким обращением  

с детьми. Поводом к разговору о недостатках в работе органов и учреждений 

областной системы профилактики послужили обстоятельства получивших 

широкий общественный резонанс событий: гибели годовалого ребёнка от рук 

отца и истязание родителями ребёнка-инвалида. В заключение обе стороны 

выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, что 

позволит более оперативно и эффективно защищать права детей в  области. 

В рамках реализации Соглашения  с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области  Уполномоченным 

принято  участие  в заседании Координационного совета при Главном 

управлении Минюста России по Новосибирской  области 26 марта 2015 года  

в режиме видеоконференции. Трансляция совета велась из 13 студий во всех 

регионах Сибирского федерального округа и московской студии Минюста 

России.   

Обсуждался широкий круг  практических вопросов в сфере защиты 

конституционных прав человека и гражданина, а именно: организация 

деятельности участников государственной системы бесплатной юридической 

помощи; защита прав детей и деятельности по правовому просвещению 

детей и их родителей; взаимодействие органов и учреждений Минюста 

России и уполномоченных по правам ребенка в сфере защиты 

конституционных прав граждан; развитие межведомственного взаимодействия 

по обеспечению благополучного и защищенного детства; деятельность 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы по обеспечению 

прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 

После обмена мнениями и обсуждения докладов, был выработан ряд мер, 

направленных на решение существующих проблем в сфере защиты 

конституционных прав человека и гражданина, а также на распространение 

положительного опыта некоторых регионов Сибири в пределах Сибирского 

федерального округа. 
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В сентябре в рамках выездного мероприятия  "День юстиции", 

организованного Управлением Минюста РФ по Томской области помощник 

Уполномоченного, юрист, Добрачёв А.А. провёл приём граждан 

Первомайского района. Были даны консультации по выплате алиментов  

и установлении порядка общения с ребёнком. 

Уполномоченный является заместителем Председателя 

Консультационного совета Следственного управления СК РФ по Томской 

области по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей.  

В 2015 году прошло 2 заседания Совета, на которых были рассмотрены 

и обсуждены вопросы о причинах и условиях роста количества преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, а также самовольных уходов 

несовершеннолетних из учреждений или семьи, об основных причинах 

возврата детей из замещающих семей и о подготовке воспитанников 

сиротских учреждений к самостоятельной жизни, вопросы привлечения 

специалистов профильных ВУЗов Томской области с целью дачи заключений 

и определения алгоритма действий органов опеки и попечительства и других 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при решении вопросов об изъятии детей и возвращении 

их в семьи, о проблемах развития региональной институциональной системы 

профилактики социального сиротства. 

На заседаниях члены Консультативного совета обмениваются мнениями 

по актуальным проблемам, намечают пути дальнейшего взаимодействия, 

вырабатывают рекомендации органам государственной власти Томской 

области по обсужденным вопросам. 

Уполномоченный приняла участие в заседании  Консультативного 

Совета, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся анализа 

работы следственного управления по профилактике преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, привлечения 

специалистов профильных ВУЗов Томской области с целью дачи 

заключений и определения алгоритма действий органов опеки  

и попечительства и других субъектов системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при решении 

вопросов об изъятии детей и возвращении их в семьи, а также другие 

вопросы. 

На заседании рассмотрены и обсуждены несколько вопросов. Анализ 

работы следственного управления по профилактике преступлений, 

совершаемых в отношении несовершеннолетних, представил 

руководитель отдела процессуального контроля следственного 

управления Арефьев С.Г. Вопросы привлечения специалистов профильных 

ВУЗов Томской области с целью дачи заключений и определения алгоритма 

действий органов опеки и попечительства и других субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

решении вопросов об изъятии детей и возвращении их в семьи осветил 

руководитель отдела по расследованию особо важных дел Харламов_М.С.  

О проблемах развития региональной институциональной системы 

профилактики социального сиротства рассказал заместитель начальника 

Департамента по вопросам семьи и детей Томской области Титов В.Г. 

Члены консультативного совета обменялись мнениями по обсуждаемым 

вопросам, наметили пути дальнейшего взаимодействия. 

 

В 2015 году состоялась рабочая встреча  Уполномоченного по правам 

ребёнка со старшим помощником Председателя Следственного комитета РФ 

И.Ф. Комиссаровым, побывавшим  в нашей области  с рабочим визитом.   

Поводом послужило расследование уголовных дел, возбужденных  

в отношении сотрудников отдела опеки и попечительства Октябрьского 

района города Томска о ненадлежащем исполнении ими своих должностных 

обязанностей, повлекшем совершение убийства годовалого ребенка, а также 

в отношении супружеской пары по факту истязания и незаконного лишения 

свободы своей малолетней дочери в Колпашевском районе Томской области. 

Комиссаров И.Ф. и руководитель следственного управления   

Литвиненко В.С. в ходе совместной встречи с Уполномоченными по правам 

ребёнка и по правам человека в Томской области обсудили алгоритм 

межведомственного взаимодействия, вопросы организации деятельности 
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региональных органов опеки и попечительства при принятии решений  

об изъятии детей из неблагополучных семей и возврате их в семьи с целью 

четкого определения пределов полномочий и зон ответственности конкретных 

должностных лиц. Предложено рассмотреть вопрос о целесообразности 

изъятия детей из проблемных семей в праздничные дни, о разработке 

алгоритма действий должностных лиц системы профилактики для оценки 

критериев нахождения детей в опасности, о подготовке информации  

по рассмотренным уголовным делам для распространения положительного 

опыта. 

По итогам встречи о состоянии законности в сфере защиты прав 

несовершеннолетних проинформирован Губернатор Томской области. 

 

В рамках реализации Соглашения с УФСИН по Томской области 

продолжено сотрудничество с Томской воспитательной колонией № 2.  

В колонии отбывают наказание 32 воспитанницы из 18 субъектов РФ.  

Уполномоченный входит в состав учебно-воспитательного совета и комиссии 

по оценке поведения осужденных. Помимо посещений учреждения, 

проведения личных приемов и общения с воспитанницами, в прошедшем году 

Уполномоченный выступила одним из организаторов конкурса сочинений 

среди воспитанниц, проведенного в рамках реализации проекта «Подросток и 

закон». В течение двух месяцев помощники Уполномоченного выступали 

перед воспитанницами с лекциями и беседами о различных аспектах 

реализации и защиты прав ребенка, а затем готовили девушек к написанию 

конкурсных сочинений. 

В 2015 году Уполномоченный вошла в попечительский совет 

Губернаторского Светленского лицея. Губернатор Томской области Сергей 

Жвачкин – председатель попечительского совета  поручил распространить 

опыт учебного заведения в организации дополнительных занятий  

с учащимися. Лицей на сегодня является флагманом не только томского, но  

и федерального общего образования. Методика преподавания в лицее 

поистине инновационная, активно знакомиться с ней начали представители 

других российских регионов. А побывавшие в лицее в этом учебном году 
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уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Павел Астахов  

и министр образования и науки России Дмитрий Ливанов поставили учебному 

заведению пять баллов. 

Представленный в разделе материал показывает различные 

формы работы Уполномоченного и сотрудников аппарата во 

взаимодействии с общественностью и представителями 

профессиональных структур для мониторинга обеспечения прав и 

законных интересов детей, содействия в восстановлении нарушенных  и 

профилактике возможных несоблюдений норм, закрепляющих права 

несовершеннолетних жителей региона. 
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3. Участие в деятельности, направленной на совершенствование 

федерального и областного законодательства 

 

Одним из важнейших условий создания благоприятной среды для 

рождения и дальнейшего развития ребенка является наличие хорошо 

сформированной нормативной базы, регламентирующей права детей,  

и детализирующей механизмы их защиты. 

Согласно статье 10 Закона Томской области от 01.06.2010г. №92-ОЗ 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Томской области», 

Уполномоченный призван содействовать совершенствованию 

законодательства о правах ребенка и приведению его в соответствие  

с общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Для реализации указанной задачи Уполномоченный участвует  

в заседаниях, парламентских слушаниях, в составе рабочих групп и комиссий, 

вносит предложения по дополнению и изменению действующего как 

федерального, так и регионального законодательства, направляет 

заключения на проекты нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы детей. 

На протяжении пяти лет существования института Уполномоченного, 

обращения, содержащие в себе просьбу дать правовую оценку 

принятым результатам освидетельствования или 

переосвидетельствования ребенка специалистами медико-социальной 

экспертизы, являются неотъемлемым элементом структуры ежегодно 

поступающих заявлений.  

С 23.12.2014г. начал действовать Приказ Министерства труда  

и социальной защиты РФ от 29.09.2014г. №664н «О классификациях  

и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы», установивший более четкие и единые для всех 

регионов количественные показатели оценки степени нарушений в организме 

человека. Он явился итогом многолетней работы научных и практических 

работников медико-социальной экспертизы. В нем, в отличие от ранее 
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действовавшего, подробно прописан перечь заболеваний, травм и дефектов, 

которые приводят к нарушениям функций организма той или иной степени.  

В виде таблицы представлено – какому диагнозу какая степень функций 

соответствует, и оценивается она в процентном отношении от 10% до 100%.  

В зависимости от того, на сколько процентов оценены нарушения 

функций, будет установлена та или иная группа инвалидности или гражданину 

будет отказано в установлении инвалидности. Так, оценка нарушенных 

функций организма в диапазоне 10%-30% не давала оснований для 

установления инвалидности; 40%-60% - соответствовала 3 группе 

инвалидности (при определенных условиях); 70%-80% - соответствовала  

2 группе инвалидности; и 90%-100% - 1 группе инвалидности. 

Несмотря на тот факт, что проект данного документа в свое время 

подвергся тщательному изучению и обсуждению со стороны общероссийских 

общественных организаций инвалидов и пациентов, практика показала, что он 

является недоработанным. Когда принимался приказ, предполагалось, что 

новый порядок позволит более точно классифицировать нарушения функций 

организма, однако оказалось что «благодаря» ему многие дети лишились 

необходимой социальной защиты: учреждения МСЭ стали отказывать  

в присвоении статуса «ребенок-инвалид» детям, которые до этого считались 

инвалидами и получали необходимую социальную защиту и реабилитацию. 

Таким образом, под ударом оказались дети с пожизненными заболеваниями: 

дети-диабетики, больные муковисцидозом, фенилкетонурией, синдромом 

Дауна. 

В адрес Уполномоченного в течение 2015 года неоднократно поступали 

обращения от граждан, несогласных с отказом в присвоении ребенку 

инвалидности в период освидетельствования (переосвидетельствования),  

по каждому из них совместно с руководством ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Томской области» Минтруда России была 

проведена тщательная проверка, в 80%  случаев статус был восстановлен.  

По данной проблематике было также налажено конструктивное 

взаимодействие с Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству (далее – Комитет),  
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в рамках которого Уполномоченным была изложена ситуация в регионе  

и озвучены предложения по решению сложившейся ситуации. 

Как можно видеть, итогом общефедерального мониторинга внезапно 

возникшей проблемы, стало утверждение Приказа Министерства труда  

и социальной защиты РФ от 17.12.2015г. №1024н «О классификациях  

и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы», характеризующегося: 

 

 конкретизацией подхода к оценке степени выраженности нарушенных 

функций организма и критериям установления инвалидности; 

 обновленным приложением к классификациям и критериям, содержащим 

количественную систему оценки степени выраженности стойких 

нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, в процентах. В частности, в него 

включены такие заболевания и дефекты, встречающиеся у детей, как 

инсулинозависимый сахарный диабет, протекающий в детском возрасте, 

расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть), фенилкетонурия, 

бронхиальная астма, протекающая в детском возрасте.  

 уточняющим количественные оценки степени выраженности стойких 

нарушений функций организма, обусловленных указанными 

заболеваниями, в зависимости от их формы и тяжести течения; 

 более подробным изложением нарушений функций, обусловленных 

такими заболеваниями, встречающимися у детей, как муковисцидоз, 

врожденные пороки развития, в том числе пороки сердца, костно-

мышечной системы (врожденный вывих бедра, косолапость и т.д.) ЦНС (в 

том числе и гидроцефалия), хроническая почечная недостаточность и т.д. 

 

Уполномоченный полагает, что благодаря проведенному 

мониторингу и вышеуказанному Приказу (вступившему в законную силу 

02.02.2016г.), проблема, возникающая до настоящего момента в каждом 

субъекте страны, найдет свое бескомпромиссное разрешение. 
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Одной из самых главных задач нашего социально ориентированного 

государства является устранение социального сиротства, в том числе, 

путем активизации работы в сфере семейного устройства детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, стремясь к детскому 

благополучию и положительным показателям, необходимо не забывать про 

качественные аспекты устройства, являющиеся ежегодно объектом 

пристального внимания Уполномоченного. 

В России наиболее распространенной формой устройства 

несовершеннолетних является опека (попечительство). Вместе с тем, 

существует ряд проблем, в частности, в нормативной правовой базе, 

регулирующей работу органов опеки и попечительства, устранив которые,  

по мнению Уполномоченного, мы добьемся более «качественного» устройства 

детей, тем самым сократив до минимума существующие риски их возврата. 

 

Первая проблема. Согласно п.3 «Правил создания приемной семьи  

и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) 

в приемной семье» (Утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 18.05.2009г. №423), на воспитание в приемную семью передается ребенок, 

оставшийся без попечения родителей. Количество детей в приемной семье, 

включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило,  

8 человек. 

Уполномоченный считает, что отсутствие четко установленных 

количественных рамок является первопричиной создания так называемых 

«семейных детских домов», для которых переданные на воспитание дети 

являются, порой, способом заработка и лишь потом членами их семьи. Таким 

образом, понятие достаточности остается переданным на откуп специалистам 

отдела опеки и попечительства, которые уже исходя из внутреннего 

убеждения, принимают решение относительно передачи ребенка. В связи  

с чем, зачастую руководствуясь идеями улучшения показателей семейного 

устройства детей в субъекте, доводя количество переданных ребятишек  

в одну семью до неразумных размеров. 



69 

Вторая проблема. Согласно п.5 «Правил создания приемной семьи  

и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) 

в приемной семье» (Утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 18.05.2009г. №423), при рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) 

стать приемными родителями (приемным родителем) орган опеки  

и попечительства принимает во внимание их личностные качества, 

состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по воспитанию 

ребенка, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими 

совместно с ними. 

Возникает проблема отсутствия четко установленных нормативных 

рамок, а именно требований к кандидату в опекуны (не считая базовых 

условий, установленных ч.1 ст. 146 Семейного кодекса РФ), как следствие - 

свободная трактовка «годности» претендующего лица, приводящая в 

отдельных случаях к нарушению интересов ребенка. Безусловно, 

заинтересованное лицо имеет право в соответствии с ч.7 ст.11 Федерального 

закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", обжаловать акт 

органа опеки и попечительства об отказе в назначении опекуном в судебном 

порядке, однако для этого потребуется значительное время, которое могло 

быть использовано для устройства ребенка в замещающую семью. Учитывая 

тот факт, что преобладающая часть судебных процессов по данному вопросу 

является результатом возникшего межличностного конфликта специалиста 

органа опеки и попечительства и кандидата, несмотря на «многообразность 

жизненных ситуаций», по мнению Уполномоченного необходимо выработать 

конкретный перечень условий согласно которому, будет устанавливаться 

соответствие кандидата статусу опекуна.  

 

Третья проблема. Согласно пп.«и» п.4 «Правил подбора, учета  

и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством РФ формах» (Утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 г. N 423), гражданин, выразивший желание 
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стать опекуном, за исключением близких родственников детей, 

представляет в орган опеки и попечительства по месту жительства копию 

свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 

желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

Очевидно, что данная норма направлена на минимизацию временных 

затрат близких родственников ребенка и предполагает их родительскую 

состоятельность, вместе с тем, как показывает практика, указанные лица, 

претендующие на оформление опеки (преимущественно бабушки/дедушки) 

над социальными сиротами зачастую оказываются остро нуждающимися  

в такой подготовке. Её отсутствие, в свое время могло отразиться  

на воспитании их детей и послужить одной из значимых предпосылок 

последующего социального сиротства внуков. Представляется разумным, что 

для таких лиц, не справившихся со своими родительскими обязанностями 

ранее, прохождение подготовки должно являться неотъемлемым условием 

передачи им на воспитание ребенка, подтверждающим их готовность  

и способность выполнять столь важную роль в жизни внуков. В связи с чем,  

в целях предотвращения отказов и нанесения серьезной психологической 

травмы ребенку, необходимо исключить бабушек и дедушек, чьи дети 

были лишены родительских прав из льготной категории и обязать их 

проходить обучение в школе приемных родителей на общих условиях. 

 

Четвертая проблема. Согласно ст.4 Федерального закона от 16.04.2001 

№44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Закон), одним из обязательных требований  

к формированию и использованию государственного банка данных о детях 

является полнота и достоверность документированной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей 

на воспитание в свои семьи. 

В соответствии со ст.6 Закона, в Анкету ребенка включается большой 

объем сведений: ФИО, приметы, состояние здоровья, особенности 

характера ребенка и др., который согласно ст.8 Закона относится  
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к конфиденциальной информации. Указанные сведения могут быть 

использованы региональным и федеральным оператором банка данных для 

создания производной информации о детях, распространяемой в дальнейшем 

посредством опубликования в средствах массовой информации или иным 

способом, в целях информирования населения Российской Федерации  

о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи.  

Однако, по мнению Уполномоченного, форма Анкеты ребенка, 

оставшегося без попечения (Утверждена Приказом Минобрнауки России  

от 17.02.2015г. №101 "Об утверждении Порядка формирования, ведения  

и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей") является недостаточно полной, поскольку в ней 

отсутствует портрет рекомендуемой семьи для ребенка (возраст законных 

представителей, наличие детей в семье и т.п), как результат - семейное 

устройство детей основывается на принципе «Ребенок для семьи», когда 

должно быть все с точностью наоборот – «Семья для ребенка». Считаю, что 

формирование озвученного портрета будет являться качественной 

превентивной мерой,  позволяющей значительно снизить процент детских 

возвратов.  

Изложенные предложения были представлены Уполномоченным 

коллегам из других регионов страны в рамках XI съезда Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации, посвященному роли  

и задаче института Уполномоченных в формировании и реализации 

государственной политики России в области охраны семьи и детства.  

Указанные поправки были также доведены Уполномоченным до старшего 

помощника Председателя Следственного комитета РФ генерал-майора 

юстиции И.Ф. Комиссарова в ходе рабочей встречи, состоявшейся в г. Томске 

в августе 2015 года.  

В связи с чем, учитывая федеральный характер предлагаемых 

изменений и внимание, прикованное к теме совершенствования механизмов 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Уполномоченный выражает надежду, что изложенные поправки 
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найдут отклик и будут обязательно учтены в законотворческой 

деятельности. 

Очевидно, что эффективность работы специалистов отделов опеки  

и попечительства напрямую зависит от профессиональных навыков лиц, 

осуществляющих данную деятельность  и совершенства имеющегося 

инструментария, закрепленного в различных нормативных правовых актах.  

Одним из ключевых источников права, которым руководствуются 

представители отделов опеки и попечительства является Семейный кодекс 

Российской Федерации. Уполномоченный разделяет мнение своих коллег  

из других регионов и ряда депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации о том, что данный кодекс требует более 

детальной проработки.  

Несмотря на принятый  Федеральный закон Российской Федерации  

от 30.12.2015г. №457-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс 

Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», Семейный кодекс РФ по-прежнему нуждается  

в доработке. 

В частности, вызывает ряд вопросов статья 77 Семейного кодекса РФ, 

регламентирующая отобрание ребенка при непосредственной угрозе его  

жизни или здоровью, в связи с чем, Уполномоченный предлагает обратить 

внимание на следующие проблемы: 

1) Необходимо выработать критерии оснований для отобрания ребенка 

из семьи. Безусловно, многогранность возникающих ситуаций невозможно 

спрогнозировать и включить в Семейный кодекс РФ, однако наиболее 

распространенные основания все же нуждаются в таком закреплении.  

При этом обязательно следует разработать соответствующий методический 

аппарат, руководствуясь которым специалисты отделов опеки  

и попечительства будут четко понимать, в каких ситуациях действительно 

необходимо отбирать ребенка, а в каких - нет. Указанные меры будут 

способствовать уменьшению вопросов, связанных с жалобами  

на специалистов, поскольку обоснованность их действий станет очевидна  

и более понятна для граждан. 
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2) Согласно действующей редакции статьи, при отобрании ребенка 

специалисты отдела опеки и попечительства обязаны незамедлительно 

уведомить прокурора, обеспечить временное устройство ребенка и в течение 

семи дней после вынесения главой муниципального образования акта  

об отобрании, обратиться в суд с иском о лишении или об ограничении 

родителей родительских прав.  

Поскольку данная норма носит обязательный характер, отдел опеки  

и попечительства вынужден инициировать судебный процесс об ограничении 

или лишении родительских прав даже в тех случаях, когда при более 

тщательной проверке обстоятельств, явившихся основанием для отобрания, 

устанавливается их необоснованность, а законные представители признаются 

добросовестными. Как показывает правоприменительная практика, такие 

ситуации, к сожалению, имеют место быть, в результате чего, возникает 

дополнительная нагрузка на специалистов, ребенку и семье в целом 

наносится серьезная психологическая травма, а в обществе продолжает 

формироваться некорректный и негативный собирательный образ 

«ювенальной юстиции». Добиться нивелирования возможно посредством двух 

способов: 

 

 Устранения обязательности инициирования судебного процесса 

отделами опеки и попечительства, путем наделения  

их специалистов возможностью принимать такое решение исходя из 

обстоятельств конкретного случая; 

 Дополнения инструментария специалистов отделов опеки  

и попечительства такой мерой реагирования как «временное отобрание» 

(применяемой на временный срок до выяснения обстоятельств 

произошедшего) без «санкционирования» главы муниципального 

образования. 

 

Кроме того, в случае наделения специалистов полномочиями  

по «временному отобранию», по мнению Уполномоченного, удастся не только 

достичь положительного разрешения ситуаций, когда наносится 
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психологический вред семье обязательными и не всегда оправданными 

судебными процессами, но и позволит более оперативно реагировать в 

случаях, когда ребенок действительно находится в условиях, угрожающих его 

жизни и здоровью.  

Вместе с тем, несмотря на предлагаемые изменения, Уполномоченный 

считает необходимым обратить внимание специалистов, работающих в сфере 

услуг оказания детям (например, администрации образовательных 

учреждений при решении вопросов вакцинирования), на недопустимость 

угрозы использования существующих полномочий по отобранию 

ребенка  

в качестве способа воздействия на законных представителей ребенка для 

достижения желаемых действий (отказа от совершения сделок с имуществом 

несовершеннолетних и т.п.). Данная модель поведения способствует 

формированию искаженного восприятия со стороны законных представителей 

ребенка своей значимости в представлении интересов детей, отодвигая 

императивностью действий специалистов отделов опеки и попечительства  

их права на второй план. Наоборот, для достижения положительного 

результата в области создания ответственного родительства, нужно 

напоминать о главном правиле, пронизывающим все без исключения 

нормативные правовые акты, регулирующие семейную сферу – 

первоочередные права и обязанности по отношению к детям возложены 

на их законных представителей, государство призвано лишь оказывать, 

в случае необходимости, желаемую помощь. 

Особого внимания, по мнению Уполномоченного, по-прежнему 

заслуживает тема установления ответственности родителей  

за нарушение детьми комендантского часа, посредством дополнения 

ст.5.35. Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 

После принятия Закона Томской области от 27.12.2013 года №239-ОЗ  

«О внесении изменений в Кодекс Томской области об административных 

правонарушениях» Уполномоченным неоднократно на заседаниях рабочей 

группы Комитета по законодательству, государственному устройству  
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и безопасности Законодательной Думы Томской области (далее – Комитет), 

посвященных совершенствованию положений Кодекса Томской области  

об административных правонарушениях, выдвигались предложения  

по возвращению в него статьи 3.18, предусматривающей такую 

ответственность. 

Однако из-за позиции областной прокуратуры, основывающейся  

на определениях Верховного Суда РФ от 22.08.2007 года и 02.11.2011 года, 

указанные предложения длительное время не находили необходимой 

поддержки. 

Вместе с тем, учитывая значимость исключенной нормы для реализации 

областной политики в сфере содействия физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей, в 2015 году 

Комитетом была возобновлена работа по разрешению ситуации путем 

внесения изменений в статью 5.35  КоАП РФ, конкретизирующих ее 

диспозицию. 

Уполномоченный выражает благодарность депутатскому корпусу  

и аппарату Законодательной Думы Томской области в целом за проявленное 

неравнодушие и заинтересованность в устранении существующего пробела. 

Несмотря на неоднозначную и местами противоречивую позицию  

со стороны должностных лиц федерального масштаба по данному вопросу, 

чувствуя актуальность проблемы для многих субъектов Российской 

Федерации и оказываемую ими поддержку в виде направленных 

законопроектов с аналогичными требованиями  внести поправки  

в действующий КоАП РФ, Уполномоченный уверен в скорейшем принятии 

необходимых поправок. 

В рамках мероприятий по выполнению Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации", а также принимаемых 

мер в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта 

"Здоровье" в стране реализуются меры по улучшению демографической 

ситуации, такие как - предоставление на безвозмездной основе земельных 
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участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего 

(или последующего) ребенка; создание условий для повышения доступности 

жилья семьям с детьми в рамках реализации федеральной целевой 

программы "Жилище", а также обеспечение жильем молодых специалистов  

в сельской местности; развитие муниципальных программ образования детей 

дошкольного возраста; поддержка за счет средств федерального бюджета 

субъектов Российской Федерации, которые введут пособие на третьего  

и последующих детей.  

В настоящее время в Томской области многодетная семья, имеющая  

в своем составе трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, включая 

усыновленных детей и детей, принятых под опеку (попечение) имеет 

возможность пользоваться такими мерами социальной поддержки  

как ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг; оплата 

стоимости проезда детей, обучающихся в образовательных организациях  

к месту обучения и обратно; ежегодная денежная выплата на подготовку 

ребенка к занятиям в общеобразовательной организации, ежемесячная 

денежная выплата, нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае 

рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих 

детей, до достижения ребенком трех лет; региональный материнский 

(семейный) капитал и предоставление земельных участков в собственность 

для членов многодетной семьи.  

Кроме того, одной из основополагающих мер социальной поддержки 

многодетных семей является предоставление регионального материнского 

капитала в субъектах. На примере Сибирского федерального округа можно 

увидеть, что размер регионального материнского капитала варьируется.  

Так, в Кемеровской области размер социальной поддержки семей, 

воспитывающих трех и более детей, равен 130 тысячам рублей, а в Омской 

области региональный материнский капитал проиндексирован и на начало 

2016 года составляет 131 808 рублей. На территории Томской области 

многодетная семья при рождении третьего ребенка получает право  

на получение регионального материнского капитала в сумме 100 тысяч 

рублей. Однако, в нашем регионе представлен более широкий спектр 
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использования данных денежных средств - на обеспечение возможности 

улучшения жилищных условий; получения образования; восстановительного, 

реабилитационного  

и санаторно-курортного (реабилитационного и профилактического, в том 

числе по путевкам "мать и дитя") лечения детей в возрасте до 18 лет за счет 

средств областного бюджета сверх объемов, предусмотренных областной 

Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Томской области. 

В то время как в некоторых соседних регионах использование регионального 

материнского капитала возможно только в целях улучшения жилищных 

условий.  

Зачастую заявители не в полной мере осведомлены о положенных им 

социальных выплатах. Уполномоченный по правам ребенка в Томской 

области, учитывая отсутствие единого нормативного акта, аккумулирующего 

все меры социальной поддержки для многодетных семей, как на 

федеральном, так и на областном уровне, издал памятку многодетным 

родителям.  

Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 (ред.  

от 25.02.2003) "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", 

определяя основной перечень мер дополнительной социальной поддержки, 

рекомендует субъектам Российской Федерации самостоятельно определить 

категории семей, которые относятся к многодетным и нуждаются  

в дополнительной социальной поддержке, с учетом национальных  

и культурных особенностей в социально-экономическом и демографическом 

развитии региона.  

Томская область успешно оказывает помощь многодетным семьям,  

но на примере некоторых регионов Российской Федерации можно видеть 

такие меры социальной поддержки, как льготная плата за обучение в школах 

искусств или ежемесячное единоразовое бесплатное посещение музеев. 

Учитывая, как правило, тяжелую финансовую ситуацию в многодетной семье, 

такая льгота может найти отклик и помочь родителям во всестороннем, 

полном развитии ребенка. Уполномоченный считает необходимым 
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расширить перечень мер социальной поддержки многодетных семей на 

территории Томской области посредством включения в него льгот на 

обучение в школах искусств и бесплатное посещение музеев города один раз 

в месяц.  

В прошедшем году впервые появились обращения, связанные  

с организацией работы «скорой помощи». До недавнего времени 

Правительством Российской Федерации был определен 20-минутный 

временной регламент прибытия кареты скорой помощи для оказания 

скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне 

медицинской организации. В настоящее время такой регламент отсутствует, 

вместо него Министерством здравоохранения Российской Федерации был 

подготовлен проект приказа  "О требованиях к размещению медицинских 

организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения исходя из потребностей населения". Согласно 

проекту станции скорой помощи будут располагаться таким образом, чтобы 

доехать до самого далеко живущего пациента максимум за 20 минут, а пешая 

доступность до поликлиники в городе с населением более 20 тысяч –  

не более 60 минут. Рассматриваемый документ размещен на портале 

раскрытия информации госорганами для общественного обсуждения,  

но насколько результативно будет принятие нормативного акта неизвестно.  

Учитывая жалобы граждан на долгие задержки приезда скорой помощи 

с момента вызова, ни регламент, ни приказ, не могут в полной мере 

обеспечить быстрого, результативного реагирования на вызов. Зачастую 

скорую вызывают родители, чей ребенок находится в тяжелом состоянии 

(высокая температура, тошнота, судороги). В такой ситуации оказание 

помощи невозможно без быстрого профессионального вмешательства. 

Вероятно, проблема задержек карет скорой помощи связана с недостаточным 

обеспечением автопарка, персонала или, порой, отсутствием должного 

отношения к своим трудовым обязанностям. Согласно Стандарту оснащения 

станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской помощи 

поликлиники (больницы, больницы скорой медицинской помощи), 

утвержденному Приказом Минздрава России от 20.06.2013г. №388н «Об 
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утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи», количество автомобилей скорой 

медицинской помощи класса "A", "B", "C" определяется по требованию, что 

может приводить к нехватке автомобилей и сбою в оказании скорой 

медицинской помощи. Учитывая законодательно закрепленный на 

федеральном уровне приоритет охраны здоровья детей как одно из 

важнейших и необходимых условий их физического и психического развития, 

необходимо установить четкий регламент времени прибытия скорой 

помощи к пациенту и контроль за оснащением станций скорой медицинской 

помощи необходимым оборудованием, особенно автомобильным парком, 

который бы позволил в кратчайшие сроки оказывать медицинскую помощь  

в экстренных ситуациях.  

Кроме того, для чёткого понимания различий форм и видов 

медицинской помощи, повышения правовой грамотности населения, 

необходимо издание памяток, брошюр с доступным изложением основного 

материала, касающегося реализации права на медицинскую помощь  

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Такие информационные 

материалы помогут избежать большого количества обращений, основанных 

на незнании законодательства, и позволят смягчить напряжение общества  

в рассматриваемой сфере.  

Проблема исполнения алиментных обязательств по-прежнему 

актуальна и совершенствование законодательства в этой части требует 

детальной проработки некоторых понятий.   

Забота о детях, их воспитание являются согласно ст. 38 Конституции РФ 

правом и обязанностью родителей. Семейным кодексом РФ (далее - СК РФ) 

установлена обязанность родителей содержать своих 

несовершеннолетних детей и нуждающихся в помощи нетрудоспособных 

детей, достигших совершеннолетия (ст. 80). Родители не освобождаются  

от этой обязанности и после лишения их родительских прав (п. 2 ст. 71),  

а также когда дети помещены в детские учреждения и находятся на полном 

государственном обеспечении (ст. 84). 
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Игнорирование этих требований закона может поставить названных 

выше лиц в тяжелые условия, обречь на голодное существование, поскольку 

в силу своих личностных особенностей (малолетства, болезни, 

беспомощности) они не способны обеспечить себя материально без помощи 

своих близких и государства. Учитывая данные обстоятельства, Уголовный 

кодекс РФ (далее - УК РФ) предусматривает ответственность, которая 

согласно ч. 1 ст. 157 наступает за злостное уклонение родителя от уплаты по 

решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 

нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. 

Потерпевшими от данного преступления выступают 

несовершеннолетние, а также нетрудоспособные, достигшие 

совершеннолетия, от содержания которых, несмотря на вынесение судом 

решения, злостно уклоняются родители. 

Предметом рассматриваемого деяния являются денежные средства, 

которые родители в установленном законом порядке обязаны предоставить 

детям на основании судебного решения. 

Сложнее разрешается вопрос о наличии признака злостности 

уклонения от уплаты алиментов. Злостность - оценочная категория, 

поэтому установить четкие критерии определения этого понятия достаточно 

сложно. В судебной практике злостным уклонением от уплаты алиментов 

признаются случаи, когда лицо в течение длительного времени (более 

четырех месяцев) без уважительных причин не оказывает помощи  

в содержании детей и его поведение свидетельствует о нежелании выполнять 

решение суда. 

Исходя из нормы ч. 1 ст. 36 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве" уклонение можно считать злостным, 

если лицо умышленно не исполняет предписанных решением суда 

обязательств по уплате алиментов в течение продолжительного времени 

после предупреждения судебным приставом-исполнителем об уголовной 

ответственности при наличии у должника реальной возможности выполнить 

это обязательство. 
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Злостность уклонения от исполнения обязательств по уплате алиментов 

также может выражаться: 

 

 в изменении места жительства без уведомления об этом судебного 

пристава - исполнителя; 

 во внесении недостоверных сведений в анкетные данные; 

 в изменении места работы без уведомления об этом судебного пристава-

исполнителя; 

 в нежелании трудоустроиться либо в отказе в постановке на учет в центре 

занятости населения; 

 в представлении ложных сведений о своих доходах и имуществе; 

 в уклонении от исполнения обязанности выплачивать средства  

на содержание детей, несмотря на привлечение к административной 

ответственности за неисполнение требований судебного пристава-

исполнителя (ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ), воспрепятствование законной 

деятельности судебного пристава-исполнителя (ст. 17.8 КоАП РФ), 

непредставление сведений (информации) (ст. 19.7 КоАП РФ), неуплату 

административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ (ч. 1  

ст. 20.25 КоАП РФ); 

 в несоизмеримо малых платежах по сравнению с имеющимися доходами  

и общей суммой задолженности и сокрытии доходов. 

 

Важно отметить, что о злостности можно говорить только при наличии  

у виновного фактической возможности уплатить алименты. Если уклонение  

от уплаты алиментов имело место в силу стечения чрезвычайных жизненных 

обстоятельств, то в действиях такого лица отсутствуют признаки состава 

указанного преступления. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

25.10.1996 N 9 "О применении судами Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании 

алиментов" перечислены обстоятельства, в силу которых действия не могут 

рассматриваться как злостные: задолженность по алиментам образовалась 

по вине других лиц, в частности в связи с несвоевременной выплатой 
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заработной платы, задержкой или неправильным перечислением алиментных 

сумм банками (п. 25). 

При этом нужно иметь в виду, что и должник может обратиться в суд  

с иском об освобождении от уплаты задолженности по алиментам, если 

неуплата связана с болезнью, трудным материальным положением, началом 

совместного проживания должника со своим ребенком. 

Сложившаяся неопределенность в толковании критерия злостности 

уклонения требует законодательного закрепления данного понятия,  

о чем давно уже ведут речь практики. 

Согласно письму Генеральной прокуратуры РФ от 25.06.2010 N 69-33-

2010 "преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, начинается  

не с момента прекращения алиментных выплат вообще, а с момента, когда 

уклонение от уплаты алиментов будет признано злостным. Началом 

уклонения от уплаты средств на содержание детей следует считать день, 

следующий за днем внесения последнего платежа лицом, обязанным  

их уплачивать по решению суда (в ситуации, когда лицо первоначально 

платило алименты), либо с момента вступления в законную силу решения 

суда, обязывающего платить указанные средства, если и после этого лицо 

продолжало уклоняться от их уплаты. Уклонение до определенного момента 

не является преступным. Таковым оно станет в случае признания его 

злостным при наличии иных признаков состава преступления. При этом, 

формулируя обвинение, необходимо указывать весь период уклонения  

от уплаты алиментов, поскольку срок неуплаты является одним из признаков 

злостности уклонения. Длящиеся преступления прекращаются вследствие 

действия самого виновного, направленного к прекращению преступления, или 

наступления событий, препятствующих совершению преступления (например, 

пресечение преступления правоохранительными органами)".  

В течение 2015 года к Уполномоченному обратилось значительное 

количество граждан с просьбой оказания содействия в разрешении 

сложившейся затруднительной ситуации материального обеспечения детей 

посредством алиментных платежей. В большинстве случаев алиментными 

плательщиками являются отцы, которые не исполняют свои родительские 
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обязанности и, как следствие, решения суда об уплате алиментов. 

Взыскание алиментов зачастую затруднено сокрытием доходов либо 

местонахождения должника. Несмотря на тесное сотрудничество  

на основании Соглашения между Уполномоченным и Федеральной службой 

судебных приставов Томской области, проведение «горячих линий», 

посвященных содержанию несовершеннолетних детей, обращения  

с жалобами на злостное уклонение от уплаты алиментов продолжают 

поступать в аппарат Уполномоченного.  

Кроме того, Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области  

в целях защиты имущественных прав детей было предложено внести 

изменения в статью 157 УК РФ: суть которых в приравнивании 

добровольного соглашения об уплате алиментов между родителями ребенка  

к решению суда. Поскольку в настоящий момент Уголовный кодекс 

Российской Федерации предусматривает санкции для должников  

по алиментным обязательствам на основании судебного решения,  

а задолженности, образовавшиеся на базе добровольного соглашения не 

подвержены распространению на них УК РФ в части наказания с учетом 

критерия злостности. Уполномоченным была выражена поддержка данной 

законодательной инициативы, учитывая тот факт, что нормативное 

закрепление понятия «злостность» отсутствует, а соглашение об уплате 

алиментов имеет силу исполнительного листа в соответствии с положениями 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, Уполномоченный выражает надежду, что приведение  

к единообразию понятия «злостность» в части назначения санкций  

за неисполнение решения суда или соглашения по уплате алиментов  

на содержание несовершеннолетних детей и уравнивание рассматриваемых 

форм назначения алиментных выплат будет поддержано основным массивом 

уполномоченных в регионах России, что даст тот необходимый толчок для 

законодателя в части нормативного закрепления понятия «злостность». 
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Несмотря на изложенные предложения по совершенствованию  

и развитию законодательной базы в сфере обеспечения прав и законных 

интересов несовершеннолетних детей, Уполномоченный считает 

необходимым обратить внимание на важность единообразного, грамотного 

использования уже существующих норм со стороны государственных органов, 

органов местного самоуправления и наполнения жизнью сухих нормативных 

положений.  
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Заключение 

 

2015 год был заключительным в пятилетней деятельности 

Уполномоченного. Это определило основной настрой – желание завершить, 

довести до искомого результата те или иные вопросы, наиболее значимые  

с нашей точки зрения проблемы. Безусловно, и обычный рабочий график 

соблюдался, о чем свидетельствует число принятых граждан и посещений 

районов области и организаций, оказывающих услуги детям. С сожалением 

приходится констатировать, что образовательные организации остаются 

проблемной зоной, более того, количество жалоб за истекший год выросло. 

Много сложных вопросов было и остается у родителей к органам 

здравоохранения. Проблемой номер один по количеству обращений все эти 

годы было нарушение прав детей на необходимый уровень жизни для 

полноценного развития. А внутри этой проблемы основные  вопросы – жилье 

и исполнение алиментных обязательств. Все годы, как и последний, мы  

не только держали указанные проблемы на контроле, но и пытались в силу 

своих возможностей влиять на их решение, особенно это касается алиментов. 

Более скоординированная работа с УФССП, взаимодействие с коллегами  

из других регионов, с депутатами и совместные предложения по внесению 

изменений в нормативную базу дали позитивный результат. В итоге 

появилась определенная надежда на положительную динамику – основание: 

те изменения, которые внесены в Федеральный закон и начинают 

применяться для понуждения к погашению долгов перед собственными 

детьми. 

Одна из проблем, которая была в центре внимания Уполномоченного  

с первого года работы - это вопросы безопасности детей. Постоянно 

отмечалась многоаспектность этой проблемы, необходимость системной 

работы и постоянного контроля. Можно с удовлетворением отметить, что 

положительные изменения есть. Этому способствует повышение внимания  

к вопросу детской защищенности на федеральном уровне, региональной  

и муниципальной власти. Однако, понимая, что вопросы сохранения жизни  

и здоровья детей играют важнейшую роль, необходимо не только оставить 
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проблему на контроле, а, как минимум, сделать то, что не потребует 

финансовых средств, но значительно повысит эффективность мер  

по обеспечению безопасности детей в учреждениях культуры, досуга, спорта, 

образования, здравоохранения – принять на уровне администрации области 

единые требования по обеспечению антитеррористической и 

антикриминальной защищенности детей. 

На протяжении всех лет Уполномоченный держит на контроле 

реализацию прав детей младенческого возраста «жить и воспитываться  

в семье», однако, к сожалению, количество детей в областном доме ребенка 

практически не сокращается, на что обращал наше внимание уже дважды 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка – П.А. Астахов.  

В связи с чем, по мнению Уполномоченного, проблема обеспечения 

прав определенной группы детей младенческого и раннего возраста «жить  

и воспитываться в семье» или условиях, приближенных к семейным,  

по-прежнему остается нерешенной. Уполномоченный предполагает, что 

улучшить сложившуюся ситуацию возможно одним из предлагаемых ниже 

способов.   

1. Количество детей, состояние здоровья, которых соответствует 

специализации Дома ребенка, является малочисленным в процентном 

соотношении, что позволяет провести выделение двух учреждений – 

собственно МЛПУ «Специализированный дом ребенка» и Дом ребенка для 

детей, оказавшихся там по социальным показаниям с последующей 

передачей его в ведение Департамента по вопросам семьи и детей Томской 

области. 

2. Расширить функционал МЛПУ «Специализированный дом ребенка», 

выделив в нем отделение для детей с особенностями развития, 

проживающих в семьях, предварительно сократив число детей в МЛПУ 

«Специализированный дом ребенка», ограничив пребывание возрастом трех 

лет в соответствии с п.20 Положения о деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденное Постановлением 

Правительства №481 от 24.05.2014г., активизируя семейное устройство.  
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В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

выделяемых организациям для детей-сирот, а также в целях содействия 

обеспечению и защите прав и законных интересов детей, считаем 

необходимым реализовать один из предложенных вариантов разрешения 

сложившейся ситуации.     

Реализация правовых норм, направленных на создание дружественной 

среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, является предметом постоянного контроля Уполномоченного. 

Вопросам реализации прав данной льготной категории детей был посвящен 

специальный доклад Уполномоченного «О соблюдении прав и законных 

интересов детей с инвалидностью в Томской области» представленный  

в 2013 году. 

Прошедший 2015 год был насыщенным на законодательные 

инициативы и значимые принятые изменения (увеличение налогового вычета, 

использование материнского капитала на технические средства 

реабилитации, развитие доступной среды и т.д.), в связи с чем, по мнению 

Уполномоченного, в целях единообразного применения  поправок, 

региональной власти следует обратить особое внимание на исполнение 

указанных нововведений на местах. В частности, вновь обращаем 

внимание на необходимость усиления социальной поддержки семей, 

воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра. Специфика 

данного заболевания зачастую не позволяет семьям воспользоваться 

услугами общественного транспорта, а транспортировка ребенка посредством 

такси наносит серьезный удар по ее финансовому благополучию. Одним из 

возможных способов разрешения, по мнению Уполномоченного, является 

расширение категории детей, обладающих правом пользоваться социальным 

такси, путем включения в перечень получателей данной услуги детей, 

страдающих аутизмом. Решение существующего вопроса имеет 

колоссальную политическую важность и в силу незначительного количества 

детей указанной категории, не потребует существенных финансовых затрат 

со стороны бюджета. 
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В целях наиболее эффективного и качественного снижения социального 

сиротства путем семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, следует рассмотреть возможность внесения 

следующих изменений в  «Правила создания приемной семьи  

и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) 

в приемной семье» (Утверждены Постановлением Правительства РФ  

от 18.05.2009г. №423): 

 установить предельно допустимое количество детей в приемных семьях; 

 выработать перечень условий соответствия кандидата статусу опекуна; 

 закрепить обязательность прохождения близкими родственниками детей, 

желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, школы приемных родителей; 

 дополнить анкету ребенка портретом рекомендуемой семьи. 

 

В качестве меры превентивного характера по возникновению спорных 

ситуаций, связанных с осуществлением полномочий специалистами отделов 

опеки и попечительства, закрепленных в статье 77 Семейного кодекса РФ, 

изучить актуальность следующих предложений:  

 выработать критерии оснований для отобрания ребенка из семьи; 

 устранить императивность инициирования специалистами отделов опеки  

и попечительства после отобрания судебного процесса; 

 дополнить инструментарий специалистов отделов опеки и попечительства 

понятием «временное отобрание».  

 

Учитывая тот факт, что возвращение комендантского часа является 

изменением, непосредственно затрагивающим интересы всего населения 

Томской области, Уполномоченный считает необходимым по аналогии  

с не менее важным вопросом о смене часового пояса, провести онлайн-

опрос и, возможно, широкое общественное обсуждение. Благодаря чему 

удастся не только установить объективное мнение жителей региона, но и в 

очередной раз напомнить об ответственности, лежащей на плечах законных 
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представителей детей за их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие.  

Как и в предыдущем году, учитывая непростую экономическую ситуацию  

и напряженный бюджет, Уполномоченный вносит предложения, которые 

касаются, прежде всего, совершенствования нормативной правовой базы или 

не требуют значительных финансовых затрат. 

Поводя итоги отчетного периода, необходимо отметить, что 

эффективная деятельность аппарата Уполномоченного по защите прав  

и законных интересов детей Томской области была бы невозможна без 

заинтересованности всех органов власти регионального и муниципального 

значения и в особенности депутатского корпуса, являющейся неотъемлемым 

условием сформировавшегося конструктивного взаимодействия.  

Уполномоченный выражает благодарность за неравнодушие  

к существующим проблемам детства и надеется на дальнейшую 

консолидированную и плодотворную работу по отстаиванию интересов семьи 

и детей Томской области. 
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