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Общество, в котором на деле защищают  

права ребенка и уважают его личное достоинство,  

не только добрее и человечнее,  

это общество быстрее и лучше развивается, 

 имеет благоприятную предсказуемую перспективу 

 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

 
 

 

 

 

Доклад подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 01.09.2009 № 986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка», Указом Президента Республики 

Бурятия от 29.10. 2010 №123 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Бурятия» и Распоряжением Президента Республики Бурятия от 

22.03.2011 №16-рп. 

Доклад составлен на основе изучения и анализа информации о 

состоянии и реализации прав и законных интересов детей в Бурятии, 

обобщения итогов рассмотрения поступивших к Уполномоченному 

обращений граждан, сведений, полученных в результате посещения 

Уполномоченным и сотрудниками его аппарата детских домов-интернатов, 

реабилитационных центров для несовершеннолетних и других учреждений 

органов социальной защиты населения, образования и здравоохранения. 

При подготовке ежегодного доклада использованы материалы, 

предоставленные органами государственной власти республики, данные 

государственной статистики, аналитические исследования, проведенные 

научными организациями и сотрудниками аппарата Уполномоченного, а 

также материалы средств массовой информации. 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия в пределах 

своей компетенции считает необходимым предложить возможные пути 

повышения эффективности деятельности органов государственной власти по 

обеспечению прав детей и защиты их законных интересов на территории 

Республики Бурятия. 
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Раздел 1. ПРАВА ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: 

НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Международно – правовой аспект защиты прав ребенка 

Для современного российского общества актуальны проблемы 

реализации прав и законных интересов детей.  

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем Послании 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года 

отметил, что в настоящее время жизненно необходима эффективная 

государственная политика в области детства. «Детство и юность – это тот 

период в жизни человека, когда определяется его будущее, то самое время, 

когда каждый впервые пробует, что-то открывает для себя, 

экспериментирует и ничего не боится. Дух новаторства, желание делать что-

либо новое, дерзость мысли – все это сегодня очень нужно нашей стране. И 

мы очень рассчитываем на энергию и амбиции молодых, на их желание 

работать сообща и вместе добиваться поставленных целей. <…> 26 

миллионов детей и подростков, живущих в нашей стране, должны 

полноценно развиваться, расти здоровыми и счастливыми, стать ее 

достойными гражданами. Это задача номер один для всех нас».  

Приоритетность интересов детей перед интересами общества и 

государства отстаивает институт Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте Российской Федерации, ставший инструментом независимого 

государственного контроля за соблюдением прав и интересов ребенка, 

эффективным механизмом комплексной защиты прав и интересов как 

отдельных детей, так и целых групп. По данным Следственного комитета при 

Прокуратуре РФ, количество зарегистрированных преступлений против 

детей в России выросло за последние восемь лет в 2,5 раза. В 2002 году было 

совершено свыше 40 тыс. преступлений против детей, в 2006 году – более 80 

тыс., в 2009 году – более 100 тыс. Растет число без вести пропавших детей.  

На положение детей отрицательно влияет высокий уровень безработицы 

родителей. Ослаблена роль семьи как гаранта экономической безопасности и 

развития детей. Изматывающая вынужденная сверхзанятость родителей, 

связанная с поиском заработка, постоянные психологические перегрузки, 

которые они испытывают в своей жизни, существенно осложняют 

взаимоотношения родителей и детей, снижают влияние семьи как 

социального института на процессы воспитания и социализации 

подрастающего поколения. 130 тысяч детей остаются в России без семейной 

заботы. Численность ежегодно выявляемых детей-сирот и детей, 

лишившихся родительского попечения (социальное сиротство), 

увеличивается.  

В сложившейся ситуации необходимо пристальное внимание 

государства и общества к проблемам воспитания детей родителями, 

внутрисемейных отношений. Решение этих проблем возможно в первую 

очередь законодательным путем. 
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Отечественное законодательство в области защиты прав детей 

формируется и развивается с учетом международных норм и стандартов. 

В его основу положены важнейшие международно-правовые документы 

ООН, содержащие основные требования государственной политики в 

отношении детей. Представим основные их них. 

Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (14) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959 года), которая включает в себя 

10 статей, провозглашающих социальные и правовые принципы, 

направленные на защиту и охрану прав детей как на национальном, так и на 

международном уровнях «без различия или дискриминации по признаку 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения или иного обстоятельства, касающегося самого 

ребенка или его семьи» (ст. 1). Декларация прав ребенка провозглашает 

основные права детей: 

- равенство, наилучшее обеспечение интересов прав ребенка; 

- право на имя и гражданство; 

- право на здоровый рост и развитие; 

- особое внимание к детям, имеющим отклонения в физическом или 

психическом развитии; 

- право на любовь и понимание, желательно в семье; 

- право на получение образования; 

- первоочередность при получении защиты и помощи; 

- защита от небрежного отношения, жестокости и эксплуатации; 

- защита от расовой, религиозной или иной дискриминации. 

Документ определяет направления деятельности государств по 

обеспечению прав детей: «Ребенку законом и другими средствами должна 

быть обеспечена социальная защита и предоставлены возможности и 

благоприятные условия, которые позволили бы ему развиваться физически, 

умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении здоровым и 

нормальным и в условиях свободы и достоинства. При издании с этой целью 

законов главным соображением должно быть наилучшее обеспечение 

интересов ребенка» (ст. 2).  

Значение Декларации прав ребенка состоит в том, что этот 

международный документ обнажил истинное положение детей в 

современном мире и впервые остро поставил перед мировым сообществом 

проблему защиты детей, обеспечения их выживания и достойного развития. 

Декларация привлекла внимание государств, мировой общественности к 

детям, поставила перед необходимостью создания международного 

правового документа защиты детей. 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, (Пекинские 

правила, приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 

29.11.1985 года) требуют от государств - участников необходимости 
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стремиться к созданию условий, позволяющих обеспечить содержательную 

жизнь подростка в обществе. Следует уделять достаточное внимание 

осуществлению позитивных мер, предполагающих полную мобилизацию 

всех возможных ресурсов, включая семью, добровольцев и другие группы 

общества, а также школы и другие общественные институты, с целью 

содействия благополучию подростка, с тем, чтобы сократить необходимость 

вмешательства со стороны закона, и эффективного, справедливого и 

гуманного обращения с подростком, находящимся в конфликте с законом. 

Правосудие в отношении несовершеннолетних согласно Пекинским 

правилам должно являться составной частью процесса национального 

развития каждой страны в рамках всестороннего обеспечения социальной 

справедливости для всех несовершеннолетних, одновременно содействуя 

защите молодежи и поддержанию мирного порядка в обществе. Система 

правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь 

на обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, 

чтобы любые меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей 

были всегда соизмеримы как с особенностями личности правонарушителя, 

так и с обстоятельствами правонарушения. 

Пекинские правила устанавливают минимальный возраст уголовной 

ответственности. В правовых системах, где признается понятие возраста 

уголовной ответственности для несовершеннолетних, нижний предел такого 

возраста не должен устанавливаться на слишком низком возрастном уровне, 

учитывая аспекты эмоциональной, духовной и интеллектуальной зрелости. 

Международное законодательство определяет права 

несовершеннолетних при осуществлении правосудия в отношении них: 

1) презумпция невиновности; 

2) право быть поставленным в известность о предъявленном обвинении; 

3) право на отказ давать показания; 

4) право иметь адвоката; 

5) право на присутствие родителей или опекуна; 

6) право на очную ставку со свидетелями и их перекрестный допрос; 

7) право на апелляцию в вышестоящую инстанцию. 

Указанные основные процессуальные права должны быть 

гарантированы на всех этапах судебного разбирательства. 

Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 

года принята Декларация о социальных и правовых принципах, 

касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче детей 

на воспитание и их усыновлении на национальном и международном 

уровнях. Положения данной Декларации стали основой семейного 

законодательства Российской Федерации (Семейный Кодекс РФ) в части 

защиты прав детей. 

20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей ООН принята 

Конвенция ООН о правах ребенка (резолюция 44/25) (далее - Конвенция), 

к которой Россия присоединилась 13 июня 1990 года. О ее насущной 
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потребности, значимости говорит тот факт, что Генеральная Ассамблея 

единогласно, всего лишь за две минуты приняла Конвенцию, превратив ее в 

международный юридический механизм, обеспечивающий правовую защиту 

самой уязвимой части мирового сообщества – детей. Конвенция стала 

логическим развитием Декларации прав ребенка 1959 г., существенно 

расширив и конкретизировав ее 10 принципов, которые носили 

декларативный, рекомендательный характер. Конвенция содержит 54 статьи, 

которые охватывают практически все области жизнедеятельности ребенка. 

Особое значение Конвенции состоит в том, что она обязывает все 

государства, ее ратифицировавшие, незамедлительно пересмотреть свое 

национальное законодательство и привести его в соответствие с Конвенцией, 

устанавливает механизм международного контроля за соблюдением прав 

детей. Конвенция имеет равное значение для всех стран мира. Ее 

универсальность состоит в том, что она, создав механизм защиты детей и 

обеспечения их прав, учитывает национальные, культурные, экономические, 

политические и социальные условия развития различных стран. Это 

позволяет государствам строго следовать предписаниям Конвенции и при 

этом не нарушать своего национального уклада жизни, использовать свои, 

присущие только этому государству средства, обеспечивающие надежную 

защиту ребенка. 

Историческая роль Конвенции состоит в том, что она, соединив воедино 

все накопленное человечеством в области прав детей, стала важнейшим 

международно-правовым документом, обеспечивающим их защиту. Оценив 

роль и значение Конвенции о правах детей, по инициативе ЮНИСЕФ 

(Детского Фонда ООН) ежегодно 20 ноября, день ее принятия, отмечается 

как Всемирный день детей. 

Конвенция о правах ребенка включает в себя преамбулу и основное 

содержание (54 статьи), которое в свою очередь, подразделяется на три 

части. 

Первая часть состоит из 41 статьи и концентрирует в себе права детей. 

Причем Конвенция построена таким образом, что в ней все статьи являются 

главными, они связаны между собой и взаимно дополняют друг друга, 

образуя единое целое. 

Вторая часть устанавливает четкий механизм контроля за соблюдением 

основных положений Конвенции государствами – участниками. Данный 

механизм регулируется 4 статьями: 

- гласность и открытость (ст. 42); 

- установление четкой  структуры Комитета по правам ребенка, 

определение его функций, процедуры избрания и основные требования к его 

кандидатурам, регламент работы и т.д. (ст. 43); 

- контроль за выполнением положений Конвенции посредством 

предоставления государствами-участниками национальных докладов о 

положении детей в стране (ст. 44); 
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- международное сотрудничество в интересах детей, возможность 

назначения экспертов, которые могут выносить на обсуждение 

альтернативные доклады о положении детей, проведение Комитетом по 

правам ребенка исследований по проблемам детства (ст. 45). 

Третья часть носит процедурный порядок и включает в себя 9 статей. 

Она определяет порядок ратификации Конвенции, вступления ее в силу и 

расторжения. Кроме этого определяется порядок внесения  в нее изменений. 

Центральной идеей Конвенции выступает требование «по наилучшему 

обеспечению интересов ребенка» и в отличие от ранее принимаемых 

документов, она обладает силой международного права. 

Конвенция о правах ребенка утверждает ряд общих принципов, 

основными из которых являются: 

- Недикриминация. В соответствии со ст.2 Конвенции, все государства-

участники обязаны уважать и обеспечивать ребенку все права, 

предусмотренные Конвенцией без какой-либо дискриминации в пределах их 

юрисдикции независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических или иных убеждений, национального, этнического или 

социального происхождения, имущественного положения, состояния 

здоровья и рождения ребенка, его родителей или лиц, их заменяющих. 

Основные права человека, в т.ч. детей, принадлежат каждому от рождения и 

не могут быть отчуждены. В соответствии с законодательством РФ дети без 

гражданства, дети – беженцы имеют право на социальную помощь на равных 

условиях с гражданами России. Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Законодательство РФ не 

содержит ни одной дискриминационной нормы. 

- Наилучшее обеспечение интересов ребенка. Ст.3 Конвенции требует, 

чтобы во всех действиях в отношении детей, независимо от того, 

предпринимаются они государственными или частными учреждениями, 

занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное 

внимание уделялось наилучшему обеспечению интересов ребенка. Принцип 

наилучшего обеспечения интересов ребенка находит свое воплощение в 

действующем российском законодательстве: в Семейном, Гражданском 

процессуальном, Уголовном кодексах РФ, Трудовом кодексе РФ, 

федеральных законах «Об образовании», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», «Об основах  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Основах законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан».  

- Право на жизнь, выживание и развитие. Данный принцип закреплен в 

ст.6 Конвенции. Реализация права детей на жизнь, выживание и развитие в 
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российском законодательстве заложена в Семейном, Уголовном кодексах 

РФ, Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья. 

Детей, пострадавших от радиационного заражения,  установлены в 

федеральных законах «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 г. на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «социальной защите 

граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне», «Об охране окружающей 

среды», Экологической доктрине. 

- Уважение взглядов детей. В ст.12 Конвенции закреплено положение о 

том, что государства-участники обеспечивают ребенку, способному 

сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать эти 

взгляды по всем вопросам, затрагивающим интересы ребенка, причем 

взглядам ребенка уделяется должное внимание в соответствии с возрастом и 

зрелостью ребенка.  

В российском законодательстве уважение взглядов ребенка находит свое 

отражение в Конституции РФ, Семейном, Гражданском, Уголовно-

процессуальном кодексах РФ, Кодексе РФ об административных 

правонарушениях, федеральных законах «Об образовании», «Об 

общественных объединениях» и др. 

Конвенция – это документ высочайшего педагогического значения. 

Авторитаризм в отношении к детям (как родительский, так и 

педагогический) явление интернациональное. Взаимоотношения взрослых и 

детей должны строиться на такой  нравственно – правовой и педагогической 

основе, когда уважение к личности ребенка, к его мнению, взглядам и 

желаниям не только было бы нормой общечеловеческой культуры, но и  

принималась бы как норма права. Поэтому необходимо принять меры по 

информированию как детей, так и взрослых о принципах и положениях 

Конвенции. 

Конвенция о правах ребенка нацелена на изменение, обновление, 

усовершенствование национального законодательства в соответствии с ее 

принципами и нормами. О пристальном внимании законодательных и 

исполнительных органов власти России к реализации Конвенции 

свидетельствуют многочисленные нормативные акты последних лет, в 

которых находит конкретное воплощение идея защиты прав ребенка. 

 

1.2. Федеральное законодательство 

Правовую основу организации и осуществления деятельности по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних граждан в Российской 

Федерации составляют Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, Семейный 

Кодекс РФ, Федеральные законы от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
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«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей» и др. 

В Конституции Российской Федерации провозглашено признание 

права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам 

и нормам международного права (ч.1 ст.17). Материнство и детство, семья 

согласно Конституции РФ находятся под защитой государства (ст. 38), 

которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для 

нормального воспитания, развития и образования детей. Государственная 

политика в данной области, закрепленная в Конституции РФ, соответствует 

положениям международно-правовых актов, в частности Конвенции о правах 

ребенка. 

В период с 1993 г. принято более ста нормативных правовых актов, 

направленных на защиту прав и интересов детей, включая законы, указы 

Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации. Существенно расширились деятельность структур, 

занимающихся проблемами семьи и детства в органах государственной 

власти на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации. 

Мощным импульсом для реализации новых подходов к решению различных 

проблем жизнедеятельности детей служат целевые программы федерального, 

регионального и местного значения. 

К базовым законам, закрепляющим права родителей и детей, относится 

Семейный кодекс Российской Федерации. Кодекс содержит специальную 

главу "Права несовершеннолетних детей", которая устанавливает право 

ребенка жить и воспитываться в семье, право ребенка на защиту, выражение 

своего мнения, охрану имущественных прав, защиту интересов ребенка в 

случае ненадлежащего с ним обращения, а также на защиту прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. Кодекс определяет формы 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливает 

процедуры выявления и устройства таких детей, включая судебную, вводит 

новый институт семейного воспитания этой категории детей - приемную 

семью. Документ построен на принципах уважения прав родителей, 

равенстве прав и обязанностей отца и матери. 

Включению норм Конвенции о правах ребенка в национальное 

законодательство России способствовало принятие ряда Федеральных 

законов. 

 Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей" определяет цели, на достижение 

которых направлен данный Закон - установление для проживающих в России 

граждан России, иностранцев, лиц без гражданства, иных лиц, имеющих 

детей, единой системы государственных пособий и обеспечение при помощи 
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этой системы гарантированной государством материальной поддержки 

материнства, отцовства и детства. Закон устанавливает единую систему 

пособий и охватил предметом своего регулирования и выплату детских 

пособий за рамками системы обязательного соцстрахования. До его принятия 

выплата таких пособий регламентировалась целым рядом нормативных 

правовых актов Президента РФ и Правительства РФ. Целью принятия 

настоящего Закона является не только реализация адресного подхода 

социальных выплат как одного из показателей эффективности системы 

социального обеспечения, но и создание комплекса норм, гарантирующих 

материальную поддержку материнства и детства, что в решающей степени 

определяет состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, 

связь, нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность 

новых членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей 

человека и гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и 

обязанностей. 

Задача разработки единой системы государственных пособий семьям с 

детьми с учетом типа семьи, ее дохода и индекса стоимости жизни ставилась 

еще на союзном уровне в Постановлении Верховного Совета СССР от 10 

апреля 1990 г. N 1420-1 "О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, охране материнства и детства, укреплению семьи". К моменту 

принятия вышеназванного Закона детские пособия, выплачиваемые в рамках 

государственного социального страхования, устанавливались Законом РФ от 

4 апреля 1992 г. N 2660-1 "О дополнительных мерах по охране материнства и 

детства».  

Федеральный закон "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 

закрепляет право на образование как основного и неотъемлемого 

конституционного права граждан РФ. Российское образование  

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и нормами 

международного права. Закон содержит основные принципы и положения, на 

основе которых строятся  стратегия и тактика реализации законодательно 

закрепленных идей развития образования в стране: гуманистический 

характер образования; приоритет общечеловеческих ценностей; свободное 

развитие личности; общедоступность образования; бесплатность общего 

образования; всесторонняя защита потребителя образования 

Ст.5 закона определяет государственные гарантии прав граждан РФ в 

области образования: возможность получения образования независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 

должностного положения, наличия судимости (п.1 ст.5); общедоступность и 

бесплатность дошкольного, общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования и начального профессионального образования (в сокр. 

п.3. ст.5). В данной статье определяется гарантия государства гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья на создание условий для получения 
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ими образования, коррекции нарушений развития  и социальной адаптации 

на основе специальных педагогических подходов (п.6 ст.5). 

Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21 

декабря 1996 г. N 159-ФЗ дает развернутую характеристику понятий: "дети-

сироты", "дети, оставшиеся без попечения родителей", "лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и определил меры, 

направленные на социальную поддержку не только детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, но и лиц из их числа в возрасте до 23 

лет. 

Следует отметить, что дополнительные гарантии по социальной 

поддержке российским государством этой малозащищенной категории 

граждан представляют собой комплекс социальных мер, обеспечивающих 

возможность улучшения жилищных условий, получения дополнительного 

образования, медицинского обслуживания, реализации права на труд и т.п. 

Перечень мер по защите прав детей значительно расширился в связи с 

принятием Гражданского кодекса Российской Федерации (1994 г., 1996 г., 

2001 г.) и Уголовного кодекса Российской Федерации (1996 г.). 

Стратегическое значение для формирования идеологии и практики 

защиты прав детей имело принятие 24 июля 1998 года Федерального закона 

N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка", которым 

устанавливаются основные гарантии прав и законных интересов ребенка. 

Закон определил цель государственной политики в интересах детей, как 

осуществление их прав, предусмотренных Конституцией РФ, недопущение 

дискриминации, а также восстановление этих прав в случаях их нарушений; 

формирование правовых основ гарантий прав ребенка; содействие 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и 

гражданственности (ст. 4). 

Положение детей в государстве постоянно меняется с учетом 

объективных экономических факторов, а также под влиянием проводимых 

государством социально-экономических преобразований, принимаемых 

экономических, правовых, социальных и иных мер по обеспечению прав 

детей. В целях обеспечения органов государственной власти Российской 

Федерации объективной систематизированной аналитической информацией 

о положении детей в Российской Федерации и тенденциях его изменения 

ежегодно разрабатывается и представляется Правительством Российской 

Федерации палатам Федерального Собрания Российской Федерации 

Государственный доклад о положении детей в Российской Федерации 

(ст. 22). Доклад является основой для определения приоритетных областей и 

направлений деятельности по решению проблем детства, а также для 

разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их 

выживания, защиты и развития.  
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В основу правовой базы всей системы профилактической и 

реабилитационной работы по преодолению ситуации с детской 

безнадзорностью и беспризорностью положена концептуальная установка на 

неприемлемость, непродуктивность административно-карательного подхода 

к детям, социализация которых оказалась деформированной по вине 

взрослых, на необходимость гарантирования ребенку реального права на 

достойную форму существования в здоровой социальной среде, на защиту 

прав и интересов, незамедлительное решение его проблем, оказание 

социальной и иной помощи. 

Начало развитию действующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в т.ч. развитию сети учреждений для 

социальной реабилитации несовершеннолетних, было положено Указом 

Президента Российской Федерации от 6 сентября 1993 г. N 1338 "О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав". 

На современном этапе развития системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних ведущую роль играет Федеральный 

закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". Законом 

определены органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, основные направления их 

деятельности в данной сфере, установлена ответственность федеральных 

министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации в сфере 

организации профилактики детской безнадзорности и беспризорности. 

Для создания эффективной централизованной системы учета детей, 

оставшихся без попечения родителей, и граждан, желающих принять детей 

на воспитание в семьи, а также для оказания содействия в устройстве детей 

на воспитание в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, и в соответствии с требованиями Семейного кодекса 

РФ принят Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. N 44-ФЗ "О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей". 

Данным Законом введены понятия государственного, федерального и 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

определены федеральный и региональные операторы соответствующих 

банков данных. Согласно Закону, государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, является совокупностью 

информационных ресурсов, сформированных на уровне субъектов 

Российской Федерации (региональный банк данных) и на федеральном 

уровне (федеральный банк данных), а также информационных технологий, 

реализующих процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

предоставления гражданам документированной информации о детях, 

оставшихся без попечения родителей и подлежащих устройству на 

воспитание в семьи в соответствии с действующим законодательством. 
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В Республике Бурятия создан Государственный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. По состоянию на 26 января 2011 года в 

указанном Банке состоят 758 детей. 

Учитывая, что усыновление является наиболее предпочтительной 

формой семейного устройства детей-сирот, а также чрезвычайную 

значимость усыновления для всей последующей жизни ребенка, процесс 

усыновления должен пристально контролироваться, в том числе и для 

предотвращения злоупотреблений в этой сфере. Для обеспечения этого 

процесса Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 

2002 г. N 217 утверждены "Правила ведения государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления 

контроля за его формированием и использованием". 

Согласно указанному акту формируются государственный банк данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей, представляющий собой 

совокупность информационных ресурсов, сформированных на уровне 

субъектов Российской Федерации и на федеральном уровне, а также 

информационные технологии, обеспечивающие предоставление гражданам, 

желающим принять детей на воспитание в свои семьи, документированной 

информации о детях, оставшихся без попечения родителей и подлежащих 

устройству на воспитание в семьи. 

Во исполнение названного Постановления Приказом Минобразования 

России от 28 июня 2002 г. N 2482 "Об организации работы по ведению 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей" был утвержден Порядок организации работы по ведению 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, а Приказом Минздрава России от 8 июля 2002 г. N 218 "О 

порядке предоставления сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся 

без попечения родителей, для внесения в государственный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей" - Порядок предоставления 

сведений о состоянии здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, 

для внесения в государственный банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. 

Для оказания методической помощи органам социальной защиты 

населения субъектов Российской Федерации по организации деятельности 

специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации, Постановлением Минтруда России от 29 марта 

2002 г. N 25 были утверждены соответствующие рекомендации. 

Жилищным кодексом Российской Федерации  предусматриваются 

такие меры в области защиты детства, как, например, предоставление вне 

очереди жилых помещений по договорам социального найма детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей (п.2 ч. 2 ст.57). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 

2005 г. N 525 "О порядке расходования и учета средств федерального 

бюджета, предусмотренных на финансирование деятельности, связанной 
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с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в 

пределах территорий государств - участников Содружества 

Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений" регулируются вопросы 

возвращения детей, самовольно ушедших из семей, различных детских 

учреждений, в места их постоянного проживания.  

Таким образом, Россия, ратифицировав Конвенцию о правах ребенка, 

взяла на себя обязательство привести в соответствие с ней национальное 

законодательство. Началось движение в направлении исполнения ее главной 

задачи - приоритетное и наилучшее обеспечение прав и интересов ребенка в 

деятельности всех государственных, частных, административных, судебных 

и законодательных органов.  

Высоко оценивая значение Конвенции и роль государства в реализации 

ее положений, В.И. Абрамов (кандидат политологических наук, доцент 

Пензенского государственного университета им. В.Г. Белинского) 

правомерно констатирует: «Именно с этого времени – момента подписания 

Конвенции и ее ратификации в 1990 году – в нашей стране намечается 

поворот национального самосознания к проблемам детей и начинает 

формироваться иная государственная политика в области защиты детства, 

ибо стало ясно, как много теряет общество, не заботясь о детях». 

Принятые на федеральном уровне документы подчеркивают важность 

дальнейшего совершенствования законодательного регулирования правового 

статуса несовершеннолетних и укрепления правовой защиты детства в 

России. 

 

1.3. Законодательство Республики Бурятия 

 

В субъектах Российской Федерации (с учетом их социально 

экономического положения) дополнительно к федеральным законам 

принимаются региональные законодательные акты, направленные на защиту 

прав и интересов детей, проживающих в данных территориях. 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних, в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ФЗ-

71 от 28.04.2009) внесены изменения, дающие право субъектам Российской 

Федерации принимать законы, ограничивающие пребывание детей в ночное 

время в общественных местах без сопровождения родителей или лиц, их 

заменяющих. 

С целью снижения уровня преступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних принят Закон Республики Бурятия от 10.12.2009 г № 

1182-IV «О некоторых мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей в Республике Бурятия». Указанный Закон 

определяет меры, направленные на предупреждение причинения вреда 



15 

 

здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей республики, а также устанавливает 

ответственность за нарушение требований Закона. Для эффективной 

реализации указанного Закона, МВД по РБ разработан План мероприятий, 

методические рекомендации для сотрудников. Еженедельно проводится 

анализ исполнения требований Закона с отслеживанием информации о 

зарегистрированных преступлениях, совершенных несовершеннолетними. 

Закон Республики Бурятия от 13.10.2010 г № 1570 - IV «О системе 

профилактики правонарушений в Республике Бурятия», устанавливает 

организационные, правовые и иные основы функционирования в республике 

системы профилактики правонарушений. В основу Закона положена идея 

консолидации усилий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов, хозяйствующих субъектов, 

общественных и религиозных объединений, населения в профилактике 

правонарушений. МВД по РБ разработан План по реализации указанного 

Закона, в соответствии с которым осуществляются  соответствующие 

мероприятия. 

Закон Республики Бурятия от 06.07.2004 г. № 738-III «Об 

административной ответственности за нарушение покоя граждан и 

тишины в ночное время в Республике Бурятия» устанавливает 

административную ответственность граждан, должностных лиц, 

юридических лиц за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время. 

Закон Республики Бурятия от 06.07.2006 г № 1810-III «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Республике Бурятия», 

устанавливает порядок регистрации многодетной семьи, меры социальной 

поддержки многодетных семей республики, одной из которых является 

предоставление субсидий  на приобретение жилых помещений. В целях 

реализации Закона, приняты следующие подзаконные акты: 

- Постановление Правительства РБ от 14.12.2006 N 401 

"О регистрации многодетной семьи и предоставлении ежемесячных 

денежных выплат на детей из многодетных семей в Республике Бурятия" 

(вместе с "Порядком регистрации многодетной семьи в Республике Бурятия", 

"Положением о предоставлении ежемесячных денежных выплат на детей из 

многодетных семей в Республике Бурятия"); 

- Постановление Правительства РБ от 11.12.2008 N 527 

"Об утверждении Порядка предоставления жилищных субсидий 

многодетным семьям, в которых одновременно родилось трое и более детей"; 

- Приказ Минсоцзащиты РБ от 30.12.2009 N 719 

"Об утверждении Административного регламента Министерства социальной 

защиты населения Республики Бурятия по предоставлению государственной 

услуги по предоставлению жилищных субсидий на приобретение или 

строительство жилья многодетным семьям, в которых одновременно 

родилось трое и более детей, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий".  
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Вместе с тем, необходимо отметить, что обращения граждан, по 

информации Конституционного Суда Республики Бурятия, свидетельствуют 

о несоответствии данного закона Указу Президента РФ от 05.05.1992 №431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», устанавливающему 

право многодетной семьи на скидку в размере не ниже 30% установленной 

платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и 

электроэнергией. Так, в Конституционный суд РБ поступили обращения гр. 

В.В. Кобрина (обращение от 19 июля 2010г.), А.А. Сазонова (обращение от 7 

октября 2010г), в которых ставился вопрос о несоответствии Закона РБ от 

06.07.2006 года № 1810-III Указу Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей». В пункте 3 Указа 

Президента РФ предоставление указанной льготы сформулировано в форме 

поручения органам государственной власти субъектов РФ. Министерству 

финансов РФ совместно с Министерством социальной защиты населения РФ 

поручено разработать порядок и условия возмещения расходов на 

осуществление мер. Однако, такой порядок до настоящего времени не 

разработан. 

Закон РБ от 06.07.2006 г № 1810-III «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Республике Бурятия» не содержит льготу по оплате 

коммунальных услуг. Жилищно – коммунальные службы г. Улан – Удэ и 

других населенных пунктов республики льготу многодетным семьям не 

предоставляют. Суды общей юрисдикции отказывают в удовлетворении 

исков граждан о взыскании ущерба, причиненного неисполнением Указа 

Президента РФ, мотивируя свое решение тем, что пп.24 п.2 ст. 26.3 ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации» относит решение вопросов социальной поддержки и 

социального обслуживания семей, имеющих детей (в т.ч. многодетных 

семей), малоимущих граждан, к полномочиям, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации. Доводы о том, что Указ Президента РФ не утратил силу, во 

внимание не принимают, указывая, что механизм его реализации не 

обеспечен. 

Конституционным судом РБ в связи с обращениями граждан по данному 

вопросу было проведено изучение практики исполнения вышеназванного 

Указа Президента РФ в республике и ряде регионов России, направлены 

запросы в Народный Хурал РБ, министерство социальной защиты населения 

РБ и в Управление Федерального казначейства по РБ. К сожалению, 

правовые притязания многодетных семей на такую меру социальной 

поддержки как льготы по оплате за коммунальные услуги в Республике 

Бурятия не получили поддержки со стороны органов законодательной, 

исполнительной властей и органов местного самоуправления. 
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В ряде регионов РФ (Ульяновская, Нижегородская, Архангельская 

области) законодательно подтвердили право многодетных семей на льготу по 

оплате коммунальных услуг.  

В тех регионах, где законодательством льгота не предусмотрена, 

судебные органы, особенно арбитражные суды, право многодетной семьи на 

скидку при оплате за коммунальные услуги считают установленной 

федеральным нормативным актом. Такая позиция сформулирована в 

Постановлении Пленума Высшего арбитражного суда РФ по делу о 

взыскании с Российской Федерации за счет казны РФ расходов, связанных с 

предоставлением льгот по федеральным законам, в т.ч. и по Указа 

Президента РФ. Пленум ВАС РФ прямо указывает, что финансирование 

указанных льгот относится к расходным полномочиям Российской 

Федерации. 

Закон Республики Бурятия от 04.03.2008 г № 137- IV «Об 

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

на отдых и оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Бурятия отдельными государственными полномочиями» наделяет 

отдельными государственными полномочиями органы местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по 

обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 

отдых и оздоровление и определяет следующие задачи:  

- выявление, учет лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 

или попечительства, и их устройство; 

- обеспечение и защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также иных категорий детей, нуждающихся в помощи 

государства; 

- обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий детей, 

нуждающихся в помощи государства; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов лиц, признанных 

судом недееспособными или ограниченно дееспособными, иных лиц; 

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а 

также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

- осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением 

имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством либо 

помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации или иные организации, в т.ч. для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Приняты следующие акты:  
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- Постановление Правительства РБ от 19.05.2008 N 256 

«Об утверждении Порядка ежемесячной выплаты денежных средств опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка»;  

- Постановление Правительства РБ от 02.06.2008 N 288 

«О Порядке расходования средств на предоставление субвенций из 

республиканского бюджета на осуществление передаваемых органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»; 

- Постановление Правительства РБ от 22.11.2010 N 495 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 19.05.2008 N 256 «Об утверждении Порядка ежемесячной выплаты 

денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка».  

Закон Республики Бурятия от 02.06.1993 г. № 338-XII «Об 

образовании» подтверждает право детей на бесплатное образование, 

установленное федеральным законодательством, рассматривает вопросы 

права детей на образование, и устанавливает нормы, регулирующие 

деятельность образовательных учреждений в Республике Бурятия. В 

соответствии с указанным Законом, в целях обеспечения государственных 

гарантий прав детей-инвалидов на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего и среднего (полного) общего образования, 

Постановлением Правительства РБ утверждено Положение о порядке 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому.  

 Закон Республики Бурятия от 19.09.2006 г. № 1844-III «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Бурятия и наделение органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов государственными полномочиями 

по образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» определяет систему комиссий, 

которую составляют Правительственная комиссия РБ по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и районные (городские) комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов и 

муниципальных районов республики.  

 В целях реализации Закона приняты: 

 - Постановление Правительства РБ от 22.12.2006 N 413 «Об 

утверждении порядка предоставления и расходования субвенций из 

республиканского бюджета на осуществление передаваемых органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»; 

 - Постановление Правительства РБ от 18.11.2009 N 429 

«О Республиканской программе по организации деятельности с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, «Знай, ты не 

один!» на 2010 – 2012 годы». 
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Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 г. № 1751-III «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» 

регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением организации 

и обеспечения отдыха и оздоровления детей. Закон конкретизирует право 

детей на отдых и оздоровление. В целях реализации указанного Закона был 

утвержден Распоряжением Правительства Республики Бурятия от 07.08.2008 

N 407-р Сводный план мероприятий по реализации в 2008 – 2010 годах 

Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 

2010 года с учетом положений Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 год. 

 Закон РБ от 22.03.2005 г. № 1105-III «О содержании интернатных 

учреждений образования, детских домов, домов ребенка», устанавливает 

размеры бюджетного финансирования интернатных учреждений, детских 

домов, домов ребенка, а также регулирует правоотношения, связанные с 

содержанием указанных учреждений. 

Принято Постановление Правительства РБ от 28.04.2009 N 149 «Об 

утверждении Перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Республики Бурятия и 

иными организациями, в которых размещается государственное задание, 

выполняемое за счет средств республиканского бюджета».  

Закон Республики Бурятия от 07.12.2004 г. № 899-III «Об отдельных 

полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия по 

реализации Федерального закона «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» содержит главу «Дополнительные гарантии по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», устанавливает дополнительные гарантии: 

- дополнительные гарантии права на образование; 

- дополнительные гарантии прав на медицинское обслуживание; 

- дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение; 

- дополнительные гарантии права на труд; 

- льготы, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

В целях реализации закона принято Постановление Правительства РБ от 

17.12.2004 N 276 «О предоставлении ежемесячного пособия на ребенка» 

(вместе с «Положением о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка», «Порядком учета и исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия 
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на ребенка», «Порядком финансирования ежемесячного пособия на 

ребенка»).  

В целом, анализ региональных нормативно – правовых актов показал, 

что в Республике Бурятия определены механизмы обеспечения и защиты 

прав детей, но действующее законодательство нуждается в 

совершенствовании. 

 

1.4. Локальные акты образовательных учреждений 

 

Права детей, закрепленные в Конвенции по правам ребенка, относятся 

ко всем сферам деятельности, в т.ч. и к образовательной. Можно сказать, что 

права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, должны служить 

тем фундаментом, на котором строится национальная система образования и 

воспитания в любой стране мира. Рассматривая систему образования и 

систему прав ребенка, есть основания говорить о взаимном влиянии и 

развитии этих двух систем. С одной стороны, система образования, 

образовательное учреждение – это то место, где ребенок проводит основную 

часть своего времени, и именно здесь он может быть ущемлен в своих правах 

в наибольшей степени. Представим основные локальные акты, в которых 

закрепляются права детей. 

Основным документом образовательного учреждения является его 

Устав. Уставы в современных образовательных учреждениях составляются в 

соответствии со ст.13 Закона РФ «Об образовании». Статья представляет 

собой не четкое руководство, а лишь план (вопросы, на которые необходимо 

отвечать при составлении Устава). Руководство учебного заведения 

индивидуально принимает решение о конечной структуре своего Устава.  

В соответствии с п.2 ст.13 Закона РФ «Об образовании», Устав 

гражданского образовательного учреждения в части, не урегулированной 

законодательством РФ, разрабатывается и принимается образовательным 

учреждением и утверждается его учредителем. Фактически это означает то, 

что Министерство образования РФ полностью контролирует работу только 

государственных учреждений среднего образования. А за созданную 

коммерческую образовательную структуру полностью несет только лишь ее 

учредитель. Основная роль Устава школы – это регламентирование 

воспитательно-образовательного процесса на частном уровне, в стенах 

одного учебного заведения.  

Сходство Уставов образовательных учреждений республики прежде 

всего обнаруживается в их целях и задачах. В указанных нормативных 

документах имеются специальные разделы, посвященные правам участников 

образовательного процесса, обучающихся, педагогических работников, 

родителей или законных представителей детей. Наличие таких разделов в 

Уставе обязательно и предусмотрено ст.13 Закона РФ «Об образовании». 

Каталог прав школьников, предусмотренных в нормативных документах 
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общеобразовательных учреждений в целом соответствует Конвенции ООН о 

правах ребенка и федеральному законодательству и примерно одинаков.  

Типовое положение об общеобразовательном учреждении по 

содержанию более лаконично и абстрактно, и не отражает всех гражданских 

прав ребенка, определенных международными документами. Наиболее 

тщательно прописано право детей на образование, а также те права, что 

связаны с целевым назначением общеобразовательного учреждения: право на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования (начального, 

основного, полного среднего) в соответствии с государственными 

образовательными стандартами: право на выбор различных форм обучения, в 

т.ч. по индивидуальному учебному плану; ускоренный курс обучения; право 

на получение дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных. 

Федеральным законодательством установлено, что привлечение учащихся 

образовательных учреждений без их согласия, согласия их родителей и 

согласия образовательных учреждений к труду, не предусмотренному 

образовательной программой запрещается.  

В Типовом положении об образовательных учреждении и уставах школ 

республики закреплено, предусмотренное Конвенцией ООН о правах 

ребенка, его право на защиту от экономической эксплуатации и от 

выполнения работы, которая может представлять опасность для его здоровья 

или служить препятствием для его обучения, либо наносить его 

физическому, умственному, моральному и социальному развитию. Кроме 

того, во всех рассмотренных нормативных документах школ закрепляется 

право детей на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

фондами; право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом; право ребенка на защиту от всех форм физического и 

психического насилия. 

Особое значение приобретают права детей, связанные с их защитой от 

информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, 

нравственному и духовному развитию, в т.ч. от национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, от пропаганды социального, национального и 

религиозного неравенства, а также от распространения насилия, жестокости, 

наркомании, токсикомании, детской проституции и порнографии 

несовершеннолетних. К этим негативным процессам, имеющим место в 

современном обществе, образовательное учреждение не может быть 

нейтральным. Поэтому в школьных Уставах должны быть закреплены и 

гарантированы личные права детей, предусмотренных Конвенцией ООН о 

правах ребенка:  

- право ребенка, принадлежащего к экономическому, религиозному или 

языковому меньшинству или коренному населению, пользоваться родным 

языком, своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды 

(ст.30 Конвенции);  

- право от незаконного употребления наркотических средств и 

психотропных веществ (ст.33 Конвенции); 
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- право на защиту от всех форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения, от других форм эксплуатации, наносящих ущерб 

любому аспекту благосостояния ребенка (ст.34, ст.36 Конвенции); 

- право ребенка на уважение своих прав и терпимость (толерантность) к 

правам других детей независимо от их национальности, этнической, 

религиозной принадлежности, традиции других культур, социального 

положения (Декларация ООН о терпимости). 

• Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

изучены Уставы различных типов и видов образовательных учреждений. В 

рассмотренных Уставах в той или иной мере закреплены и личные права 

школьников, реализация которых зависит от организационных и 

педагогических норм, действующих в системе образования. Однако личные 

права детей в школьных уставах фиксируются очень кратко, одним – двумя 

пунктами, где они только перечисляются. Указанные личные права 

школьников в Уставах только формально фиксируются. О многих личных 

правах детей, в реализации которых заинтересована школа, в Уставах вообще 

не упоминается. К таким личным правам относятся: право ребенка на жизнь, 

на имя, на сохранение своей индивидуальности, право на личную жизнь, на 

неприкосновенность его жилища, тайну корреспонденции, на защиту закона 

от незаконного вмешательства и посягательства на честь и репутацию 

ребенка, и т.д. 

Вместе с тем, в Типовом положении и в большинстве нормативных 

документах школ республики  не нашла процедура защиты нарушенных прав 

детей, предусмотренная Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Ст.9 указанного Закона 

закрепляет право учащихся проводить во внеучебное время собрания и 

митинги по вопросам своих нарушенных прав. Администрация 

образовательного учреждения не вправе препятствовать этому, в т.ч. не 

может запрещать митинги и собрания на территории и в помещении 

образовательного заведения, если выборными представителями учащихся 

будут выполнены условия проведения таких акций. Если учащиеся не 

согласны с решением администрации, они вправе обратиться за содействием 

и помощью в уполномоченные государственные органы.  

В целом, отражение прав учащихся в основных документах 

образовательного учреждения выглядит следующим образом: 

Таблица 1 

 

Закрепление прав учащихся в основных документах образовательного 

учреждения 

 
Виды прав учащихся, 

предусмотренных 

международными документами и 

действующим законодательством 

РФ: 

 

* 

** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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- право на получение 

общедоступного и бесплатного 

общего образования (начального, 

основного, полного среднего) в 

соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

+ + + + + + + + + + + 

- право на обучение в рамках 

государственных образовательных 

стандартов по индивидуальному 

учебному плану; 

+ + + + + + - + + + + 

- право на получение 

дополнительных образовательных 

услуг; 

+ + + + + + + + + + + 

- право на ускоренный курс 

обучения; 

+ + + + + + - + + + + 

- право на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными 

ресурсами; 

+ + - + - + - + + + + 

- право на участие в управлении 

образовательным учреждением в 

соответствии с его Уставом; 

+ + - + + + + + + + + 

- право на бесплатное пользование 

наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения, 

средствами лечения болезней и 

восстановления здоровья, на 

бесплатное питание в 

общеобразовательном учреждении; 

+ - - - - + - - - + - 

- право свободно выражать свои 

взгляды; 

+ + + + + + + + + + - 

- право выражать свое мнение; + + + + + + + + + + - 

- право на свободу мысли, совести и 

религии;  

- + + - - - - - - - - 

- право на свободу ассоциаций и 

свободу мирных собраний (п.15 ст. 

50 Закона РФ «Об образовании» 

(принуждение учащихся к 

вступлению в общественные, 

общественно-политические 

организации и партии, 

принудительное привлечение их к 

участию в агитационных и 

политических акциях не 

допускается); 

+ - - - + + + + + - + 

- право на отдых и досуг; - - - - - - - - - - - 

- право участвовать в играх и 

развлекательных мероприятиях, 

соответствующих его возрасту, 

свободно участвовать в культурной 

и творческой жизни и заниматься 

искусством; 

- - - - - - - - - - - 
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- право ребенка на жизнь; - - - - - - - - - - - 

- право на имя и сохранение своей 

индивидуальности; 

- - - - - - - - - - - 

- право ребенка на личную жизнь, 

неприкосновенность жилища и 

тайну корреспонденции; 

- - - - - - - - - - - 

- право ребенка на защиту закона от 

незаконного вмешательства и 

посягательства на его честь и 

репутацию; 

- - - - - - - - - - - 

- право ребенка, принадлежащего к 

этническому, религиозному или 

языковому меньшинству или 

коренному населению, пользоваться 

родным языком, своей культурой, 

использовать свою религию и 

исполнять ее обряды; 

- - - - - - - - - - - 

- право ребенка на защиту от всех 

форм физического или психического 

насилия, оскорбления или 

злоупотребления, отсутствия заботы 

или небрежного обращения, грубого 

обращения или эксплуатации, 

включая сексуальные 

злоупотребления; 

- - - + + + - + + + + 

- право ребенка на защиту от 

экономической эксплуатации и от 

выполнения любой работы, которая 

может представлять опасность для 

его здоровья или служить 

препятствием в получении им 

образования, либо наносить ущерб 

его здоровью, и физическому, 

умственному, духовному, 

моральному и социальному 

развитию; 

 - - - + + - - + - - 

- право ребенка на защиту от 

незаконного употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- - - + + + - + - - + 

- право ребенка на защиту от всех 

форм сексуальной эксплуатации и 

сексуального совращения, от других 

форм эксплуатации, наносящих 

ущерб любому аспекту 

благосостояния ребенка; 

- - - - - - - - - - - 

- право ребенка на уважение к своим 

правам и терпимость 

(толерантность) к  правам других 

детей, независимо от их 

национальности, этнической, 

+ - - - - - - - -  - 
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религиозной принадлежности, 

традиций других культур и 

социального положения, а также 

уважение чести и достоинства всех 

участников образовательного 

процесса 
 

*Типовое Положение об общеобразовательном учреждении 

** Устав образовательного учреждения 

 

Из таблицы видно, что локальные акты образовательных учреждений  

закрепляют далеко не все права детей, что свидетельствует о противоречии 

требования Закона РФ «Об образовании», ограничивая права ребенка. В 

большей степени, образовательные учреждения не придают значения 

отдельным правам детей, соответственно они не получают отражение и в 

локальных актах. Так же необходимо отметить, что несовершенство 

локальных актов связано с низким уровнем правового просвещения всех 

участников образовательного процесса. 

Активным стимулятором соблюдения прав детей должна стать позиция 

самих детей: их знания о своих правах, и о действиях в случаях их 

нарушения, умение использовать представленные законом возможности для 

защиты своих прав и прав сверстников. 

Решающее значение для соблюдения прав детей в системе образования 

имеет уровень квалификации и правовой культуры педагогов. 

 

Основные выводы и предложения: 

 

Анализ основных международных, федеральных, региональных 

документов, направленных на защиту детей, подтверждает высокие 

требования и спрос за выполнение государствами, органами государственной 

власти всех уровней, органами местного самоуправления провозглашенных 

прав ребенка. 

Для определения региональной стратегии в интересах детей, 

реализации прав детей, закрепленных Конвенцией о правах ребенка, 

национальным и республиканским законодательством необходимо: 

1. Разработать комплекс мер по повышению эффективности 

осуществления принципов и положений Конвенции о правах ребенка: 

- меры по обеспечению эффективной координации деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и объединений, компетентных в сфере защиты прав детства, а 

также по осуществлению контроля за достигнутыми ими результатами; 

- меры по повышению эффективности деятельности учреждений сферы 

образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, системы 

исполнения наказаний по обеспечению гарантий защиты прав и законных 

интересов детей и реализации прав детей, провозглашенных Конвенцией о 

правах ребенка; 
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- меры по созданию независимых институтов, органов государственно - 

общественного управления, направленных на защиту прав ребенка и 

осуществление независимого контроля за соблюдением прав и интересов 

детей;  

- меры по созданию единой системы сбора информации о детях и защиты их 

прав, мониторинга состояния проблемы соблюдения прав и защиты 

интересов детей на территории Республики Бурятия, ведения 

межведомственных банков данных о различных категориях детей и семей; 

- меры по организации периодической оценки состояния проблемы 

соблюдения прав детей, результатов деятельности органов государственной 

власти, местного самоуправления, общественных организаций и 

объединений, компетентных в сфере защиты прав детства; 

- меры по обсуждению проблем детства, включая подготовку 

Правительством Республики Бурятия периодического доклада на сессии 

Народного Хурала Республики Бурятия. 

2. В целях содействия укреплению института семьи, охраны семьи, 

материнства, отцовства и детства предлагаем: 

 1) В Федеральном Законе от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»: 

- более четко раскрыть понятие «индивидуальная профилактическая работа» 

для органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, координационные функции комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, порядок рассмотрения 

комиссиями материалов о применении в отношении родителей и детей 

профилактических мер и мер воздействия, определить критерии 

эффективности деятельности специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

- возложить на органы службы занятости обязанность по приоритетному 

трудоустройству несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних, комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-исполнительных 

инспекциях; 

- дополнить деятельность органов по делам молодежи: проведение 

«индивидуальной профилактической работы» с несовершеннолетними 

подростками; 

- предусмотреть деятельность профильных общественных объединений и 

некоммерческих организаций; 

- внесудебных процедур рассмотрения дел в отношении 

несовершеннолетних, их родителей и иных законных представителей. 

2) Разработать на федеральном уровне нормативный правовой документ, 

определяющий единообразный порядок постановки на учет семей и детей, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе, в органы 

системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Разработать 
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рекомендации по нормативной численности специалистов, обеспечивающих 

деятельность районных (городских), районных в городах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3) Внести изменения в ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», касающиеся отнесения к вопросам местного значения 

поселения организации и осуществления мероприятий по 

профилактической работе с семьей и детьми на территории поселения. 

4) Внести изменения в ст.156 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации в части более четкого определения понятия «жестокое 

обращение с детьми», а также ужесточить ответственность за данное 

преступление. 

5) Внести изменения в ст. 157 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации в части ужесточения ответственности родителей за уклонение от 

уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, а также 

предусмотреть возможность разработки закона о компенсационных выплатах 

на содержание ребенка, в случае уклонения одного из родителей от уплаты 

алиментов, с последующим взысканием выплаченных средств в пользу 

государства. 

6) Ужесточить санкции, предусмотренные ст. 5.35 КоАП РФ в 

отношении родителей, ненадлежащим образом исполняющих свои 

обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, 

предусмотреть кроме наложения штрафа и вынесения предупреждения 

наказание в виде обязательных общественных работ. 

7) В ч.1 ст.20.20 КоАП РФ расширить перечень общественных мест, где 

распитие пива запрещено, в т.ч. в подъездах домов, дворовых площадках и 

т.д. Ограниченное количество мест, где распитие пива запрещено, приводит к 

безнаказанности несовершеннолетних, что способствует формированию 

искаженного представления о правомерности подобного поведения. 

8) В ч.3 ст.12.8 КоАП РФ для несовершеннолетних установить штраф в 

размере, не превышающим 1000 руб., т.к. предусмотренный действующей 

редакцией ч.3 ст.12.8 КоАП РФ размер штрафа 5000 руб. для 

несовершеннолетних, не имеющих собственных источников дохода, 

чрезмерен. 

9) Для усиления деятельности по защите прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации, нуждающихся в установлении и 

осуществлении опеки и попечительства внести изменение в Федеральный 

закон № 48 «Об опеке и попечительстве» в части установления единого 

норматива численности специалистов по опеке и попечительству, 

исполняющих обязанности в отношении несовершеннолетних граждан и 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными. 
3. В целях совершенствования действующего республиканского 

законодательства необходимо: 
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1) В связи реализации Указа Президента РФ от 05.05.1992 №431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей» в Республике Бурятия 

необходимо принять меры по исполнению данного Указа, который 

приобретает остроту в связи с поставленной в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года задачей социальной 

поддержки многодетных семей. 

2) С целью обеспечения высокого уровня правовой и социальной 

защиты детей инициировать разработку и принятие Закона РБ «О защите 

прав ребенка в Республике Бурятия». 

3) поддержать проект Закона Республики Бурятия «Об организации 

групп семейного воспитания при муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях». 

4) Для совершенствования системы нормативного обеспечения прав 

детей разработать пакеты модельных нормативных документов локального 

уровня. 

 

Раздел 2. ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Положение детей в Республике Бурятия (данные официальных 

источников) 

 

Основные демографические характеристики. По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Республике Бурятия состояние категории детей и подростков выглядит 

следующим образом: 

Таблица 2 

 
№№ Категории детей и подростков 2008 год 2009 год 2010 год 

1.  Общая численность детей и подростков на 

территории РБ, тыс. человек: 

- мужчины (0-18 лет); 

- женщины (0-18 лет) 

 

124,7 

119,4 

 

 

123,4 

118,1 

 

 

… 

… 
2.  Количество детей дошкольного возраста, тыс. 

человек (0-6 лет) 94,4 99,0 … 
3.  Количество детей и подростков школьного 

возраста, тыс. человек (7-17 лет) 131,8 126,6 … 
4.  Количество детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей  1765 6375 6274 
5.  Количество детей из неблагополучных семей 

(численность детей, родители которых лишены 

родительских прав) 856 913 738 
6.  Количество детей находящихся в детских домах, 

домах-интернатах и т.д. 637 596 586 
7.  Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья 1279 1310 1368 
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В целях улучшения положения детей в Республике Бурятия, создания 

благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения и развития 

Правительством Республики Бурятия утверждена республиканская целевая 

программа «Семья и дети в Республике Бурятия на 2008-2010 годы», 

включающая в себя подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», «Дети - инвалиды», «Дети - 

сироты», «Одаренные дети». 

Реестр республиканских целевых программ формирует и ведет 

Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

 

 

8.  Количество детей, страдающих хроническими 

заболеваниями … … … 
9.  Количество детей, прошедших санаторно-

курортное лечение 7039 6238 6471 
10.  Количество детей, посещающих образовательное 

учреждение (количество учащихся посещающих 

образовательное учреждение, тыс.чел.) 120,6 119,6 119,7 
11.  Несовершеннолетние пострадавшие от жестокого 

обращения (число выявленных случаев жестокого 

обращения с детьми) 67 35 50 
12.  Количество детей-мигрантов, человек (0-18 лет): 

- прибыло из-за пределов Бурятии; 

- выбыло за пределы Бурятии 

 

1169 

2102 

 

1125 

1638 

 

1123 

2117 
13.  Общее количество детей стоящих на учете, 

употребляющих наркотические вещества 309 301 295 
14.  Общее количество детей стоящих на учете, 

употребляющих спиртные напитки x x x 
15.  Количество несовершеннолетних, состоявших на 

учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних 3502 2392 1701 
16.  Количество несовершеннолетних, содержавшихся 

в местах лишения свободы 66 54 42 
17.  Число умерших, человек: 

- мужчины (0-18 лет); 

- женщины (0-18 лет) 

 

196 

151 

 

200 

134 

 

168 

88 
18.  Число умерших, человек: 

- 0-5 лет; 

- 6-10 лет; 

-11-15 лет; 

-16-18 лет 

 

187 

20 

37 

103 

 

200 

23 

30 

81 

 

144 

21 

32 

59 
19.  Число умерших по основным классам причин 

смерти, человек (0-18 лет): 

- от заболеваний; 

- от внешних причин; 

- от неизвестных болезней и причин  

 

 

160 

168 

19 

 

 

134 

170 

30 

 

 

120 

119 

17 
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Таблица 3 

 
Название программ и 

подпрограмм 

Государственные заказчики и 

исполнители подпрограмм 

Финансирование 

(млн.руб.) 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

МВД по РБ, МЗ РБ, РАп ДСиД 11,564 

«Дети - сироты» РАп ДСиД, Минстрой РБ 26,0 

«Дети - инвалиды» Минсоцразвития РБ, МЗ РБ 3,066 

«Одаренные дети» Минкультуры РБ 2,09 

 

Общее финансирование программы составило в 2008 – 42,72 млн. руб.,  в 

2009 – 41,55 млн. руб., в 2010- 10,35 млн. руб. 

 

2.2. Актуальные проблемы соблюдения и защиты прав детей через 

призму общественного мнения 

 

2.2.1. Правовая осведомленность населения в Республике Бурятия 

 

Обеспечить защиту прав, свобод и законных интересов ребенка должно 

государство, общество, взрослые. Государственный подход в вопросах 

повышения правовой культуры выражается в создании правового 

пространства детства и информирование населения с целью формирования 

правовой культуры, которая является гарантией надлежащей реализации 

прав и свобод граждан. 

Решением проблемы правовой осведомленности в Бурятии должны 

заниматься и органы государственной власти, и органы местного 

самоуправления, и общественность. Важную роль играют средства массовой 

информации. 

По данным Министерства внутренних дел по РБ, в 2010 году и 1 

квартале 2011 года инспекторами по делам несовершеннолетних 

инициировано и проведено 2242 профилактических мероприятия по 

правовому просвещению, в т.ч. 523 родительских собрания, 105 круглых 

столов, 890 лекций и бесед. Сотрудники министерства приняли участие в 314 

советах профилактики с охватом более 25000 несовершеннолетних и их 

родителей. 

В целях формирования правосознания и воспитания активной 

гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения 

преступлений и правонарушений, оказания содействия органам внутренних 

дел в обеспечении правопорядка и общественной безопасности 

подразделениями по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 

республики проводится ежемесячная акция «Неделя общественной 

безопасности» с показом социальных видеофильмов «Цена преступления», 

«Семейные ценности». 
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В соответствии с требованиями п.4 ст.12 гл.3 Федерального закона «О 

полиции» от 07.02.2011 г. №3 – ФЗ МВД по РБ участвует в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде 

правовых знаний. 

Социальная инфантильность населения, правовой нигилизм, незнание 

своих прав и неумение населения отстаивать свои права в рамках 

действующего законодательства рождаются по причине низкой правовой 

осведомленности населения. Становление правовой культуры человека и его 

гражданских свойств происходит под влиянием многих общественных 

факторов и условий жизни. Большое влияние на формирование 

правосознания, правовую осведомленность оказывают средства массовой 

информации (далее – СМИ).  

• Уполномоченным по правам ребенка в РБ проведен анализ популярных 

среди населения республиканских газет за 2010 год: «Информ Полис», 

«Номер один» и российского регионального еженедельника «Московский 

комсомолец в Бурятии» с целью выявления степени отраженности проблем 

соблюдения и защиты прав детей.  

Анализ СМИ проведен по следующим признакам: 

Таблица 4 

 

Смысловые единицы анализа материалов в республиканских СМИ 

 
Проблемы Индикаторы признака в текстах периодических 

изданий 

1.1. Гражданские права и 

свободы 

«Право на имя», «право на национальность», «свобода 

мысли», «свобода совести», «свобода религии», «свобода 

общения», «вмешательство в личную жизнь», «ребенок не 

должен подвергаться насилию, пыткам, жестокому, 

унизительному, бесчеловечному обращению или 

наказанию» 

1.2. Семья и воспитание «Права родителей, родственников, воспитывающих детей», 

«отрыв от родителей», «обеспечение адекватного уровня 

жизни своим детям», «специальная защита детям, 

лишенным семьи», «похищение детей», «воссоединение 

семей», «защита детей от всех форм злоупотребления и 

пренебрежения», «жестокое обращение со стороны 

родителей», «помощь государства семье» 

1.3. Здоровье и 

благосостояние детей 

«Право на жизнь», «выживание и развитие ребенка», 

«детская смертность», «уровень жизни», «питание», 

«медицинское обслуживание», «здоровье детей», «уровень 

заболеваемости детей», «социальное обеспечение» 

1.4. Образование «Право на образование», «цели образования», 

«доступность образования», «выбор учебного заведения», 

«педагогическое насилие», характер взаимоотношений 

учителя и ученика», «права и обязанности учащихся», 

«отчисление из школы», «плата за обучение», 

«обеспеченность учебниками», «дети вне образования» 

1.5. Труд «Труд детей», «привлечение к труду несовершеннолетних», 
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«трудовые права несовершеннолетних» 

1.6. Отдых и досуг «Отдых детей», «летний оздоровительный лагерь «, «лагеря 

для школьников с дневным пребыванием», 

«инфраструктура детства», «дома и дворцы пионеров», 

«кружки, клубы», «детские и юношеские спортивные 

школы», «библиотеки» 

2. Проблемы соблюдения 

прав различных категорий 

детей 

«Дети-сироты», «дети-инвалиды», «дети из социально 

неблагополучных семей», «дети беженцев и вынужденных 

переселенцев», «дети, имеющие проблемы с законом», 

«дети, лишенные свободы», «бездомные дети» 

3. Проблемы существования 

механизма защиты прав 

детей 

«Конвенция ООН о правах ребенка», «Федеральный закон 

«Об основных гарантиях соблюдения прав ребенка в РФ», 

«Закон об образовании», «Семейный кодекс РФ, «законы о 

детях», «Государственный доклад о «Положении детей в 

РФ» 

3.1. Организационные 

структуры 

«Уполномоченный по правам ребенка», «попечительский 

совет», «отдел опеки», «Комиссия по делам 

несовершеннолетних», «Правозащитная служба для детей», 

«общественное движение «Родители в защиту прав детей» 

3.2. Социально-

психологические механизмы  

«Психолого-медико-социальные службы и центры», 

«юридическая помощь», «реабилитационная 

деятельность», «коррекция» 

 

Так, в российском региональном еженедельнике «Московский 

комсомолец в Бурятии» публикациям журналистов республики 

еженедельник отводит 8 полос. На второй и третьей полосах новостными 

являются рубрики: «Только факты» и «События недели». Реклама местных 

рекламодателей занимает ¼ часть указанных полос. Проблемы детства 

освещают Т. Никитина, С. Белобородов, Д. Родионов, М. Гольдштейн. 

За 2010 год 16 статей посвящены проблемам образования, из них 9 

статей позитивных, 5 статей негативного содержания и 2 новостные статьи в 

рубрике «События недели». 

Проблемам соблюдения прав различных категорий детей посвящено 6 

статей, из них позитивного содержания 4 (1 статья относится к новостной 

рубрике «События недели»), 2 – критического характера. 

12 статей в 2010 году в еженедельнике посвящено отдыху и организации 

досуга детей: 10 положительного содержания (2 в новостных рубриках 

«Только факты» и «События недели»), 2 – критического. 

Статей, отражающих проблемы гражданских прав и свобод, 2, из них 1 - 

позитивная, 1 – критического содержания. 

За 2010 год в еженедельнике московскими журналистами написано 4 

статьи об организационных структурах, из них 2 – позитивного характера, 1 

– критического, 1 статья размещена в новостной рубрике «Только факты». 

К сожалению, за 2010 год в еженедельнике отсутствуют статьи, 

посвященные труду детей, привлечению несовершеннолетних к труду, 

трудовым правам несовершеннолетних. Еженедельник не освещает 

механизмы защиты прав детей, социально – психологические механизмы 
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щиты прав детей, права детей на охрану здоровья и оздоровление, 

отсутствуют статьи, посвященные семье, семейному воспитанию и т.д. 

Обзор газеты «Информ Полис» за 2010 год показал следующее. 

Детские темы освещают журналисты А. Сафарян, Е. Прокофьева. В каждом 

номере газеты 1 полоса отводится детскому приложению «Полисенок». 

Реклама в газете занимает от 25% до 37% всей информации (в среднем в 

одном номере от 42 до 79 статей).  

За 2010 год 15 статей были посвящены правам ребенка в области 

образования – проблемы малокомплектных школ, устройства в дошкольное 

образовательное учреждение, ЕГЭ (статьи рекламного характера – 

подготовка детей в сдаче экзамена), доступность школ (дети Селенгинского 

района с. Ягодное не могут добраться до школы из-за автобуса). 70% 

информации носит негативное содержание. 

12 статей посвящено проблемам жестокости к детям. В основном эта 

информация по фактам совершения преступлений в отношении детей из 

сводок МВД по РБ. 

Положительным моментом можно отметить размещение в газете 

информации из детских домов – «Дети ждут родителей», «Пусть мама 

услышит», «Мы ждем маму». Информации отводится целая страница - 

фотографии детей, позитивная информация. За год в целом в 9 номерах 

размещены материалы подобного характера. 13 статей раскрывают жизнь и  

успехи детей – сирот, из них 11 – положительного содержания. 

За 2010 год 25 статей посвящено отдыху и досугу детей, из них 2 

критического содержания – «Прокуратура закрыла палаточный лагерь», 

«Частный детский сад». 

Представим анализ газеты «Номер один» за 2010 год.  По социальным 

проблемам пишут В. Шишкина, Л.Ульянова, А. Галлас, Е. Хыртыгеева, И. 

Ревенская и др. Важным моментом является наличие в газете постоянных 

рубрик «Справочное бюро», «Родители и дети», где даются юридические 

консультации по интересующим вопросам, советы психологов, врачей. 

Достаточно большое внимание уделяется проблемам семьи и семейного 

воспитания, образования, культуре, здоровью детей. Особая тема газеты – 

проблема жестокого обращения с детьми, преступления против детей и 

несовершеннолетними. Поднимается проблема молодых людей, их 

трудоустройства, развития молодежного бизнеса. Ряд материалов посвящен 

благотворительности по поддержке детей различных категорий. 

Классифицировав статьи по основным проблемам, используя выше 

представленные индикаторы признаков, получим следующие результаты: 

 

Таблица 5 

 

Соотношение материалов, посвященных проблемам детства, от 

общего объема информации в республиканских СМИ 
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Номер 

газеты 

 

Всего статей (в 

том числе 

рекламных) 

 

Количество статей по 

изучаемой проблеме 

 

Реклама и объявления 

 

Кол-во % Кол-во % 

1.  112 11 9,8 34 30,4 

2.  101 10 9,9 44 43,6 

3.  107 5 4,7 40 37,4 

4.  108 12 11,1 44 40,7 

5.  100 8 8,0 47 47,0 

6.  94 7 7,5 42 44,7 

7.  104 8 7,7 47 45,2 

8.  110 6 5,5 46 41,8 

9.  102 10 9,8 38 37,3 

10.  115 8 7,0 53 46,1 

11.  98 12 12,3 44 44,9 

12.  125 9 7,2 47 37,6 

13.  110 9 8,2 54 49,1 

14.  117 13 11,1 53 45,3 

15.  120 5 4,2 65 54,2 

16.  136 10 7,4 65 47,8 

17.  124 13 10,5 57 46,0 

18.  114 11 9,7 56 49,1 

19.  124 4 3,2 63 50,8 

20.  123 10 8,1 64 52,0 

21.  122 9 7,4 57 46,7 

22.  130 9 6,9 66 50,8 

23.  127 3 2,4 61 48,0 

24.  126 8 6,4 56 44,4 

25.  111 2 1,8 52 46,9 

26.  108 4 3,7 43 39,8 

 

Из таблицы видим, что в целом, социальным проблемам отводится 

небольшой объем на страницах газеты. Вместе с тем, рекламе отводится 

почти 50% от общего объема. Это реклама спиртных напитков, товаров 

повседневного спроса, медицинских препаратов и т.д., а также различные 

объявления.  

В целом, анализ газет «Московский комсомолец в Бурятии», «Информ 

полис», «Номер один» за 2010 год показал, что в СМИ поднимаются 

социальные проблемы, освещаются наиболее острые вопросы детства.  

Но надо признать, что мало уделяется внимания проблемам защиты прав 

и интересов детей в республике. Нет целевых статей по данной проблеме. 

Недостаточно юридических консультаций по острым проблемам детей, их 

родителей. На страницах газет отсутствует реклама образовательных, 

медицинских услуг, авторских образовательных программ, статьи об 

элитарных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, 

спортивно – оздоровительных проектах, туристических программах и т.д. 

Отсутствуют статьи об учреждениях дополнительного образования, 
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призванных решать проблемы не только всестороннего развития ребенка, но 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.  

Желательно на страницах газет размещать информацию о том, как 

предупредить асоциальное явление, как поступить в сложной, чрезвычайной 

ситуации. Граждане, и в первую очередь дети, нуждаются в разъяснительной 

информации, инструктажах. И совсем не обязательно излагать это строгим 

чиновничьим языком. Игры, тесты, тренинги и т.д. могут в непринужденной 

форме донести необходимую информацию. 

Нужна позитивная информация о детях, их деятельности, их 

достижениях и успехах. Новостные страницы должны больше рассказывать 

об интересных событиях республики, деятельности детских и молодежных 

организациях, вкладе школьников и молодых людей в развитие республики. 

Сегодня СМИ не свободны в выборе информации: в их деятельности 

всегда присутствует экономическая составляющая, определяющая их 

идеологию. Справедливо признать, что объемы финансирования СМИ 

ограничены. 

• Уполномоченным по правам ребенка в РБ 14 апреля 2011 года  был 

организован круглый стол под руководством Заместителя Председателя 

Правительства РБ по социальному развитию Б.Г. Бальжирова, где были 

обсуждены проблемы социальной рекламы и роли СМИ в формировании 

общественного мнения и правосознания. Участники круглого стола 

признали, что социальная реклама является действенным механизмом 

обеспечения прав и интересов несовершеннолетних детей, а изготовление и 

размещение социальной рекламы не должно являться источником прибыли. 

Выработаны рекомендации для руководителей СМИ и рекламных агентств. 

Министерствам и ведомствам рекомендовано, содействовать размещению 

социальной рекламы и предусмотреть финансовые средства в рамках 

бюджета 2012 года для создания и размещения социальной рекламы по 

профильным направлениям. 

Эффективной формой правового просвещения должна стать 

информационно – консультативная работа Уполномоченного по правам 

ребенка в Бурятии, его деятельность по организации родительского всеобуча, 

общественного факультета правовой культуры, общественной приемной и 

т.д. Необходимо в каждом детском учреждении создать уголки правовых 

знаний, где будет размещаться вся информация по правовому просвещению, 

контактные телефоны и памятки Уполномоченного по правам ребенка. 

 

2.2.2. Правовое воспитание, правовое просвещение, правовая культура и 

правосознание: анкетный опрос 

 

Правовая культура - это осознание своих прав и уважения к чужим 

правам, подкрепленное знанием отечественной системы законов и 

международных правовых актов. Понятие правовой культуры включает не 

только определение качества правосознания личности, но и ее правовую 
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активность, реализацию правовых знаний и убеждений в повседневной 

правовой практике, в законопослушном поведении. 

Правовое сознание – это совокупность представлений и чувств, 

выражающих не только знание права, но и отношение к нему, уважение его 

как социальной ценности, а также усвоенность навыков правового 

положительного поведения. 

Правовое просвещение является необходимым условием 

формирования правовой культуры человека и гражданина, профилактики 

правонарушений. Высокая правовая культура населения выступает гарантией 

надлежащей реализации прав и свобод граждан. 

Является аксиомой положение о том, что все в человеке формируется с 

детства. Воспитание законопослушного гражданина правового государства 

начинается со школы, где вводятся элементарные знания о демократии, 

правах человека, ребенка, нормах нравственности.  

• С целью изучения состояния проблемы правового воспитания, 

просвещения, правовой  культуры и правосознания аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия проведено 

анкетирование учащихся старших классов. 

Школьникам была предложена анкета, включающая 7 вопросов, 

направленных на выяснение правовых знаний школьников и состояния 

изучаемой проблемы. 

Всего опрошено 2335 человек из 16 районов республики. В разрезе 

районов состав респондентов представлен следующим образом: 

Таблица 6 

 

Количество опрошенных старшеклассников в разрезе районов 

Республики Бурятия 

 

№ п\п Муниципальное образование  

Республики Бурятия 

Количество 

опрошенных 
1.  Еравнинский 31 

2.  Заиграевский 24 

3.  Прибайкальский 52 

4.  Кяхтинский  32 

5.  Тункинский 15 

6.  Закаменский 28 

7.  Окинский 81 

8.  Мухоршибирский 87 

9.  Джидинский 149 

10.  Тарбагатайский 232 

11.  Иволгинский 75 

12.  Заиграевский 16 

13.  Кабанский 135 

14.  Октябрьский 309 

15.  Советский 354 

16.  Железнодорожный 301 
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17.  Школы – интернаты 297 

18.  СКОШИ №3 117 

 Всего: 2335 

 

Первые два вопроса позволяют судить о правовой грамотности 

старшеклассников. Вопрос №1 «Знаешь ли ты документ «Конвенция о 

правах ребенка» предполагал выяснение знаний школьников основного 

международного документа, закрепляющего права ребенка. 

Из 2335 учащихся «да» ответили 1317 человек, что составило 56% от 

числа опрошенных. 1018 (44%) школьников ответили «нет». Необходимо 

отметить, что школьники Окинского района 100% (81 респондент) знакомы с 

международным документом. При беседе выяснилось, что районная 

библиотека провела цикл мероприятий, посвященных Конвенции, что 

положительно  сказалось на результаты опроса. 

Ответы на вопрос №2 «Напиши названия законов РФ или законов РБ, 

которые обеспечивают твои права и интересы» дали более широкое 

представление школьников о действующем законодательстве: 

Таблица 7 

 

Уровень знаний действующего законодательства РФ и РБ 

старшеклассниками Бурятии 

 
                  Название документа  

                   (варианты ответов) 

Количество 

человек из 2335 

опрошенных 

 

% 

Конституция Российской Федерации 265 11% 

Конституция Республики Бурятия 24 1% 

Семейный кодекс РФ 6 0,2% 

Конституция РФ и Конституция РБ 56 2% 

Уголовный кодекс РФ 7 0,2% 

Гражданский кодекс РФ 11 0,4% 

УК РФ и ГК РФ 4 0,1% 

Закон «Образовании» 34 1,4% 

Закон «О комендантском часе» 18 0,7 

Закон «Об основных гарантиях прав ребенка» 48 2% 

СК РФ, Закон «Об образовании» 2 0,08% 

Конституция РФ, СК РФ, Закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка», ГК РФ, Закон «Об 

образовании» 

39 1,7% 

Конституция РФ, ГК РФ, Закон «О защите прав 

потребителей», Закон «Об образовании» 

11 0,4% 

Трудовой кодекс РФ 2 0,08% 

Закон «О защите прав потребителей» 3 0,1% 

Конституция РФ, УК РФ 2 0,08% 

Закон «Об образовании», Закон «Об образовании 

РБ» 

6 0,2% 

Кодекс об административных нарушениях 2 0,08% 

Ответ «Их много» 2 0,08% 
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Не знаю 1788 77% 

 

Из таблицы видно, что у школьников низкая правовая грамотность, 

практически она отсутствует. 77% респондентов не знают российского 

законодательства, почти все опрошенные не знают региональной нормативно 

– правовой базы. Возникает серьезная задача – повышение правовой 

грамотности школьников. Решить задачу возможно через изучение 

законодательства на уроках и во внеурочной деятельности, повышение 

правовой компетентности педагогических работников. 

Четыре вопроса анкеты несли задачу выяснения фактов нарушения прав 

детей и их законных интересов в школе, семье, на улице и т.д. Представим 

ответы на вопрос «Нарушаются ли твои права в школе?»: 

Диаграмма 1 

 

Ответы старшеклассников на вопрос 

 «Нарушаются ли твои права в школе?» 

 

 

1568 (67%) старшеклассников считают, что их права в школе не 

нарушаются. Вместе с тем, 738 школьников (32%) подтвердили, что их права 

иногда нарушаются. 29 человек (1,2%) считают, что их права в школе 

постоянно нарушаются. В целом, вызывает тревогу факт, что нарушение прав 

детей в школе имеет место.  

Для уточнения утверждения о том, что права детей нарушаются в школе, 

приведем ответы школьников на вопрос «Как ты считаешь, как учителя 

оценивают твои достижения?»: 

всегда объективно – 1032 (44,1%); 

скорее объективно, чем нет – 1057 (45,2%); 

необъективно – 244 (10,4%); 

не ответили – 2 (0,08%).  

Правомерно сделать вывод, что в большинстве случаев учителя 

оценивают учебную деятельность школьников объективно (89,3%), но есть 

случаи несправедливого отношения к ученикам (10,4%) в связи с чем, есть 

необходимость обсуждения проблемы на педагогических советах, 
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методических объединениях и обеспечения внутришкольного контроля за 

организацией образовательного процесса.  

В авторской колонке Уполномоченного по правам ребенка в РБ 

обсуждалась тема «Неравенство в школе», где данная проблема нашла свое 

подтверждение. Были вскрыты факты отношения учителей, основанных на 

материальном положении родителей. 

Острой проблемой общества является насилие над детьми как 

грубейшее нарушение прав детей. Респондентам был задан вопрос 

«Сталкивался (лась) ли ты со случаями насилия над детьми, если да, то 

где: в семье, в школе, на улице, в общественных местах?» Ответы 

выглядят следующим образом: 

в семье – 18 чел. (0,7%);  

в школе – 39 чел. (1,6%);  

на улице – 80 чел. (3,4%);  

в общественных местах – 483 чел. (21%);  

не сталкивался – 1690 чел. (72,3%). 

Учитывая тот факт, что в основном со случаями насилия школьники 

сталкиваются в общественных местах, необходимо усилить патрулирование 

или дежурство сотрудников отделов внутренних дел в общественных местах, 

привлечение общественных объединений к наведению порядка и самое 

главное - повышение культуры поведения населения в общественных местах. 

Логично возник вопрос о том, как поведет себя несовершеннолетний, 

если столкнется с чрезвычайной ситуацией. Был задан вопрос «Если бы ты 

или твой близкий человек оказался в сложной ситуации, куда бы ты 

обратился за помощью: к родителям, к учителю, позвоню по телефону 

(укажи, какой) или буду решать сам». Вызывает тревогу факт, что 1581 

школьник (68%) будут решать проблему сами. Опасность в том, что в 

большинстве случаев несовершеннолетние не могут справиться с возникшей 

ситуацией, она углубляется. Стоит задуматься взрослым, почему дети не 

ходят обратиться к ним за помощью?  

В целом, желание несовершеннолетних позвонить по телефону можно 

продемонстрировать следующим образом: 

Диаграмма 2 

 

Ответы на вопрос «Если бы ты или твой близкий человек оказался в 

сложной жизненной ситуации, куда бы ты обратился за помощью?» 
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Как видим, ответы не утешительны. Всего 3% (63 чел.) школьников 

обратятся к учителю. Почему педагоги не вызывают доверие у 

несовершеннолетних? 597 школьников (25%) обратятся к родителям, три 

четверти детей не доверят решение проблемы родителям. Почему? 

О низкой эффективности деятельности службы телефонов доверия 

свидетельствует факт, что всего 5 человек (0,2%) заявили о решении 

позвонить по телефону доверия (при этом ни один респондент не указал № 

телефона доверия). Это свидетельствует о низком уровне 

информированности детей, скорее об ее отсутствии. Возникает 

необходимость принятия мер по повышению эффективности деятельности 

службы телефона доверия (7 штатных единиц!) Республиканского агентства 

по делам семьи и детей.  

В целом, необходимо отметить, что в республике низкая 

информированность детей и взрослых о действующем законодательстве в 

сфере прав защиты детей. Знакомство с законодательством, изучение прав 

человека, ребенка в школе сопряжено с дефицитом учебного времени, 

недостаточной подготовленностью педагогов, недостаточностью учебной и 

методической литературы по правовому просвещению. Одной из важных 

причин является сокращение педагогических кадров (социальных педагогов, 

школьных психологов и т.д.) 

 

2.3. Научные исследования по проблемам соблюдения и защиты прав 

детей в Республике Бурятия 

 

С целью изучения вопросов соблюдения прав и законных интересов 

детей, определения государственной стратегии по обеспечению гарантий 

защиты детей и поиска путей повышения эффективности правозащитной 

деятельности необходим научный подход. Без изучения проблемы научно - 

исследовательскими методами, анализа ее состояния, научных разработок и 

экспериментально – опытнической работы невозможно грамотно решить 

социальные проблемы. 

68%

25%

3% 0.20% 4%
Будут решать проблему сами

Обратятся к родителям

Обратятся к учителю

Позвонят по телефону 
доверия

Смотря какая ситуация
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Одним из ведущих научных центров является Бурятский 

государственный университет, где сосредоточены большие научные ресурсы. 

Научное сообщество университета проводит определенную работу по 

изучению социальных проблем в республике. 

Так, преподаватели кафедры теории социальной работы (ТСР) в своих 

разработках затрагивают вопросы организации социально – педагогической 

деятельности с различными категориями населения, на научно – 

практических конференциях обсуждают проблемы социальной поддержки и 

помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Результаты научной работы кафедры имеют практическую значимость, т.к. 

многие вопросы находят отражение в процессе профессиональной 

подготовки студентов. 

По специальности «Социальная работа» успешно реализуется 

специализация «Социальная работа с семьей и детьми», в содержании 

которой несколько дисциплин имеют яркую социально – педагогическую 

направленность («Социально – педагогические аспекты работы с семьей и 

детьми», «Педагогическая коррекция детей»). Студенты 4 курса изучают 

курс по выбору «Социальная работа с молодежью девиантного поведения». 

Преподаватели кафедры ТСР приняли активное участие в 

информационно – проектном семинаре Национального фонда защиты детей 

от жестокого обращения по программе «Разработка образовательных 

программ подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере 

социального сиротства» (15.02.2011 – 18.02.2011). Специалисты кафедры 

ТСР провели курсы повышения квалификации для специалистов телефона 

доверия. 

Сотрудниками Педагогического института БГУ проводятся 

исследования, в которых затрагиваются вопросы, имеющие отношение к 

таким направлениям, как социализация ребенка, профессиональная 

ориентация, семейное воспитание и др. Одной из тем научно – 

исследовательской работы кафедры педагогики начального и дошкольного 

образования (ПНДО) является тема «Детство как социокультурный 

феномен». Ожидаемый научный результат работы над данной темой – 

выявление образа детства в социокультурной среде Байкальского региона. В 

2010 году преподавателями кафедр ПНДО и ПД (кафедра психологии 

детства) была издана коллективная монография «Детство: социализация и 

развитие». 

Результаты научной работы кафедр Педагогического института БГУ 

имеют практическую значимость. Так, на основе разработки 

этнолингвокульторологического подхода к обучению языкам преподаватели 

кафедры филологии и методики преподавания (ФМП) Р.С. Дылыковой, С.Ц. 

Содномовым разработаны и изданы учебно – методические комплекты по 

бурятскому языку и литературному чтению на бурятском языке для 

начальных школ. Комплекты созданы в 2010 году в рамках реализации 
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проекта «Зэдэлээтэ зэбэнууд» («Поющие стрелы»), поддержанного грантом 

Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

Анализ тематики диссертационных исследований в республике за 

последние пять лет (2006 – 2010 гг.), осуществленные преподавателями 

Бурятского государственного университета, показал, что за рассматриваемый 

период защищено 27 диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, в той или иной степени затрагивающих тему прав детей.  

Необходимо отметить диссертационное исследование О.Д. 

Серебренниковой «Понимание языка школьных учебников 

первоклассниками, воспитывающимися в семье и детском доме», которая 

посвящена проблемам семейного воспитания. 

 В 2010 году Г.М. Тарбаевой осуществлено исследование по проблеме 

«Методика формирования основ межкультурной коммуникативной 

компетенции у младших школьников в процессе обучения бурятскому языку 

(на материале бурятских народных сказок)». 

 По направлению «Социальная педагогика» в 2007 году И.Б. 

Буртоновой защищена кандидатская диссертация «Формирование социально 

– педагогической компетентности у будущих учителей начальных классов в 

процессе профессиональной подготовки (на примере учебной дисциплины 

«Социальная педагогика»)». 

Тематика выполненных диссертационных исследований, по данным 

БГУ, выглядит следующим образом: 

 

Таблица 8 

 

Тематика выполненных диссертационных исследований за 2006-2010 гг. 

 
 

Направления диссертационных 

 исследований 

 

Количество кандидатских и докторских 

диссертаций в год 

2006 2007 2008 2009 2010 

к д к д к д к д к д 

Теория  и методика воспитания работы с 

детьми, имеющими физические и умственные 

отклонения 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Правовое воспитание 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социальное воспитание, социализация 0 0 2 0 0 0 3 0 2 0 

Предупреждение отклоняющегося поведения 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Коррекционная педагогика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогическая валеология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогические проблемы деятельности 

детских и молодежных организаций  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Социальная педагогика 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Профессиональная ориентация, 

профессиональное самоопределение 

5 0 1 0 0 0 1 0 3 0 

Педагогические проблемы работы с 

одаренными детьми 

3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Семейное воспитание 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
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Всего диссертаций за год (по всем 

педагогическим проблемам) 

9 0 6 0 0 0 6 0 6 0 

 

Как видим, за последние пять лет осуществлен ряд научных работ, 

направленных на изучение проблемы защиты прав и интересов детей. Но в 

целом, рассматриваемая проблема в полном объеме практически не 

исследовалась, что свидетельствует о недостаточном внимании науки к 

проблемам соблюдения и защиты прав детей.  

По данным БГУ, социологические исследования по проблеме 

соблюдения и защиты прав детей за 2006-2010 год не проводились. Глубоких 

научных исследований по проблеме защиты прав детей, их законных 

интересов, к сожалению нет. Не рассматриваются аспекты реабилитации 

детей, социализации несовершеннолетних, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, проблемы детей – инвалидов, детей - сирот и других 

категорий детей. Одной из причин отсутствия исследований по данным 

проблемам является отсутствие государственного заказа, финансирования 

работ, связанных с проведением научных работ. 

Нет ни одного диссертационного исследования по проблемам правового 

воспитания, коррекционной педагогики, педагогической валеологии, 

проблемам молодежного движения и т.д. На соискание ученой степени 

доктора наук по данной проблеме нет ни одной работы.  

 

Основные выводы и предложения 

 

С целью повышения уровня правовой культуры и правосознания 

граждан, повышения эффективности проводимой по данному направлению 

работы, координации деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных объединений в области правового 

просвещения несовершеннолетних необходимо: 

1. Разработать республиканскую программу по правовому 

просвещению несовершеннолетних граждан в Республике Бурятия, 

основными направлениями которой должны стать: 

- формирование у учащихся представлений о ценности права и правах 

человека в жизни человека, высокой правовой культуры и правосознания, 

гражданских и нравственных качеств, воспитание законопослушных 

граждан; 

- развитие активной гражданской позиции родителей, повышение их 

ответственности в воспитании детей; 

- формирование глубокого и устойчивого интереса к вопросам 

законности, законодательства, правосудия, их развитию и изменениям, 

правовой информации по правовому регулированию в РФ, работе органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- создание и внедрение учебных программ в образовательных 

учреждениях, направленных на обучение правовым способам 
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жизнедеятельности, выработке навыков правового положительного 

поведения, преодоление правового нигилизма и стереотипов 

противоправного поведения; 

- разъяснение законодательства РФ и РБ через средства массовой 

информации, предусмотрев дополнительное финансирование в бюджетах 

профильных министерств и ведомств; 

- создание консультационных центров для оказания правовой помощи 

несовершеннолетним; 

- изучение положительного опыта правового просвещения учащихся 

регионов России,  Республики Бурятия, выявление и распространение 

эффективных технологий, форм работы; 

- повышение правовой компетентности педагогических работников, 

руководителей детских учреждений; 

- усиление взаимодействия с общественными организациями и 

объединениями, гражданами Бурятии по развитию и более эффективного 

использования потенциала добровольческого движения, волонтеров по 

повышению уровня информированности населения. 

2. Организовать на базе Бурятского республиканского педагогического 

колледжа общественный факультет правовой культуры. 

3. Оформить государственный заказ на проведение социологических и 

иных научных исследований по проблемам детства, в т.ч. по правовым 

вопросам среди несовершеннолетних граждан. Направить деятельность 

научных центров на разработку проблем в области правовой защиты и 

социальной адаптации несовершеннолетних, проектирование 

соответствующих методик и технологий. 

4. Издание учебных пособий, научно – методической и 

информационной литературы, печатной продукции (буклеты, листовки, 

плакаты, памятки и т.д.) по проблемам детства, профилактике 

правонарушений и формированию здорового образа жизни. 

5. Развитие практики представительства интересов детей, молодежи, 

молодых семей в судебных органах, органах государственной власти, 

органах местного самоуправления.  

6. Наиболее полное использование возможностей Интернет – ресурсов, 

современных информационных технологий для создания информационного 

поля, вовлечения граждан в обсуждение наиболее острых проблем общества, 

в т.ч. проблем детей, обучения и просвещения населения.  

 

Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕТЯМ БЕСПЛАТНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

3.1. Профилактика заболеваний детей и лечебно – оздоровительная  

Работа 
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Согласно ст.24 Конвенции о правах ребенка, «государства-участники 

признают право ребенка на пользование наиболее совершенными услугами 

системы здравоохранения и средствами лечения болезней, восстановления 

здоровья, стремятся обеспечить, чтобы ни один ребенок не был лишен своего 

права на доступ к подобным услугам системы здравоохранения и добиваются 

полного осуществления данного права и, в частности, принимают 

необходимые меры для обеспечения предоставления необходимой 

медицинской помощи и охраны здоровья всех детей с уделением 

первоочередного внимания развитию первичной медико-санитарной 

помощи». 

Право на охрану здоровья обеспечивается не только посредством 

предоставления несовершеннолетним медико-социальной помощи, охраны 

окружающей природной среды, но и посредством производства и реализации 

доброкачественных продуктов питания, а также - создания для детей 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения.  

Оказание бесплатной медицинской помощи детям в Бурятии 

осуществляется в рамках территориальной программы государственных 

гарантий, утверждаемой ежегодно Постановлением Правительства 

Республики Бурятия. 

Педиатрическая помощь в республике оказывается следующими 

лечебно – профилактическими учреждениями: 6 детскими поликлиниками в 

составе городских поликлиник и 4 - в составе центральных районных 

больниц; 51 детской консультацией, 45 из которых находятся в сельских 

районах; 26 педиатрическими отделениями на базе 20 центральных районных 

и 6 участковых больниц; городской детской клинической больницей в г. 

Улан-Удэ и ГУЗ «Детская республиканская клиническая больница». В 

службе родовспоможения - 5 центров планирования семьи и репродукции 

человека, 2 Клиники, дружественные к молодёжи, 32 лечебных учреждения 

для оказания медицинской помощи новорожденным, из которых 19 или 

78,0% муниципальных районных (ЦРБ) и городских больниц мощностью до 

30 коек. 

В Бурятии работает 296 врачей-педиатров, обеспеченность составляет 

16,4 на 10 тыс. детского населения 0-17 лет. Обеспеченность врачами - 

неонатологами возросла с 11,3 на 10 тыс. новорожденных в 2006 г. до 18,3 на 

10 тыс. новорожденных в 2010 г. Кроме того, в отделениях реанимации 

новорожденных 3-х медицинских организаций: ГУЗ «РПЦ», ГУЗ «Детская 

республиканская клиническая больница (далее - ДРКБ), МУЗ «ГРД №2» 

работают 12 подготовленных анестезиологов-реаниматологов. 

В рамках программы модернизации сферы здравоохранения республики 

к 2012 году планируется увеличить укомплектованность участковой службы 

врачами-педиатрами с 178 до 187, что составит 85,4% от штатного 

норматива; врачами-специалистами с 215 до 233. 

В республике отмечается устойчивая положительная динамика 

снижения младенческой смертности. Самые высокие темпы снижения 
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младенческой смертности произошли в период с 2006 по 2008 гг., когда 

наблюдалось снижение показателя с 12,5‰ до 8,6‰ (на 37,2%). За 2010 г. 

показатель младенческой смертности составил 7,8‰. Значительную  роль в 

снижении младенческой смертности  занимает патронажная работа 

участковой службы. Среднее количество патронажей врачей на 1 ребенка 

составило в 2009 г. 7,5, медицинской сестры - 13,4. Неотложная помощь 

детскому населению республики оказывается специализированными 

педиатрическими бригадами МУЗ «Городская станция скорой медицинской 

помощи» г. Улан-Удэ и отделениями скорой медицинской помощи 21 ЦРБ. С 

01.04.2011 года будет открыт круглосуточный пункт неотложной помощи 

МУЗ «Городская поликлиника №6» г. Улан-Удэ для обслуживания 

прикрепленного детского и взрослого населения. 

В структуре младенческой смертности в 2010 г. первое место заняли 

врождённые аномалии развития (34,4%), второе - отдельные состояния 

перинатального периода (29,5%), третье - несчастные случаи, травмы и 

отравления, доля которых уменьшилась и составила 13,1%. 

Сложно управляемой проблемой остается младенческая смертность вне 

стационара. В 2009 году вне стационара умерло 33% детей, 2010 г. - 28%. В 

структуре причин смертности вне стационара на первом месте находится 

смертность от несчастных случаев (50,9%). 

За счет средств, выделяемых в рамках реализации республиканской и 

муниципальных целевых программ, средств родовых сертификатов 

нацпроекта «Здоровье» улучшена материально-техническая база учреждений 

родовспоможения всех уровней. Приобретены медицинское оборудование, 

лекарственные средства для лечения и выхаживания маловесных и 

недоношенных детей на сумму 165,912 млн. руб., позволившие внедрить 

методики выхаживания новорожденных с помощью высокочастотной 

осцилляторной искусственной вентиляции легких, неинвазивной вентиляции 

новорожденных на аппарате «Infant Flow», СРАР (continuous positive airway 

pressure) в терапии респираторного дистресс-синдрома новорожденных в 

республиканских и городских медицинских организациях, заместительную 

терапию сурфактантом. 

Смертность детей в возрасте 0-17 лет снизилась с 2005 по 2009 гг. на 

12% и составила 130,9 на 100000 населения соответствующего возраста. 

Смертность снижается во всех возрастных группах, кроме показателя в 

возрасте 15-17 лет. Основными причинами смертности детей от 0 до17 лет 

являются внешние причины (45%).  

Для оказания медицинской помощи детскому населению в республике 

имеется 1065 коек, из них 413 коек для новорожденных, включая койки 

патологии новорожденных. Обеспеченность педиатрическими койками 

составила 27 на 10 тыс. населения (по РФ - 24,6). 

В 2010 году по республике функционировало 103 койки дневного 

стационара для детей, в т.ч. 30 в ДРКБ. 
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С 2011 года за счет внедрения Порядков оказания медицинской помощи 

будут реорганизованы 60 педиатрических коек - в специализированные 

неврологические, нефрологические, ревматологические, пульмонологические 

с учетом потребности в данных видах медицинской помощи в соответствии с 

заболеваемостью. На пульмонологических койках планируется лечение 184 

больного с работой койки 312 дней в году, на аллергологических койках – 

321 больных с работой койки 321 дней в году. В 2009 году отмечается 

увеличение в 2 раза количества больных детей с острыми и хроническими 

гломерулярными нарушениями, включая нефротический синдром. 

Продолжается рост врожденных аномалий мочевыделительной системы, 

обусловленный общей тенденцией увеличения врожденных пороков 

развития. На нефрологических койках ежегодно планируется оказание 

помощи 602 больным с работой койки 326 дней в году. С 2011 г. начнет 

функционировать детский диализный центр на 2 рабочих места. 

Ежегодно в Бурятии выявляется в среднем до 30 случаев первичных 

больных со злокачественными новообразованиями среди детского населения. 

В отделении онкологии ДРКБ ежегодно получают лечение 210 больных с 

работой койки 318 дней в году, планируется увеличение работы койки до 

320. В рамках Программы модернизации здравоохранения будет 

осуществлено оснащение отделения в соответствии с приказом 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ №255Н от 20 

апреля 2010 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

детям с онкологическими заболеваниями». В 2011 году получена  лицензия 

на оказание высокотехнологичной медицинской помощи  ГУЗ «ДРКБ» по 

профилю «детская онкология». 

Общая заболеваемость детей болезнями нервной системы составляет 

6141,1 на 100 тыс. населения. Отмечается рост заболеваемости детей с 

впервые выявленными заболеваниями нервной системы на 18,3% (3447,0 на 

100 тыс. населения).  

Для обеспечения лечебно-диагностического процесса используются 

возможности отдела клинической фармакокинетики для определения 

концентрации противосудорожных препаратов, клинико-диагностической 

лаборатории, в том числе с использованием методов полимеразной цепной 

реакции (ПЦР - лаборатория), отделения лучевой диагностики с аппаратами 

мультиспиральной компьютерной томографии, функциональной 

диагностики, где имеются электроэнцефалографический видеомониторинг, 

электроэнцефалография с полисомнографическим исследованием, 

электромиография, ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга.  

Средняя длительность пребывания детей в стационарах круглосуточного 

пребывания  в 2010 году составила 13,3. Больничная летальность по детским 

стационарам в республике составляет 0,12. В связи с концентрацией 

наиболее тяжелых детей в ДРКБ и ДГКБ, а также с наличием отделения 

онкологии, реанимации новорожденных второго этапа выхаживания, 

суммарная летальность по данным стационарам составляет 0,44. 
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Заболеваемость новорожденных детей в Бурятии в 2010 году составила 

559,8 на 1000 родившихся живыми, превышает показатель по РФ в 1,5 раза. 

Заболеваемость недоношенных детей в 4 раза превышает показатель 

заболеваемости у доношенных. 

Оснащение учреждений родовспоможения I-П уровней соответствует 

табелю оснащения, утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ от 

01.06.2010 г. № 409н «Об утверждении порядка оказания неонатологической 

медицинской помощи» на 65%, учреждений Ш уровня - на 95%. Все 22 

учреждения службы родовспоможения имеют палаты совместного 

пребывания матери и ребенка.  

Для транспортировки тяжелых новорожденных из роддомов г. Улан-Удэ 

и сельских районов республики, нуждающихся в искусственной вентиляции 

легких с мониторингом состояния пациентов во время движения, имеются 3 

неонатальных реанимобиля. Из отдаленных районов осуществляется также 

авиатранспортировка новорожденных. Консультативно-реанимационная 

помощь новорожденным в районах осуществляется двумя реанимационными 

неонатальными бригадами, в т.ч. в составе акушерско-анестезиологической 

бригады с выездом на ожидаемые преждевременные роды. 

Количество выездов неонатальной  санитарной авиации с 2002 года 

возросло в 1,9 раза и составило 117 в 2010 году. 

Хирургическая помощь новорожденным детям, в т.ч. недоношенным, 

осуществляется в ГК БСМП, имеющем в своем составе детское 

хирургическое отделение на 51 койку, в т.ч. 3 койки для неонатальной 

хирургии и отделение детской реанимации с наличием оснащенных двух 

койко-мест для выхаживания новорожденных. Отделение оснащено 

необходимым оборудованием для оказания хирургической помощи 

новорожденным. Работают 2 подготовленных детских хирурга по 

неонатальной хирургии, в 2011 году на обучение будет направлен еще один 

врач-специалист.  

В 2010 году проведена диспансеризация пребывающих в стационарных 

учреждениях 6692 детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации из 63 стационарных учреждений. По итогам 

диспансеризации распределены по группам здоровья следующим образом: 

к 1-ой группе отнесены 485 детей, в 2-ой группе- 3403 ребенка, к 3-ей 

группе – 1858 детей, к 4-ой группе – 472 ребенка, к 5-ой группе – 102 

ребенка.  

За 2010 год направлено на высокотехнологичные методы лечения в 

федеральные учреждения здравоохранения 436 детей, получили лечение 315 

детей, остальным детям оказана специализированная медицинская помощь. 

На базах республиканских учреждений осуществлено выхаживание 

новорожденных с массой тела до 1500,0 г., оказание медицинской помощи 

онкогематологическим больным, выхаживание новорожденных с массой тела 

до 1500,0г (II этап) в Детской республиканской клинической больнице, 

оказание специализированной медицинской помощи (детская хирургия) в 
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Городской клинической больнице скорой медицинской помощи им. 

В.В.Ангапова. За 2010 год оказана помощь – 1063 детям.  

В целях профилактики инфекционных заболеваний у детей в Бурятии в 

2010 году проведена иммунизация детского населения в рамках 

Национального календаря профилактических прививок:  

- против гепатита В, против кори и эпидемического паротита (дети 

возрасте 1 года и 6 лет) – 55 077 детей, против полиомиелита – 49 799, в т.ч. 

детей до года – 15 000, против краснухи – 31 693, против дифтерии, 

коклюша, столбняка, против туберкулеза за  2010 г. вакцинировано- 15692 

чел., первая ревакцинация проведена - 9759 чел. (95,8%), вторая 

ревакцинация - 8340 чел. (97,7%).  

В целях раннего выявления наследственных заболеваний для коррекции 

нарушений, профилактики инвалидности проведено обследование 

новорожденных детей на галактоземию, муковисцидоз и адреногенитальный 

синдром. В 2010 году обследовано детей на: 

- галактоземию - 16252, число выявленных случаев - 0; 

- муковисцидоз – 16252, число выявленных случаев - 0; 

- адреногенитальный синдром – 16 252, число выявленных случаев - 2. 

Для раннего выявления нарушений слуха проведен аудиологический 

скрининг новорожденных, на первом этапе проведения аудиологического 

скрининга обследовано 16 321 новорожденных, на втором этапе - 207 детей.  

В 2010г. открыт на базе ДРКБ Центр здоровья для детей. Проведен 

ремонт помещений, предназначенных для Центра здоровья, смонтирована 

локальная вычислительная сеть. В рамках целевой программы «Развитие 

здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2010 годы и на период до 2017 

года» приобретены необходимая оргтехника и мебель на сумму 0,600 млн. 

руб. За счет средств федерального бюджета приобретено оборудование 

Центра здоровья согласно соглашению между МЗиСР РФ и Правительством 

РБ на сумму 1,364 млн. руб. Во 2 полугодии 2010 года на тематических 

циклах «Формирование здорового образа жизни» ИГМУ прошли обучение 

специалисты (в т.ч. руководитель) Центра здоровья. С 01.12. 2010 Центр 

здоровья начал прием пациентов. Всего сделано посещений в детском центре 

здоровья – 157. 

С целью усиления профилактической направленности и выработки, 

эффективных мер по пропаганде здорового образа жизни в республике 

реализуется комплекс мероприятий. Наряду с созданием постоянно-

действующей пропагандистской системы по вопросам профилактики 

факторов риска заболеваний и сохранения здоровья уделяется большое 

внимание гигиеническому воспитанию и обучению основам здорового образа 

жизни детей и подростков. Активизируется и расширяется 

межведомственное взаимодействие. Проводится активная информационная 

поддержка: акции, тренинги, семинары, круглые столы и т.д.  
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3.2. Медицинская реабилитация детей – инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями 

 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 24.04.2010 

№240 «О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных 

учреждениях для детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации», приказа МЗ РБ от 16.06.2010 № 634-ОД «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» в 2010 году проведены 

мероприятия по диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

Согласно утвержденному плану-графику проведена диспансеризация 

1111 воспитанников учреждений, в т.ч. 370 детей из 8 государственных 

образовательных учреждений, 741 ребенка из 19 учреждений социального 

обслуживания. Случаев нарушения сроков проведения диспансеризации не 

установлено.  

По итогам диспансеризации 73,7 % от числа осмотренных 

воспитанников детских домов нуждаются в лечении в муниципальных и 

республиканских учреждениях детей, в т.ч. в стационарных лечебных 

учреждениях – 24,8 %. 80,7 % детей, находящихся в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в 

государственных учреждениях социального обслуживания нуждаются в 

бесплатном лечении в учреждениях здравоохранения, за счет средств 

республиканского бюджета - в Реабилитационном центре с ограниченными 

возможностями в п. Светлый.  

В структуре выявленной патологии на 1 месте находятся психические 

расстройства и расстройства поведения, на 2-ом – заболевания органов 

пищеварения, на 3-ем – заболевания эндокринной системы, на 4-ом - болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани.  

Из 741 воспитанника ГУСО, прошедших диспансеризацию, нуждаются в 

лечении 650 воспитанников или 87,7 % (2009 г. – 96,5 %), из них: 

- в стационарном медицинском учреждении – 12,8 % от общего 

количества обследованных воспитанников (2009 г. – 11,11 %); 

- в амбулаторном режиме – 63 чел. 

По выявленным патологиям преобладают психические расстройства – 

243 установленных факта, болезни эндокринной системы – 122, болезни глаз 

и придаточного аппарата – 149. Установлен и высокий процент заболевания 

органов пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы. 

По итогам диспансеризации в учреждениях разработаны планы 

реабилитационных мероприятий. По договорам с медицинскими 

учреждениями проводятся консультации узких специалистов, в некоторых 

учреждениях работают врач-нарколог, психоневролог, детский психиатр, 

детский гинеколог и ЛОР-врач. При наличии показаний к стационарному 

лечению, дети госпитализируются в учреждения здравоохранения, при 
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проявлении соматических заболеваний - дети получают лечение в центре. 

Все воспитанники получают общеукрепляющие, седативные, 

гипертермические, бронхолитики, отхаркивающие средства, нестероидные 

противовоспалительные препараты, антисептики, противоаллергические, 

обезболивающие ферменты, витамины.  

В учреждениях здравоохранения республики для проведения 

восстановительного лечения и реабилитации детей используются 29 

дневных стационаров, отделений восстановительного лечения (далее - ОВЛ), 

103 кабинета физиотерапии, 44 кабинета массажа, 25 кабинетов лечебной 

физической культуры (далее - ЛФК).  

На базе ДРКБ функционирует ОВЛ, в котором с 2004 года организован 

Центр для детей с детским церебральным параличом, оснащенный 

современными средствами реабилитации, в т.ч. гравитационными 

костюмами, аппаратом системы биологической обратной связи. 

Медицинская реабилитация детского населения г. Улан-Удэ проводится 

в ОВЛ 6 детских поликлиник, а также в ОВЛ муниципального автономного 

учреждения здравоохранения «Детская больница «Сагаан-Дали» на 50 коек, 

которая расположена в курортной местности «Аршан», где имеются 

возможности для реабилитации детей с патологией желудочно-кишечного 

тракта, органов дыхания, мочевыводящих путей, опорно-двигательного 

аппарата, аллергическими заболеваниями. На проведение мероприятий по 

медицинской реабилитации детей в 2011-2012 гг. из муниципального 

бюджета г. Улан-Удэ планируется выделение 33274,7 тыс. руб. 

В МУЗ «Городская больница № 6», расположенном в пригородной зоне 

г. Улан-Удэ выделены 40 коек для детей с психоневрологической 

патологией, в детском травматолого-ортопедическом отделении ГК БСМП - 

20 коек для проведения раннего восстановительного лечения после 

проведения реконструктивных и корригирующих операций при травмах и 

нарушениях опорно-двигательного аппарата.  

Значительное количество детей получает восстановительное лечение на 

базе детского реабилитационного центра на 160 коек Министерства 

социальной защиты населения. При межведомственном взаимодействии 

организуются  целевые заезды для детей с нарушениями слуха, органов 

зрения, патологией сердечно - сосудистой и эндокринной систем. В течение 

2010 года проведена реабилитация 2837 детям. 

Министерством здравоохранения Республики Бурятия с 2009 г. 

организована абилитация детей раннего возраста с поражением ЦНС, 

угрозой развития инвалидности, по программе раннего вмешательства. 

Программа получила грантовые средства «Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» на период 2009-2011 г. в 

сумме около 30000 тыс. рублей.  Служба ранней помощи организована  на 

базе ГУЗ «ДРКБ», МУЗ «Городская  больница № 4», ГУЗ 

«Специализированный психоневрологический Дом ребенка «Аистенок». 
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В июле 2010 г. министерством здравоохранения организовано 

проведение межрегионального межведомственного семинара совместно с 

МОиН, МСЗН «Комплексная реабилитация детей инвалидов с нарушениями 

слуха» с участием ведущих специалистов Томского филиала Научно-

клинического центра оториноларингологии и сурдопедагога из г. Москвы. В 

рамках семинара  проведены лекции и практические занятия со 

специалистами сурдологами, ЛОР, аудиологами, сурдопедагогами, 

психологами, логопедами, обучение родителей детей с нарушениями слуха, 

проведены настроечные сессии детям после кохлеарной имплантации, что 

позволило 20 детям не выезжать за пределы республики для получения 

данного вида помощи. 

Кроме проводимой медицинской реабилитации, министерство 

здравоохранения проводило обучение лиц, осуществляющих уход за детьми-

инвалидами методам реабилитации. 

Были разработаны и проведены циклы занятий по обучению 146 лиц, 

осуществляющих уход за детьми-инвалидами: 

- с алгоритмами оказания помощи в критических ситуациях с 

отработкой практических навыков на реанимационном обучающем 

тренажере с обратной связью марки «Максим»; 

- «Основы массажа и ЛФК при основных заболеваниях в домашних 

условиях»; 

- «Особенные дети с синдромом Дауна» с практическими 

рекомендациями по реабилитации. 

Подготовлено методическое пособие «Особенные дети» для родителей, 

имеющих детей с синдромом Дауна возрасте от рождения до 3-х лет, 

медицинских и педагогических работников домов ребенка и других 

интернатных учреждений, снят фильм с отображением практических 

приемов педагогической реабилитации детей от 0 до 3-х лет с синдромом 

Дауна. 

С целью коррекции врожденных аномалий челюстно-лицевого аппарата 

у детей благотворительным Фондом «Операция Улыбка» в 2010г. в г.Улан-

Удэ на базе республиканских учреждений проведено 73 операции.  

В ведении Министерства социальной защиты населения Республики 

Бурятия находятся два учреждения социального обслуживания для детей с 

ограниченными возможностями - ГУСО «Республиканский 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями 

«Светлый» и АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». 

 

3.3. Санаторно – курортное лечение детей 

 

Профилактика заболеваний детей и лечебно-оздоровительная работа 

осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики 
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Бурятия №175 от 12.05.2010 года «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Республике Бурятия».  

Всего в 2010 году на санаторно-курортное оздоровление было выделено 

63 миллиона рублей, на организацию отдыха в лагерях с дневным 

пребыванием 41 млн. 950тыс. руб., на оздоровление детей в загородных 

оздоровительных лагерях - 31 млн. руб.  

На территории республики действуют четыре санаторно-

оздоровительных учреждения: «Эдельвейс», «Байкальский бор», 

«Подлеморье», РК «Здоровье». Путевки в санаторно-оздоровительные лагеря 

круглогодичного действия предоставляются детям школьного возраста, 

состоящим на диспансерном учете и имеющим медицинские показания для 

лечения.  

Путевки в санаторно-оздоровительные учреждения приобретаются на 

конкурсной основе Министерством образования и науки республики и 

распределяются в муниципальные образования пропорционально 

численности детского населения, поданных заявок и выделенных средств из 

республиканского бюджета. За счет средств бюджета оплачивается 90 % от 

средней стоимости путевки или 13 тыс. 608 руб. (для всех граждан). 

По итогам 2010 года в республике было оздоровлено 123720 детей, что 

составляет 95% от общей численности детей школьного возраста в возрасте 

от 7 до 18 лет. Из них в санаторно-оздоровительных учреждениях отдохнуло 

и оздоровилось 4628 детей. В санаториях оказывались услуги по лечению и 

профилактике заболеваний органов пищеварения, органов кровообращения, 

органов дыхания, мочевыделительной системы, эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ, опорно-двигательного 

аппарата, нервной системы, кожи. С детьми проводились разнообразные 

физкультурно-оздоровительные занятия, работали секции плавания, 

аквааэробики, бадминтона, волейбола, баскетбола, атлетической гимнастики. 

 По данным министерства здравоохранения республики выраженный 

оздоровительный эффект отмечен у 84,6 процентов детей.  

К санаторно – курортному учреждению профсоюзов Республики 

Бурятия «Байкалкурорт» относятся 2 детских санаторно – 

оздоровительных лагеря круглогодичного действия: ДСОЛ «Эдельвейс» (с. 

Аршан, Тункинский район) на 100 мест и ДСОЛ «Байкальский бор» (с. Ярцы, 

Прибайкальский район) на 153 места. 

Дети – инвалиды в сопровождении родителей лечатся по путевкам, 

финансируемым Фондом социального страхования, в отделениях для лечения 

взрослого с ребенком на курортах «Аршан» и «Горячинск». В этих же 

отделениях получают лечение дети по путевкам «Мать и дитя» (за 

собственные средства либо по путевкам от предприятий / организаций). 

В 2009-2010 гг. на базе учреждений пролечено 10779 детей, в т.ч. в 2010 

году 4885 детей в ДСОЛ, 477 по путевкам «Мать и дитя» и 168 детей - 

инвалидов; в 2009 году 4610 детей в ДСОЛ, 525 по путевкам «Мать и дитя» и 

114 детей – инвалидов. 
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За указанный период детские лагеря были заполнены на 100% 

вследствие наличия финансирования на санаторно – курортное лечение детей 

за счет бюджетных средств. Стоимость путевки на 21 день составляла 15120 

руб., в 2010 году из них 10% предусматривалась доплата родителей и 90% 

бюджетных средств. 

Стоимость лечения по путевкам «Мать и дитя» в 2009 году составляла на 

курорте «Аршан» 2597-2551 руб./сут. за 1 день комплексного санаторно - 

курортного лечения взрослого вместе с ребенком; на курорте «Горячинск» - 

2067-2329 руб./сут. за 1 день лечения. Длительность курса лечения строго не 

регламентирована, но для получения лечебного эффекта должна составлять 

не менее 10 дней. 

Основные группы заболеваний, лечение которых проводится на 

курортах «Аршан» и «Горячинск» несколько различны. На курорте 

«Горячинск» (включая ДСОЛ «Байкальский бор») наиболее эффективно 

лечение заболеваний опрно – двигательного аппарата, нервной системы, 

болезней кожи и репродуктивной сферы, органов дыхания и 

кровообращения. 

Для курорта «Аршан» (включая ДСОЛ «Эдельвейс») профильными 

являются болезни желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной 

системы, органов дыхания, кровообращения, нарушения обмена веществ. 

Курорты «Горячинск» и «Аршан» имеют лицензию на санаторно-

курортное лечение, а также постоянно участвует в системе добровольной 

сертификации услуг, имеет действующие сертификаты на услуги 

проживания, питания и санаторно-курортное лечение. Вся лечебная и 

диагностическая база курортов используется при лечении детей. Дети 

лечатся по специально разработанным методикам и медицинским 

технологиям Томского НИИ курортологии и физиотерапии, под 

наблюдением врача-педиатра и врача восстановительной медицины. 

Поскольку СКУП РБ «Байкалкурорт» работает на принципе 

самоокупаемости и не имеет никаких налоговых и иных льгот, себестоимость 

санаторно-курортного лечения постоянно повышается пропорционально 

росту цен на энергоносители, продукты питания, а также повышение 

различных налоговых выплат. Тем не менее, цена на путевку в ДСОЛ с 2009 

года остается неизменной – 15120 руб. за 21 день, в то время как бюджетные 

дотации на другие виды детского оздоровления проиндексированы. Такая 

ситуация неблагоприятно отражается на финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения и подталкивает к сокращению объемов 

оказываемых услуг для детей.  

 СКУП РБ «Байкалкурорт» прилагает усилия и для увеличения 

пациентов по путевкам «Мать и дитя», стоимость данных услуг была 

снижена в 2010 году по сравнению с предыдущим годом. Однако, 

относительно низкий уровень доходов населения Республики ограничивает 

получение санаторно-курортного лечения данной категории граждан. 

Имевшиеся ранее льготы, предоставляемые матерям с детьми, отменены. 
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На базе ГУСО «Республиканский реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями «Светлый» осуществляется 

комплексная реабилитация и восстановительное лечение детей с 

ограниченными возможностями и ослабленным здоровьем. 

В связи с вводом в эксплуатацию в 2010 году второго пускового 

комплекса вместимость Реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями увеличилась со 104 до 160 мест в один заезд. 

Стационарный курс реабилитации составляет от 18 до 21 дня, в зависимости 

от нозологии. В летнее время организуются оздоровительные лагерные 

смены по 14 дневному реабилитационному циклу, где приоритеты отдаются 

профилактическому лечению. 

Таблица 9 

 

Оздоровление детей и родителей в Реабилитационном центре для 

детей с ограниченными возможностями 

 
 2008 2009 2010 

Всего 1565 1830 3262 

Детей 

 

1215 детей с ограниченными возможностями 

1444 2521 

Родителей 250 368 741 

 

Таким образом, увеличение охвата реабилитацией по сравнению с 2008 

годом составило более, чем в 2 раза. 

Устройство в Реабилитационный центр осуществляется в соответствии с 

государственным стандартом предоставления реабилитационных услуг 

населению Республики Бурятия, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 09.02.2009 г. № 39 «О предоставлении 

реабилитационных услуг населению Республики Бурятия». 

Учреждением проводится большая работа по укреплению материально-

технической базы, внедряются новые технологии: восстановительной 

терапии, реабилитации детей раннего возраста; монтессоритерапии; 

спелеотерапии, аппаратного массажа, гидротерапии, фитотерапии, 

кислородного коктейля, гарденотерапии, арттерапии. Наряду с детьми 

восстановительное лечение получают взрослые, успешно развивается 

методика длительной круглогодичной реабилитации детей.  

Улучшение материально-технической базы центра, увеличение 

количества социально-медицинских услуг до 64-х, привлечение 

высококвали-фицированных врачей узких специальностей, специалистов по 

социальной работе отражаются на улучшении состояния здоровья и качестве 

лечения детей-инвалидов.  

Большое значение уделяется активному привлечению родителей к 

процессу реабилитации. Родители подробно знакомятся с основными 

моментами программы индивидуальной реабилитации их ребёнка на самых 

ранних этапах.  
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Медикаментозное лечение производится по назначениям врачей по 

рекомендуемым стандартам. Восстановительная терапия - физиолечение, 

гидротерапия, спелеотерапия, массаж, ЛФК, парафино и грязелечение, 

назначаются индивидуально каждому пациенту. Также назначаются 

мануальная терапия, гидромассажные ванны. 

Работа по социальной адаптации проводится специалистами  

социальной службы с обязательным применением монтессоритерапии, 

арттерапии, музыкотерапия, игротерапии. Психологи, социальные педагоги 

работают как с ребенком, так и его родителями, где используется сенсорная 

комната.  

Социальные педагоги оценивают уровень развития малыша, определяют 

доступный для ребенка способ получения знаний при помощи 

индивидуальных занятий, развивают коммуникативные способности при 

помощи речи, жестов, мимики, телодвижений, интонаций, картин, символов. 

Они помогают матери создать для ребенка условия развития познавательной 

сферы в повседневной жизни.  

Психологическая реабилитация состоит из диагностики, коррекции, 

индивидуальных, групповых тренингов и консультировании родителей. 

Психологи осуществляют поиск оптимальных путей для преодоления 

эмоциональных трудностей ребенка. Активно используется методика Марии 

Монтессори с использованием специального оборудования. 

Логопедическая реабилитация носит личностно-ориентированный 

принцип работы с детьми раннего возраста. Кабинет логопеда оснащен 

логотренажером, при помощи которого устраняются дефекты речи, заикание 

и другая патология.  

Мультисистемный подход в реабилитации детей раннего возраста 

предполагает согласованную работу детских стационаров, детских 

поликлиник, реабилитационных центров, детских дошкольных учреждений и 

т.д. Поэтому в конце курса лечения проводится оценка эффективности 

комплексной реабилитации. Готовятся рекомендации участковым педиатрам, 

специалистам отделов социальной защиты.  

Инновационной технологией, внедренной в центре, является 

организация медико-социальной помощи родителям, имеющим детей-

инвалидов. Ведь очевидно, что активное и сознательное участие родителей в 

выполнении реабилитационной программы обеспечивают наивысшее 

качество ее реализации. 

В рамках Соглашения между Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерством социальной 

защиты населения Республики Бурятия от 22.10.2008 №33/75-1 в декабре 

2008 года для Реабилитационного центра и Баянгольского детского дома-

интерната поступило уникальное компьютерное, телекоммуникационное и 

специализированное оборудование, программное обеспечение для 

организации в учреждениях Интернет - классов на сумму 1527,454 тыс.руб.  
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Интернет - классы включают в себя оборудование, адаптированное для 

детей-инвалидов, включая специальную клавиатуру и звуковое 

сопровождение программ, например, для слабовидящих детей.  

В октябре 2009 г. специалисты учреждений прошли обучение по 

использованию оборудования и программного обеспечения (интернет-

классы) в работе с детьми-инвалидами на базе ГОУСО «Иркутский детский 

дом-интернат № 2 для умственно отсталых детей». 

 

Отбор детей на санаторно-курортное лечение за пределами республики 

осуществляется медицинскими учреждениями, в 2010 году направлено – 129 

детей.  

 

Основные выводы и предложения 

 

 Несмотря на то, что определенная работа по реализации прав ребенка 

на охрану здоровья в республике ведется, есть необходимость улучшения 

системы санаторно – курортного лечения детей в части большего охвата 

детей данной услугой, совершенствования материально – технической базу 

учреждений, оснащения современным оборудованием. На особый контроль 

необходимо взять вопросы питания детей, обеспечения их безопасности. 

Считаем целесообразным во-первых, урегулировать вопрос индексации 

стоимости путевки в ДСОЛ. Во-вторых, рассмотреть включение 

реабилитационных мероприятий в перечень обязательных медицинских 

услуг для отдельных категорий граждан, в частности, для матерей-одиночек с 

одним и более детьми, для матерей с детьми до 7 лет и с уровнем дохода, не 

позволяющим купить путевку.  

 

Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЕНКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ 

 

4.1. Статистика образования 

 

Таблица 10 

 

Учреждения образования Республики Бурятия 

в сравнении за 2008,2009,2010гг. 

(на основании статистических отчетов по формам 85-к,76-РИК,СВ-1) 

 
 2008/2009 2009/2010 разница 2010/2011 разница 

Учебные заведения Коли

честв

о 

(ед.) 

Контин

гент 

(чел.) 

Коли

честв

о 

(ед.) 

Контин

гент 

(чел.) 

+/- 

(уч

р.) 

+/- 

(конт.

) 

Коли

честв

о 

(ед.) 

Контин

гент 

(чел.) 

+/- 

(учр.) 

+/- 

(конт.

) 

1.Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

400 37359 400 38296 - +937 389 40342 -11 +2046 
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- муниципальные 378 34488 378 35390 - +902 366 37422 -12 2032 

- ведомственные, 

частные 

22 2871 22 2906 - +35 23 2920 +1 +14 

2.Общеобразовательны

еучреждения  

525 113937 500 113683 -25 -254 490 114584 -10 

 

-901 

 

- муниципальные 

общеобразовательные 

школы 

497 109214 473 108963 -24 -251 462 109746 -11 +783 

- ГОУ 

общеобразовательные 

школы-интернаты 

16 3419 15 3386 -1 -33 15 3406 - 

 

+20 

- ГОУ коррекционные  

школы-интернаты 

11 1279 11 1310 - +31 

 

11 1368 - +58 

- ГОУ спецшкола 

(Шолоты) 

1 25 1 24 - -1 1 13 - -11 

- ГОУ  РЦПМСС 

( дистанционная) 

- - - - - - 1 51 +1 +51 

3.Вечерние колы 25 6208 23 5390 -2 -818 20 4610 -3 -780 

4.Учреждения 

начального  

профессионального 

образования 

      11 4227 -5 -5215 

-   дневные       10 4187 -5 -5215 

-   спецПУ       1 40 - - 

5. Учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

      31 24078 +3 +3138 

- г осударственные 

   республиканские 

      17 11996 +3 

 

-12 

 

-  государственные 

   федеральные 

      5 6071 - +225 

-  в составе ВУЗов       5 4582 - -240 

- негосударственные       4 1429 - -89 

6.Учебные заведения 

высшего 

профессионально-го 

образования 

15 22778 15 21404 - -1374 15 19527 +1 -1877 

-  государственные 4 20060 4 19290 - -770 4 17734 - -1556 

-  негосударственные 1 703 1 444 - -259 1 273 - -171 

-  филиалы 

государственных и 

негосударственных 

10 2015 10 1670 - -345 10 1520 - -150 

ВСЕГО:       967 205322 -22 -5635 

 

*в связи с объединением дошкольных образовательных учреждений (с сохранением в них 

количества мест) в целях эффективного использования бюджетных средств наблюдается  

уменьшение количества учреждений на 01.01.2011года. 

 

 

 

Таблица 11 

 

Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях 

(прогноз) 

 2011-2012уч.год 2012-2013уч.год 

Баргузинский 3396 3331 

Баунтовский 1018 980 

Бичурский 2734 2806 

Джидинский 3934 3912 
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Еравнинский 2427 2376 

Заиграевский 5858 5992 

Закаменский 4119 4162 

Иволгинский 3622 3799 

Кабанский 6582 6570 

Кижингинский 2281 2235 

Курумканский 2080 2014 

Кяхтинский 4897 4886 

Муйский 1565 1584 

Мухоршибирский 3178 3170 

Окинский 733 735 

Прибайкальский 3517 3568 

Северобайкальский 1725 1736 

Селенгинский 5346 5516 

Тарбагатайский 1607 1620 

Тункинский 3203 3229 

Хоринский 2287 2223 

г.Северо-Байкальск 2996 2910 

г.Улан-Удэ 41961 43501 

 111066 112855 
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Информация об учреждениях дополнительного образования детей Республики Бурятия  
УДОД 2009г. 2010г. 

 К-во 

УДОД 

К-во детей/  

% 

К-во 

педрабо

т. 

К-во 

объеди 

нений. 

Исполне 

ние бюджета 

(т.р.) 

К-во 

УДО

Д 

К-во детей/ 

% 

К-во 

педработ

ников 

К-во 

объеди 

нений 

Исполнение 

бюджета 

(т.р.) 

Баргузинский  6 2285/65 122 186 20 059,3 6 2273/66 94 170 22304,7 

Баунтовский  3 1526/81 72 60 13524,6 2 1146/76 37 47 13658 

Бичурский  2 1918/67 82 148 9981,1 2 1784/65 43 135 9289,9 

Джидинский 4 2054/49 128 141 14742,2 4 1803/42 108 110 15426,1 

Еравнинский 2 1025/39 67 29 12600,0 2 905/88 56 29 11025,4 

Заиграевский 4 3273/57 117 177 22626,5 4 2717/48 106 162 21812,3 

Закаменский 5 4350/96 139 249 27610,8 4 3408/77 174 136 2 463,0 

Иволгинский 2 861/26 42 52 5 274,6 2 654/19 43 41 5612,8 

Кабанский 8 4634/69 192 370 32 518,1 7 3883/59 133 320 30 043,0 

Кижингинский 4 1106/46 70  42 12719,7 4 1422/61 72 48 10419,4 

Курумканский 4 1227/57 74 24 8377,6 4 1172/56 67 46 8699,1 

Кяхтинский 2 2155/42 90 144 12 749,1 2 2212/45 65 144 11942,6 

Муйский 4 1711/89 91 107 19 276,0 4 1687/89 75 101 21851,5 

Мухоршибирский 1 1010/32 66 40 8 376,1 1 1216/34 63 44 10 629,5 

Окинский 2 666/92 20 16 6899,0 2 958/98 44 40        6899,3 

Прибайкальский 4 1426/42 66 54 9435,5 4 1332/38 82 42 9792,8 

Североб-ский 2 1163/47 59 98 12293,2 2 1268/45 53 98 12862.8 

Селенгинский 5 3346/50 123 145 19144,9 5 3102/52 125 93 16 465,2 

Тарбагатайский 2 1055/65 61 67 5146,9 2 819/30 14 37 4166,7 

Тункинский 3 2022/54 69 126 10344,0 3 1366/42 40 109 11190,1 

Хоринский 3 1100/40 49 67 6350,0 3 1181/46 53 79 7355,9 

Северобайкальск 4 1832/61 87 32 21450,0 4 2257/60 63 54 15663.5 

Улан-Удэ 44 26395/67 890 1548 184257,9 44 26819/68 890 1578 220 584,2 

ГОУ 5 3642/3 309 243 67517,4 5 3689/3 242 107 85864.8 

Итого 125 71283/63 2759 (из 

них1500

педагог

ов) 

4218 563418,1 122 69073/61 2742 

(из них 

1425 

педагогов

) 

3743 596728.4 
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4.2. Обеспечение доступности и качества образования 

 

4.2.1. Система дошкольного образования 

 

Развитие системы образования в Республике Бурятия обусловило 

дальнейшее создание условий для реализации права каждого ребенка на 

достойное и качественное образование  

Проблема удовлетворения потребностей населения в услугах 

дошкольного образования в республике продолжает оставаться весьма 

актуальной. Сегодня остро нуждаются в детских садах около 17 тыс. детей 

дошкольного возраста. 

Принимаются меры по обеспечению режима развития системы 

дошкольного образования, поиску возможных ресурсов увеличения охвата 

детей услугами дошкольного образования. 

В республике принята межмуниципальная целевая программа «Развитие 

системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009-2012 

годы», в которой предусмотрено увеличение количества мест в 

образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования, за счет строительства, восстановления и реконструкции зданий 

дошкольных образовательных учреждений, за счет внедрения вариативных 

форм дошкольного образования. 

В 2009 году на реализацию программы выделено 113 млн. руб. 

(завершение строительства ДОУ в п. Аэропорт г. Улан – Удэ, завершение 

строительства ДОУ в г. Закаменске, реконструкция ДОУ в с. Харгана 

Селенгинского района, начато строительство ДОУ в п. Таксимо Муйского 

района). 

Министерством образования и науки Республики Бурятия подготовлен 

проект закона «О нормативах финансирования общего образования в 

Республике Бурятия», в котором устанавливается норматив финансирования 

для детей 5-7 лет в группах предшкольного образования при муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и муниципальных образовательных 

учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Это 

позволит развивать сеть предшкольных групп в общеобразовательных 

учреждениях, а в ряде дошкольных учреждений появится возможность 

дополнительно открывать группы для детей младшего дошкольного возраста. 

 Проблема общедоступности дошкольного образования решается в 

республике и за счет использования внутренних резервов системы 

образования: открытия дополнительных групп в уже действующих ДОУ, 

создания дошкольных групп полного дня пребывания детей и 

кратковременного режима пребывания на базе общеобразовательных 

учреждений, на базе учреждений дополнительного образования, образование 

детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания и др. 

 В республике ежегодно увеличивается количество средних 

общеобразовательных школ, на базе которых открываются группы 
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дошкольного образования, в 2007 году при 9 муниципальных средних 

общеобразовательных школах были открыты дошкольные группы полного 

дня пребывания детей, в 2010 году при 31 школе открыты группы для детей 

дошкольного возраста. 

 Начинает развиваться институт семейного воспитания. В 2010 году 

органами МСУ Закаменского района, г. Улан – Удэ создано двадцать групп 

семейного воспитания, которые прикреплены к муниципальным дошкольным 

образовательным учреждениям. 

 В настоящее время завершается подготовка проекта закона Республики 

Бурятия «Об организации групп семейного воспитания при муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях». За три года планируется 

создать около 200 групп семейного воспитания. Данная форма организации 

услуг дошкольного образования позволит оказать поддержку семьям и 

решить проблему занятости населения. Мама, работник группы семейного 

воспитания, будет иметь возможность, не прерывая трудового стажа, в 

условиях семьи заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития детей. В проекте вышеназванного закона 

предусматривается софинансирование расходов органов местного 

самоуправления на оплату труда работников групп семейного воспитания 

путем предоставления  местным бюджетам субсидий (в соотношении 70% - 

республиканский бюджет, 30% - местные бюджеты). Расходы 

республиканского бюджета составят 19,5 млн. руб. 

На протяжении ряда лет в муниципальных образованиях республики 

проводилась ревизия помещений. В среднем за счет этого ежегодно в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях происходит 

увеличение более чем на 500 мест. 

Весьма актуальна сегодня проблема «предшкольного образования». 

Внедрение этой формы образования детей старшего дошкольного возраста 

позволяет обеспечивать относительное выравнивание стартовых 

возможностей детей, не охваченных услугами дошкольного образовательных 

учреждений, при поступлении в школу. В этих целях в республике создаются 

группы  по подготовке детей к школе при детских садах, при 

общеобразовательных школах, развивается сеть воскресных школ, групп 

предшкольной подготовки  при Домах детского творчества, Центрах 

развития ребенка, негосударственных учреждениях. 

В Бурятии развивается сеть негосударственных образовательных 

учреждений.  Услуги по реализации программ развития детей дошкольного 

возраста в режиме полного дня пребывания детей, в режиме 

кратковременного пребывания оказывают негосударственные 

образовательные учреждения, созданные в г. Улан - Удэ: Центр раннего 

развития  детей «Умница», Центр развития ребенка «Киндер +», Центры 

дошкольного образования «Ласточка», «Надежда», «Маленькая страна» и др. 

В г. Улан – Удэ работает 2 негосударственных (частных) ДОУ, 

получивших лицензии Министерства образования и науки РБ на 
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образовательную деятельность: детский сад «Престиж» и детский сад 

«Бибигон» (охват 140 детей). 

В настоящее время есть необходимость в разработке федеральной 

программы развития дошкольного образования с включением в нее 

подпрограммы строительства детских садов на условиях софинансирования 

из федерального и регионального бюджетов. 

 

4.2.2. Система общего образования 

 

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации основное 

общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

Министерство образования и науки Республики Бурятия как 

государственный орган управления образованием создает условия для 

получения несовершеннолетними гражданами гарантированного им права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в различных 

формах независимо от социального и имущественного положения.   

В 2009-2010 учебном году в республике функционировало 523 

общеобразовательных учреждения, в т.ч. 473 дневных общеобразовательных 

школ, 23 вечерних школ, 27 государственных общеобразовательных 

учреждения. Численность в них составила 119 073 учащихся, в том числе в 

сельской местности обучается 46 % учащихся, в городской местности – 54 % 

учащихся. На 2010-2011 учебный год количество учреждений сократилось на 

14, численность учащихся увеличилась на 121 чел., при этом контингент 

дневных школ увеличился на 901 чел., вечерних школ – сократился на 780 

чел. В структуре общеобразовательных школ доля начальных составляет 

16%, основных – 13%, средних – 71%, а доля учащихся начальных школ – 

1,6%, основных – 4,2%, средних – 94,2%.  

МОиН РБ приняты меры по усилению контроля в рамках исполнения 

законодательства в части обеспечения прав несовершеннолетних на 

получение обязательного общего образования. Вместе с тем, несмотря на 

проделанную работу, преодолеть безнадзорность в республике не удается. 

Отсутствие стабилизации жизненного уровня значительных слоев населения, 

заметных изменений в жизнедеятельности семей, создания условий в них для 

воспитания и развития детей не позволяют устранить детскую 

безнадзорность. 

Всего по итогам 1 полугодия текущего учебного года необучающихся 

детей до 18 лет (не получающих образование в любой форме) - 85 детей, что 

составляет 0,04% от общего контингента учащихся  школ и учреждений 

НПО/СПО. На республиканском контроле находятся дети, пропускающие 

занятия в школах длительное время (более 10 дней) без уважительных 

причин - 287 (в т.ч. учащихся школ -189 уч-ся (0,2% от контингента 

учащихся школ), учреждений НПО/СПО – 98 уч-ся (0,2% от контингента 

учащихся учреждений НПО/СПО)).  
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Всего по итогам 2010 г. необучающихся детей до 18 лет (не 

получающих образование в любой форме) – 85 детей. На республиканском 

контроле детей, пропускающих занятия в школах длительное время (более 10 

дней) без уважительных причин -  почти 200 учащихся школ, учреждений 

НПО/СПО.  

По состоянию на 1 января 2011 г. основными причинами пропусков без 

уважительных причин и непосещения учебных учреждений стали: в розыске 

– 50 (0,03%), семейное неблагополучие, бесконтрольность со стороны 

родителей, отказ от обучения – 186 (0,13%), поиск местожительства – 7, 

непосещение в связи со сменой учреждения, формы обучения – 32, выезд с 

родителями  - 9, отказ родителей от продолжения получения детьми 

образования – 4, декретный отпуск – 21 (0,01%). Все дети из 

неблагополучных, неполных, социально-необеспеченных семей. 

Управления образованием муниципальных образований, 

образовательные учреждения проводят учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях и уклоняющихся от 

продолжения получения образования. Созданы республиканский и районные 

банки данных о таких детях. Осуществляется работа на микрорайонах школ, 

созданы социальные паспорта школ, работники школ являются активными 

участниками акций «Помоги детям собраться в школу», «Школьный набат». 

Во исполнение законодательства РФ и РБ в части реализации ч.ч. 3 и 4 ст.19. 

ФЗ «Об образовании» для получения несовершеннолетними до 18 лет 

обязательного общего образования МОиН РБ, Управления образованием МО 

проводят работу с детьми по возвращению в школы детей, отказывающихся 

от учебы. 

В настоящее время преобладающая причина непосещения школы 

детьми – бесконтрольность со стороны безразличных родителей, злостно не 

выполняющих обязанностей по воспитанию и обучению 

несовершеннолетних  детей. Усугубляет положение увеличивающаяся 

миграция семей с детьми школьного возраста, отказ родственников от 

оказания помощи, трудности с трудоустройством несовершеннолетних.  

Фактов исключения детей до 15 лет из образовательного учреждения без 

согласия КДН и ЗП, исключения детей-сирот нет. Фактов устранения 

образовательных школ от выявления несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении, отказ им в помощи и 

обучении и воспитании детей нет. Фактов непринятия детей в ОУ в 10 класс, 

отказа школ от обучения детей с отклонениями в развитии нет. 

Необходимы повышение эффективности и усиление совместной 

оперативной работы по предоставлению гарантий прав ребенка на получение 

обязательного общего образования, ужесточение контроля со стороны 

Министерства образования и науки республики. 

 

4.2.3. Образование детей с ограниченными возможностями 
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Общеобразовательные школы на 1.09.2010 года посещают наряду со 

здоровыми сверстниками 1151 ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья (1,1 % от всего контингента обучающихся). На дому обучается 1224 

ребёнка, из них 692 ребенка - инвалида. 

В связи с разработкой в 2011 году региональной целевой программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы городскими (районными) органами 

управления образованием запланированы мероприятия, предусматривающие 

реконструкцию образовательных учреждений с учётом возможности 

обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (инвалидов-

колясочников), включающую в себя: обустройство дверей с тамбурами, 

пандусов, поручней и т.п. Также в рамках данной программы 

предусмотрены мероприятия для инклюзивного образования: ввод в 

общеобразовательные школы штатных единиц специалистов 

восстановительной медицины, приобретение специального оборудования 

(тренажёров, медицинского оборудования) для медицинских кабинетов, 

приобретение специализированного автотранспорта для подвоза детей с 

ограниченными возможностями здоровья, открытие кабинетов лечебной 

физкультуры, создание комнаты релаксации, комнаты персональных занятий 

на базе школы, строительство лифтов в отдельных школах, создание 

городского центра психолого-медико социального сопровождения в г. 

Северобайкальске, оборудование специальных дорожек для проезда детей-

инвалидов на коляске к зданию школы и проч. 

Кафедрой педагогики и психологии Республиканского института кадров 

управления и образования в 2010 году проведены курсы повышения 

квалификации для педагогов и дефектологов образовательных учреждений 

всех видов и типов по темам: «Коррекционно-развивающая направленность 

воспитательной системы в ОУ коррекционного типа», «Оптимизация 

речемыслительной деятельности и коммуникативных навыков детей с 

сенсорными нарушениями», «Психолого-педагогическая реабилитация и 

социально-трудовая адаптация детей с тяжелым нарушением интеллекта». 

Специалисты ГОУ «Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения» во время выездных заседаний психолого-

медико-педагогической комиссии проводят консультации родителей 

обследуемых детей по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С 1 апреля 2010 г. на места проживания детей-инвалидов, переведённых 

на обучение с использованием информационных технологий, была 

осуществлена поставка компьютерного и специализированного 

оборудования (для 51 ребёнка). Проведено обучение детей, их родителей 

(законных представителей) работе на данном оборудовании, также 

проводилось консультирование по вопросам педагогической и 

допрофессиональной реабилитации. 
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В общеобразовательных школах республики педагогами-психологами, 

медицинскими работниками с привлечением работников социальных и 

юридических служб совместно с классными руководителями проводятся 

индивидуальные консультации, тренинги родителей по психологической 

реабилитации детей-инвалидов, родительские собрания на тему «Права и 

гарантии, предоставляемые детям-инвалидам и их семьям», групповые 

занятия по темам: «Забота родителей о физическом и гигиеническом 

воспитании ребёнка с ограниченными возможностями здоровья», Семья и её 

роль в воспитании ребёнка с ограниченными возможностями здоровья», 

«Учимся общаться с особенными детьми» и т.п. 

Министерством разработан проект закона «О нормативах 

финансирования общего образования в Республике Бурятия», где впервые 

для детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных школах, 

установлен более высокий норматив. В настоящее время законопроект 

находится на доработке. 

На кафедре педагогики и психологии Республиканского института 

кадров управления и образования с 2005 года осуществляется 

переподготовка педагогов с высшим образованием по специальности 

«Логопедия» (получили сертификаты 71 учитель), с 2006 года - по 

специальности «Олигофренопедагогика» (обучено 25 педагогов). 

В 40 общеобразовательных школах (8,7 % от общего количества школ) 

восьми муниципальных образований создан психолого-медико-

педагогический консилиум образовательного учреждения. 

В пяти районах республики действуют психолого-медико-социальные 

службы, обеспечивающие сопровождение детей.  

В республике отсутствует вузовская подготовка дефектологических 

кадров. Причина – в отсутствии кадров. 

На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях республики 

работают 60 логопедов (13 % от общего охвата), 119 психологов (26 %), 57 

социальных педагогов (12 %). 

В настоящее время в республике в капитальном ремонте нуждаются 69 

общеобразовательных школ. В 34 школах 9 районов республики созданы 

минимальные условия для безбарьерной среды: в основном, это пандусы, 

поручни, расширенные дверные проёмы. 

Только в 10 муниципальных школах в перечне образовательных 

программ, прилагаемом к лицензии образовательного учреждения, имеются 

образовательные программы для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья: в 6 школах Кабанского района и 

по одному образовательному учреждению Кижингинского, Муйского, 

Селенгинского районов, г. Северобайкальска. В настоящее время отделом 

лицензирования и аккредитации проводится консультирование и приём 

заявлений по лицензированию образовательных учреждений, реализующих 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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В период с 8 по 13 октября 2010 года проведено анкетирование 

родителей детей-инвалидов, обучающихся на дому. Всего опрошено 495 

респондентов. Итоги анкетирования выявили следующее: 

- 311 (63 %) родителей хотят, чтобы их ребёнок продолжал обучаться на 

дому в традиционной форме; 

- 118 (24 %) желают, чтобы их ребёнок посещал обычный класс 

общеобразовательной школы; 

- 26 (5 %) – в специальной (коррекционной) школе (это связано с тем, 

что ребёнку показано обучение на дому по программе коррекционной 

школы, а такой школы в районе нет); 

- 48 (10 %) респондентов хотели бы, чтобы их ребёнок посещал 

коррекционный класс при общеобразовательной школе; 

- дистанционно желают обучать своего ребёнка 49 (10 %) родителей. 

Также в анкете задавался вопрос о дополнительных условиях, которые 

должны быть созданы в школе для детей с особыми образовательными 

потребностями. Мнение родителей (законных представителей) 

распределилось следующим образом: 77 % родителей считают, что в школе 

должен быть психолог, 39 % - наличие специальных учебников и 

литературы, 35 % - логопед, 23 % - должен быть ассистент (помощник 

учителя), сопровождающий ребёнка, 22 % - наличие безбарьерной среды для 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: пандусы, поручни, 

расширенные дверные проёмы и прочее, 22 % родителей хотят, чтобы в 

школе была отдельная раздевалка для детей с ограниченными 

возможностями. Кроме того, респонденты указали, что в школе должны быть 

такие специалисты, как: психиатр, невролог, окулист, эндокринолог, 

специалист по лечебной физкультуре, ортопед, воспитатель, дефектолог. 

Среди других дополнительных условий указаны: специализированный 

транспорт для подвоза детей, специальное спортивное оборудование, 

игровые кабинеты, специальная мебель, кабинет ЛФК, организация 

дополнительного образования при школе, особое внимание со стороны 

коллектива образовательного учреждения. 

При развитии инклюзивного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья недопустимым является формальный подход к 

решению данного вопроса, выражающийся в массовом закрытии 

коррекционных образовательных учреждений и фактически 

безальтернативном переводе детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательные учреждения общего типа без предварительного 

создания в них необходимых условий для организации обучения детей этой 

категории. Такой подход не только не позволит обеспечить полноценную 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении общего типа, но и негативно скажется на 

качестве работы образовательного учреждения с другими обучающимися. 

Более того, подобные меры могут привести к нарушению предусмотренных 

законодательством прав детей на получение образования в соответствующих 
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их возможностям условиях и прав родителей (законных представителей) на 

выбор условий получения детьми образования, возникновению связанных с 

этим конфликтных ситуаций, а также к ликвидации уже существующей 

системы обучения и поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Оптимальным вариантом в настоящее время является сохранение и 

совершенствование существующей сети коррекционных образовательных 

учреждений с параллельным развитием интегрированного образования. При 

этом коррекционные образовательные учреждения могут выполнять функции 

учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической 

помощи педагогическим работникам образовательных учреждений общего 

типа, консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и 

их родителям. 

В целях создания условий для получения образования всеми детьми с 

ограниченными возможностями здоровья на региональном уровне 

необходимо создать систему мониторинга и учета численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, потребности в создании условий 

для получения ими образования, наличия этих условий. Предлагаем 

регламентировать порядок взаимодействия в данной области органов и 

учреждений системы образования, социальной защиты населения, 

здравоохранения, федеральной службы медико-социальной экспертизы. 

 

4.2.4. Реализация прав детей в системе дополнительного образования 

 

Большое преимущество учреждений дополнительного образования 

заключается в том, что дети приходят в Дома и дворцы творчества, ДЮСШ и 

клубы, станции и студии, ансамбли и группы исключительно добровольно: 

по своему желанию, интересу, любознательности, свободному выбору. И это 

можно сформулировать как суть права ребенка на его выбор, интерес, право 

на удовлетворение его потребностей в развитии. 

В системе дополнительного образования детей в республике в 2010 году 

было занято 68397 детей, что составляет 62 % детей (РФ – 48%) (РБ за 2009 

год – 62%). 

Эффективность работы внешкольных учреждений подтверждается 

снижением подростковой преступности (на 19%), увеличением количества 

школьников, получивших гранты по поддержке талантливой молодежи (на 

4%), возросшим уровнем проводимых мероприятий в гражданско-

патриотическом воспитании и т.д. В этих целях проводятся массовые 

мероприятия в разных направлениях по Единому календарному плану. 

Победители республиканских конкурсов, соревнований, научно-

практических конференций поощряются, награждаются из республиканского 

бюджета и направляются на всероссийские, межрегиональные и 

международные конкурсы, соревнования, где они достойно представляют 

нашу республику. 
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В 2010 году гранты по поддержке талантливой молодежи получили 20 

школьников РБ (38%) из 53 человек. Выявление и поддержка талантливых, 

одаренных детей проводится на разных этапах и уровнях республиканских 

мероприятий. 

В 2010 году воспитательная работа в ОУ РБ прошла под эгидой 65-летия 

великой Победы и Года Учителя: проведено много новых мероприятий для 

детей и педагогов, была развернута широкая научно-исследовательская, 

гражданско-патриотическая деятельность школьников, на новый виток 

развития вышло детское движение тимуровцев и волонтеров, юных 

патриотов и поисковиков, что, несомненно, способствует всестороннему 

развитию личности. Ежегодно в системе образования проводится более 50 

республиканских крупномасштабных массовых мероприятий патриотической 

направленности, участниками которых становятся более 25 тысяч учащейся 

молодежи. В первую очередь это целевые долгосрочные программы, такие 

как Всероссийская и Республиканская Вахта Памяти, «Летопись родного 

края», «Салют, граница!», «Равнение на старшее поколение», различные 

смотры- конкурсы и мн.др. 

Совместно с заинтересованными ведомствами и организациями 

осуществляется большая работа по подготовке юношей к службе в армии. 

Ежегодно организуются учебные сборы по основам военной службы для 

старшеклассников, проводится социально-патриотическая акция «День 

призывника», месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященный Дню защитника Отечества. Популярной стала военно-

спортивная игра «Зарница». Наблюдается ежегодное увеличение числа 

участников. Победители республиканских соревнований принимают участие 

во Всероссийских соревнованиях. Команды МОУ СОШ №№ 5,8, стали 

призерами на России, а команда ГОУ «Республиканский Бурятский 

национальный лицей №1» заняла 1 место. Благодаря совместной работе 

заинтересованных министерств и ведомств достигнуто высокое качество и 

эффективность проведения мероприятий по допризывной подготовке, что в 

свою очередь позволяет реализовать подросткам право получить военное 

образование, стать профессиональным военным. 

В настоящее время одним из перспективных ресурсов военно-

патриотического воспитания молодежи является воспитание на основе 

культуры и традиций казачества. Премьер-министр России В.В. Путин дал 

высокую оценку казачеству: "История казачества связана с верным 

служением Родине. Казак всегда был государственным человеком, 

тружеником, воином, защищающим интересы Отечества. Российское 

казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправления с 

современными демократическими нормами, с особым укладом жизни и 

своими обычаями, вносит весомый вклад в строительство новой России". В 

системе образования республики действует более 65 военно-патриотических 

клубов, объединений, кружков, дружин. В 10 районах Бурятии и г. Улан-Удэ 

функционируют образовательные учреждения, осуществляющие 
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образовательный процесс с использованием культурно-исторических 

традиций казачества. 

В 2003 году стартовала Республиканская краеведческая поисковая 

экспедиция «Продолжим Книгу Памяти». В Экспедиции приняли участие 

школьники всех образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования нашей республики. Участники Экспедиции 

работали с Книгами Памяти своих районов, населённых пунктов, с 

республиканской Книгой Памяти для уточнения сведений о фронтовых 

судьбах, местах захоронений наших земляков, наличии их имен на воинских 

обелисках. Главным итогом этой кропотливой работы стало издание весной 

2010 г., к юбилею Великой Победы, IX тома Книги Памяти Республики 

Бурятия, в которую юными поисковиками было внесено более 8000 имён 

наших земляков-воинов. 

Активизировалось детское движение юнкоров. В Бурятии создана 

Ассоциация юных журналистов. Издается на постоянной основе  детская 

республиканская  газета «Подросток». 

 

4.2.5. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 

занятости 

 

Профессиональная ориентация молодежи является основным 

направлением молодежной политики в республике. С целью формирования 

системы профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки 

выпускников учреждений общего образования, учреждения НПО, СПО 

ежегодно проводят республиканские, межрегиональные выставки - ярмарки 

учебных мест для молодежи, в которых принимают участие учебные 

заведения, организации Республики Бурятия и других регионов России (гг. 

Иркутск, Чита, Томск). 

В 2010 году в работе ярмарки приняли участие 95 работодателей, в т.ч. 

30 из районов республики. Было представлено 1879 вакансии (в т.ч. 158 

вакансий были представлены предприятиями районов республики) по 

различным профессиям: учитель, врач, сварщик, сантехник, 

электрогазосварщик, пилорамщик, хореограф, продавец, пекарь, инженер - 

программист, инженер-конструктор, инженер-строитель, экономист, 

бухгалтер, товаровед, менеджер по продажам, риелтор, логист, психолог. 

Для предложения молодым гражданам возможности выбора будущей 

профессии учебными заведениями были предложены учебные места высшего 

и среднего профессионального образования. Всего в работе ярмарки приняло 

участие 26 образовательных учреждений (3 из районов республики), которые 

провели профотбор 1146 претендентов на учебные места. 

Количество посетителей ярмарки составило 3600 человек (131 из 

районов республики), из них 2211 (131 из районов республики) обратились к 

работодателям, из которых 1161 молодых специалистов (47 из районов 
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республики) получили приглашения для трудоустройства. Во время работы 

ярмарок специалисты службы занятости населения оказывали 

профориентационные консультации учащимся общеобразовательных 

учреждений. 

С целью повышения имиджа рабочей специальности и в рамках 

профориентационной работы с учащимися средних общеобразовательных 

учреждений совместно с Союзом промышленников и предпринимателей 

Республики Бурятия организованы экскурсии на ведущие промышленные 

предприятия г.Улан-Удэ: ЗАО «Улан-Удэстальмост», ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», Улан-Удэнский ЛВРЗ ОАО РЖД, ЗАО «Улан-Удэнская 

макаронная фабрика». 

В республике проводится конкурс «Молодежный бизнес-проект» 

направлен на содействие развитию молодежного предпринимательства, 

поиск альтернативных методов создания рабочих мест и способствует 

вовлечению молодежи в социально-экономические процессы региона. 

Для решения поставленных задач конкурс создает условия для 

получения молодыми людьми доступных финансовых средств – премий на 

открытие или развитие собственного дела. По итогам конкурса рассмотрены 

20 бизнес – проектов, одобрены 5 бизнес-проектов. Молодыми 

предпринимателями, участвующими в конкурсе, будет создано 

дополнительно более 15 новых рабочих мест. 

С целью формирования положительного имиджа, повышения авторитета 

специалистов среднего звена и рабочих профессий, изменения 

общественного мнения к системе начального и среднего профессионального 

образования, Министерством образования и науки Республики Бурятия 

совместно с работодателями проводится комплекс мероприятий, 

направленный на создание благоприятной, привлекательной среды, особой 

атмосферы учебного заведения профессионального образования, на 

формирование профессионального имиджа выпускника, повышение 

мотивации профессиональной деятельности.  

27 июня 2006 г. принят Закон Республики Бурятия N 1738-III  «О 

стипендиальном обеспечении учащихся и студентов государственных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, находящихся в ведении Республики Бурятия», 5 мая 2005 года 

принят Закон Республики Бурятия N 1147-III «О начальном 

профессиональном образовании в Республике Бурятия», в котором 

прописано обеспечение обучающихся начального профессионального 

образования питанием. 

По данным Республиканского агентства занятости населения в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159–ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» органы службы занятости оказывают 

государственные услуги по профессиональной ориентации, 
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профессиональной подготовке и трудоустройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В соответствии с п.5 ст.9 данного закона детям-сиротам, 

зарегистрированным в органах службы занятости, ищущим работу впервые и 

признанными безработными, выплачивается пособие по безработице в 

течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, сложившейся 

в республике. В течение 2010 года в органы службы занятости обратились 

185 человек, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Из них, за счет средств федерального бюджета: 

трудоустроено 66 чел., направлено на профессиональное обучение 16 чел. по 

профессиям бухгалтер, водитель, дизайнер одежды, электромонтер и др.; 

получили услуги по профессиональной ориентации 9 детей-сирот. 

С 2004 года действует Закон Республики Бурятия от 10.06.2003 № 327-

III «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан», в 

2010 году на реализацию Закона было предусмотрено 4,5 млн. руб. для 

организации 69 квотных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

Согласно порядку квотирования рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан Агентством занятости населения утвержден 

список предприятий для трудоустройства подростков.  

Размер субсидии, выплачиваемой ежемесячно работодателю на 

создание и выделение рабочего места для трудоустройства 

несовершеннолетнего, составляет минимальный размер оплаты труда, 

установленный законодательством РФ с начислениями на фонд оплаты 

труда.  

В 2010 году в рамках заключения договоров в 22 районах на 95 

предприятиях республики трудоустроено 436 подростков, в т.ч. подростки, 

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав – 151 чел., в том числе освободившиеся из воспитательных колоний – 3 

чел., состоящие на учете в ОВД – 35 чел., дети, оставшиеся без попечения 

родителей – 7 чел. 

В целях снижения роста правонарушений среди несовершеннолетних, 

получения ими профессиональных навыков органами занятости Республики 

Бурятия в 2010 году заключены договоры о совместной деятельности по 

организации временного трудоустройства. Согласно договорам 

трудоустроено 2268 подростков, в т.ч.: из социально неблагополучных, 

неполных семей, многодетных семей – 704 чел.; состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ГРОВД, 

УИИ – 68 чел. 

Органы службы занятости республики уделяют большое значение 

профориентационной работе с различными категориями безработных 

граждан, в том числе с несовершеннолетними гражданами.  

В 2010 году государственную услугу по профессиональной ориентации 

при обращении в центр занятости населения получил 951 
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несовершеннолетний гражданин, что превышает данный показатель 2009 

года в 2 раза.   

В целях отработки и внедрения системы профориентационного 

сопровождения учебного процесса и психологической поддержки, 

обучаемых на начальном этапе, перед направлением на профессиональное 

обучение безработному гражданину обязательно оказывается 

профориентационная услуга в части проведения профориентационного 

тестирования на предмет определения профессиональной пригодности к 

данной профессии.  

В 2009 году направлено на профессиональное обучение – 145 

несовершеннолетних, что составило 51,7 % от признанных безработных 

данной категории граждан. В 2010 году 60 человек, что составили 46,7% от 

признанных безработных в возрасте от 14 до 18 лет. 

Дополнительно специалистами службы занятости населения проводятся 

различные профориентационные мероприятия с учащимися 

общеобразовательных учреждений. Так, в 2009 году приняли участие в 

данных мероприятиях 1786 несовершеннолетних, в 2010 году – 1847 чел. 

С целью профессионального информирования учащихся и выпускников 

образовательных учреждений о рынке труда и образовательных услуг, 

осознанного выбора молодежью вида деятельности и образовательного 

учреждения для получения профессии служба занятости населения 

совместно с заинтересованными ведомствами проводит ярмарки учебных 

мест для молодежи, в том числе несовершеннолетних.  

В сентябре 2010 года проведено специализированное 

профориентационное мероприятие «День профессии», посвященное рабочим 

специальностям машиностроения. В мероприятии приняло участие 240 

школьников из 16 школ города Улан-Удэ.  

В 2010 году службой занятости совместно с Министерством 

образования и науки Республики Бурятия проведена профориентационная 

акция «Твой выбор». В рамках данной акции профориентационные услуги 

были проведены в 3 этапа: компьютерное тестирование, деловая игра «Выбор 

профессии» и индивидуальное консультирование. В результате проведенной 

работы у учащихся выявлены профессиональные склонности, способности, 

повышена готовность различать профессиональные стереотипы, оказана 

помощь в освоении навыков поиска и анализа информации о современном 

рынке труда.  

Совместно с Министерством образования и науки Республики Бурятия 

ежегодно издаются справочники в учебные заведения высшего, среднего и 

начального профессионального образования в целях профессионального 

информирования для поступающих. 

В целях снижения роста правонарушений, получения профессиональных 

навыков, адаптации к трудовой деятельности органы службы занятости 

проводят работу по предоставлению государственных услуг по содействию в 

трудоустройстве условно осужденных несовершеннолетних и подростков, 
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освобожденных из учреждений, исполняющих наказание, на основании 

Соглашения о сотрудничестве с Управлением Федеральной службы 

исполнения наказания России по Республике Бурятия.  

В 2010 году в органы службы занятости обратилось 72 чел. из числа 

условно осужденных несовершеннолетних, что в 5,5 раза больше уровня 

2009 года (за 2009 г. – 13 чел.), 6 чел. - освободившихся подростков из 

учреждений, исполняющих наказание (за 2009 г. – 3 чел.).  

Органы службы занятости проводят работу по предоставлению 

государственной услуги по трудоустройству на рабочие места данной 

категории граждан. Трудоустроены за 2009 - 2010 гг. 66 

несовершеннолетних, из них: 

- условно осужденных подростков в 2010 г. - 59 чел, в т.ч. по квоте – 49 

подростков (2009 г. – 2 чел.);  

- несовершеннолетних граждан, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание, в 2010 г. – 5 чел., в т.ч. по квоте – 4 чел.  

При обращении в органы службы занятости на детей-сирот, 

обратившихся в поиске подходящей работы, распространяются все гарантии, 

предусмотренные законодательством о занятости населения. 

За 2010 год обратилось в органы службы занятости детей - сирот 185 

чел., что в 2,3 раза больше 2009 года. (81 чел.) Трудоустроены по 

направлению службы занятости 66 чел., что в 1,3 раза больше, чем в 2009 г. и 

составляет 35,6% от общего числа обратившихся детей-сирот.  

В 2010 году направлен на профессиональное обучение 31 чел, что в 7,8 

раза больше 2009 года (4 чел.), по следующим профессиям: бухгалтер, 

водитель, дизайнер одежды, получили услуги по профессиональной 

ориентации 9 чел., (2009 г. – 14 чел.); психологической поддержке – 6 чел.; 

социальной адаптации – 14 детей - сирот. 

В рамках реализации Закона о квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан было трудоустроено 25 детей - сирот. 

В Республике Бурятия реализуется Закон о квотировании рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан. Целью данного Закона является снижение 

уровня напряженности и повышения конкурентоспособности подростков на 

молодежном рынке труда, а также обеспечение дополнительных гарантий 

занятости молодежи из социально-незащищенных слоев населения в возрасте 

до 18 лет. 

В 2010 году на реализацию Закона было предусмотрено 4,5 млн. руб. из 

республиканского бюджета на квотирование рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан.  

Для эффективности работы и достижения цели по трудоустройству 

трудных подростков, налажено взаимодействие с Комиссиями по делам 

несовершеннолетних, Управлением Федеральной службой исполнения 

наказаний РФ по РБ и районными отделами внутренних дел. По итогам 2010 

г. в рамках заключенных договоров в 22 районах на 95 предприятиях 

республики трудоустроено 444 подростка, из них: подростки, состоящие на 
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учете в комиссиях по делам несовершеннолетних граждан – 151 чел, в том 

числе освободившиеся из воспитательных колоний - 3 чел, состоящие на 

учете в ОВД - 35 чел; дети, оставшиеся без попечения родителей - 7 чел; дети 

из малообеспеченных семей - 112 чел; дети одинокой матери (отца) – 70 чел; 

дети из многодетных семей - 76 чел; выпускники детских домов - 1 чел; дети-

сироты - 18 чел; дети из семей, в которых оба родителя признаны в 

установленном порядке безработными - 1 чел; дети из семей, потерявших 

кормильца – 7 чел. 

Основными профессиями, по которым трудоустраивались 

несовершеннолетние граждане по квоте, были: дворник, санитарка, уборщик 

помещений, подсобный рабочий. 

 

4.3. Медицинское обеспечение и санитарно – техническое состояние 

образовательных учреждений 

 

Работа по обеспечению медицинского и санитарно - технического 

состояния проводится в соответствии с системой действующих стандартов в 

области обеспечения жизнедеятельности обучающихся и воспитанников, 

Законом РФ "Об образовании", ФЗ-123 «Технический регламент пожарной 

безопасности», Трудовым кодексом, СанПиН 2.4.2.1178-02, ФЗ от 

24.07.1999г. №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Распоряжение Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1761-р. «План основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия 

добровольного вхождения Бурятии в состав Российского государства», 

Распоряжение Правительства РФ от 7.09.2010г. №1507-р – «Наша новая 

школа» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Бурятия. 

Ежегодно согласно постановлениям (распоряжениям) глав 

муниципальных образований проводится проверка и приемка 

образовательных учреждений к началу учебного года. Образовательные 

учреждения принимаются с выдачей актов-разрешений на проведение 

занятий в мастерских, кабинетах химии, физики, информатики, спортивных 

залах. Сравнительный анализ подготовки школ к новому учебному году за 

последние 3 года показывает: 

 

Таблица 13 

 

Анализ подготовки образовательных учреждений к  

новому учебному году 

 
По 

состоянию 

на 25.08 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений 

Приняты к 

учебному году 

% 

2008 564 420 74,2 

2009 550 520 94,0 
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2010 523 523 100 

 

По итогам проведенных мероприятий на сегодняшний день оснащены 

все общеобразовательные учреждения:  

- автоматической пожарной сигнализацией – 100%; 

- системами оповещения – 100%;    

- средствами пожаротушения – 100%;   

- противопожарное водоснабжение – 100%;   

- охраняется вневедомственной охраной – 55%; 

- кнопками тревожной сигнализации – 48%; 

- системами видеонаблюдения – 34,1%. 

 Обеспеченность специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов 

автоматической пожарной сигнализацией системами оповещения, 

противопожарным водоснабжением составляет 100%, кнопкой тревожной 

сигнализации – 7 образовательных учреждений, системами видеонаблюдения 

и охранной сигнализацией оснащены все 27 интернатных учреждений 

Бурятии.  

За 2007 - 2010г. на улучшение материально-технической базы и 

обеспечению комплексной безопасности в общеобразовательных 

учреждениях профинансировано: 

 

 

 

Таблица 14 

 
Финансирование ОУ на улучшение материально-технической базы и обеспечению 

комплексной безопасности 

2007-2008 г 2008-2009 г 2009-2010 год 

202 млн. руб. 156,6 млн. руб. 135,6 млн. руб. 

 

На развитие сети общеобразовательных учреждений потрачено из 

средств федеральной субсидии 325,98 млн. руб., что составляет 62,3% от 

общей суммы федерального финансирования.  

На контроле Управления Роспотребнадзора по РБ находится 2296 

детских и подростковых учреждений, из них 338 дошкольных, 465 

общеобразовательных, 1100 – учреждений отдыха и оздоровления и др. 

Комплексная санитарно-эпидемиологическая характеристика детских и 

подростковых учреждений учитывает распределение их по группам 

санитарно-эпидемиологического благополучия (СЭБ). К I группе относятся 

учреждения, в которых полностью выполняются требования санитарных 

правил, ко II группе относятся учреждения, санитарное состояние которых по 

отдельным критериям не соответствует действующим санитарным правилам, 

нормам и гигиеническим нормативам. К III группе санитарно-

эпидемиологического благополучия относятся учреждения, требующие 

капитального ремонта, санитарное состояние которых не соответствует 
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действующим санитарным правилам, в учреждениях регистрируются 

групповые инфекционные заболевания и пищевые отравления, применялись 

меры административного воздействия. 

По итогам работы 2010 года детские и подростковые учреждения 

распределены по группам санитарно-эпидемиологического благополучия 

следующим образом: к I группе относятся 31,6 % , ко II группе СЭБ - 64,7 % 

и  к III группе СЭБ – 3,7 %. 

В Еравнинском, Селенгинском, Прибайкальском, Мухоршибирском, 

Тарбагатайском районах процент учреждений III группы СЭБ превышает 

среднереспубликанский показатель в 2 и более раз. Наибольшее количество 

объектов, относящихся к III группе СЭБ (неблагополучных), отмечается 

среди специальных (коррекционных) учреждений – 8,3%, 

общеобразовательных учреждений – 6,9%, детских дошкольных учреждений 

– 6,7%. 

Улучшение санитарно-технического состояния детских и подростковых 

учреждений в Республике Бурятия, в течение последних пяти лет, происходит 

в основном за счет оборудования в учреждениях систем водоснабжения, 

отопления, канализации, приостановки деятельности учреждений 

находящихся в аварийном состоянии, проведения капитальных ремонтов. 

Однако, 2,8 % детских и подростковых учреждений в республике требуют 

проведение капитального ремонта, 17,4% - не канализованы, в 22,4% - 

отсутствует централизованное водоснабжение, в 7,3% - отсутствует 

центральное отопление. 

 

 

Таблица 15 

 

Материально-техническая база детских и подростковых 

учреждений РБ (в %) в 2005-2010 гг. 

 
Показатели санитарно-

технического состояния 

Доля учреждений, находившихся в неудовлетворительном 

санитарно-техническом состоянии, % 

2005 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 

Требуют капитального 

ремонта 

8,6 7,4 6,1 3,6  2,4 2,8 

Не канализованных 37,8 36,6 26,1 24,7  

(РФ– 

23%) 

20,5 17,4 

Отсутствует 

централизованное 

водоснабжение 

35,5 34,3 28,9 25,8  

(РФ- 

18%) 

24,4 22,4 

Отсутствует центральное 

отопление 

17,2 14,6 10,3 8,3 7,9 7,3 

  



78 

 

Наибольший удельный вес не канализованных детских и подростковых 

учреждений отмечен в Баунтовском, Окинском, Джидинском, Закаменском, 

Курумканском, Бичурском  районах от 100% до 35,1%; не имеющих 

централизованного водоснабжения - в Баунтовском, Окинском, Тункинском, 

Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Курумканском, Бичурском, 

Баргузинском районах  от 100% до 28,4%; требующих капитального ремонта 

в Тарбагатайском, Окинском, Закаменском, Тункинском, Бичурском, 

Кабанском, Селенгинском районах.  

Мебель, за которой дети проводят большую часть учебного времени, 

зачастую не соответствует росто - возрастным особенностям учеников. В 

республике 14,1% учреждений не отвечают требованиям санитарного 

законодательства по данному параметру. Так, в Закаменском районе – 72,4%, 

Заиграевском - 50%, Северобайкальском – 30%, Кабанском – 16,7%, г.Улан-

Удэ – 16,6% учреждений. 

Вызывает обеспокоенность ситуация с обеспеченностью и 

оснащенностью спортивных залов в школах. 25% школ республики не имеют 

спортивных залов, по РФ данный показатель -12,9%. Значение оценки 

качества физической подготовки учащихся возросло, с учетом введения 

нового норматива занятий физкультурой - не менее трёх часов в неделю с 

учётом индивидуальных особенностей детей. Наиболее актуальный вопрос 

обеспечения школ спортивными залами является для Селенгинского, 

Хоринского, Кижингинского, Кяхтинского, Иволгинского, Тарбагатайского 

районов. 

• По итогам посещения детских учреждений Уполномоченным по 

правам ребенка в РБ были выявлены следующие проблемы: 

 в ГУЗ Дом ребенка «Аистенок» отсутствует необходимое 

финансирование нужд учреждения, производится необоснованное 

сокращение расходов в смете учреждения; требуется завершение 

строительства пищеблока, недостаточно средств выделяется на предметы 

личной гигиены для детей; 

 в МДОУ «Детский сад №3 Колобок» г.Улан-Удэ в течение многих лет 

не производился капитальный ремонт; требуется замена системы отопления. 

Из-за отсутствия необходимого финансирования учреждение не обеспечено 

надлежащим образом детской мебелью, мягким инвентарем, игрушками, не 

обустроена детская площадка, нет специального транспорта для детей. В 

данном детском учреждении находятся дети с ограниченными 

возможностями. 

• В адрес Уполномоченного поступило обращение о соблюдении прав 

учащихся в Окинском районе  на охрану здоровья, а именно: в районе 

закрыты пришкольные интернаты, где проживали дети из отдаленных 

животноводческих пунктов. Не зависимо от погодных условий, наличия 

безопасной переправы, без сопровождения взрослого, дети преодолевают 

расстояния 5-7 км. По данному вопросу была проведена проверка, 

полученная информация подтвердилась. 
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 Уполномоченный по правам ребенка считает, что проблемы, 

обозначенные в данном разделе, требуют пристального внимания органов 

государственной власти к сфере соблюдения прав детей на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Среди факторов, формирующих здоровье, большое значение имеет 

питание детей. Одним из приоритетных направлений остается 

совершенствование организации рационального горячего питания 

школьников. В целом, охват горячим питанием школьников в 

общеобразовательных учреждениях Республики Бурятия, по данным 

Управления Роспотребнадзора по РБ, составил 88,4 % (по РФ в 2009г – 

78,7%), в том числе горячие завтраки получают 48% школьников, горячие 

обеды – 38%, и только 14% получают горячую пищу 2 раза в день – это 

завтрак и обед (по РФ в 2009г - 25,5%).  

Республиканским агентством по делам семьи и детей установлены 

финансовые нормы питания на 1 ребенка в день – 120 руб., по северным 

районам и ГОУ «Санаторный детский дом» - 131 руб.  

В соответствии с нормами питания воспитанники учреждений 

социального обслуживания семьи и детей, государственных образовательных 

учреждений обеспечиваются мясными, молочными продуктами, 

натуральными соками, овощами, фруктами. Регулярно проводится 

витаминизация и иодирование блюд. Контроль за соблюдением режима дня, 

полноценным питанием детей, в т.ч. за организацией диетического питания, в 

целом за благоприятной гигиенической обстановкой осуществляется 

администрацией и медперсоналом учреждений.  

Питание организовано в 442 школах из 465 общеобразовательных 

учреждений республики. Проблемой школьного питания остается 

устаревшая материально-техническая база школ, высокая степень износа 

оборудования, инженерных коммуникаций, 9% школьных пищеблоков 

республики не имеют систем водоснабжения и канализации. Отсутствуют 

системы водоснабжения и канализации в пищеблоках школ Бичурского 

района - 41,4%, Джидинского района – 31%, Закаменского – 28,6%, 

Иволгинского – 23,5%, Кяхтинского – 21,7%. Для пищеблоков 97 требуется 

приобретение холодильного и технологического оборудования. 20 

пищеблоков подлежит реконструкции в 2011г. Только в 10 районах 

(Заиграевский, Еравнинский, Тункинский,  Селенгинский, Закаменский, 

Прибайкальский, Баргузинский, Северобайкальский, Иволгинский, 

Курумканский) и городе Улан-Удэ реализуются программы по 

совершенствованию организации питания учащихся. Недостаточно уделяется 

внимание обеспечению школьников продуктами питания, обогащенными 

микронутриентами. Питание однообразное, низкокалорийное. В питании 

учащихся используются замороженные полуфабрикаты промышленного 

производства, в состав которых входят мясо механической обвалки, соевый 

белок, усилитель вкуса, не предназначенные для детского питания. Несмотря 

на внедрение новых требований к организации питания детей и проведенной 
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работе с руководителями организаций, обеспечивающих питание в 

организованных коллективах, продолжают отмечаться избытки в рационах 

крупяных и макаронных изделий для восполнения калорийности, дефицит 

свежих овощей и фруктов, кисломолочных продуктов, продуктов мясной 

группы. 

В ходе проведения мероприятий по надзору выявлены нарушения при 

организации школьного питания: несоблюдение сроков хранения и 

транспортировки скоропортящихся продуктов, отсутствие на продукты 

питания сопроводительных документов, нарушения сроков прохождения 

медицинского осмотра персоналом, несоблюдение технологии 

приготовления блюд. 

• Аппарат Уполномоченного приступил к изучению данной проблемы, 

так как считает приоритетом в своей деятельности осуществление контроля и 

содействия внедрению в образовательных учреждениях 

здоровьесберегающих технологий, привлечение к этой проблеме 

соответствующих государственных структур. На примере МОУ 

«Турунтаевская районная гимназия» можно наглядно продемонстрировать 

ненадлежащее отношение руководителя МОУ Костиковой Н.Д. к проблеме 

здорового питания детей, пищеблок не соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утвержденных 

Главным государственным санитарным врачом РФ 23.07.2008 г.  

Следствие серьезных нарушений в организации питания школьников 

является высокий уровень алиментарно-зависимых заболеваний. В структуре 

общей заболеваемости детского населения болезни органов пищеварения 

находятся на втором месте и составляют 6,7 %. 

В последние годы, показатель заболеваемости болезнями органов 

пищеварения вырос в 9,2 раза. Наиболее высокий среднемноголетний 

показатель отмечается в Окинском, Баунтовском, Муйском, Баргузинском 

районах и превышает среднереспубликанский показатель в 1,5-2,7 раза.  

 

Несмотря на улучшение качества медицинского обслуживания детей в 

образовательных учреждениях ряда районов, на сегодняшний день оно не 

обеспечивает эффективного решения задач по улучшению уровня здоровья и 

снижению заболеваемости. Из-за недостаточной оснащенности медицинских 

кабинетов медицинское обеспечение учащихся организовано не в полном 

объеме: не проводится оценка физического развития, анализ заболеваемости. 

Из 378 дошкольных учреждений республики 284 (75%) имеют медицинские 

кабинеты. Укомплектованность медицинским оборудованием составляет 

(21%), наличие лекарств первой необходимости 100%. Существующее 

медицинское оборудование требует замены. Не все школы оснащены 

динамометрами, спирометрами. Но во всех медицинских кабинетах школ 
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имеются аптечки с набором лекарственных препаратов для оказания 

неотложной и экстренной медицинской помощи. Следует отметить, что 

медицинское обеспечение дошкольных образовательных учреждений и 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

повсеместно значительно лучше, чем общеобразовательных учреждений  

Остается проблемным вопрос по обеспечению школ медицинскими 

кабинетами. Обеспеченность школ республики медицинскими кабинетами 

составляет 256 или 55,8% (по РФ – 62,8%).  

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным 

правилам и нормативам на медицинскую деятельность имеют только 46 школ 

республики. Наибольшее количество школ, не имеющих медицинские 

кабинеты отмечено в Закаменском, Тарбагатайском районах – 85,7%, 

Тункинском - 83,3%, Иволгинском – 82,3%, Прибайкальском – 77,7%, 

Баунтовском – 62,5%, Бичурском – 58,6%, Курумканском – 58,3%, 

Кяхтинском – 56,5%, Кабанском – 51,7%, Джидинском – 48%. 

Анализ оказания медицинской помощи в общеобразовательных 

учреждениях показывает низкую укомплектованность медицинским 

персоналом, свыше 50% работников составляют лица пенсионного возраста. 

 

4.4. Результаты осуществления надзора и контроля за исполнением 

действующего законодательства по соблюдению прав детей и защиты их 

интересов в сфере образования 

 

Надзор и контроль за исполнением действующего законодательства по 

соблюдению прав детей и защиты их интересов в сфере образования 

осуществляет Комитет по надзору и контролю в сфере образования 

Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

С 2010 года по 1 июня 2011 года Комитетом по надзору и контролю в 

сфере образования проведено 422 проверки, из них плановых 366, 

внеплановых 56, проверок органов управления образования – 10 плановых, 

10 внеплановых, по обращениям граждан проведено 28 внеплановых 

проверок. 

По результатам проверок выдано 394 предписания об устранении 

выявленных нарушений (93,4%). 

          Составлено 25 протоколов об административном правонарушении в 

сфере образования в отношении 24 МОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность без соответствующей  лицензии.  

Грубые нарушения содержат муниципальные акты о порядке 

реорганизации, ликвидации образовательных учреждений в муниципальных 

органах Прибайкальского, Кабанского, Кижингинского, Кяхтинского, 

Хоринского районов и г. Улан-Удэ. В них отсутствует требование закона 

осуществлять указанные процедуры исключительно с учетом 

предварительной экспертной оценки последствий принятого решения для 

обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания и развития детей, 
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экспертной оценки их последствий, не содержится требование ликвидации 

сельского дошкольного или общеобразовательного учреждения  только с согласия 

схода жителей населенных пунктов, обслуживаемых данным учреждением. В 

муниципальные органы местного самоуправления проверенных 

муниципальных районов направлены предписания об устранении 

вышеуказанного нарушения требований ст.13 ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

Исполнение Закона «Об образовании» в части предоставления 

гражданам права на образование, сохранности контингента, профилактике 

безнадзорности и правонарушений  среди детей и подростков исполняется не 

в должноймере. Это подтверждают следующие факты: на 20 сентября 2010-

2011 учебного года не сели за парты в Закаменском районе - 14 чел., в 

Тарбагатайском - 11, в Кабанском - 22, в Прибайкальском - 3, в 

Мухоршибирском - 3 чел. Во всех проверенных образовательных 

учреждениях  на момент проверки не на всех выбывших учащихся имелись 

подтверждения о их местонахождении и закреплении за другим ОУ.  

Таким образом, безответственность руководителей 

общеобразовательных школ, ненадлежащий мониторинг муниципальными 

органами управления образованием их деятельности по учету детей, 

подлежащих обучению образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования создают условия 

для того, чтобы дети находились длительное время «вне образования», 

становились на путь правонарушений. Нормативные акты управлений 

образования, регламентирующие данный учет детей, подлежат их глубокой 

доработке в части регламентации в них порядка взаимодействия РУО, 

органов сельского поселения, школы, других муниципальных структур в 

работе по данному направлению, закрепления в них меры ответственности за 

неисполнение требования закона об обязательности общего образования до 

достижения 18 лет.  

Проверки общеобразовательных школ республики свидетельствуют о 

нарушении прав детей при приеме в образовательное учреждение, их 

переводу, отчислению из муниципальных образовательных учреждений. Так, 

муниципальному органу управления образованием Кабанского района 

направлено предписание о запрете ограничений при приеме детей  в 10 – ые 

классы. 

Ограничивается право детей на полноценное занятие физкультурой и 

спортом. Так, по данным проверок Комитета и мониторинга исполнения 

законодательства не созданы условия для реализации образовательной 

программы по предмету «физкультура»: отсутствуют спортивные залы в 

Тункинском - в 11 школах, в Селенгинском в 12, в Кижингинском - в 10, в 

Бичурском – в 14, в Джидинском - в 7, Иволгинском - в 5 в Мухоршибирском 

- в 4, в Кабанском - в 4, в Тарбагатайском - в 5 школах, то есть в 72 школах 

республики спортивных залов нет. 
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В нарушение закона в целях охраны и укрепления здоровья 

обучающихся не созданы необходимые условия для работы медицинских 

работников 39 школах: в Иволгинском районе - в 10 школах, в 

Прибайкальском - в 14, в Кабанском в 11, в Тарбагатайском - в 4 школах.  

В нарушение Письма министерства образования РФ от 25 сентября 

2000 года №2021-11-13 оставляются на повторный год обучения учащиеся 1 

класса (в Кабанском - 27 чел, в Прибайкальском - 26, в Окинском - 5 чел. и 

др.). 

Одной из острых проблем в системе муниципального образования 

является организация обучения, имеющих специальные образовательные 

потребности. Между тем, количество таких детей с каждым годом 

возрастает. На уровне Управлений образования в большинстве проверенных 

районов не утверждены Положения об организации обучения детей в 

специальных (коррекционных) классах. Коррекционные классы обучаются во 

вторую смену, что не может способствовать повышению качества обучения в 

силу повышенной утомляемости детей этой категории. Недостаточен уровень 

программно-методического обеспечения обучения детей данной категории. 

Учителя и ученики почти во всех проверенных школах не обеспечены 

программами и учебниками по программам специальной (коррекционной) 

школы, обучение детей данной категории ведется по общеобразовательным 

программам. Педагоги, работающие с этой категорией детей, как правило, не 

проходят курсовую подготовку. Неэффективен контроль за образовательным 

процессом в классах интегрированного обучения и классах коррекционного 

обучения. 

Неукоснительное соблюдение учителями педагогической этики, 

правильное грамотное выстраивание работы с обучающимися и их 

родителями, неравнодушное участие педагога в судьбе ребенка являются 

одним из решающих факторов снижения детского суицида в нашей 

республике. Так, по поручению Рособрнадзора в ноябре 2010 года 

Комитетом по надзору и контролю в сфере образования  проведена проверка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа№20» г.Улан-Удэ по факту 

суицида учащегося 6 класса. Правоохранительными органами не было 

установлено состава преступления в деяниях учителя. Но проверка показала, 

что администрация школы не препятствовала допущению учителем 

нарушения педагогической этики: учитель продавала своим ученикам 

разработанные ею методические пособия и чрезмерно часто напоминала 

детям о предстоящем через 5 лет ЕГЭ, периодически отправляла родителям 

sms, звонила, чтобы еще и еще раз сообщить о безответственности их 

ребенка.  

Руководителям рай (гор) управлений образования Комитетом были 

направлены письма о требовании организации системной работы в этом 

направлении, личной их ответственности за противоправные действия 

педагогических работников подведомственных учреждений, повлекших за 

собой трагический исход. 
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Нормативные акты муниципальных органов местного самоуправления 

Кяхтинского, Джидинского, Тункинского районов о порядке комплектования 

дошкольных образовательных учреждений на момент проверок содержали 

нормы, грубо противоречащие требованиям законодательства. Так, в них 

были неправомерно установлены категории лиц, имеющих право на 

первоочередное зачисление в МДОУ. В нарушение Письма Минобрнауки РФ 

от 31 января 2008 г. № 03-133 «О внедрении различных моделей обеспечения 

равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из 

разных социальных групп и слоев населения» в районах отсутствовали  

нормативные правовые акты  органов местного самоуправления, 

утверждающие положения о группах кратковременного пребывания детей, 

которые функционируют сегодня в каждом муниципальном образовании 

республики. 

В нарушение законодательства образовательными учреждениями 

нарушается принцип добровольности при привлечении денежных средств с 

родителей обучающихся и воспитанников на ремонт, охрану 

образовательного учреждения, привлечение к сбору так называемых 

«благотворительных пожертвований» педагогических работников 

образовательного учреждения. Такое такие нарушения были выявлены в 

Саган-Нурской средней общеобразовательной школе, Селенгинской 

гимназии Кабанского района, Детском саде №15 с. Кабанск, Турунтаевской 

районной гимназии, Мостовском детском садике Прибайкальского района, 

Детском саду «Звездочка» Мухоршибирского района, в средней 

общеобразовательной школе №26 г.Улан-Удэ. 

Решение о реорганизации школ в с.Турунтаево путем присоединения 

Средней общеобразовательной школы к Турунтаевской гимназии было 

принято без учета очень многих важных моментов, влияющих на качество 

образования. Проверка Комитета выявила в Турунтаевской гимназии 

грубейшие нарушения условий организации образовательного процесса. 

Администрации учреждения направлено предписание об устранении 

выявленных нарушений лицензионных требований и условий, главе района 

направлено письмо о рассмотрении вопроса о соответствии занимаемой 

должности директора гимназии, начальника Управления образования 

Прибайкальского района за халатное отношение к исполнению должностных 

обязанностей, приведших к небезопасным для жизни и здоровья условиям 

пребывания детей в данном общеобразовательном учреждении.  

В нарушение принципа бесплатности общего образования в СОШ №41 

г.Улан-Удэ был установлен факт  принуждения внесения родителями 

будущих первоклассников вступительных взносов при поступлении в школу. 

С жалобами на противоправные действия директоров Саган-Нурской, 

Тугнуйской, Кусотинской средних общеобразовательных школ 

Мухоршибирского района обращались родители обучающихся этих школ. Во 

всех случаях руководителям проверенных учреждений направлены 

предписания об устранении выявленных нарушений, их деятельность 
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поставлена на контроль. Главе МО «Мухоршибирский район» направлено 

письмо о рассмотрении вопроса о соответствии занимаемой должности 

директора Саган-Нурской средней школы, на противоправные действия 

которой родители обучающихся обращаются на протяжении нескольких лет.  

Ущемлением прав своих детей посчитали родители обучающихся  

низкий уровень организации образовательного процесса в Мондинской СОШ 

Тункинского района. По результатам проверки был заменен директор школы, 

его заместители. Администрация района обратила должное внимание на 

проблемы школы.  

В комплекс мероприятий в рамках проверки по контролю качества 

образования общеобразовательного учреждения входят такие процедуры как: 

экспертиза качества предметной обученности школьников, проводимая в 

форме тестирования, посещение уроков и их анализ, экспертиза 

нормативных документов регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс. В ходе этих проверок также было выявлено, что учебный план ОУ 

Еравнинского, Иволгинского, Закаменского, Селенгинского районов 

составляется с нарушением приказов МО и Н РФ: в них не выполняется 

инвариантная часть Базисного учебного плана на ступени начального общего 

образования, нарушается структура учебного плана на ступенях общего 

образования. Допускается вольное распоряжение структурой и объемом 

Федерального базисного учебного плана, что влечет за собой грубые 

нарушения в части выдачи часового норматива и ущемляет права учащихся в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). За фактическую недодачу часов, согласно учебному 

плану не соответствующему Федеральному базисному плану был составлен 

протокол об административном правонарушении в отношении руководителя 

МОУ СОШ №1 г.Улан-Удэ. Решением мирового суда Советского района 

директор был оштрафован на сумму 20000 руб.  

Все выше перечисленные нарушения прав детей на общедоступное 

бесплатное качественное образование стали возможными вследствие 

несоответствующих требованиям законодательства в сфере образования 

нормативных актов Управлений образования и уставов образовательных 

учреждений, низкой исполнительской дисциплины руководителей и 

специалистов муниципальных органов, осуществляющих управление в 

образовании, директоров и педагогических работников, заведующих 

муниципальных образовательных учреждений. По итогам проверок 

направлено 17 писем главам администраций муниципальных образований о 

принятии мер по устранению причин и условий возникновения нарушений в 

сфере образования в подведомственном им муниципальных образовательных 

учреждениях, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших эти нарушения. 

В течение 2010 года Управлением Роспотребнадзора по РБ проведено 

595 мероприятий по надзору в детских и подростковых учреждениях. По 

результатам надзорных мероприятий составлено 702 протокола об 
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административном правонарушении, наложено административных 

взысканий на сумму 1 073900 рублей. Материалы по 56 учреждениям 

направлены для рассмотрения в суды, из них 11 материалов на 

приостановление деятельности. По 8 детским и подростковым учреждениям 

судами приняты решения о назначении административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности. 

• По итогам обращения родителей МОУ СОШ №2 Прибайкальского 

района в 2010 году и анализа затянувшегося глубокого конфликта в 2011 

году, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка вскрыты факты 

формального отношения к соблюдению обязательных требований, 

предъявляемых к образовательным учреждениям. Так в результате 

экспертизы, инициированной Уполномоченным по правам ребенка в РБ, 

обнаружились грубейшие нарушения руководством гимназии, РУО, при 

попустительстве администрации района действующего законодательства в 

сфере прав защиты детей. По итогам экспертизы получены 4 отрицательных 

заключения трех надзорных органов на предмет санитарно – 

эпидемиологического, противопожарного состояния, грубейших нарушений 

лицензионных требований и требований, предъявляемых к качеству 

образования. Всего в Заключение указано 89 пунктов нарушений 

законодательства! При этом все официальные разрешительные документы на 

деятельность гимназии выдавались на протяжении многих лет 

соответствующими надзорными органами и контролирующими ведомствами.  

 

Основные выводы и предложения 

1. В 2011 году необходимо провести проверки всех образовательных 

учреждений на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства в сфере защиты прав ребенка на охрану жизни и здоровья, 

его безопасности, ужесточив требования к руководителям всех уровней 

власти и повысив ответственность за безопасность детей. 

2. В целях повышения ответственности руководителей образовательных 

учреждений, управлений образования есть необходимость согласования при 

назначении кандидатур на руководящие должности с Министерством 

образования и науки Республики Бурятия. 

3. Повысить эффективность деятельности районных Центров занятости 

населения, их взаимодействие с комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Управлением Федеральной службой исполнения наказаний 

РФ по РБ и районными отделами внутренних дел в части направления 

несовершеннолетних, состоящих на учете, на квотные места. Усилить 

индивидуальную работу с каждым несовершеннолетним. 

4. Исполнительным органам государственной власти, органам местного 

самоуправления совместно с органами службы занятости населения 

необходимо активизировать работу по вопросам профессиональной 

ориентации, подготовке и трудоустройству детей-сирот с учетом 

потребности в профессиональных кадрах в конкретных районах.  
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 В области материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по-прежнему проблемной является обеспеченность базовых школ 

учебным оборудованием, а также оборудованием, обеспечивающим 

безопасность: видеонаблюдение, пропускные системы и т.п., в связи с этим 

необходимо: 

 - предусмотреть финансирование потребностей всех базовых школ в 

оборудовании типовыми кабинетами физики, химии, биологии, 

интерактивными комплексами; 

- учебные корпуса и общежития находятся в зданиях 5-й степени 

огнестойкости (деревянные здания). 

4. Инициировать разработку федеральной программы развития 

дошкольного образования с включением в нее подпрограммы строительства 

детских садов на условиях софинансирования из федерального и 

регионального бюджетов. 

5. Принять меры по сохранению бесплатного школьного 

дополнительного образования детей, обеспечив право ребенка на его 

доступность.  

6. Разработать комплекс мер по сохранению и развитию муниципальных 

систем дополнительного образования, так как в этой системе можно и нужно 

реализовать право ребенка на его полноценное развитие. 

7. Обсудить вопрос о разработке РЦП «Дети Бурятии», где должны быть 

консолидированы все средства, потенциал всех министерств и ведомств, 

направленных на развитие наших детей. 

 

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

5.1. Деятельность учреждений дополнительного образования детей 

 

5.1.1. Деятельность учреждений дополнительного образования сферы 

образования 

 

Современная система дополнительного образования детей в республике 

ориентирована и направлена на создание необходимых условий для 

личностного развития ребенка, укрепление его здоровья, формирование 

профессионального самоопределения, общей культуры, организации 

содержательного досуга, организацию творческого труда детей, адаптацию 

их к жизни в обществе.  

В 2010 году в системе дополнительного образования детей Республики 

Бурятия функционируют 122 внешкольных учреждений – центров и домов 

творчества, спортивных школ и станций юных. 

Результаты работы учреждений дополнительного образования детей 

ощутимы и стабильны: 

Несмотря на сокращения и объединения последних лет, сеть учреждений 

дополнительного образования детей в республике сохранена и развивается, 
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создавая условия для развития детей. Во внешкольных учреждениях по 

линии системы образования занято более 2600 педагогов, более 68 тысяч 

детей.  

В Республике работает 5 республиканских центров, подведомственных 

Министерству образования и науки. В них не только занимается 

творчеством, спортом и исследовательской деятельностью более 3 тысяч 

детей, эти учреждения являются организационно-методическими центрами, 

систематически оказывающими методическую и практическую помощь в 

проведении республиканских конкурсов, соревнований.  

Вся система дополнительного образования детей строится на интеграции 

и межведомственном сотрудничестве. Республиканские центры особенно 

тесно работают с Минприроды РБ, Агентством лесного хозяйства, МВД по 

РБ, Минкультуры, МЧС по РБ, Агентством по физической культуре и спорту, 

вузами и ссузами. Расширение границ детского сотрудничества, выход на  

межрегиональный и межведомственный уровень развития - выезды детей и 

педагогов в другие регионы, обмен опытом работы с детьми и совместное 

решение проблем – все это положительно влияет на развитие подрастающего 

поколения. Так, в рамках соглашений с учреждениями Иркутской, 

Читинской, Амурской областей, республики Тыва, Саха-Якутия, Татарстан и 

др. проводятся совместные мероприятия. В этом направлении активно 

работает Республиканский эколого-биологический центр учащихся. 

Успешная работа Центра в деле приобщения детей к природоохранной, 

исследовательской деятельности в 2010 году отмечена международной 

организацией «Эко-школы/зеленый флаг» с вручением европейского 

сертификата качества экологического образования.  

В Республиканской детско-юношеской  специализированной  

спортивной школе олимпийского резерва – в целях формирования культуры 

здоровья началась комплексная системная работа с учителями и тренерами, 

образовательными учреждениями. Разработан ряд мероприятий по 

повышению двигательной активности школьников, массового охвата детей в 

физкультурно-спортивных мероприятиях - вводятся 3-й урок физкультуры, 

шахматные уроки, уроки здоровья и динамические перемены. Проведен 

Первый республиканский конкурс «Лучший учитель физической культуры 

РБ», проводятся  физкультурно-спортивные состязания и др. 

В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне проведена 

большая работа Республиканским Центром детско-юношеского туризма и 

краеведения. Есть заслуга Центра в том, что республика достойно отметила 

юбилей: выпущен 9 том Книги Памяти РБ, активизирована работа детско-

ветеранских организаций, тимуровского движения, проведены массовые 

акции и мероприятия патриотической направленности.  

18 учреждений дополнительного образования детей перешли в режим 

автономного учреждения (16%). 

В общем комплексе задач, которые необходимо решить в рамках проекта 

«Наша новая школа», учреждения дополнительного образования детей 



89 

 

работают со школами на договорной основе, предоставляя услуги в виде 

образовательных программ, проектов и технологий по формированию 

толерантности, патриотизма, общей культуры жизни, в т.ч. культуры 

здорового образа жизни. Стабильно и результативно работают учреждения 

дополнительного образования детей Баргузинского, Заиграевского, 

Курумканского, Муйского районов, г. Улан-Удэ.  

В тоже время, в 2010 году объединения муниципальных учреждений, 

сокращения кружков и секций дополнительного образования детей 

произошли в муниципальных образованиях Баунтовского, Закаменского, 

Кабанского районов. 

В современных условиях модернизации образования и внедрения 

инновационных программ и проектов внешкольные учреждения входят в 

сетевое взаимодействие с муниципальными социально-образовательными 

учреждениями, разрабатывают образовательные программы, проекты и 

элективные курсы, направленные на содержательную занятость, помощь в 

социализации, организации внеучебной деятельности. В системе 

дополнительного образования детей проходят апробацию новые 

образовательные программы, подходы и технологии по ускоренному 

освоению инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира. 

 

5.1.2. Деятельность учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства 

 

Образование в сфере культуры и искусства - уникальная форма 

образования, российский феномен, не имеющая зарубежных аналогов, - 

является важной частью системы отечественного образования.  

 Деятельность учреждений культуры способствует реализации прав 

ребенка на его развитие, участие в культурной жизни общества. Важной 

составляющее правового статуса личности является право на участие в 

культурной жизни и связанная с ним свобода литературного, 

художественного, научного и других видов творчества, гарантированная 

ст.44 Конституции РФ. 

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры, 

прежде всего, обеспечивают возможность раннего выявления таланта и 

создают благоприятные условия для его профессионального становления, а 

также выполняют функции широкого художественно-эстетического 

просвещения. Следует отметить большую роль учреждений дополнительного 

образования детей в формировании культурного пространства городов и сел. 

 Сегодня в республике создаются определённые благоприятные условия 

для интенсивного развития социального института художественно-

эстетического воспитания детей. Главной задачей образовательной политики 

в сфере культуры и искусства является создание условий для формирования 

разнонаправленной и многоуровневой подготовки в системе 
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художественного образования, выявление творческих дарований, 

осуществление художественной профессиональной ориентации ребенка.  

В настоящее время в системе культуры и искусства республики в 

области дополнительного художественного образования работают 62 детских 

школ искусств с 20 филиалами, из них 15 в г. Улан-Удэ, 47 в районах 

республики. Обучение ведется по 23 специальностям, охватывает 7583 детей 

и подростков, что составляет 6,1 % от общего контингента обучающихся в 

общеобразовательных школах республики (почти в два раза меньше  

федерального норматива 12%.). 

  На протяжении ряда лет общий контингент учащихся школ искусств 

республики остается относительно стабильным: 

Таблица 16 

 

Общий контингент учащихся детских школ искусств 

 
 2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Общий 

контингент уч-ся 

ДШИ 

6509 7121 7244 7261 7255 7192 7395 7583 

 

Школы искусств республики предлагают широкий спектр 

образовательных услуг и реализуют программы обучения детей не только 

инструментального исполнительства, традиционного для музыкальных школ, 

но и образовательные программы различных видов искусств: хорового, 

хореографического и вокального искусства, художественного и театрального 

творчества, общеэстетического развития детей. Школы искусств выполняют 

культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции, воспитывают 

у детей качества потребителей художественных ценностей: грамотных 

посетителей театров, выставочных и концертных залов. Во многих 

населенных пунктах эти учреждения являются единственными очагами 

культуры, позволяющими развивать творчество детей, решать проблему их 

занятости.  

Учебный процесс обеспечивают 687 преподавателей, из которых 356 

имеют высшее образование (51,8 %). Анализ кадрового состава 

преподавателей ДШИ республики показывает, что средний возраст 

преподавателей ДШИ превышает 42 года. В то же время в ДШИ работает 

только 18,4 % молодых специалистов от общего числа преподавателей. Это 

свидетельствует о том, что через несколько лет в кадровом обеспечении 

образовательных учреждений РБ может сложиться критическая ситуация, 

вызванная достижением основного преподавательского состава пенсионного 

возраста и отсутствием его полноценной замены молодыми специалистами, 

что негативно скажется на развитии всей системы художественного 

образования РБ.  

 Среди наиболее важных проблем  кадрового состояния в 

художественном образовании можно выделить следующие: 
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- потеря высококвалифицированных кадров в связи с их отъездом за 

пределы республики; 

- падение престижа профессии музыканта; 

- отток кадров из отрасли в целом в связи с низкой заработной платой. 

Финансирование муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей республики осуществляется за счет 

средств муниципального бюджета.  

За последнее время во многих школах учебные планы сократились до 

минимальных значений - 120 часов на одного учащегося, исчезают предметы 

по выбору, предпринимаются попытки нарушений рекомендуемых норм, 

принятых на уровне Российской Федерации. Во многих муниципальных 

образованиях  не сформированы средства надтарифных фондов.  

Следует отметить, что доступность дополнительного образования детей, 

помимо обучения, воспитания и творческого развития личности ребенка, 

позволяет решать ряд не менее серьезных социальных проблем: организация 

занятости детей, профилактика безнадзорности, правонарушений и других 

социальных проявлений среди детей и подростков. Сравнительный анализ 

финансовой затратности содержания обучающихся в образовательных 

учреждениях позволяет констатировать, что обучение ребенка в учреждении 

дополнительного образования обходится до 20 тыс. рублей в год, тогда как в 

колонии для малолетних преступников – содержание одного человека 

составляет свыше 120 тыс. рублей в год.  

Материально-техническое обеспечение многих школ находится в 

неудовлетворительном состоянии, не хватает средств на текущий ремонт, не 

выделяются средства на приобретение музыкальных инструментов, мебели, 

на техническое оснащение. В большинстве школ нет Интернета, без которого 

в современных условиях невозможно информационное обеспечение школ и 

учебного процесса. 

В республике была разработана вся необходимая нормативно - правовая 

база и методические рекомендации по переводу бюджетных учреждений в 

форму автономных, оптимизации сети учреждений культуры, формированию 

муниципального задания, установлению минимальных социальных и 

финансовых нормативов оказания услуг учреждениями культуры населению 

муниципальных образований, переходу на новую систему оплаты труда.  

 В 2009-2010 учебном году был обеспечен плановый перевод 

бюджетных образовательных учреждений культуры в статус автономных. На 

сегодняшний день из 62 школ искусств 32 являются АОУ. 

 В республике и за её пределами постоянно проходят различные 

музыкальные конкурсы, фестивали, олимпиады, где активно принимают 

участие учащиеся детских школ искусств Бурятии. Для исполнения этих 

мероприятий привлекаются исполнительские и преподавательские силы 

учебных заведений республики, а также профессора и ведущие педагоги 

Российских вузов; из гг. Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Москва, 

С-Петербург. 
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Несмотря на видимые успехи детей, большую тревогу вызывает 

материально-техническая база ДШИ, особенно в сельской местности. Острой 

проблемой остается приобретение музыкальных инструментов, новых 

учебных, методических пособий, нотных материалов. Музыкальные 

инструменты используются с 70-80-х годов прошлого века и практически не 

обновляются. А без качественных концертных инструментов учащиеся 

нашей республики становятся неконкурентоспособными в Международных и 

Всероссийских конкурсах.  

Все возрастающая родительская оплата за обучение в школах искусств (в 

г. Улан-Удэ – 350-400 руб., в сельской местности - 200-250 руб. в месяц) 

приводит к сокращению возможностей обучения одарённых детей, 

эстетически воспитывать подрастающее поколение, прививать им духовные 

и нравственные ценности на лучших образцах российской и мировой 

культуры. В результате низкого уровня материального обеспечения, 

недостаточности правовых и социальных гарантий ежегодно происходит 

отток квалифицированных специалистов. Идет неуклонное старение кадров. 

Со вступлением в силу новых федеральных законов № 95 - ФЗ, №122 - 

ФЗ, № 131- ФЗ количество проблем в системе жизнедеятельности детских 

школ искусств значительно возросло. В настоящее время в системе 

управления образованием превалирует мнение о необязательности 

художественного образования, возможности отнесения его к сфере досуга 

либо дополнительных платных услуг. На местах многие руководители 

региональных и муниципальных органов власти зачастую по-своему 

понимают роль и значение детского художественного образования, подчас 

недооценивая важное историческое место детских школ искусств в 

формировании духовного потенциала нации и полноценного воспитания 

подрастающего поколения. 

Так, в Заиграевском районе, в связи с проводимой реформой местного 

самоуправления, детские школы искусств с 01.01.2006 г. переданы в ведение 

управления образования (в данное время это единственный случай в 

республике!). Школы искусств претерпевают большое неудобство, - они 

лишены права работать в единой системе культуры района. Если школы 

искусств до этого подчинялись и отчитывались перед Управлением 

культуры, то теперь и перед РУО. Школы меняют Учредителя, переделывают 

Уставы, отчёты, цифры, табеля вынуждены сдавать и тому и другому 

Учредителю. 

Из 4 детских школ искусств Кижингинского района 2 школы с 

01.09.2009 года преобразованы в филиалы, а в 2011 году в республике в 

филиалы преобразованы ещё 5 штатных ДШИ. Для муниципальных 

управленцев это удобно – единая законодательная база, единый финансовый 

поток. А каковы далеко идущие последствия?  

Недооценка детских школ искусств, как одного из оснований российской 

национальной культуры, может привести к утрате завоеванных позиций в 

области культуры и искусства в общенациональном государственном 
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масштабе. Решение вопросов художественно-эстетического воспитания, 

приобщения детей к культуре, воспитания будущих профессионалов следует 

рассматривать в числе важных направлений культурной политики 

российского государства.  

Более чем 200-летняя история российского профессионального 

искусства и профессионального художественного образования позволила 

сформировать уникальную систему подготовки творческих кадров, 

эффективность которой доказана историей и признана всем миром, именно 

Россия поставляет лучшие творческие кадры ведущим сценам и концертным 

площадкам мира. Именно русская педагогическая традиция востребована 

десятками стран, именно к нам едут учиться актерскому, музыкальному, 

живописному мастерству тысячи зарубежных студентов. Попытка привести 

художественное образование в России к среднеевропейскому общему 

знаменателю – это прямой путь к утрате и здесь передовых позиций нашей 

страны, путь превращению России из великой культурной державы в 

европейскую культурную провинцию. Разрушить хрупкую конструкцию, 

соединяющую все ступени профессионального образования с творческой 

деятельностью, чрезвычайно легко, но еще никому не удавалось ее 

впоследствии восстановить. 

12 ноября 2009 года Президентом РФ Д. Медведевым в ежегодном 

Послании Федеральному Собранию РФ было отмечено, что «школа наряду с 

семьёй является базовым социальным институтом, формирующим личность, 

приобщающим новые поколения к ценностям отечественной и мировой 

культуры, делающим человека цивилизованным. А инновационная 

экономика может сформироваться только в определённом социальном 

контексте как часть инновационной культуры, основанной на 

гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к 

улучшению качества жизни. Именно закреплённые в национальной культуре 

нравственные установки, модели поведения предопределяют успешное 

развитие личности и нации в целом.  

Право на получение образования в сфере культуры и искусства 

реализуют колледж искусств им. П.И. Чайковского Бурятский 

республиканский хореографический колледж, Республиканская цирковая 

школа. 

Бурятское государственное хореографическое училище открыто в 

соответствии с постановлением Совета Министров Бурятской  АССР от 

16.05.1961 г. № 179. переименовано в ГОУ РБ «Бурятский республиканский 

хореографический колледж» постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 17.03. 2010 № 97. 

Колледж осуществляет подготовку специалистов по специальностям 

071201 «Искусство балета» и 071203 «Искусство танца». В своей 

деятельности колледж руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

нормативными документами Министерства образования и науки РБ, 

Министерства культуры Российской Федерации и Республики Бурятия, 
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Уставом колледжа, коллективным договором и внутренними нормативными 

документами. 

Количество обучающихся учащихся и студентов по специальности 

«Искусство балета» составляет 121 человек, количество студентов по 

специальности «Искусство танца» составляет 22 человека. 

За 50 лет колледж подготовил более 500 специалистов для театрально-

зрелищных предприятий и концертных организаций. 

Основными целями деятельности  Цирковой школы являются 

выявление и обучение особо одаренных детей основам циркового искусства, 

ранняя ориентация на профессиональную деятельность. 

Образовательный процесс в цирковой школе ориентирован на получение 

учащимися раннего общего эстетического,  начального профессионального 

образования в области циркового искусства. 

Профориентационная работа с выпускниками цирковой школы, 

предусматривает консультирование родителей по вопросам выбора 

профессии, возможности трудоустройства, ориентация ребят на получение 

базового профессионального образования. А именно, после окончания 

цирковой школы - поступление в «Колледж искусств им. П.И.Чайковского», 

а далее трудоустройство в «Государственный цирк РБ».  

В 2009-2010 учебном году – 2 выпускника, оба поступили в средне 

специальные учебные заведения (БРУКиИ, ПТУ№24) 

В 2010-2011уч. год – 2 выпускника, которые настроены продолжить свое 

профессиональное обучение в стенах Колледжа искусств им. 

П.И.Чайковского на отделении «Цирковое искусство». 

 

5.2. Деятельность детских библиотек 

 

Право детей и юношества на информационное обеспечение и 

библиотечное обслуживание в Республике Бурятия обеспечивается системой 

специализированных библиотечных учреждений: 

- ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека»; 

- Муниципальные библиотеки; 

- Муниципальные детские библиотеки; 

- Библиотеки образовательных учреждений. 

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия 

«Республиканская детско-юношеская библиотека» создано путем изменения 

типа существующего государственного бюджетного учреждения культуры 

Республики Бурятия «Республиканская детско-юношеская библиотека» в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия № 95 от 

17 марта 2010 г.  

Комплектование и сохранность библиотечного фонда. За 2010 г. 

поступило 10512 экз. документов (6401 название), в т.ч.: 10198 книг, брошюр 

и нот, 314 экземпляров документов на электронных носителях. Количество 

новых поступлений в текущем году 7 889 экз. документов. Средняя цена 
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экземпляра составила 221 руб.  Книгообеспеченность составляет 10,1 книг в 

расчете на одного читателя библиотеки. 

Темпы роста книжного фонда и книговыдачи не отстают друг от друга: 

это можно расценить как положительное явление, при этом темп роста 

читателей понизился, а книговыдачи нет. В данном ситуации можно говорить 

не только об интенсивности использовании, но качественном составе 

библиотечного фонда.  

Библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей. 

Библиотека предоставляет возможность стать пользователями библиотек 

по предъявлению документов, удостоверяющих их личность, а 

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет - документов, удостоверяющих 

личность их законных представителей. Осуществляется запись новых 

читателей, оформление постоянного читательского билета, семейного 

читательского билета, группового читательского билета, выдача разового 

пропуска читателям, не имеющим постоянного читательского билета, на 

однодневное посещение библиотеки. При записи читателей знакомят с 

условиями записи в библиотеку, правилами пользования библиотекой. 

Оперативно проводится информирование читателей об изменениях в 

правилах пользования, расписании работы библиотеки и т.д. Для учета 

пользователей ведутся базы данных «Читатели», проводится ежегодная 

перерегистрация читателей. 

Анализ читательских групп указывает на преобладание среди 

пользователей детей дошкольного и школьного возраста и студенческой 

молодежи.  

Пользователи могут бесплатно получать полную информацию о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования и консультационную помощь в поиске и 

выборе источников информации. Для полноценного раскрытия фонда 

организуются выставки новых поступлений, тематические книжные 

выставки, все массовые мероприятия библиотеки имеют выставочное 

сопровождения. Основным содержанием деятельности по библиотечному 

обслуживанию является бесплатное предоставление во временное 

пользование любого документа из библиотечных фондов читателям. 

Осуществляется прием запросов в устной форме и по листкам читательских 

требований, подбор документов в фонде, выдача документов читателю для 

пользования внутри и вне библиотеки, прием документов от читателя и 

организация его временного хранения. Для удобства читателям 

предоставляется возможность самостоятельного выбора документов в 

фондах открытого доступа, продления срока пользования документом. 

Информационно-просветительская деятельность. Библиотека 

продолжает деятельность по реализации 4-х модульных программ 

информационно-просветительной деятельности, в рамках которой проходит 

приоритетное комплектование, организация ориентированного  справочно-

библиографического аппарат, развитие сотрудничества с заинтересованными 
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социальными институтами, организациями и учреждениями и проведение 

просветительских мероприятий. В 2010 г. проведены общественно значимые 

мероприятия. Неделя детско-юношеской книги (23-30 марта 2010 г.).  

Общегородской Праздник книги и чтения «Читающий город детства». 

Республиканская передвижная выставка «100 лучших книг для детей». 

Проведены два конкурса: Республиканский конкурс творческих работ детей 

«Казачьему роду нет переводу» (17 работ из 6 районов) и 1-й этап 

Республиканского конкурса сочинений «Моя родина – мини нютаг» (19  

работ из 4 районов). Награждение состоится в рамках XV Книжного салона-

2010.  

В целях правового информирования и формирования электоральной 

культуры подрастающего поколения реализована  программа «Ты имеешь 

право». Для старшеклассников прошли информационно – познавательные 

часы, часы общения, уроки правовой культуры, ситуативные и деловые  

игры, встречи с сотрудниками МВД. Для малышей были актуальны уроки 

безопасности «Чтобы не было беды», «Азбука дорожного движения». 

Многие годы ведется интересная работа с малолетними преступниками в 

Детском приемнике распределителе г. Улан – Удэ. 

Серьезное внимание библиотека уделила работе по противодействию 

злоупотребления наркотиками, антиалкогольной пропаганде: со 

старшеклассниками проведены часы откровения, уроки здоровья. 

Наибольший интерес вызвали час общения «Остановись – это опасно!» с 

показом фильма «10 причин, почему не надо употреблять наркотики». 

Специалистами методической службы осуществляется деятельность по 

созданию информационно-аналитической базы методического обеспечения. 

Анализируются отчеты библиотек республики  по работе с детьми и 

юношеством, составляются сводная статистическая таблица по детским 

библиотекам республики, статистические таблицы основных показателей 

работы библиотек республики с юношеством, аналитическая справка об 

информационно-библиотечном обслуживании детского и юношеского 

населения Республики Бурятия. Для создания базы данных библиотек 

республики, обслуживающих детей и юношество, проводится работа по 

паспортизации детских библиотек республики, школьных библиотек 

республики, библиотек учебных заведений системы начального и среднего 

профессионального образования республики.  

Деятельность детских библиотек республики. Количество 

муниципальных библиотек республики, обслуживающих детей и юношество 

на 01.01.2011 года составляет 472, из них 39 или 8,3% муниципальные 

детские библиотеки. 

В 2010 году произошло сокращение сети сельских детских библиотек на 

1 ед. (Ново - Заганская детская библиотека Мухоршибирского района). 

Вызывает серьезную обеспокоенность наметившаяся в переходный 

период тенденция к сокращению количества детских библиотек, к их 

слиянию и объединению, переводу библиотекарей на 0,5 – 0,75 процента 
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ставки, что приводит к ухудшению положения детей в библиотеке, 

нарушению их прав как особой группы пользователей. Муниципальные 

детские библиотеки теряют свой правовой статус центральных детских 

библиотек – методических центров по библиотечному обслуживанию детей в 

библиотеках систем культуры и образования, превратившись в филиалы, 

отделы, отделения Центральных межпоселенческих библиотек. 

В общем объеме бюджетного финансирования ассигнования на 

содержание сети муниципальных детских библиотек составляют 19608,5 тыс. 

рублей т.е. 12,5% от израсходованных финансовых средств на 

муниципальные библиотеки; в сравнении с 2009 годом финансирование 

детских библиотек увеличилось на 2899,1 рублей (17,3%). 

Важнейшей статьей использования финансовых средств муниципальных 

библиотек являются расходы на пополнение фондов документов. В среднем 

на комплектование детских библиотек выделено в 2010 году  9,6-12,5%  от 

общего финансирования или 30,5 тыс. рублей на каждую детскую 

библиотеку республики, что явно недостаточно для обновления 

информационных ресурсов, тем более, что наблюдается общая для всех 

детских библиотек тенденция к снижению затрат на комплектование детской 

литературы и периодики. В 2010 году допустили уменьшение 

финансирования затрат на приобретение новых документов муниципальные 

детские библиотеки Баргузинского, Закаменского, Кабанского, Кяхтинского, 

Муйского, Селенгинского, Тарбагатайского, Тункинского, Хоринского 

районов. 

На начало 2011 года общий документальный фонд муниципальных 

детских библиотек составил 354542 экз., поступило за год 7755 экз., что на 

860 экз. выше уровня 2009 года. Положительная динамика обновляемости 

фондов произошла за счет субсидий библиотекам республики из 

Федерального бюджета – 2558,0 тыс. рублей. 

Ухудшение ситуации с обновлением и финансированием 

комплектования прошедшего года (в среднем на каждую детскую библиотеку 

поступило всего 189 книг при нормативе ежегодного пополнения фонда для 

детского населения в расчете 250 экз. на 1 тыс. жителей в возрасте от 0 до 15 

лет) повлияло не только на объём фондов, но и на качественный ассортимент 

детской литературы и периодики муниципальных детских библиотек, 

который не всегда соответствует современным запросам и потребностям  

каждой возрастной группы юных  читателей. 

Муниципальные детские библиотеки оказывают востребованные 

пользователями библиотечные услуги на платной основе, доля ассигнований 

от собственных средств в 2010 году составила 211,8 тыс. рублей (в 2009 г.-

201,6). В среднем каждая детская библиотека заработала 5,4 тыс. рублей. 

Расширить номенклатуру предоставляемых платных услуг удалось детским 

библиотекам  Еравнинского, Кабанского, Окинского, Хоринского, 

Северобайкальского районов. 



98 

 

Муниципальные детские библиотеки республики в прошедшем году 

старались быть востребованными, приобщая молодое поколение к книжной 

культуре через чтение и информацию. Основную группу читательской 

аудитории пользователей детских библиотек составляют дети до 15 лет, 

возрастная специфика влияет на всё содержание работы этого вида 

библиотек. Анализ статистических данных показал, что дети от 0 до15 лет 

пользовались услугами 39 детских библиотек – 27,7%, 472 сельских 

библиотек - 74,8%. Незначительное повышение количества читателей 

произошло в библиотеках Кяхтинского, Окинского, Северобайкальского 

районов. 

Число читателей на конец 2010 года по детским библиотекам 

республики насчитывает 50207 человек, что на 1743 ниже показателей 2009 

года. Количество посещений тоже стало ниже в сравнении с прошлым годом 

на 18443 и составило 579253. Уменьшилось и число документовыдачи на 

36502, общее ее число составило 1333755. Средние общереспубликанские  

показатели работы по детским библиотекам составили: читаемость – 26,5 (по 

данным ФГУП «ГИВЦ Минкультуры России» в Бурятии самая высокая 

детская читаемость по СФО); посещаемость – 11,5; книгообеспеченность на 

одного детского читателя – 7,1, на одного жителя в возрасте от 0 до 15 лет – 

1,9. 

Наиболее распространенная форма деятельности детской библиотеки, 

позволяющая привлечь юных читателей, рекламировать библиотечные 

услуги – массовые мероприятия, эффективность которых рассматривается по 

соотношению посещаемости мероприятий с общей посещаемостью и 

нагрузкой по количеству мероприятий на одного библиотечного работника. 

В среднем по республике нагрузка на одного детского библиотекаря в 2010 

году – 47 массовых мероприятий. 

Главный ресурс детской библиотеки, обслуживающих детей это 

полноценное информационное обслуживание пользователей, предоставление 

качественно сформированного фонда документов, их техническое оснащение 

и информатизация. Несмотря на ограниченность средств, медленный процесс 

информатизации муниципальные детские библиотеки республики стараются 

улучшить свою техническую оснащенность, что позволяет поднять уровень 

обслуживания, сократить время выполнения информационных запросов 

читателей, создать собственные информационные ресурсы. В 2010 году в 

детских библиотеках было 73 компьютера, 62 ед. копировально-

множительной техники (в 2009 году – 49 ед.). Практически все 

муниципальные детские библиотеки, кроме Орликской и Сосновоозерской, 

не имеют электронную почту, многим не доступен выход в Интернет, что не 

позволяет предоставлять пользователям современные электронные услуги, 

вести собственные сайты, выполнять виртуальные справки и. т.д. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек Республики Бурятия, 

обслуживающих детей и юношества за 2010 год показал, что  в целом 
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библиотечное обслуживание этой категории пользователей находится в 

удовлетворительном состоянии.  

Обслуживание детей в общедоступных муниципальных библиотеках. 

Общее число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек 

на конец отчетного года составляет 348.7 тыс., из них дети и юношество 

составляют основную группу читателей – 62,8% (219.2тыс.). 

Среднестатистический процент по республике пользователей детей -

39%, юношества – 24%. Ниже уровня усредненных республиканских 

показателей по количеству читающих детей в 17 районах, читающего 

юношества в 14 районах МО. 

Основные абсолютные показатели государственной статистики, как 

документовыдача, число посещений характеризуют эффективность 

деятельности муниципальных библиотек республики, в отчетном году 

пользователям выдано 9225.2 тыс. экз. документов, из них 5987.7 тыс. экз. 

или 64,9% для детей и юношества; общее число посещений 3933.9 тыс., из 

них 2705.8 тыс. (68,7%) – дети и юношество. 

Анализ статистических показателей показывает, что дети и юношество - 

самая читающая группа пользователей муниципальных библиотек, но, к 

сожалению, вызывает серьезную обеспокоенность доля детского фонда. На 

начало 2011 года общий документальный фонд по республике составляет 

4554.8 тыс. экз., процент детского фонда лишь 21% (955.7 тыс.). 

Недостаточное обновление фондов новинками литературы, особенно 

детской соответственно связано с ухудшением ситуации с финансированием 

комплектования, так в 2010 году всего по республике израсходовано 

финансовых средств на сумму 12331.2 тыс. рублей, из которых на 

финансирование комплектования детской литературой и периодикой 

затрачено только 2690.3 тыс. (21,8%). Большая часть расходов на 

комплектование составляет на приобретение книг – 57,5% и периодики – 

42,5% Необходимо увеличить расходы на приобретение литературы, 

документов на других носителях для детей и юношества согласно 

нормативам, модельному стандарту, учитывая современные запросы 

молодого поколения. От 60 до 80 % пользователей не удовлетворены 

составом библиотечных фондов, где 40% книги практически не читаемые, 

морально устаревшие. 

Негативная динамика текущего комплектования влияет на структуру 

библиотечного фонда, обновление информационных ресурсов, 

финансирование комплектования. По данным ФГУП «ГИВЦ Минкультуры 

России» Бурятия занимает 5-е место по расходам на комплектование по 

СФО.  В последние два года наблюдается  общая тенденция к снижению 

затрат на комплектование детской литературы по муниципальным 

библиотекам республики, разброс в процентном отношении выделения 

средств по МО достаточно большой: от 35-45% (Баунтовский, Бичурский, 

Заиграевский МО) до 9-10% (Мухоршибирский, Тарбагатайский, 

Тункинский МО). 
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Новая экономическая ситуация допускает сокращение расходов на 

нужды детей в бюджетах культуры и образования, что недопустимо.  

Кроме того, необходимо отметить планомерную работу детских 

библиотек по правовому просвещению и воспитанию подрастающего 

поколения. Детские библиотеки республики проводят различные 

информационные, познавательные мероприятия, направленные на 

повышение правовой культуры детей и подростков. В библиотеках 

действуют программы по данному направлению.  

Так же необходимо отметить работу библиотек по защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию. Так ГАУК РБ РДЮБ регулярно проводит занятия для родителей и 

руководителей детского чтения по продвижению лучших образцов мировой 

и отечественной литературы, работает по проблеме «информационная 

безопасность детства» и продвижению позитивного контента в Интернете.  

5.3. Роль музеев в организации досуга детей и подростков 

 

Ежегодно республиканскими музеями проводится большая культурно-

образовательная работа с детской и подростковой аудиторией, как одной из 

приоритетных категорий музейного обслуживания. В музеях успешно 

реализуются более 70 образовательных программ, позволяющих ребенку 

расширить и оживить процесс познания истории, искусства и окружающего 

мира через игру и погружение в мир традиционной культуры. Программы 

включают цикл тематических экскурсий и музейных занятий, проводимых 

как в музее, так и на школьных площадках, рассказывающих об 

историческом прошлом Бурятии, а  также целый ряд мероприятий, 

посвященных экологическим и народным праздникам. В рамках 

празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

проведены уроки мужества, литературно-музыкальные вечера, военно-

патриотические игры и встречи с фронтовиками. 

Музеи совместно с образовательными учреждениями составляют 

тематические программы для учащихся, проводят научные консультации для 

учителей по подготовке научно-практических конференций на базе музеев, 

составляют программы летнего отдыха детей и подростков.  

ГУК «Этнографический музей народов Забайкалья» проводит 

разнообразные мероприятия с образовательными учреждениями, в том числе: 

- для учащихся организуются выездные лектории с демонстрацией 

документальных фильмов об этнографии, истории, культуре народов, 

проживающих на территории Республики Бурятия; 

- совместно с Республиканским институтом кадров управления и 

образования сотрудниками музея разрабатываются методические 

рекомендации по этно-краеведческому воспитанию школьников; 

- организуются передвижные выставки по учебным заведениям.  

Музеи совместно с образовательными учреждениями разрабатывают 

тематические выставки для внеклассных занятий. На базе АУК РБ «Музей 
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природы Бурятии», ГУК «Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова», ГУК 

«Республиканский художественный музей им. Ц.С. Сампилова» для 

педагогов проводятся музейные уроки по разработке экскурсионной, 

исторической, краеведческой работы в рамках учебной программы.  

В летний период музеями организуются выездные выставки и семинары 

в летних детских оздоровительных лагерях, в том числе для детей-инвалидов. 

С целью организации и координации научно-исследовательских и 

практических проектов в области музейного дела, проведении совместных 

научных мероприятий, повышения квалификации и профориентационной 

работы республиканскими музеями совместно с ФГОУ ВПО «Восточно-

Сибирская государственная академия культуры и искусств» проводятся 

уроки музееведения и краеведения с учащимися школ республики.  

Музей природы Бурятии совместно с Республиканским эколого-

биологическим центром дополнительного образования детей, лесничеством 

«Лемасово» проводят экологический брейн-ринг, организуют в летнее время 

республиканский летний лагерь юных экологов, биологов. 

В 2010 г. музеями внедрены новые формы работы с детьми. Так, 

например, Музей природы Бурятии впервые запустил образовательный 

проект – передвижная выставка «Звездный планетарий». Компактная и 

легкая для транспортировки выставка, воссоздающая с помощью 

современных мультимедийных технологий реальную картину звездного неба, 

пользуется большой популярностью у населения, уже побывала во многих 

городских и сельских школах, музеях и домах культуры. 

В рамках проекта «Музей+Театр» в Художественном музее им. Ц.С. 

Сампилова и Музее истории Бурятии состоялись спектакли  

республиканского театра кукол «Ульгэр», концерты Бурятского 

государственного академического театра оперы и балета и этно-рок группы 

«Урагшаа».  

В музеях разработаны новые автобусные экскурсии и туры выходного 

дня по истории края для учащихся среднего и старшего школьного возраста. 

В 2010 году республиканские музеи посетило более 350 тысяч человек, из 

них детей около 60 тысяч, проведено 170 массовых мероприятий. 

 

5.4. Деятельность учреждений культурно – досугового типа 

 

Духовно-нравственная направленность деятельности социальных 

институтов всегда сохраняла свою актуальность в деле воспитания 

подрастающего поколения, молодежи. Формирование личности, сохранение 

и развитие чувства гордости за свое Отечество происходит, в т.ч. на основе 

изучения и освоения традиционной культуры, приобщения к лучшим 

образцам народного творчества и профессионального искусства, 

непосредственного участия в работе творческих коллективов, объединений 

по интересам. 
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На 01.01.2011 в республике работает 464 культурно - досуговых 

учреждения клубного типа, в которых за 2010 год проведено всего 70315 

мероприятий, посетителей – 6048552 чел., в т.ч. для детей до 14 лет - 21391 

культурно-досуговое мероприятие, посетителей на них – 1318 632 человек. 

От общего числа мероприятий на платной основе всего мероприятий – 26986, 

посетителей – 1 545 621 чел., в том числе для детей до 14 лет – 5 409 

мероприятий, посетителей - 392857 чел.  В муниципальных Домах культуры 

и клубах работает 3389 объединений, в них участников – 45986 чел., в т.ч. 

для детей до 14 лет объединений – 1735, участников в них – 25046 чел. 

В Бурятии сложилась стройная система народных праздников, 

фестивалей, конкурсов, выставок по различным направлениям творчества для 

всех социальных и возрастных групп и в первую очередь для детей и 

подростков: 

- хореографическое искусство – конкурсы исполнителей народного танца 

«Уянга», эстрадного танца - «Данс-шоу»; 

- вокально-хоровое искусство – фестивали-конкурсы «Алтан гургадай», 

«Русская песня», «Раздайся, хоровод», Хоровая ассамблея, фольклорных 

ансамблей и групп, исполнителей эстрадной песни «Наранай туяа; 

- фестивали-конкурсы школьных команд КВН; 

-универсальный конкурс в рамках народного праздника Сагаалган 

«Баатар-Дангина»; 

- фестивали «Театральная весна», «Театральная осень», кукольных театров 

«В гостях у дедушки Байкала»; 

- исполнительство на музыкальных инструментах - конкурс 

исполнителей на струнных и духовых национальных инструментах стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона «Кубок Байкала», «Найдал», «Играй 

гармонь», «Парад духовых оркестров». 

Художественно - эстетическое направление одно из самых массовых и 

популярных в деле воспитания подрастающего поколения. Более 25 тысяч 

детей и подростков  занимается в художественно-эстетических 

объединениях, ансамблях, студиях и кружках. Можно сказать, что в Бурятии 

накоплен определенный положительный опыт работы по возрождению и 

сохранению традиционной культуры и ее использования в деле воспитания 

граждан, в т.ч. детей и подростков. 

Большое внимание организации детского досуга уделяют 

профессиональные театры, Бурятская государственная филармония, 

Государственный цирк Республики Бурятия. Репертуарный план каждого 

учреждения насчитывает несколько наименований спектаклей для детей и 

подростков: 

 

Таблица 17 

 

Охват школьников театрально – зрелищными учреждениями  

Республики Бурятия за 2010 год 
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№ Театрально-зрелищные 

учреждения 

Кол-во 

наименований 

детских 

спектаклей  

Проведено 

спектаклей 

 за год 

Зрителей 

за год 

1. Бурятский государственный 

академический театр оперы и 

балета им. Г.Ц. Цыдынжапова 

12 62 11 800 

2. Государственный бурятский 

академический театр драмы им. Х. 

Намсараева 

9 77 20 000 

3. Государственный русский 

драматический театр имени Н.А. 

Бестужева 

12 123 25 500 

4. Республиканский театр кукол 

«Ульгэр» 

26 375 29 100 

5. Бурятская государственная 

филармония (Детская филармония) 

5 35 8 150 

6. Государственный цирк РБ 5 168 20 700 

  

 Таким образом, учреждениями культуры республики проводится 

большая работа по эстетическому, духовно - нравственному воспитанию 

несовершеннолетних, по организации досуга, решая вопросы не только 

занятости несовершеннолетних, но и формирования сознания  гражданина 

правового государства. 

 

5.5. Трудовая занятость несовершеннолетних 

 

Экономический кризис ставит на первое место проблемы занятости 

несовершеннолетних граждан, которые чаще, чем молодежь других 

возрастных групп, оказываются неконкурентоспособными на рынке труда.  

Службой занятости населения республики проводятся мероприятия по 

предоставлению государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время совместно с органами местного самоуправления и 

работодателями на основании Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. 

№ 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.03. 2008 г. № 148 «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008-2010 годах», 

Федерального Закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Закона Республики Бурятия от 28.05.2003 года № 327-III «О квотировании 

рабочих мест для несовершеннолетних граждан», Ведомственной целевой 

Программы содействия занятости населения Республики Бурятия на 2009-

2010 годы, Административного регламента предоставления государственной 

услуги по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
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граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан проводится 

во взаимодействии с работодателями, администрациями сельских поселений, 

школами и КДН республики. Временные рабочие места для подростков были 

организованы на предприятиях различных видов экономической 

деятельности, это – образование, наука и культура, здравоохранение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, сельское хозяйство. 

Трудоустройство подростков на временную работу осуществляется в 

соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 

Федерации. Подростки допускаются к работе при наличии письменного 

согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства. Трудовым кодексом Российской Федерации для подростков 

определен сокращенный рабочий день, прежде чем приступить к работам 

несовершеннолетние граждане проходят медицинское освидетельствование. 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

обратившихся в органы службы занятости в 2010 году составило 2973 чел., 

что в 1,1 раза больше, чем в 2009 г. (2790 чел.). 

В целях приобщения к труду несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, снижения роста правонарушений, получения профессиональных 

навыков и адаптации на рынке труда службой занятости населения за 2010 

год заключены договоры, по которым временно трудоустроены 2787 

подростков, что в 1,1 раза больше уровня 2009 года (2009 г. – 2472 чел.).  

Приоритетное право при трудоустройстве на временные рабочие места, 

специалисты службы занятости уделяют подросткам, особо нуждающимся в 

социальной защите. За 2010 г. по направлению организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время трудоустроены:  

- дети из социально неблагополучных, неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей - 740 чел., что больше в 1,4 раза 2009 г. (2009 г. – 

537 чел.);  

- дети из семей безработных граждан – 182 чел., что больше в 1,1 раза 

2009 г. (2009 г. – 170 чел.); 

- подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних – 68 чел., что больше в 11,3 раза  2009 г. (2009 г. – 6 

чел.);   

- дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 66 чел., 

что больше в 1,3 раза 2009 г. (2009 г. – 51 чел.).  

Основными видами временных работ по организации занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет являются: 

благоустройство городов и сел (уборка территорий и помещений 

предприятий), сельскохозяйственные работы на пришкольных участках 
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(подготовка теплиц и высадка рассады и прополка овощных культур), 

культурно-массовая работа (подготовка к праздникам, пошив костюмов, 

изготовление масок, оформление зрительских залов), тимуровская работа по 

оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны и тыла 

(заготовка дров, покупка продуктов и лекарств, сбор материалов о ветеранах 

войны), сбор лекарственных трав, поисковая и краеведческая работа, 

столярные работы, оформление стендов, планшетов о ветеранах войны, 

проведение экологической акции «Чистые пруды».  

В 2009 году центрами занятости населения городов Улан-Удэ и 

Гусиноозерска, Прибайкальского и Кижингинского районов совместно с 

Бурятским республиканским штабом студенческих отрядов «Сарма» и БРО 

МООД «Российские студенческие отряды» были организованы 

общественные работы, бойцы студенческих отрядов, в т.ч. 243 

несовершеннолетних граждан отработали по благоустройству и уборке 

территорий побережья озера Байкал и реки Селенга, санитарной очистке 

леса.  

В 2010 году Центром занятости населения г. Улан-Удэ были созданы 

трудовые отряды из числа несовершеннолетних граждан, которые работали в 

организациях: ООО «Ландшафный дизайн», ИП Шарапова, ИП Чумакова 

Е.Л., ООО «Стройтех». Подростки в количестве 24 человек в данных 

организациях выполняли следующие виды работ: полив и уход за зелеными 

насаждениями; упаковка и сортировка продуктов питания; подсобные работы 

при ремонте зданий. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Признавая большую роль дополнительного образования в развитии 

ребенка, личностного и профессионального самоопределения, необходимо 

принять ряд мер по обеспечению права ребенка на получение 

дополнительного образования. 

Учитывая особую роль культуры и искусства в развитии личности 

ребенка, необходимо уделить существенное внимание развитию 

культуры и развернуть работу по следующим направлениям: 

- создать необходимую для нормального культурного развития 

инфраструктурной среды, при чём, прежде всего в российской провинции. В 

малые города, посёлки, сёла – туда, где нет современных киноконцертных 

залов, крупных библиотек, театральных и выставочных центров, – нужно 

активнее продвигать информационные технологии. Именно они должны 

стать основой модернизации в сфере культуры. С их помощью откроется 

доступ к ценностям культуры для миллионов наших сограждан и, что 

особенно важно, для молодёжи; 

- обеспечить доступность начального музыкального, 

хореографического образования, преподавания основ живописи и рисунка, 
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театрального искусства всем детям, в каких бы отдалённых уголках нашей 

страны они ни жили; 

- обеспечить должное внимание и поддержку новаторских, 

экспериментальных направлений в искусстве: сохраняя традиции, богатое 

классическое наследие российской культуры, государство должно 

позаботиться и о тех, кто ищет новые пути в художественном творчестве. 

Ведь следует помнить: то, что сегодня именуется классикой, создавалось 

зачастую вопреки канону, через отказ от привычных форм, разрыв с 

традицией. Дух новаторства необходимо поощрять во всех сферах 

культурной жизни. 

Учитывая важную роль дополнительного образования детей необходимо 

направить усилия на сохранение и развитие системы муниципальных 

учреждений дополнительного образования, сохранение и поддержку 

бесплатного внешкольного дополнительного образования. 

В организацию дополнительных мер, направленных на организацию 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

необходимо: 

- органам исполнительной власти, местного самоуправления создавать 

для несовершеннолетних граждан рабочие места, в т.ч. для подростков, 

оказавших в трудной жизненной ситуации; 

- внедрить систему стимулирования работодателей, сохраняющих 

действующие и создающие новые рабочие места для трудоустройства данной 

категории граждан; 

- органам местного самоуправления необходимо проводить работу по 

трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе подростков, 

оказавших в трудной жизненной ситуации, и выделению финансовых средств 

из местного бюджета на эти цели. 

Решение вопроса трудоустройства несовершеннолетних граждан, может 

быть достигнуто лишь в результате объединенных усилий со стороны 

службы занятости, заинтересованных служб, муниципальных образований и 

работодателей.  

 

Раздел 6. ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

 

6.1. Реализация Закона Республики Бурятия «Об обеспечении прав 

детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» 

 

В республиканскую систему детского отдыха и оздоровления входят 14 

республиканских министерств и ведомств, 23 органа местного 

самоуправления.  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

является неотъемлемой частью социальной политики Правительства 

Республики Бурятия, ориентированной на ежегодное увеличение числа 
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отдохнувших детей, разработку правовых основ детского отдыха в 

современных условиях. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 ноября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» в Республике Бурятия сформирована нормативно-правовая база, 

направленная на организацию детского отдыха. 

Для обеспечения круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2010 году подготовлены и приняты Правительством 

Республики Бурятия необходимые нормативно-правовые акты: внесены 

изменения в Закон Республики Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV в части 

наделения полномочиями в сфере отдыха и оздоровления детей, 2 

постановления.  

Проведены 3 заседания Комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, утверждены нормативы расходов на одного ребенка в лагерях 

различных типов, положения о республиканском смотре-конкурсе среди 

районных (городских) комиссий, оздоровительных учреждений различных 

типов на лучшую постановку работы по оздоровлению детей. 

Подготовка к летнему отдыху включает проведение обучающих 

семинаров-совещаний со специалистами по делам семьи и детей по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

В 2010 г. в республике функционировало 1110 оздоровительных 

учреждений, из них 415 лагерей с дневным пребыванием (ЛДП), 35 

загородных стационарных лагеря, в т.ч. 27 муниципальных, 7 

ведомственных, 1 – иной правовой формы собственности, 4 детских 

санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия, 75 

палаточных лагерей, 208 лагерей труда и отдыха, 373 прочих (профильных, 

социальных лагерей). 

Планировалось оздоровить в течение всего оздоровительного сезона 123 

720 детей (95% от общего числа детей школьного возраста до 18 лет). На 

27.10.2010 г. отдохнуло 122482 ребенка (94% от числа запланированных к 

отдыху и оздоровлению детей), в т.ч. 69907 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (95% от всех детей данной категории в возрасте от 7 до 

18 лет). По оперативным данным ЛПУ, оздоровлено в т.ч. 4454 ребенка, 

состоящих на диспансерном учете (10% от числа состоящих на учете).  

Координация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в 2010 году была возложена на Республиканское агентство по делам семьи и 

детей. В 2010 году на оздоровительную кампанию детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, из республиканского бюджета было выделено 

13280,0 тыс. руб., из федерального - 34275,0 тыс. руб. По итогам 2010 года в 
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республике охвачено мероприятиями по круглогодичному отдыху и 

оздоровлению 69907 чел. или 95 % детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Министерством здравоохранения РБ совместно с Управлением 

Роспотребнадзора по РБ издан приказ «Об организации медицинского 

обслуживания и санитарно-эпидемиологического надзора в летних 

оздоровительных учреждениях» № 108/478-ОД от 30.04.2010 г. В 

соответствии с приказом: 

- с мая 2010 г. проводились медицинские осмотры персонала, 

работающего  в ЛОУ, детей, направляемых в детские оздоровительные 

учреждения; 

- 25 мая 2010 г. проведен республиканский семинар для медицинских 

работников государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, направляемых для работы в детских оздоровительных 

учреждениях, с освещением вопросов оказания экстренной и неотложной 

медицинской помощи при остро возникающих состояниях, инфекционных 

заболеваниях, обеспечения контроля питания детей, соблюдению 

противоэпидемических мероприятий.    

- проведена методическая работа с медработниками с целью 

недопущения направления больных детей в ЛОУ;  

- направлены во все лечебно-профилактические учреждения 

нормативные документы для использования в период летней 

оздоровительной кампании (приказ МЗ РБ и Управления Роспотребнадзора 

по РБ, сборник нормативных требований к медицинскому и санитарно-

эпидемиологическому обеспечению загородных стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления детей, утвержденных министром здравоохранения 

В.В. Кожевниковым и руководителем Управления Роспотребнадзора по РБ 

А.Б. Болошиновым, методические рекомендации по оценке эффективности 

оздоровления детей и подростков в летних оздоровительный учреждениях, 

утвержденных Г.Г. Онищенко, СанПин по детским туристическим лагерям 

палаточного типа в период летних каникул, СанПин оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул, утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ); 

- из государственных и муниципальных лечебно-профилактических 

учреждений направлены медицинские работники для работы в детские 

оздоровительные учреждения. 

В ЛОУ организовано 5 разовое питание с добавлением йодированной 

соли, витаминизация 3-х блюд, контроль за работой пищеблоков 

осуществлялся медицинским персоналом. В результате проводимой ими 

работы не допущена в летних лагерях групповая заболеваемость.  

В загородных оздоровительных лагерях функционировали медицинские 

кабинеты, оснащенные оборудованием, инструментарием согласно 

САНПиНа. В лагерях дневного пребывания медпомощь осуществлялась 
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медперсоналом медицинских кабинетов школ, в случае их отсутствия, на 

ФАПах, ВА.  

Оснащенность лекарственными препаратами для оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи составила 100%, в т.ч. противоклещевым 

иммуноглобулином.  

Заболеваемость по данным ЛПУ составила 501 случай, в т.ч. травмы, 

ушибы, порезы – 210 случаев. 

В результате проведенного ГУЗ «Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер МЗ РБ» анализа оценки эффективности 

оздоровления детей и подростков в летних лагерях выраженный 

оздоровительный эффект составил 84,3%. 

В рамках санитарно-просветительной работы медицинским персоналом 

проводились беседы, тренинги с детьми по формированию ЗОЖ, по 

сохранению репродуктивного здоровья, профилактике заболеваний, в т.ч. 

сезонных. Гигиеническое воспитание детей проводилось и через наглядный 

материал (брошюры, плакаты, буклеты, памятки). В рамках выездной работы 

РЦМП, РКВД, РНД проводили консультирование персонала ЛОУ по 

вопросам организации правильного здорового питания и контроля за ним, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований на пищеблоке.  

В связи с выявленными дефектами организации оказания медицинской 

помощи в круглогодичном детском санаторно-оздоровительном учреждении 

«Эдельвейс» во время групповой заболеваемости (ведомственная 

принадлежность – реском профсоюзов РБ), Министерством здравоохранения 

направлено письмо в апреле 2010 г. генеральному директору СКУП 

«Байкалкурорт» в период групповой заболеваемости о необходимости 

соблюдения стандартов оказания медицинской помощи. Получен ответ от 

04.05.2010 о приведении в соответствие штатного расписания, заведующей 

отделением назначен врач-педиатр, принят на работу второй врач-педиатр. 

Проведены семинары с медицинскими работниками с доведением 

нормативных документов по организации оказания медицинской помощи 

детскому населению. 

В 2011 году уполномоченным органом по контролю и координации 

работы по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление в Республике 

Бурятия определено Министерство образования и науки Республики Бурятия. 

 

6.2. Реализация Закона Республики Бурятия «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению 

прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и 

оздоровление в Республике Бурятия и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия 

отдельными государственными полномочиями» 

 

Наиболее распространенной и популярной формой детского отдыха в 

Республике Бурятия остаются лагеря с дневным пребыванием детей. Для них 
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характерен принцип обновления содержания деятельности, адаптации новых 

идей, условий и технологий.  

Дальнейшее развитие получают санаторно-оздоровительные группы  

при лагерях с дневным пребыванием детей. В оздоровительных группах 

проводятся лечебные мероприятия: фитотерапия, физиотерапия, массаж, 

ЛФК и т.д. 

Актуальной формой оздоровления детей социально-незащищенных 

категорий населения остаются социальные лагеря, которые соединяют в 

себе принципы оздоровительной деятельности с методами социальной 

адаптации и коррекции.  

Именно в социальных лагерях опытные психологи на основе 

наблюдений разрабатывают индивидуальные программы коррекционно-

развивающего характера, что способствует преодолению психологического 

дискомфорта. 

В республике дальнейшее развитие получают профильные лагеря, как 

наиболее эффективная форма социализации подростков. В целом, 

профильные лагеря в республике можно характеризовать как вариативные по 

направленности деятельности и разнообразные по формам и механизмам 

реализуемых программ - это краеведческие, исторические, археологические, 

военно-патриотические, творческие, лидерские и т.д.  

Муниципальное образование «Прибайкальский район» является опорной 

площадкой в республике по организации палаточных лагерей, в которых 

подростки из малообеспеченных семей не только развивают спортивные 

навыки, но и приобретают веру в свои силы, а главное - занимаются 

полезным делом и не пополняют ряды подростков с девиантным поведением. 

Все большее значение для подростков приобретают военно-

патриотические лагеря. В республике знаменит военно-спортивный лагерь 

«Десантник» Заиграевского района, интересно ребятам в лагерях «Баргузин» 

Баргузинского района, «Меридиан» Мухоршибирского района, «Орленок» 

г.Северобайкальска, «Сайлаг» Окинского района.  

 

Основные выводы и предложения 

 

Для дальнейшего обеспечения прав и законных интересов детей в сфере 

детского отдыха необходимо: 

- органам муниципальных образований разработать районные 

долгосрочные программы по укреплению материально-технической базы 

детских оздоровительных учреждений; 

- расширить сеть детских оздоровительных учреждений, работающих в 

круглогодичном режиме. Использовать стационарные лагеря не только для 

детей, но и для семей с детьми; 

- принять меры по реализации совместных международных проектов 

по организации детского и семейного отдыха, детского и семейного туризма; 

- рассмотреть возможности увеличения финансирования на 
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организацию и проведение летнего отдыха. 
 

 

Раздел 7. СОБЛЮДЕНИЕ ЛИЧНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

 

К личным (гражданским) правам детей относятся:  

- неотъемлемое право на жизнь, выживание и здоровое развитие (ст. 6); 

- регистрация с момента рождения; право на имя, приобретение 

гражданства, знание родителей и право на их заботу (ст. 7);  

- на сохранение своей индивидуальности (ст. 8); 

- поддержание связей с родителями в случае разлучения с ними (ст. 9-

10); 

- свободно выражать свои взгляды по всем вопросам, затрагивающим 

ребенка, если он способен их сформулировать (ст. 12); 

- на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища, 

тайну корреспонденции или незаконного посягательства на его честь и 

репутацию, на защиту закона от такого вмешательства или посягательства 

(ст. 16); 

- на защиту от всех форм физического и психологического насилия, 

оскорбления и злоупотребления, грубого обращения или эксплуатации, 

незаконного употребления наркотических и психотропных веществ, 

сексуальной эксплуатации, от пыток и жестокости, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения (ст. ст. 19, 33, 34, 35, 37); 

- на недопущение лишения свободы незаконным или произвольным 

образом, ни смертная казнь, ни пожизненное заключение не назначаются за 

преступления, совершенные лицами моложе 18 лет (ст. 37); 

- на защиту от призыва на службу в вооруженные силы до достижения 

возраста 15 лет, недопущения участия детей, не достигших 15-летнего 

возраста в прямых боевых действиях (ст. 38); 

- ребенок, нарушивший уголовное законодательство, имеет право на 

такое обращение, которое способствует развитию у него чувства достоинства 

и значимости, укрепляет в нем уважение к правам человека основным других 

(ст. 40). 

 

7.1. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию 

 

В последние годы особенно актуальной становится проблема 

обеспечения информационной безопасности ребенка. В качестве защиты 

ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию, выступает ст.14 Закона РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка». В порядке, установленном 

Правительством РФ, должны проводиться экспертизы настольных, 
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компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей, что 

необходимо в целях обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, 

нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий. 

В течение 2010 года в республике подготовлено и выпущено 206 

информационных материалов по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию детей, формирования здорового образа жизни, в т.ч. 

118 электронных материалов, 88 печатных материалов, видеоролик по 

профилактике суицидального поведения «Будьте рядом – будьте вместе!», 20 

сек., видеоролик по профилактике суицидального поведения «Кто виноват?», 

20 сек. При поддержке Детского Фонда ЮНИСЭФ проведен семинар-

тренинг в 2010 году для 22 врачей-педиатров, психологов школ и 

медицинских учреждений по профилактике суицидов у детей и подростков. 

Деятельность органов наркоконтроля по противодействию незаконной 

рекламе и пропаганде наркотических средств включает следующие 

направления работы: выявление фактов распространения продукции, 

содержащей рекламу или пропаганду наркотиков, мониторинг незаконной 

рекламы и пропаганды наркотиков в сети Интернет. 

В 2010 году управлением осуществлялась проверка крупных торговых 

центров г. Улан-Удэ и районов республики, видеомагазинов, крупных 

книжных магазинов. 

По выявленным фактам реализации продукции с признаками незаконной 

рекламы и пропаганды наркотических средств руководителям юридических 

лиц и индивидуальным предпринимателям вручались предупредительные 

письма о недопустимости реализации товаров, содержащих незаконную 

рекламу и пропаганду наркотических средств, с разъяснением положений 

статьи 6.13 КРФоАП о привлечении к административной ответственности за 

допущенное нарушение. Таким образом, с руководителями юридических лиц 

и индивидуальными предпринимателями была достигнута договоренность о 

снятии с реализации обозначенного товара.  

В ходе рейдовых мероприятий выявлен 21 факт реализации бандан, 

ремней, значков, шапок, напульсников, чехлов для телефона с изображением 

листа растения, похожего на лист конопли, футболок с надписью «God made 

grass», а также реализации художественных фильмов «Укуренные», 

«Торчки», «Обдолбанные в хлам» и сборник «Укуренные комедии». 

В связи с отсутствием в действиях предпринимателей прямого умысла 

меры административного характера по отношению к ним не применялись. 

В книжных магазинах г. Улан-Удэ художественная литература, 

содержащая информацию о способах употребления наркотиков, ощущениях 

при употреблении наркотиков (т.е. содержащая незаконную рекламу или 

пропаганду наркотиков), в ходе рейдов не выявлена. 

На постоянной основе осуществляется мониторинг незаконной рекламы 

или пропаганды наркотических средств или психотропных веществ в 

республиканских СМИ, на республиканских сайтах в сети Интернет. 
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7.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию детей в Республике Бурятия» 

 

В целях обеспечения безопасности несовершеннолетних в Федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 124-

ФЗ внесены изменения, дающие право субъектам Российской Федерации 

принимать региональные законы, ограничивающие пребывание детей в 

ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих). 
В 2009 году принят Закон Республики Бурятия «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей в Республике Бурятия» от 10.12.2009 № 1182-IV. В ст. 7 данного закона 
предусмотрена защита детей от информации, наносящей вред здоровью, 
психическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию 
детей, однако не установлен перечень печатной продукции, аудио- и 
видеопродукции, иной продукции, не рекомендуемой ребенку для 
пользования по достижению им возраста 18 лет. Закон ограничивает 
нахождение несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей и лиц, их заменяющих (ст.2, 4-5).  

Основными исполнителями – МВД по РБ, Республиканской Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав утвержден Порядок 
межведомственного взаимодействия по реализации данных статей Закона, 

разработаны внутриведомственные комплексные планы, методические 
рекомендации по реализации Закона.  

В системе служебной подготовки с личным составом органов и 
подразделений МВД по РБ изучены вопросы действий сотрудников милиции 
при выявлении несовершеннолетних в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих. 

Во всех муниципальных районах и городских округах республики 

приняты необходимые нормативные документы. 

Органами и учреждениями, входящими в систему профилактики, 

проводятся совещания, семинары, родительские собрания, комплексные 

межведомственные рейды, проводится большая разъяснительная работа с 

привлечением СМИ. 

По данным МВД по РБ в 2010 году за нарушение Закона привлечены к 

административной ответственности 2770 родителей, 22 администрации 

увеселительных заведений, 2 администрации компьютерных клубов.  

По результатам рейдов на улицах в ночное время, с 22 до 24 часов, было 

выявлено 7088 несовершеннолетних, нарушивших Закон, большая часть из 

которых – это подростки в возрасте 16-17 лет. В настоящее время 

большинство молодых людей, достигших возраста 18 лет, в вечернее и 
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ночное время взяли за правило иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность либо его копию. Сократилось количество подростков, 

доставленных с улиц и увеселительных заведений. 

В некоторых муниципальных районах к реализации Закона привлекается 

общественность. Так, во исполнение распоряжения главы Администрации 

МО «Кяхтинский район» от 21.06.2009 № 261 создана отдельная 

добровольная народная дружина из числа представителей органов и 

учреждений системы профилактики, которая принимает активное участие в 

проведении рейдов. В Окинском районе по инициативе райКДНиЗП 

проведена встреча с индивидуальными предпринимателями, руководителями 

мест общественного питания (кафе) по недопущению продажи алкогольных 

и табачных изделий несовершеннолетним, нахождению их в вечернее и 

ночное время в общественных местах. 

В рамках районной целевой программы «Профилактика 

правонарушений и преступлений на территории муниципального 

образования «Иволгинский район» выделены денежные средства в размере 

11,7 тыс. рублей на проведение межведомственных рейдов в ночное время.  

В г. Улан-Удэ в образовательных учреждениях назначены 

ответственные лица, в обязанность которых входит посещение детей группы 

«риска», подростков, склонных к рецидиву, на дому. Усиленный режим 

вводится в праздничные дни, так, например, именно это позволило 

организованно и безопасно провести празднование «Последнего звонка» 25 

мая и выпускных вечеров. 

Ведущим направлением профилактической работы среди детей, 

подростков и молодежи является формирование здорового образа жизни 

через гигиеническое воспитание и обучение.  

Обучение школьников, учащихся начального профессионального 

образования, студентов ССУЗов и ВУЗов направлено на профилактику 

вредных привычек, охрану репродуктивного здоровья и формирование 

приверженности к здоровому образу жизни, развитие коммуникативных 

навыков и стрессоустойчивости. За 2010 год проведено 218 обучающих 

мероприятий (семинары, тренинги, занятия), обучено 6000 учащихся 15-ти 

СОШ, 3-х профессиональных лицеев, студентов 5-ти ВУЗов и 7-ми ССУЗов 

г. Улан-Удэ, Иволгинского и Мухоршибирского районов. В сравнении с 

2009г. количество обученных возросло на 60,3 %. 

Специалистами Республиканского центра медицинской профилактики 

разработаны и внедряются превентивные образовательные программы по 

профилактике табакокурения «Тропинкой здоровья», по охране 

репродуктивного здоровья «Расту. Развиваюсь. Взрослею!», по профилактике 

стрессов и суицидов у детей и подростков «Развитие стрессоустойчивости у 

детей и подростков в условиях неблагополучной социальной среды», 

развитию волонтерского движения здорового образа жизни «Я знаю, как 

быть здоровым!». 
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В рамках программы «Развитие стрессоустойчивости у детей и 

подростков в условиях неблагополучной социальной среды» для решения 

проблемы профилактики суицидов среди детей и подростков специалистами 

РЦМП в 2005 году разработан трехэтапный проект по выявлению и 

коррекции уровня тревожных и депрессивных состояний, суицидального 

поведения, развитию стрессоустойчивости у детей и подростков. По 

соглашению о межведомственном сотрудничестве между Республиканским 

центром медицинской профилактики и Администрациями МО за период 

2005-2010гг. проект реализован среди учащихся ОУ 5 пилотных районов 

республики: Еравнинском, Джидинском (дважды), Заиграевском, 

Тункинском, Баргузинском. Всего охвачено 1914 школьников в возрасте 12-

17 лет  

• Анализ статистики, публикаций в СМИ РБ, обращений граждан в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка в РБ, свидетельствует о том, что в 

настоящее время на первый план выходят проблемы психического и 

психологического (личностного) здоровья несовершеннолетних. Оценка 

представленных материалов подтверждает тенденцию сохранения в течение 

последних лет высокого уровня количества самоубийств, так и попыток к 

ним. По данным, опубликованным в газете «Номер один» за 5 мая 2010  года 

№17, в Бурятии количество суицидов среди подростков в 3 раза выше, чем в 

России. За 2009 год попытку суицида совершили свыше 400 человек, а из 

числа совершенных суицидов 35% составили лица до 25 лет. 

Всего за 2009-2010гг. в республике произошло 84 факта и 59 попыток 

суицида среди несовершеннолетних. На 31 декабря 2010 года, по данным 

Республиканского агентства по делам семьи и детей, в республике 

зафиксировано 60 суицидальных случаев. Анализ экспресс - анкет 

показывает, что суицидальные явления среди несовершеннолетних 

отмечены в 18 муниципальных районах – Баргузинском, Бичурском, 

Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, 

Муйском, Окинском, Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском и г. 

Улан – Удэ. В остальных 7 муниципальных образованиях республики за 

2010 год суицидальных случаев не зарегистрировано. 

• Анализ и совместное обсуждение сложившейся ситуации с 

заинтересованными министерствами и ведомствами, организованное 

аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в РБ, показывает остроту и 

важность проблемы суицида среди несовершеннолетних. Разработан 

комплекс мер по улучшению сложившейся в республике ситуации. Начата 

работа по созданию единого межведомственного банка информации по 

проблеме детского суицида. 

С целью обучения девочек - подростков вопросам сохранения 

репродуктивного здоровья, предупреждения ранних половых связей, 

нежелательной беременности и абортов, профилактики заболеваний 

передающихся половым путем и бесплодия в будущем создана программа 

превентивного гендерного обучения детей и подростков по охране 
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репродуктивного здоровья «Расту. Развиваюс. Взрослею!». Специалистами 

РЦМП с момента ее внедрения обучены 476 педагогов, 151 медицинский 

работник, 1970 девушек и 378 юношей в пяти СОШ, одного ССУЗа, четырех 

профессиональных лицеев, двух ВУЗОВ. В настоящее время программа 

внедрена в 15 районах из 21 и в 2- х поликлиниках г. Улан-Удэ, обучены 

специалистами здравоохранения и образования 4859 детей и подростков. 

По-прежнему, большую угрозу психическому и физическому здоровью 

подрастающего поколения представляет раннее употребление 

несовершеннолетними спиртных напитков. Определенные риски для 

здоровья детей также представляет неконтролируемое употребление 

тонизирующих напитков. Свыше 50 % дел, рассмотренных на 

муниципальных КДН и ЗП, связаны с привлечением несовершеннолетних к 

административной ответственности за употребление алкоголя. В целях 

профилактики алкоголизма в Республике Бурятия был принят ряд мер 

законодательного и информационно-просветительского плана, что дало 

определенные результаты. Но данная проблема имеет системный характер, и 

одними законодательными актами ее не решить - необходима комплексная 

программа профилактики всех форм зависимостей у детей, учитывающая 

интересы и потребности несовершеннолетних, особенности их развития и 

социального окружения. 

С целью предупреждения социально негативных явлений в 

подростковой и молодежной среде специалистами РЦМП в 2004 году 

разработана образовательная программа «Тропинкой здоровья» по 

профилактике табакокурения среди детей младшего школьного возраста. С 

2009г. ведется мониторинг внедрения программы в образовательный процесс 

ОСОШ республики.  

За шесть лет внедрения программы по методике проведения занятий с 

детьми обучено 657 педагогов (в т. ч. – в 2010г. 102чел.). В настоящее время 

программа внедрена в 101 СОШ десяти сельских районов республики и г. 

Улан-Удэ (2009г. – в 65 школах). Всего обучено 17982 школьника (в т.ч. за 

2010г. – 5689 чел.). Итогом обучения за год является Ежегодный 

республиканский конкурс «Всей семьей к здоровью», который в 2010г. 

проведен РЦМП в третий раз. 

В целях развития молодежных инициатив по формированию здорового 

образа жизни в РЦМП осуществляется 2-хступенчатая подготовка 

волонтеров ЗОЖ по разработанной программе «Я знаю, как быть здоровым!» 

и «Я создаю здоровое общество». За 2008 - 2010гг. подготовлено 174 

волонтера ЗОЖ. В 20 районах республики существует волонтерское 

движение. Активно волонтеры здорового образа жизни работают в 8 

районах. 

С целью повышения эффективности волонтерской деятельности 

приказом Минздрава РБ от 12.04.10г. создан Координационный совет 

волонтерского движения и утвержден план работы на 2010 год. За 2010 год 

волонтерами проведены совместные массовые акции, посвященные 



117 

 

Всемирному Дню здоровья, Всемирному дню без табачного дыма, 

Всемирному дню донора, Международному дню борьбы с наркоманией, 

Международному дню отказа от курения. Совместно с КДМ, организацией 

«Молодые – молодым» РПЦ, волонтеры ЗОЖ приняли участие в Городском 

дне защиты детей. Межведомственная акция «Тур здорового образа жизни» 

проводится с 2005г., охвачено 11 районов республики. В 2010г. VI «ЗОЖ – 

тур» прошел по Заиграевскому району, охвачено 505 детей и подростков. 

В рамках Всемирного Дня здоровья проводятся ежегодные 

республиканские слеты волонтеров ЗОЖ. В 2010г во II слете приняли 

участие 116 волонтеров, 10 педагогов из 4-х районов республики, из двух 

профессиональных лицеев, СОШ №8, двух ВУЗов г. Улан-Удэ. В ходе слета 

волонтеры проектировали свою дальнейшую деятельность, обменялись 

опытом работы и углубили свои теоретические  знания.  

Причинение вреда здоровью детей происходит и в дорожно – 

транспортных происшествиях. По данным МВД по РБ за 2010 год на 

территории республики зарегистрировано 196 дорожно – транспортных 

происшествий, в которых погибло 12 и ранено 204 ребенка (2009г. – 196 

ДТП, погибло 8 детей и ранено 204). 

В целях недопущения ДТП с участием несовершеннолетних 

Госавтоинспекцией РБ совместно с органами управления образования 

республики проводится комплекс мероприятий для закрепления навыков 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах: 2009г. – 4081, 2010г. – 

3260 мероприятий. 

В перспективе необходимо повысить эффективность проводимой 

работы, усилить межведомственное взаимодействие. 

 

7.3. Соблюдение права детей на свободу выражать свое мнение, на 

свободу мысли, совести и религии, на свободу ассоциаций и собраний, на 

личную жизнь 

 

Защита прав детей на свободу выражать свое мнение, на свободу 

мысли, совести и религии, на свободу ассоциаций и собраний, на личную 

жизнь провозглашена в Конвенции о правах ребенка, Уголовном кодексе РФ, 

Семейном кодексе РФ, в федеральных и региональных законах. В разделе 1 

Доклада представлен анализ нормативно – правовой базы по защите прав и 

интересов детей. 

Демократизация российского общества позволяет укреплять положение 

детей, создавать условия для полноценного развития каждого ребенка. К 

сожалению, факты нарушений личных прав детей имеют место и в 

демократическом обществе. Разнообразные проявления жестокого 

обращения к детям были и есть во всех странах, независимо от 

политического, идеологического и экономического устройства. Беда в том, 

что долгое время общество старалось обходить молчанием эту проблему.  
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Многие годы считалось, что в нашей стране дети – привилегированный 

класс. Но лишь с процессом демократизации обществом признано, что в 

России широко распространено жестокое обращение с детьми, что личные 

права нарушаются сплошь и рядом. Не всегда взрослым – педагогам, 

родителям, удобно, чтобы ребенок имел свое мнение, свободно мыслил. 

Авторитарная педагогика широко распространена в образовательных 

учреждениях. Анализ нормативно – правовой базы образовательных 

учреждений (уставов, положений об учреждении), показал, что далеко не все 

личные права закрепляются основными документами учреждения. 

Удовлетворительно реализуется право детей на свободу ассоциаций и 

собраний. Чаще всего инициатива исходит от взрослых. Чрезмерная опека 

взрослых порождает пассивность детей.  

Большую роль в формировании активной позиции детей и подростков 

играет формирование и развитие детского движения, центров, общественных 

детских и молодежных объединений и организаций. Это и доказательство 

реализации прав детей на свободу ассоциаций, личную жизнь. В настоящее 

время в республике насчитывается свыше 100 детских организаций и 

объединений, представляющих значимое в общественной жизни республики 

детское движение. 

В г. Улан – Удэ создана единая Городская детская общественная 

организация «Байкальские ростки», насчитывающая в своих рядах свыше 5 

тысяч школьников.  

В последние годы возрождаются детские движения, которые играют 

огромную роль в социальной жизни села, поселка, города. Участники 

детских организаций и объединений активно участвуют в решении 

экологических проблем республики, социальных (тимуровское движение). 

Вместе с тем необходимо отметить, что в республике отсутствует 

республиканский орган детского самоуправления, которой бы объединил 

детские организации в интересной разнообразной деятельности, 

координировал детское общественное движение, активизировал работу на 

местах, занимался организацией республиканских форумов, слетов и т.д., где 

ребята могли бы реализовать себя, а значит и свои права на активную 

позицию в обществе. 

Отсутствие координационного центра сказывается и на наличие 

информации о детских объединениях и организациях. Опасность 

заключается в том, что в обществе действуют группировки 

несовершеннолетних, чья деятельность носит асоциальный характер. 

 

7.4. Соблюдение прав ребенка на защиту и помощь 

 

Конвенция о правах ребенка, отечественное законодательство в сфере 

защиты прав ребенка провозглашает право ребенка на защиту и помощь.  
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По данным Управления Судебного департамента в Республике Бурятия в 

2010 году районными (городскими) судами Республики Бурятия рассмотрены 

дела: 

- о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей – 13; 

- об установлении отцовства – 154; 

- об усыновлении – 174; 

- о расторжении брака – 29; 

- о лишении родительских прав – 713. 

Количество несовершеннолетних, освобожденных районными 

(городскими) судами Республики Бурятия от наказания и направленных в 

специальное учебно – воспитательное учреждение закрытого типа органа 

управления образованием, составляет 6 лиц. 

Мировыми судьями в Республике Бурятия за 2010 год рассмотрено: 

- 237 дел о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей; 

- 3028 дел о расторжении брака супругов, имеющих 

несовершеннолетних детей.  

Количество несовершеннолетних, освобожденных мировыми судьями 

Республики Бурятия от наказания и направленных в специальное учебно – 

воспитательное учреждение закрытого типа органа управления 

образованием, составляет 1 лицо. 

 

Структурные подразделения УФССП России по РБ призваны исполнять 

решения судов в интересах несовершеннолетних детей.  

За 12 месяцев 2010 года в структурных подразделениях УФССП России 

по РБ на исполнении находилось 14503 исполнительных производства о 

взыскании алиментных платежей, в т.ч. 255 исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей в пользу воспитанников государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В 2010 году на исполнение поступило 7708 исполнительных документа 

указанной категории, или 53,1 % от общего количества исполнительных 

производств о взыскании алиментов, находящихся на исполнении. В 

аналогичном периоде прошлого года на исполнении поступило 9246 или 59,5 

% от общего количества (15550). 

Всего окончено и прекращено за рассматриваемый период 7150 

исполнительных производств, или 49,3 % от общего количества 

исполнительных производств указанной категории. 

Наибольший процент от количества оконченных исполнительных 

производств составляют исполнительные производства, по которым 

исполнительные документы направлены на удержание из заработной платы и 

иных доходов должников – 2931 или 41% от общего количества оконченных 

исполнительных производств, фактическим исполнением окончено 432 
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исполнительных производств или 6,1 % , по иным основаниям окончено – 

3787 производств или 53%. 

Остаток неоконченных исполнительных производств на 01.01.2011 г. 

составил 7353 исполнительных производств или 50,7% от общего количества 

исполнительных производств указанной категории, находящихся на 

исполнении. 

За 12 месяцев 2010 года по 1498 исполнительным производствам или 

20,4% от общего остатка неоконченных исполнительных производств, 

исполнительные документы направлены на удержание, но исполнительные 

производства не окончены в связи с наличием непогашенной задолженности. 

Всего за рассматриваемый период проведено 494 проверки бухгалтерий 

организаций, в т.ч. 294 проверки организаций-работодателей в рамках 

неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов. 

Меры административного воздействия применены в отношении 85 

должностных лиц организаций-работодателей, в соответствии со ст.17,14 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, к уголовной 

ответственности по ст. 315 УК РФ должностные лица не привлекались. 

Кроме этого, в 2010 году в структурных подразделениях УФССП России 

по РБ на исполнении находилось 89 исполнительных производств 

неимущественного характера (отобрание, передача установленного порядка 

общения с ребенком, определение места жительства ребенка) в том числе 20 

исполнительных производств о выделении денежных средств, для 

приобретения жилого помещения детям сиротам. Всего окончено 64 

исполнительное производство, или 71,91 % от общего количества 

исполнительных производств указанной категории. Фактическим 

исполнением окончено 62 исполнительных производства, или 96,9 % от 

общего количества оконченных исполнительных производств, по иным 

основаниям окончено – 2 производства, или 3,1 %. 

Остаток неоконченных исполнительных производств на 01.01.2011 год 

составил 25 исполнительных производств, или 28,1 % от общего количества 

исполнительных производств неимущественного характера, находившихся 

на исполнении, в том числе порядок общения с ребенком – 12 

исполнительных производств, отобрание, передача ребенка – 9, передача 

детских вещей – 1, определение места жительства ребенка – 1, о выделении 

денежных средств, для приобретения жилого помещения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 1, регистрация 1/3 квартиры на 

несовершеннолетнего ребенка – 1. 

УФССП России по РБ принимаются меры по повышению 

эффективности работы при исполнении исполнительных документов по 

взысканию алиментных платежей: 

- распоряжение № 47 от 26.01.2010 г. «О создании групп по взысканию 

алиментных платежей», предусмотрено закрепление конкретного судебного 

пристава-исполнителя за исполнением исполнительных производств о 

взыскании алиментов. По итогам 2010 г. отмечается значительное улучшение 
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качества и контроля за ведением исполнительных производств указанной 

категории; 

- в целях увеличения эффективности исполнения судебного решения, 

организовано взаимодействие с органами службы занятости населения по 

вопросам содействия в трудоустройстве граждан-должников. В рамках 

заключенного соглашения с Республиканским агентством занятости 

населения 1996 нетрудоустроенных должников, обязанных оплачивать 

алименты, направлены  в ЦЗН. В результате, на учет в качестве безработных 

граждан поставлено 445 должников, из них трудоустроено 172 должника; 

Одной из проблем исполнения исполнительных документов 

рассматриваемой категории ранее являлся отказ органов МВД по РБ по 

исполнению постановлений о розыске должников по алиментным 

обязательствам, вынесенных судебными приставами-исполнителями в 

соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 65 Федерального закона. В результате рабочей 

встречи между УФССП России по РБ и МВД по РБ 23.04.2010 г. заключено 

Соглашение о взаимном сотрудничестве при осуществлении розыска 

должников – граждан по исполнительным производством о взыскании 

алиментов. За 12 месяцев 2010 года судебными приставами-исполнителями 

вынесено и направлено в органы внутренних дел 1074 постановления о 

розыске должника-гражданина, обязанного к уплате алиментов. В 

результате 516 розыскных дел прекращены в связи с розыском должника-

гражданина; 

 - 27.05.2010 г. Управлением заключено Соглашение о взаимодействии 

УФССП России по РБ и Епархиального управления Улан-Удэнской и 

Бурятской епархии, целями  которого являются проведение совместной 

разъяснительной и просветительской работы, трудоустройство должников, 

организация воссоединения семей, направленные на профилактику сиротства и 

необеспеченного детства; 

 - значительно увеличена эффективность взаимодействия судебных 

приставов-исполнителей и дознавателей на этапах выявления и раскрытия 

преступлений. За 12 месяцев органами дознания Управления рассмотрено 

627 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст.157 УК РФ, из них по 359 

сообщениям возбуждены уголовные дела, направлено в суд с обвинительным 

актом 357 уголовных дел; 

 - в соответствии со ст.67 ФЗ «Об исполнительном производстве» за 

12 месяцев 2010г. в отношении данной категории должников вынесено 1046 

постановлений о временном ограничении на выезд из Российской Федерации 

на общую сумму более 138 млн.рублей. В результате проведения указанных 

мероприятий взыскано более  1,2 млн. руб. в счет погашения 

задолженности по алиментным платежам;  

 - активно проводится работа по освещению в СМИ работы УФССП России 

по РБ по взысканию задолженности по алиментам. Так, в республиканских 

СМИ за 12 месяцев подготовлено и размещено 273 материала о взыскании 

алиментов. Например, 29.09.2010г. Управлением службы судебных приставов 
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по Республике Бурятия проведена акция «Добрые сердца», где оказана 

помощь детям - инвалидам, находящимся на содержании при ГОУ школа-

интернат для глухих и слабослышащих. 24.12.2010г. Управлением проведена 

акция «Подари ребенку радость», в рамках которой оказана материальная 

помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

детского дома «Малышок» (приобретены билеты на новогоднее 

представление,  детская  мебель, а также развивающие игры и детские 

игрушки). 

С целью повышения эффективности исполнения судебных актов, 

применения уголовно-правовых полномочий в отношении должников, в том 

числе продолжающих уклоняться от исполнения судебных актов, 

25.06.2010г. Управлением заключено соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с Управлением ФСИН России по Республике Бурятия, в рамках 

которого судебные приставы-исполнители обращаются в уголовно-

исполнительные инспекции для получения информации о месте отбывания 

осужденными уголовного наказания, о месте работы, получения иных 

доходов, месте жительства (нахождения) осужденного, об исполнении 

уголовного наказания в виде обязательных или исправительных работ, о 

содействии в проведении розыскных мероприятий в рамках исполнительных 

производств. 

В случае уклонения должника от исполнения наказания в виде 

обязательных или исправительных работ, судебный пристав-исполнитель 

вносит в уголовно-исполнительную инспекцию ходатайство о направлении в 

суд представления о замене наказания. Уголовно-исполнительная инспекция на 

ходатайство судебного пристава-исполнителя не позднее десяти рабочих дней 

представляет ответ о принятых мерах. 

Всего за период 2008 - 2010 г.г. органами дознания Управления повторно 

привлечен к уголовной ответственности 21 должник, которые после осуждения 

должных выводов для себя не сделали, на путь исправления не встали и вновь 

продолжили уклоняться от уплаты средств на содержание несовершеннолетних 

детей. 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике 

Бурятия ежеквартально проводятся сверки учетных данных по исполнительным 

документам о взыскании алиментов в пользу детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с Республиканским агентством по делам семьи и 

детей, воспитательными, лечебными учреждениями, учреждениями социальной 

защиты населения и другими соответствующими учреждениями. 

Основными проблемами, возникающими у судебных приставов-

исполнителей при исполнении исполнительных производств указанной 

категории, являются: 

 - отсутствие документов у должников (паспорт, трудовая книжка и т.д.); 

 - ведение должниками асоциального образа жизни: большинство 

должников без определенного места жительства, либо безработные или не 

имеющие официального дохода; 
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 - отсутствие сведений о перемещении ребенка: органы опеки и 

попечительства, детские учреждения, Агентство по делам семьи и детей не 

уведомляют районные отделы судебных приставов о назначении опекуна 

(приемного родителя, приемной семьи, распределения из одного учреждения 

в другое); 

 - отсутствие в контролирующих учреждениях Республики Бурятия 

общей базы данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учитывая, что взыскание алиментной задолженности является одним из 

приоритетных направлений деятельности, Управлением проводятся рабочие 

встречи, совещания с Комитетом организации социального обслуживания 

населения и Республиканским агентством семьи и детей по исполнению 

исполнительных документов рассматриваемой категории. В ходе рабочих 

встреч анализируются результаты работы по исполнению исполнительных 

документов о взыскании алиментов, отражаются проблемы в данном 

направлении деятельности, рассматривается положительный опыт в 

организации работы. 

24.11.2010г. специалисты отдела организации исполнительного 

производства и отдела организации дознания и административной практики 

УФССП России по РБ приняли участие в семинаре-совещании при 

Министерстве социальной защиты населения Республики Бурятия, на котором 

рассмотрены вопросы взаимодействия судебных приставов-исполнителей и 

специалистов стационарных учреждений Минсоцзащиты РБ по взысканию 

алиментов и привлечения должников к уголовной ответственности. По 

результатам семинара-совещания принято решение о заключении между 

УФССП России по РБ и Минсоцзащиты РБ соглашения о сотрудничестве. 

Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей имеет 

первостепенное значение, поскольку от их выплаты зависит уровень 

удовлетворения необходимых, жизненно важных потребностей ребенка. В связи 

с этим исполнение исполнительных документов о взыскании алиментных 

платежей является социально важным направлением деятельности Федеральной 

службы судебных приставов, которое находится на постоянном контроле. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Возникает необходимость принятия комплекса соответствующих мер в 

целях и предупреждения и профилактики суицидального поведения: 

- усиление защиты несовершеннолетних от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, сексуальной и иной 

эксплуатации; 

- создание единого республиканского межведомственного банка 

информации по проблеме детского суицида; 

- введения надлежащего межведомственного учета всех фактов суицида 

и попыток суицида несовершеннолетних в целях проведения анализа, 

выяснения причин и условий, способствовавших его совершению; 
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- разработки и проведения, при активной поддержке государства, 

периодического обучения родителей, педагогов, направленного на 

выявление ранних признаков и симптомов физического, эмоционального и 

социального истощения подростков; 

- организация Центров психологической помощи подросткам и 

несовершеннолетним, в том числе, обеспечивающих анонимность 

предоставляемой информации, телефонов доверия, специальных передач на 

телевидении и радио, призванных помогать детям справляться с тяжелыми 

жизненными ситуациями, соответствующих рубрик в печатных СМИ и 

специальной литературы; 

- усиление контроля за результативностью деятельности психологов в 

образовательных учреждениях и ориентация их деятельности на 

необходимость изучения проблем семьи, подростковой и молодежной 

среды, соответствующая подготовка медицинских работников и усиление 

их внимания к имеющимся проблемам.  

 

Раздел 8. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСТВА И СОБЛЮДЕНИЕ 

ПРАВ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

 

8.1. Положение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Меры по их социальной поддержке. 

 

В Республике Бурятия проживает 6274 детей-сирот и детей, из них 

устроены на воспитание в замещающие семьи 5455 детей: 

Таблица 18 

 
Категория детей 2008 2009 2010 

Дети - сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей: 

6549 6375 6275 

- из них устроены на воспитание в 

замещающие семьи (в % от 

общего числа детей данной 

категории) 

 

80,3 % 

 

84,1%, 

 

86,95 % 

- находятся в подведомственных 

государственных учреждениях 

725  370 

 

Не менее 25 % воспитанников учреждений социального обслуживания 

семьи и детей возвращаются в родные семьи.  

Полномочия в сфере защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации 

распределены следующим образом: 

 

Схема 1 
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Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей Республики Бурятия

Республиканское агентство по

делам семьи и детей РБ

Республиканское агентство по

делам семьи и детей РБ

Учреждения Министерства

Здравоохранения РБ

Учреждения Министерства

Здравоохранения РБ

Учреждения

Министерства образования и науки

РБ

Учреждения

Министерства образования и науки

РБ

Детские дома – 8

Дом ребенка – 1

СКОШИ 8 вида – 1

1 детский дом –

интернат для умственно

отсталых детей

Детские дома – 8

Дом ребенка – 1

СКОШИ 8 вида – 1

1 детский дом –

интернат для умственно

отсталых детей

Учреждения Министерства

социальной защиты

населения РБ

Учреждения Министерства

социальной защиты

населения РБ

 
 

В Бурятии реализуется комплекс мер по решению первоочередной 

задачи - профилактика сиротства и сохранение родной семьи  для  каждого 

ребенка, а когда это невозможно – право ребенка на семью осуществляется 

путем устройства детей в замещающие семьи (усыновление (удочерение), 

опека (попечительство), приемная семья).  

Внедрен ежеквартальный мониторинг учета, выявления и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведется 

государственный банк данных таких детей.  

В рамках правовой системы государственного обеспечения детей, 

оставшихся без попечения родителей, Республиканским агентством 

разработан и внедрен единый механизм выплат всех видов пособий 

замещающим семьям.  

Приоритетной формой устройства, отвечающей интересам ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, является усыновление, поскольку при 

этом между усыновителями и усыновляемым ребенком не только 

складываются близкие родственные отношения, но и происходит 

юридическое закрепление этих отношений. За 2009 год усыновлено 97 детей, 

из них иностранными гражданами – 13, за 2010 год - 82 ребенка, из них 

иностранными гражданами - 6. Всего с 2000 года усыновлено посторонними 

гражданами 1205 детей. Возрастной состав усыновленных детей: от 0 до 1 

года – 51 чел., от 1 до 3 лет – 19, от 3 до 7 лет – 10 и старше 7 лет – 2. Для 

поддержания семей, усыновивших детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принят Закон Республики Бурятия от 10.12.2010 № 

1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Востребованной формой семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в республике является опека (попечительство).  
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В Бурятии более 50 % выявленных детей передаются под опеку 

родственникам. В 2010 году устроено под опеку и попечительство – 1032 

ребенка (в 2009 году - 913 детей), на 01.01.2011 года в опекунских семьях 

воспитывается 4252 ребенка. 

Накоплен положительный опыт развития приемных семей, наблюдается 

положительная динамика, если в 2002 году было 25 приемных семей с 41 

ребенком, то на 01 января 2011 года - 506 семей, в которых воспитывается 

770 детей. 

Для развития института приемной семьи в республике имеются 

следующие ресурсы: региональная нормативно-правовая база, финансовое 

обеспечение, кадры, профессиональные службы. Созданы условия, 

мотивирующие и стимулирующие граждан на создание приемных семей.  

Согласно Закону Республики Бурятия от 27.09.2001 № 813-II «О 

материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи 

в Республике Бурятия» (с изменениями) с 01 января 2009 года увеличен 

размер денежных средств на содержание ребенка до 4340 руб. и 4700 руб. в 

северных районах, заработная плата составляет 5550 руб. Оплата труда 

приемных родителей производится дифференцированно, при этом 

учитывается возраст ребенка и состояние его здоровья, на размер оплаты 

труда начисляется районный коэффициент. С 01.01.2011 размер пособия на 

содержание ребенка составил 4800 руб. и 5200 руб. в северных районах 

республики. При передаче ребенка на воспитание в семью выплачиваются 

единовременные пособия: в 2010 году - 13186 руб. 62 коп., 14285 руб. 51 коп. 

– в северных районах, в 2011 году единовременное пособие составляет 14043 

руб. 76 коп., в северных районах – 15214 руб. 07 коп.  

Денежные средства перечисляются на лицевые счета приемным 

родителям со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью. 

Согласно ст.1.2 п.6 Закона Республики Бурятия от 18.09.2001 № 813-II 

«О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной 

семьи в Республике Бурятия» приемные родители ведут учет расходов в 

письменной форме по приходу и расходу денежных средств, выделяемых на 

содержание детей. Сведения об израсходованных средствах представляются 

в Республиканское агентство по делам семьи и детей через органы опеки и 

попечительства.  

Денежные средства перечисляются  на лицевые счета приемным 

родителям со дня заключения договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью. Выплаты денежных средств опекунским и 

приемным семьям на содержание ребенка, достигшего совершеннолетия, но 

продолжающего очное обучение в учреждении начального и высшего 

профессионального образования с 01.01.2010 производятся до окончания 

указанного учреждения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет.  

Мониторинг развития института приемной семьи доказывает главные 

преимущества – это высокая социализация детей, сокращение числа детей-



127 

 

сирот в учреждениях интернатного типа, образование новых рабочих мест. 

Кроме этого достигается следующая экономия: содержание 1 ребенка в год в 

детском доме обходится государству в 345,340 тыс. рублей, в приемной 

семье – 136,129 тыс. рублей или в 2,5 раза дешевле. В результате устройства 

детей в приемные семьи экономия бюджетных средств за три года составила 

всего 191763,884 тыс. рублей, в т.ч.: 2008г. – 20113,049 тыс. рублей, 2009г. – 

57630,840 тыс. руб., 2010г. – 114019,995 тыс. руб.  

Об успешной адаптации свидетельствуют факты усыновления 13 детей 

приемными родителями, 52 приемных ребенка достигли совершеннолетия и 

продолжают жить в приемных семьях. Из них обучаются в ВУЗах 14 человек, 

в НПО-26, 5 создали свои семьи. В республике 19 приемных семей, где 

воспитываются 20 детей - инвалидов.  

При поддержке Президента и Правительства Республики Бурятия 

ежегодно увеличивается финансовое обеспечение приемной семьи, если в 

2002 году было выделено 1 млн. рублей, то в 2010 году – 91,466 млн. рублей. 

Всего на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в 

приемных семьях, на оплату труда приемным родителям, на выплату 

единовременных пособий при всех формах устройства детей из федерального 

и республиканского бюджетов выплачено более 304,6  млн. рублей (2008 г. – 

более 200,0 млн. рублей).  

Агентством накоплен успешный опыт совместной деятельности с 

общественными организациями по развитию жизнеустройства детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: реализован проект «Дома для 

приемных детей» с участием общественной организации «Германо-

Сибирское сообщество». В рамках проекта приобретены и переданы в 

безвозмездное пользование 4 приемным семьям с 11 детьми два дома в 

Мухоршибирском районе и два дома в Кижингинском районе.  

Престиж приемной семьи высоко оценивается на ежегодных 

республиканских конкурсах «Приемная семья года». В 2010 году семья 

Намдаковых стала победителем в номинации «Семья, сохранившая 

национальные традиции и обычаи» на Всероссийской творческой семейной 

ассамблее замещающих семей в г.Москве.  

Активное сотрудничество со СМИ позволяет повысить общественный 

статус замещающих семей, ускорить процесс устройства конкретного 

ребенка в семью, увеличить количество желающих принять ребенка-сироту в 

семью. 

На республиканском телеканале «Ариг Ус» ведется постоянная рубрика 

«Найди меня, мама» в рамках телепередачи «С утра полезно»,  на ГТРК 

«Бурятия» - ежемесячная радиопередача «Адреса милосердия».  

В цикле передач «Адреса милосердия» освещаются вопросы значимости 

семьи, семейных ценностей и нравственных устоев общества, благодаря 

которым ребенок растет счастливым и защищенным. В рубрике 

«Родительский дом» - о семейном устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Отдельная тема передач – социальное 
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и психологическое сопровождение замещающих семей с участием 

специалистов служб сопровождения. Рубрика «Найди меня, мама!» знакомит 

с конкретным ребенком, нуждающимся в материнской и отцовской любви и 

заботе. 

В 2010 году на государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Бурятия» вышла новая программа «Подарите ребенку любовь», 

которая знакомит телезрителей с ребенком, нуждающимся в семейном 

счастье. В 14 выпусках была представлена информация о 38 детях, из них 13 

обрели семью. 

В республиканских газетах «Бурятия», «Информ-Полис», в журналах 

«Женщины Бурятии» и «Шпилька» ведутся постоянные рубрики «Ищу 

маму!», «Ищу семью», «Пусть мама увидит, пусть мама придет!».  В 2010 

году была представлена информация о 456 детях, из которых 349 были 

переданы в семью (2008 г. – 322 чел., из них 198 были устроены в семью). 

Таким образом, привлечение СМИ к популяризации семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

приводит к повышению информированности граждан о возможностях 

устройства таких детей и, как следствие, к росту числа детей, переданных на 

воспитание в замещающие семьи. Тем самым ребенок не помещается в 

государственное учреждение и в дальнейшем успешнее социализируется. 

В связи с ростом числа детей, устроенных в замещающие семьи, 

Республиканским агентством по делам семьи и детей приняты меры по 

созданию трехуровневой структуры сопровождения замещающих семей:  

- республиканская служба сопровождения; 

- межрайонные службы сопровождения  на базе перепрофилированных 

детских домов; 

- локальные службы сопровождения на базе образовательных 

учреждений, учреждений культуры и общественных организаций. 

На регулярной основе проводятся обучающие и практические 

республиканские семинары для замещающих родителей и кандидатов в 

замещающие родители, специалистов служб сопровождения, в 2010 году - по 

темам «Технологии психолого-педагогического сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», «Основные этапы и 

технологии деятельности службы сопровождения замещающих семей» 

прошли обучение 161 чел. 

Для комплексного медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения замещающих семей с 2009 года в республике 

функционируют 20 служб, при 6 службах открыты школы подготовки 

кандидатов в замещающие родители, прошли обучение 222 кандидата, из них 

в 2010 году стали приемными родителями 121 человек. Всего в течение 2010 

года педагогами-психологами служб оказано 465 консультаций, услугами 

сопровождения охвачены 600 замещающих семей, воспитывающих 786 

детей. 
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Одним из актуальнейших вопросов защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является обеспечение жильем. 

По данным органов опеки и попечительства администраций 

муниципальных образований республики по состоянию на 01.01.2011 года за 

2392 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

закреплено 1813 жилых помещений. Из них пригодны для проживания - 1167 

жилых помещений, не соответствуют норме предоставления жилья – 315 

жилых помещений.  

В целях сохранности жилых помещений назначаются ответственные за 

сохранность жилья, заключаются договоры доверительного управления. При 

этом требуют ремонта – 472 единицы жилья, становятся непригодными для 

проживания – 96 жилых помещений. У администраций муниципальных 

образований отсутствуют средства для ремонта и обеспечения сохранности 

закрепленных жилых помещений, если в них никто не проживает, и нет 

возможности сдать в аренду. 

По состоянию на 01.01.2011 года общее число детей-сирот, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, состоящих на учете в муниципальных 

образованиях, - 4470 чел. (на 01.01.2010 г. таких детей было 3420). Ежегодно 

число данной категории граждан увеличивается в среднем на 700 человек. 

Из общего числа детей-сирот, нуждающихся в жилье, число детей, 

старше 18 лет, составило 1610 человек, что на 14 % больше, чем в 

предыдущем году (на конец 2009 г. - 1385 чел.).  

За последние три года на обеспечение жильем детей-сирот 

Правительством Республики Бурятия выделены денежные средства в размере 

175,1 млн. рублей, из них в 2010 году - 102,9 млн. рублей. Дополнительно, из 

федерального бюджета поступили 20,8 млн. рублей, в 2010 году – 7,9 млн. 

руб. 

На указанные денежные средства были обеспечены жилыми 

помещениями 438 человек, в том числе в 2010 году – 216 детей-сирот, или 

15,6 % от числа граждан старше 18 лет, состоящих на учете.  

В 2010 году и ранее дети-сироты обеспечивались жилыми помещениями 

путем предоставления денежных средств на приобретение жилых 

помещений. На основании постановления Правительства Республики 

Бурятия от 12.11.2010 № 476 Порядок обеспечения жильем детей-сирот, 

изменен. 

Согласно Порядку гражданам, относящимся к категории детей-сирот, 

должны предоставляться жилые помещения по договорам социального 

найма, а в случае отсутствия таковых - по договорам безвозмездного 

пользования из специализированного республиканского жилищного фонда.  

 

В системе социального обслуживания Министерства социальной защиты 

населения Республики Бурятия действует одно стационарное учреждение 

социального обслуживания АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей», находящееся в с. Баянгол Закаменского 
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района). Данное учреждение предназначено для постоянного проживания 

детей–инвалидов с умственными, психическими отклонениями в развитии. 

В настоящее время в учреждении проживают 213 воспитанников. 

Устройство в АУСО РБ «Баянгольский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» осуществляется в соответствии с 

государственным стандартом стационарного социального обслуживания в 

Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 27.12.2008 г. № 593 «О стационарном социальном 

обслуживании населения в Республике Бурятия». 

Данным постановлением определен порядок и условиях предоставления 

стационарного социального обслуживания государственными бюджетными и 

автономными учреждениями социального обслуживания Республики 

Бурятия и перечень гарантированных государством социальных услуг: 

социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, 

социально-психологические, социально-экономические и социально-

правовые услуги.  

Деятельность дома-интерната направлена на социальное обслуживание 

детей-инвалидов в стационарных условиях и предоставления им следующих 

социальных услуг: социально-медицинских и санитарно-гигиенических, 

материально-бытовых, услуг по организации питания, быта, досуга, по 

лечебно-трудовой реабилитации, правовых, иных услуг социальной 

направленности. 

Учреждение имеет лицензии на осуществление медицинской и 

педагогической деятельности. Организация медицинского обслуживания 

осуществляется медицинским персоналом в составе врача, фельдшера-

психиатра, фельдшера-педиатра, медицинских сестер и младшего 

медицинского персонала. Все дети ежегодно проходят диспансеризацию с 

осмотром узких специалистов. Ежегодно проводится иммунизация согласно 

календарю прививок.  

Для организации и оказания квалифицированной медицинской помощи 

функционирует медицинская часть с кабинетом врача, процедурным, 

стоматологическим, физиотерапевтическим кабинетами, оснащенными 

современным медицинским оборудованием. Имеется отделение милосердия 

для детей, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении. 

Оказание специализированной медицинской помощи осуществляется 

врачами центральной районной больницы в объеме гарантированных 

медицинских услуг обязательного медицинского страхования. 

Процесс воспитания и обучения осуществляет педагогический 

коллектив, который повышает квалификацию на базе автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Республики Бурятия  «Республиканский институт кадров  

управления и образования», получает среднее специальное и высшее 

образование по заочной форме обучения. Обучение детей по школьной 
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программе осуществляют специалисты со стажем работы от 3 до 23 лет, из 

них 7 специалистов имеют высшее образование. 

В доме-интернате организована дифференцированная система обучения 

и воспитания детей с разной степенью умственной отсталости - созданы 3 

класса,  в том числе один класс в отделении милосердия. Всего в учреждении 

обучается 100 воспитанников. 

Школьное обучение детей-инвалидов, проживающих в Баянгольском 

детском доме-интернате осуществляется по следующим программам: 

- «Программа обучения глубоко умственно отсталых детей», 

разработанной НИИ дефектологии АПН СССР в 1984 г.; 

- «Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» (подготовительный, 1-4 кл.), 2008 г.; 

- «Программа дошкольного обучения и воспитания». 

В учреждении имеется спортивно-оздоровительный зал, детская 

спортивная площадка, где проводятся занятия по лечебной физической 

культуре, ритмической гимнастике и музыке, осуществляются занятия по 

волейболу, футболу, баскетболу, проводятся легкоатлетические эстафеты 

(«Веселые старты»). В тренажерном зале имеются 16 различных тренажеров, 

где дети осваивают технику катания на велотренажерах, беговой дорожке. 

Также для детей приобретены велосипеды. 

Учреждение имеет сельское подсобное хозяйство для производства 

продуктов питания собственного производства и проведения на его базе 

мероприятий по лечебно-трудовой реабилитации. Одним из основных 

показателей подсобного хозяйства является организация социально-трудовой 

реабилитации. На подсобном хозяйстве постоянно трудятся воспитанники: 

ухаживают за животными, привлекаются к работе в швейной мастерской, 

работают в теплице и на приусадебном участке. Специально разработанные 

программы «рабочий подсобного хозяйства» (скотник, свинарь) 

способствуют боле эффективно осуществлять процесс социально-трудовой 

адаптации.  

В Баянгольском детском доме-интернате проводится работа по 

возвращению детей в семьи, по привлечению родственников, имеющих 

алиментные обязательства, в соответствии с Семейным Кодексом 

Российской Федерации, к участию в оплате за социальное обслуживание. 

Так, за последние 3 года 3 детей вернулось в семьи к родителям.  

Данное учреждение также оснащено интернет-классом, которое 

позволяет вывести воспитание и развитие детей-инвалидов с тяжелыми 

заболеваниями, которые не могут обучаться в обычных школах, на 

качественно новый современный уровень, расширяет их круг общения и 

представления об окружающем мире, что помогает развить познавательные 

способности, а также обеспечить доступ к Интернет-ресурсам для лиц, 

осуществляющих уход за детьми-инвалидами для осуществления 

дистанционного обучения методам реабилитации с учетом индивидуальных 

потребностей детей-инвалидов. 
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8.2.  Положение детей – инвалидов и меры по их социальной поддержке 

 

В соответствии с положениями и нормами международного 

гуманитарного права и российского законодательства право на получение 

образования имеет каждый ребенок, в т.ч. имеющий умственный и 

физический недостаток. Однако, в жизни это право реализуется 

неоднозначно, так как проблема имеет множество аспектов. Ребенок, 

живущий в изолированном пространстве, не представляет, каким образом он 

может войти в социум. Не представляет себе этого и его семья. С другой 

стороны, важна переориентация мышления окружающих на принятие такого 

человека как равного, как некую особенную, развивающуюся в своем темпе 

личность. 

В соответствии с социальным паспортом населения Республики Бурятия 

по состоянию на 01 января 2011г. 2672 детей-инвалидов. Министерством 

социальной защиты разработан порядок назначения и выплат денежной 

компенсации на воспитание и обучение ребенка-инвалида дошкольного 

возраста родителям (законным представителям), осуществляющим 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста на дому 

самостоятельно, утвержденный постановлением Правительства от 8 февраля 

2011 г. N43. 

В республике реализуется комплекс мер по поддержке детей - 

инвалидов. В настоящее время 51 ребенок – инвалид (4,9% от общего 

количества детей, обучающихся на дому) из 14 районов переведен на 

обучение с использованием дистанционных технологий. Планируется 

перевести еще 130 детей.  

Организация учебного процесса предполагает сочетание дистанционной 

формы обучения с посещением детей на дому учителем, посещение детьми 

образовательного учреждения. С этой целью в Республиканском центре 

психолого – медико – социального сопровождения МОиН РБ оборудуется 2 

учебных кабинета. 

Проблема интеграции детей-инвалидов в среду здоровых детей сегодня 

решается на различных уровнях. На основе опыта зарубежных 

исследователей предлагается практика интегрированного обучения детей - 

инвалидов в обычных детских садах и школах. 

 В республике функционирует школа №60 (г. Улан - Удэ), где 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.  

 В настоящее время все чаще в обществе поднимается вопрос об 

обучении детей – инвалидов в массовой школе, т.к. его социализация будет 

проходить более успешно. Если ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья выстроить индивидуальную траекторию развития в условиях 

инклюзивно-ориентированного образовательного пространства, обеспечив 

психолого – педагогическую поддержку, то он сможет реализовать свои 
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возможности в соответствии со своим интеллектуальным потенциалом и 

ориентацией на будущее жизненное и профессиональное самоопределение. 

Если дети с ограниченными возможностями здоровья будут 

интегрированы в массовую школу, то у здоровых детей сформируется 

терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, 

адекватное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Такую гипотезу на практике доказали педагоги средней 

общеобразовательной школы №2 г. Северобайкальска (ныне – гимназия №5). 

Коллектив осуществил построение оптимальной структурно – 

функциональной модели школы, способствующей развитию 

интеллектуального потенциала учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья путем выявления их личностных способностей, формирования 

мотивационно – потребностной среды школьников с ориентацией на 

будущее жизненное и профессиональное самоопределение.  

В настоящее время есть необходимость изучения данного опыта и 

внедрения в практику образовательных учреждений республики. 

 

8.3. Положение детей – мигрантов 

 

По данным Управления Федеральной миграционной службы по 

Республике Бурятия Федеральной миграционной службы с 01.01.2011 по 

31.03.2011 года на миграционный учет поставлен 301 иностранный 

гражданин в возрасте до 18 лет. За отчетный период оформлено 9 

разрешений на временное проживание и 3 вида на жительство в Российской 

Федерации, иностранным гражданам указанной возрастной категории.  

По гражданской принадлежности несовершеннолетние иностранные 

граждане, поставленные на миграционный учет в 2010 году, распределены 

следующим образом: 

Монголия – 712; 

Кыргызстан – 240; 

КНР – 174; 

Узбекистан – 80; 

Азербайджан – 65; 

Германия – 54; 

Таджикистан – 45; 

Казахстан – 42; 

Армения – 22; 

США – 18; 

Молдова – 12; 

Украина, Румыния – по 10; 

Швейцария, Израиль – по 8; 

Литва, Нидерланды – по 6; 

Италия – 4; 

Великобритания – 4;  
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Республика Корея – 4; 

Польша – 4;  

Франция – 4; 

Норвегия – 3;  

КНДР – 3; 

Тайвань – 3; 

Канада – 3; 

Турция – 3;  

Беларусь – 3; 

Вьетнам – 2; 

Латвия- 2;  

Испания – 2; 

Эстония – 2; 

Бразилия – 2; 

Новая Зеландия – 1; 

 ЮАР – 1; 

Чехия – 1; 

Австрия – 1;  

Камбоджа - 1;  

Малайзия – 1; 

Дания – 1; 

Австрия – 1; 

Бельгия – 1; 

Ирландия – 1 несовершеннолетний иностранный гражданин.  

 

Информация о реализации прав детей - мигрантов, провозглашенных 

Конвенцией о правах ребенка, также как и о нарушении их прав отсутствует. 

Данная ситуация подтверждает необходимость создания 

межведомственной структуры, координирующей деятельность по защите 

прав детей – мигрантов. 
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Число прибывших и выбывших по отдельным возрастным группам по Республике Бурятия за 2010 год 

№  возраст 6-17 лет Возраст 18-24 года 

Число прибывших Числа выбывших Число прибывших Числа выбывших 

Оба 

пола 

мужчин

ы 

женщ

ины 

Оба 

пола 

мужчины женщин

ы 

Оба 

пола 

мужчин

ы 

женщин

ы 

Оба 

пола 

мужчин

ы 

женщины 

1 Республика Бурятия 1708 833 875 2426 1193 1233 5018 2377 2641 6080 2729 3351 

2 В том числе:             

Городской округ 

«город Улан-Удэ » 

1084 522 562 741 375 366 2866 1331 1535 1690 748 942 

Гор. округ «город 

Северобайкальск» 

55 24 31 81 38 43 93 50 43 186 88 98 

3 Муницип. районы:             

Баргузинский 22 13 9 45 22 23 76 41 35 195 83 112 

Баунтовский 1 1 0 34 12 22 6 4 2 73 43 30 

Бичурский 9 3 6 60 33 27 33 22 11 183 92 91 

Джидинский 28 15 13 203 108 95 150 66 84 318 166 152 

Еравнинский 14 4 10 53 26 27 42 17 25 162 82 80 

Заиграевский 40 23 17 116 53 63 160 77 83 266 109 157 

Закаменский 17 10 7 76 32 44 85 40 45 265 112 153 

Иволгинский 89 46 43 139 69 70 380 187 193 221 89 132 

Кабанский 68 41 27 117 68 49 190 86 104 416 185 231 

Кижингинский 31 21 10 57 24 33 107 49 58 215 98 117 

Курумканский 12 5 7 32 9 23 38 18 20 160 77 83 

Кяхтинский 60 24 36 157 70 87 238 108 130 301 137 64 

Муйский 10 4 6 69 36 33 31 15 16 121 53 68 

Мухоршибирский 27 10 17 47 24 23 80 39 41 179 85 94 

Окинский 8 5 3 10 6 4 27 13 14 34 12 22 

Прибайкальский 15 9 6 38 22 16 71 31 40 136 57 79 

Северобайкальский 12 5 7 46 27 19 46 21 25 126 52 74 

Селенгинский 25 13 12 173 79 94 106 64 42 332 159 173 

Тарбагатайский 32 14 18 14 6 8 66 38 28 86 38 48 

Тункинский 27 11 16 75 35 40 72 38 34 239 90 149 

Хоринский 22 10 12 43 19 24 55 22 33 176 74 102 
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8.4. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание в 

воспитательных колониях, находящихся в специальных учебно – 

воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением 

 

Положение несовершеннолетних осужденных, отбывающих 

уголовное наказание в Улан-Удэнской воспитательной колонии. 

По данным судебной статистики к отбыванию наказания в виде лишения 

свободы осуждается лишь четверть несовершеннолетних преступников, 

которые отбывают наказание в воспитательных колониях (далее - ВК). В 

отношении остальных правонарушителей суды применяют, как правило, 

условное осуждение к лишению свободы, принудительные меры 

воспитательного воздействия или другие виды наказания. Таким образом, 

воспитательные колонии являются учреждениями, в которых 

концентрируются наиболее социально опасные подростки. Всего в УИС 

России действуют 62 воспитательные колонии, в которых содержатся более 

14 тысяч осуждённых. В течение года через ВК проходит до 40 тысяч 

несовершеннолетних осуждённых. 

В Улан-Удэнской ВК содержались (в 2011 году несовершеннолетние 

переведены в Ангарскую колонию Иркутской области) осужденные до 

достижения ими возраста 19 лет. Из 46 человек, содержащихся в учреждении 

по состоянию на 31 марта 2011 г. отбывают наказания за убийство – 12 чел. 

(27 %), за причинение тяжкого вреда здоровью – 2 чел. (4%), за преступления 

в сексуальной сфере – 8 чел (13 %), за грабёж и разбой – 8 чел. (17 %), за 

кражу- 9 чел (20 %), угон автотранспортных средств – 5 чел. (11%), за 

незаконное производство, сбыт наркотических средств – 2 чел. (4%). Из 

списочного состава у 9 несовершеннолетних (20 %) вторая судимость, у 19 

(41 %) – третья судимость и более. Надо отметить, что в совершении тяжких 

преступлений имеется тенденция в сторону увеличения. Так, если в 2000 

году за убийство отбывало наказание 2,7% от общего количества 

осуждённых  в ВК, то 2011 году уже 27 %. 

Всё чаще в ВК поступают подростки, из которых одна треть имеет 

различные отклонения в психическом развитии. Растёт доля лиц, больных 

алкоголизмом и наркоманией, состоящих до осуждения на учетах в 

Республиканском наркологическом и Психоневрологическом диспансерах. 

Примерно 75% осуждённых совершили преступление в алкогольном или 

наркотическом опьянении.  

Из 45 несовершеннолетних осужденных 13 являются сиротами и 

лицами, оставшимися без попечения родителей. 70% осужденных 

воспитывались в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют 

спиртными напитками, ведут асоциальный  образ жизни. 

Принимая во внимание характеристики несовершеннолетних, перед 

сотрудниками ВК стоит задача - не только исполнить назначенное судом 

наказание, но и оказать педагогическую, психологическую, медицинскую 

помощь подросткам, обеспечить социальную защиту в период отбытия 
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наказания и подготовить их к освобождению. Для этого в учреждении 

созданы и работают отдел воспитательной работы с осуждёнными, 

психологическая лаборатория, медсанчасть и группа социальной защиты. 

Специалисты этих структурных подразделений осуществляют свою 

деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Уголовно-исполнительным 

законодательством, Постановлениями Правительства РФ, нормативными 

актами и международными нормами. Кроме этого, администрация ВК 

активно взаимодействует с правительственными структурами Республики 

Бурятия, общественными организациями и объединениями.  

Эти службы стремятся выполнить весь комплекс задач и решать многие 

проблемы ВК: в социальной защите освобождающихся от отбытия 

наказания, документирования осуждённых паспортом, улучшении бытовых 

условий осуждённых, в нравственно-эстетическом воспитании и т.д.  

Таблица 20 

 

Количество запросов, направленных по вопросам трудового и 

бытового устройства в ОВД, органы местного самоуправления, ЦЗН на 

освобождаемых лиц из ВК за 2009-2010  гг. 

 
Направлено 

запросов по ТБУ 

всего не поступило положительных отрицательных 

РОВД 

2009 

2010 

 

100 

95 

 

20 

21 

 

71 

71 

 

9 

3 

МСУ 

2009 

2010 

 

110 

121 

 

27 

24 

 

77 

91 

 

6 

6 

ЦЗН 

2009 

2010 

 

102 

81 

 

34 

36 

 

68 

45 

 

0 

0 

 

С 2004 года учреждение является участником Республиканской целевой 

программы «Семья и дети Республики Бурятия». В 2010 году эта программа 

была пролонгирована до 2012 года. Благодаря реализации программы, 

учреждение получило возможность оказывать материальную помощь 

освобождающимся, особенно, из числа сирот и лиц из малообеспеченных 

семей, а также оформлять (восстанавливать) паспорта гражданина РФ на 

осуждённых, не имеющих документа.  

При содействии КДН и ЗП Правительства Республики Бурятия Улан-

Удэнская ВК приняла участие в реализации  Программы Республики Бурятия 

по организации деятельности с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом «Знай, ты не один!» на 2010-2012 гг., утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 18 ноября 2009 г. 

№429. По данной Программе выделено 49 920 руб. для приобретения 

спортивного оборудования для осужденных воспитательной колонии: 

теннисный стол, волейбольная сетка, мячи, настольные игры и т.д. Также в 
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рамках акции «Социальный рюкзак» в целях успешной реадаптации и 

ресоциализации к жизни на свободе  выделены денежные средства из 

республиканского бюджета на сумму 10 тыс. руб. для приобретения 

освобождающимся осужденным специальных наборов, в которые входят 

канцтовары, продукты питания, санитарно-гигиенические принадлежности. 

В рамках реализации данной программы выделено 3000 рублей для 

документирования осужденных, оформления паспорта, дубликатов 

свидетельств о рождении и фотографирования: 

 

Таблица 21 

 

Количество оформленных документов 

Документ 2009 год 2010 год 

Страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования 

62 33 

Паспорт гражданина РФ 25 20 

Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе 

38 14 

 

Улан-Удэнская воспитательная колония ежегодно участвует в 

реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» РЦП «Семья и дети Республики 

Бурятии».  Так, ежегодно для оказания материальной помощи при 

освобождении  осужденным из  малообеспеченных семей, сиротам и лицам, 

оставшимся без попечения родителей, освобождающимся осужденным из 

учреждения, на фотографирование и на оплату государственной пошлины за 

паспорт и свидетельство о рождении выделяется 40 тыс. рублей. В 2010 году 

оказана материальная помощь при освобождении 36 осужденным на сумму 

1100 рублей каждому, оформлено 20 паспортов. Ежегодно оказывается 

помощь в предоставлении новогодних подарков осужденным учреждения. В 

2010 году было выделено 60 подарков. 

 

Таблица 22 

Количество освобожденных из ВК сирот  

2009 год 

 

2010 год 

8 8 

 

В учреждении с целью организации социально-полезной занятости 

осужденных проводятся мероприятия по правовому, нравственному, 

эстетическому и патриотическому воспитанию, такие как: «Знакомство с 

новогодними традициями других стран» - познавательная программа,  

«Новогоднее поле чудес» - конкурсная программа, «Воспитание 
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толерантности» - тематическая беседа, «Старый Новый год» - 

развлекательная программа, «Все тот же Высоцкий» - музыкально-

поэтическая программа, «Бурятская национальная кухня» тематическая 

беседа с дегустацией поз, «Славный праздник Сагаалган» - культурно-

национальная программа с использованием художественных способностей 

осужденных, «Аты-баты шли солдаты» - спортивно-развлекательная 

программа, посвященная Дню защитника Отечества, «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю»- литературно-поэтическая программа, посвященная 

Международному женскому дню. 

С целью организации социально-полезного досуга осужденных в 

выходные и праздничные дни в масштабе учреждения в соответствии с 

планом мероприятий заведующей клубом ВК проводятся информационные 

часы «Мир за неделю», познавательные беседы из цикла «В мире 

интересного» и «В мире прекрасного». 

В учреждении запущена система кабельного телевидения, которая 

позволяет демонстрировать осужденным художественные и документальные 

фильмы духовно-нравственной направленности, рекомендованные 

комиссией ВК по проведению экспертизы поступающей в учреждение кино - 

и видеопродукции (создана соответствующим приказом начальника ВК).  

В колонии организована работа библиотеки и секции общественных 

корреспондентов (статьи направляются в ведомственную многотиражную 

газету «Рубеж»), организована работа клуба и музыкального кружка.  

В школе при ВК организованы занятия в следующих предметных 

кружках и клубах по интересам: творческое объединение «Школьный 

журналист», кружок «Экономика и Я», клуб «Патриот», кружок «Путь к 

родословной», творческая мастерская «Умелец», кружок компьютерной 

грамотности «Дорога в современный мир», шахматный кружок «Белая 

Ладья». Работа кружков в соответствии с разработанными руководителями - 

учителями школы программам осуществляется в разнообразных формах. 

Практические занятия чередуются с теоретическими, а результатом участия в 

кружковой работе каждого учащегося является повышение уровня его 

развития, мастерства,  получение знаний и умений, опыт общения со 

сверстниками и взрослыми (учителями) в творческой атмосфере общего дела. 

По линии творческого объединения «Школьный журналист» организован 

выпуск общешкольной газеты «Вестник школы», оформляются проспекты 

«Представляем учебный предмет».  C целью обмена опытом в учреждение 

пребывают учителя из школы при ФБУ Исправительная колония №1. 

Постоянно проводится конкурс рисунков «Здоровым быть здорово». 

Также необходимо отметить победу (1 место) учащихся школы в 1-ой 

республиканской предметной олимпиаде школ при УФСИН России по 

Республике Бурятия, проведенной МОиН РБ. 

Осужденные принимают активное участие во всех конкурсах, 

проводимых ФСИН: 
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- во Всероссийском фестивале творчества осужденных ВК, где 

воспитательная колония заняла 1 место в номинации «Лучшая культурная 

программа»; 

- во Всероссийском конкурсе на лучшее исполнение песен среди 

осужденных «Калина красная»;   

- во 2-ом Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд»; 

- в 3-ем Всероссийском конкурсе на лучшую коллекцию одежды, 

выполненную осужденными.  

Организовано проведение факультативных занятий с осужденными по 

изучению российского законодательства и международных норм, 

регулирующих права и свободы лиц, совершивших преступление в 

несовершеннолетнем возрасте с привлечением студентов юридического 

факультета БГУ. В рамках мероприятий оказывается практическая помощь 

осужденным по написанию жалоб в порядке надзора и ходатайств о 

помиловании. 

ВК с целью проведения мероприятий с осужденными посещают 

специалисты Республиканского центра медицинской профилактики 

Минздрава Республики Бурятия, сотрудники Управления Госнаркоконтроля 

по Республике Бурятия, Республиканского наркологического диспансера, 

специалисты КДН и ЗП Правительства Республики Бурятия, специалисты 

Комитета по молодежной политике МОиН РБ, специалисты 

Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. С 

развлекательными и познавательными программами учреждение посещает 

хор ветеранов БГУ. 

В школе при ВК обучаются все осужденные, не имеющие среднего 

(полного) общего образования. В училище №256 при ВК начальное 

профессиональное образование получают также все осужденные. Обучение 

ведется по специальностям «Швея», «Столяр строительный», 

«Электромонтажник по осветительным сетям и оборудованию», «Монтажник 

санитарно-техническим систем и оборудования. 

С целью духовно-нравственного воспитания осужденных и оптимизации 

социально-психологического климата в среде спецконтингента 

администрация ВК продолжает взаимодействие с представителями Русской 

Православной Церкви и Буддийской традиционной Сангхи России. 

Продолжают функционировать православная и буддийская молельные 

комнаты. Представителем Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской 

Православной Церкви отцом Владимиром (Агафоновым В.В.) проводятся 

обрядовые мероприятия, продолжается работа «Воскресной школы». Также 

посещает учреждение и проводит религиозные мероприятия лама Даши-

Нима (Содбоев Д.Б.) из буддийской общины «Дхарма». Всего с начала года 

представителями традиционных религиозных конфессий проведено 6 

мероприятий. Учреждение посещают священнослужители Иволгинского 

дацана Буддийской традиционной Сангхи России и преподаватель 

Буддийского университета Даши Чойнхорлин им. Дамба Даржа-Заяева лама 
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Дымбрыл-багша. Целью данного мероприятия стало приобщение 

несовершеннолетних осужденных, исповедующих буддизм, к традиционным 

духовно-нравственным ценностям буддийской религии. В рамках 

мероприятия проводится молебны о благополучии и беседы  «Мое 

буддийское мировоззрение». 

В соответствии с утвержденным планом постоянно проводятся лично-

командные первенства по следующим видам спорта:  мини-футбол, шашки,  

подтягивание на перекладине, поднятие штанги, комплексное упражнение 

(сгибание и разгибание рук в упоре лежа, пресс), соревнования по шахматам 

и соревнования по настольному теннису (совместно со студентами БГУ). 

Осужденные могут пользоваться тренажерным залом, в котором имеется 

спортивное оборудование, полученное администрацией ВК в целевом 

порядке в рамках ФЦП «Дети России» в 2008 году.  

В сентябре 2010 года состоялся Межрегиональный научно-практический 

семинар «Внедрение ювенальных технологий и ресоциализация 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом», организованный 

КДН и ЗП Правительства РБ, в котором приняли участие представители ВК. 

Положение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся в ФБУ ИЗ-4/1. Количество несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждении на 04.04.2011 

года  составляет 15 человек. Среднесписочная численность 

несовершеннолетних на отчетный период составила 20 (АППГ-25). 

Криминогенная характеристика содержащихся в корпусе 

несовершеннолетних выглядит следующим образом: из 15 подростков  11 

привлекаются по статьям тяжким и особо тяжким, 12 ранее судимы или 

привлекались к уголовной ответственности, 13 ранее состояли на учете в 

ИПДН, 7 человек состояли на учете в наркологическом диспансере, 2 

несовершеннолетних находились на учете у психиатра. 

Правовое воспитание и правовое просвещение несовершеннолетних 

осуществляется путем проведения лекций по социально-правовому 

информированию и индивидуально-воспитательных бесед. Так, за 2010 год 

сотрудниками  учреждения было прочитано 25 (АППГ-24) таких лекций, 

проведено 565 (АППГ-553) бесед, во всех камерах корпуса для содержания 

несовершеннолетних имеется правовая информация о порядке содержания 

под стражей, правах и обязанностях несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных и информация об условиях отбывания наказания 

в Воспитательной колонии.   

В учреждении имеется медицинская часть, в штате которой имеются 

следующие специалисты: врач-терапевт, фельдшер, стоматолог, гинеколог, 

врач-инфекционист и др., имеется стационар на 17 мест, туберкулезное 

отделение на 100 мест. 

При поступлении в СИЗО подозреваемые, обвиняемые и осужденные, в 

т.ч. несовершеннолетние, проходят первичный медицинский осмотр 

фельдшером  и в течение трех дней проходят обязательный медицинский 
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осмотр, который проводит врач-терапевт (врач общей практики), в 

необходимых случаях по медицинским показаниям привлекаются другие 

специалисты. В этот же период проводится рентгенологическое 

(флюорографическое) и лабораторное обследование. Результаты 

медицинского осмотра фиксируются в медицинской амбулаторной карте 

несовершеннолетнего. 

Медицинским работником СИЗО в обязательной форме направляется 

запрос в медицинские учреждения по месту жительства 

несовершеннолетнего с целью определения его физического состояния, до 

заключения под стражу, наличия заболеваний, травм, прививок.  

Амбулаторная помощь спецконтингенту оказывается в камерах, 

служебных помещениях, а также в специализированных кабинетах 

медицинской части СИЗО. В корпусе для содержания несовершеннолетних 

для оказания медицинской помощи и осмотра выделен специальный кабинет. 

Выдача медикаментов, в т.ч. полученных в передачах на имя 

несовершеннолетнего, осуществляется по назначению лечащего врача в 

установленных дозах и количествах индивидуально в соответствии с 

медицинскими показаниями и записями в медицинской карте больного. 

Для оказания несовершеннолетним, срочной или специализированной 

медицинской помощи, которая не может быть оказана в СИЗО, либо когда 

несовершеннолетний нуждается в неотложной помощи, эти лица 

направляются в лечебно-профилактические учреждения государственной или 

муниципальной систем здравоохранения. В 2010 году 1 

несовершеннолетнего необходимо было вывести в специализированное 

учреждение, для оказания ему хирургической помощи. 

Несовершеннолетние имеют возможность обратиться за медицинской 

помощью к медицинскому работнику СИЗО во время ежедневного обхода им 

камер, а в случае острого заболевания - к любому сотруднику СИЗО.  

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются условия 

для получения общего среднего образования на основании ФЗ №103 от 

15.07.1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений».  

С 01.09.2000 в учреждении действует учебно-консультационный пункт. 

Обучение проходят несовершеннолетние и осужденные отряда 

хозяйственного обслуживания, оставленные для выполнения работ в СИЗО, 

не имеющие общего и среднего (полного) общего образования.   

По состоянию на 01.04.2011 г. занятия проводятся в 4-х специально 

оборудованных под классы помещениях. По итогам аттестации выпускников 

МОУ ОСОШ № 1 филиала СИЗО за 2009-2010 учебный год 6 (АППГ-13) 

человек получили аттестаты об окончании общего образования и 3 (АППГ-5) 

человек об окончании среднего (полного) общего образования. 

Организация досуга несовершеннолетних направлена на физическое, 

нравственное и культурное воспитание, профилактику нарушений режима 

содержания. За 2010 год проведено 68 (АППГ-33) спортивных соревнований 
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(настольный теннис, подтягивание, армрестлинг, отжимание, баскетбол, 

перетягивание каната, шашки, шахматы), 25 (АППГ-24) культурно - 

досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, игры). Во время пребывания 

в карантинном отделении несовершеннолетним демонстрируются фильмы о 

вреде наркомании, табакокурения, алкоголя. В каждых камерах установлены 

радиоточки для трансляции общегосударственных радиостанций, в 4 камерах 

имеются телевизионные приемники, в комнате психологической разгрузки 

установлен телевизор со спутниковой антенной.    

В корпусе имеется библиотека, включающая в себя свыше 6300 книг, 

журналов, газет, художественной литературы, куда несовершеннолетние 

еженедельно выводятся для просмотра и выбора литературы для чтения в 

камерах. Фонд библиотеки пополняется литературой предоставляемой в 

качестве благотворительной помощи Национальной библиотекой Республики 

Бурятия, Городской библиотекой имени И. Калашникова, религиозными 

организациями, ОАО «Новости», а также частными лицами. 

С целью защиты несовершеннолетних от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию на территории учреждения создана специальная комиссия, которая 

не допускает для использования несовершеннолетними произведений 

проповедующих национальную вражду, содержащих сцены насилия, 

убийств, жестокости.    

С целью реализации Закона РБ «О некоторых мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей в Республике 

Бурятия» осуществляются спортивные мероприятия, в 2010 году среди 

несовершеннолетних проведено 68 (АППГ-33) спортивных соревнований, 

организовано 25 (АППГ-24) культурно-досуговых мероприятий (конкурсы, 

викторины, игры), еженедельно сотрудник психологической лаборатории 

проводит психодиагностические беседы, тренинги. Несовершеннолетние 

имеют возможность посещать православный и буддийский храмы и 

беседовать со священнослужителями. 

В СИЗО действуют православная и буддийская молельные комнаты, 

куда выводятся несовершеннолетние по их письменному заявлению для 

отправления религиозных обрядов, так в 2010 году только в православный 

храм на беседу со священнослужителем было выведено 24 

несовершеннолетних, из них 6 человек прошли обряд крещения, в 

буддийский храм - 9 человек.  

С целью соблюдения прав ребенка на защиту и помощь, размещение 

несовершеннолетних по камерам осуществляется на основании ст.32 и ст.33 

ФЗ № 103 от 15.07.1995г. «О содержании под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» в интересах обеспечения 

безопасности жизни и здоровья подозреваемого или обвиняемого, либо 

других подозреваемых или обвиняемых, а так же, при наличии письменного 

заявления подозреваемого или обвиняемого об одиночном содержании. 
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Каждый сотрудник УИС обязан принять необходимые меры, для 

предотвращения противоправных действий, осуществлять свою деятельность 

на основании действующего законодательства. Во всех камерах, имеются 

папки с правовой информацией с адресами и номерами телефонов 

правозащитных и контролирующих организаций. 

С целью решения проблем детства и соблюдения прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, сотрудниками воспитательного 

отдела СИЗО осуществляется работа по взаимодействию с родителями 

несовершеннолетних. Так за 2010 г. родителям несовершеннолетних было 

направлено 36 писем, о том, чтобы родители регулярно отправляли письма 

своим детям, находящимся в местах лишения свободы, поддерживали их 

морально.  

По состоянию на 01.04.2011 г. в СИЗО содержится 2 

несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей и 1 сирота. С 

ними регулярно осуществляются индивидуально-воспитательные беседы и 

психодиагностические тренинги, по необходимости данная категория 

несовершеннолетних обеспечиваются одеждой по сезону, дополнительно 

туалетными и письменными принадлежностями, вне графика выводятся на 

просмотр видео и кинофильмов нравственного и эстетического воспитания, 

вне графика выводятся в спортивную комнату, для игры в настольный 

теннис, подтягивание, армрестлинг и т.д. При необходимости 

несовершеннолетним оказывается помощь при написании кассационных и 

надзорных жалоб. 

В корпусе несовершеннолетних в настоящее время содержатся 3 

человек, которые до заключения под стражу претерпевали унижения со 

стороны сверстников или своих родителей, с ними осуществляется 

индивидуальная коррекционная работа сотрудниками отдела по 

воспитательной работе и психологической лаборатории. 

Положение несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества. На территории 

Республики Бурятия исполняют наказания, не связанные с лишением 

свободы, 25 уголовно-исполнительных инспекций УФСИН по РБ, по учетам 

которых за 2010 год всего прошло 746 осужденных несовершеннолетних 

(АППГ – 866), в т.ч. лиц, осужденных к наказаниям в виде: 

- исправительных работ - 8 (АППГ - 5),  

- обязательных работ - 63 (АППГ- 54),  

- ограничения свободы – 4 (АППГ - 0), 

- условно осужденных – 671 (АППГ -807).  

Таким образом, при снижении общего количества осужденных 

несовершеннолетних осужденных без изоляции от общества прослеживается 

рост альтернативных видов наказаний.  

К лицам, не исполняющим требования приговора суда, а также в целях 

профилактики рецидивной преступности среди несовершеннолетних без 

изоляции от общества, за систематическое и злостное невыполнение 
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обязанностей, возложенных судом (смена места жительства, отсутствие дома 

после 22 часов, неявка на регистрацию, не продолжают обучение) 

сотрудниками уголовно-исполнительных инспекций применяются меры 

воздействия, предусмотренные законодательством. Так, за отчетный период 

за систематическое и злостное невыполнение обязанностей, возложенных 

судом, прошло по учетам осужденных несовершеннолетних с продлением 

испытательного срока – 262 (39,04%) (АППГ–273-33,8%), с возложением 

дополнительных обязанностей – 178 (29,9%) (АППГ- 218 – 31%). За 

допущенные нарушения требований приговора суда, по представлению УИИ 

отменено условное осуждение и направлено в места лишения свободы 9 

(1,2%)(АППГ – 8- 0,92%) несовершеннолетних. В то же время, за 

добросовестное исполнение обязанностей, возложенных судом, отменено 

условное осуждение и снята судимость досрочно – 48 (7,15%) (АППГ – 67- 

8%) несовершеннолетним.  

К уголовной ответственности за совершение повторного преступления 

после постановки на учет за 12 месяцев 2010 года был привлечен 31 

несовершеннолетний (4,16 %) (АППГ - 42 – 4,85 %), (Советский – 3, 

Октябрьский – 5, Железнодорожный – 4, Кяхтинский – 2, Закаменский – 1, 

Мухоршибирский – 1, Тарбагатайский – 2, Заиграевский – 3, Кижингинский 

– 1, Прибайкальский – 2, Кабанский – 1, Тункинский - 1, п. Нижнеангарск – 

1, Северобайкальск – 1, Муйский - 1.  

Анализ совершенных преступлений показывает, что из числа 

осужденных, совершивших повторные преступления в период 

испытательного срока, 6 (19 %) несовершеннолетних совершили в течение 1 

месяца после постановки на учет, 11 (35 %) несовершеннолетних – в течение 

3 месяцев, 6 (19 %) –  в течение 6 месяцев, 4 (12 %) - в течение 1 года, 5 (15 

%) – свыше 1 года. Ранее судимых - 6 человек (19 %).  

 

Диаграмма 3 

Повторные преступления в период отбывания наказания 
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Таким образом, наибольшая часть повторных преступлений совершается 

в течение небольшого срока со дня постановки на учет в УИИ, 

следовательно, требуется усиление внимания со стороны УИИ и 

заинтересованных служб ОВД, органов системы профилактики за 

поведением осужденных именно в начальный период испытательного срока.  

Опыт работы с данной категорией подростков показывает, что 

несовершеннолетние правонарушители, как правило, вырастают в неполных 

(35%) либо неблагополучных семьях (40%), ведущих антиобщественный 

образ жизни. Многие несовершеннолетние, находящиеся под контролем 

уголовно-исполнительных инспекций, имеют повышенную агрессивность, 

ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, 

социально запущены, отличаются стойким девиантным поведением. 

Криминогенный состав несовершеннолетних условно осужденных 

составляют в основном преступления имущественного характера, такие как 

кража чужого имущества (56,0%), грабежи (15,0 %) и преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков (11 %). 

В целях предупреждения повторной преступности среди 

несовершеннолетних, выявления фактов жестокого обращения с детьми, 

вовлечения в преступную и антиобщественную деятельность со стороны 

взрослых лиц в 2010 году на территории Республики Бурятия проведено два 

этапа комплексной оперативно-профилактическая операция «Условник», в 

которой было задействованы сотрудники уголовно-исполнительных 

инспекций, служба участковых уполномоченных милиции, подразделение по 

делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы, уголовного 

розыска и другие службы ОВД. 

С целью контроля за исполнением требований приговора суда и 

своевременного оказания социальной помощи во всех УИИ республики 

ежеквартально проводятся совместные с ПДН РОВД, КДН и ЗП рейды по 

проверкам по месту жительства, учебы осужденных несовершеннолетних. 

Все руководители УИИ Республики Бурятия включены в состав КДН и ЗП.  
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Учитывая специфику исправления несовершеннолетних, их 

качественный состав и криминогенную направленность необходимо 

повысить внимание к вопросам их социальной реабилитации. С этой целью 

уголовно-исполнительными инспекциями укреплены контакты с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, расширен круг заинтересованных лиц, работающих с 

подростками.  

Постановлением КДН и ЗП Правительства Республики Бурятия от 

11.03.2009 утвержден «Порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, учреждений уголовно-исполнительной системы в 

работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшимися из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, а также с осужденными 

условно и мерам наказаний, не связанными с лишением свободы». 

Совместным приказом № 303/433 от 30 июня 2010 г. утверждена 

инструкция о взаимодействии УФСИН России по РБ и МВД по РБ в 

организации профилактической работы с лицами, осужденными к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от 

общества: 

 

Диаграмма 4 

Меры профилактического характера, применяемые к 

несовершеннолетним осужденным без изоляции от общества 
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Вопросы, связанные с исполнением наказания в отношении 

несовершеннолетних рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП 

администраций районов, в состав которых входят представители УИИ.  

Ежеквартально в администрации районов направляются 

информационные письма о состоянии работы УИИ, а также по 

взаимодействию с ОДН, КДН и ЗП районов с предложениями по 

совершенствованию работы.  

Ежеквартально проводятся совместные рейды по проверкам по месту 

жительства, учебы. Можно отметить положительный опыт взаимодействия 

УИИ Советского района г. Улан-Удэ и КДН и ЗП района, где такие рейды 

проводятся ежемесячно, а также при поступлении приговора на исполнение 

практикуется совместный выезд по месту жительства осужденного.  

В целях повышения уровня результативности профилактической работы 

и комплексного воспитательного воздействия на несовершеннолетних 

осужденных без изоляции от общества, УИИ совместно с ПДН, КДН и ЗП, 

УФСКН организован и проведен ряд культурно-массовых мероприятий. Так, 

22.05.2010 проведена третья республиканская Спартакиада среди 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

которой приняли участие подростки 7 районов республики и 3 районов г. 

Улан-Удэ. Кроме того, во исполнение программы «Знай, ты не один» 

19.11.2010 ОРУИИ УФСИН России по РБ совместно с КДН и ЗП 

Правительства Республики Бурятия, ПДН МВД по РБ проведен турнир по 

мини-футболу, в котором приняли участие 50 несовершеннолетних из 

районов республики и г. Улан-Удэ. Перед началом соревнований с целью 

изучения культурного наследия для подростков была проведена экскурсия в 

этнографический музей народов Забайкалья 

Также, в каждой УИИ ежеквартально проводятся профилактические 

мероприятия согласно совместных планов: собрания осужденных и их 

родителей с приглашением специалистов УФСКН, ГуЦЗН, РНД, органов 

опеки и попечительства, органов образования, представителей подростковых 

клубов, ПТУ, лицеев, экскурсии в музеи, церкви, дацаны, воинские части и 

т.д.  

Как и во многих регионах России, остро стоит проблема 

трудоустройства населения, в т.ч. и несовершеннолетних осужденных без 

изоляции от общества. Незанятость несовершеннолетних учебой или трудом 

является важным криминогенным фактором, влияющим на рост 

подростковой преступности. В 2010 году согласно Закону РБ «О 

квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан» за 2010 год 

было трудоустроено 45 осужденных.  

В целях психологического сопровождения, оказания психолого-

социального консультирования подростков и их родственников, в штат 7 

межрайонных уголовно-исполнительных инспекций в течение 2009 введены 

должности психологов, но существует проблема в данной работе, поскольку 

не во всех МРУИИ имеется специальный кабинет, оборудование и 



149 

 

методическая литература. Для решения данных проблем в республиканскую 

программу «Ветер перемен» было включено мероприятие «Развитие 

психологических служб для несовершеннолетних осужденных без изоляции 

от общества», в результате чего приобретены 7 комплектов компьютерной 

техники для работы психологов, а в 2010 году приобретены 7 ноутбуков для 

организации выездных обследований несовершеннолетних, проживающих в 

отдаленных районах республики. 

В целях оказания психолого-социальной помощи подросткам и их 

родственникам, психологами УИИ за отчетный период осуществлено 

психологическое сопровождение всех осужденных несовершеннолетних, 

состоящих на учете в инспекциях. Проведено 732 диагностических 

обследования, индивидуальное консультирование и психокоррекция 615 

несовершеннолетних осужденных, проведены тренинги, фильмотерапия. По 

результатам психодиагностического обследования инспекторам УИИ выданы 

характеристики с рекомендациями для приобщения к материалам личного 

дела. Психологами ФБУ МРУИИ на каждого подростка заводится 

индивидуальная карточка, в которой отражается вся проводимая с 

несовершеннолетним и его семьей работа. Кроме того, психологами 

посещено по месту жительства 645 осужденных несовершеннолетних, 

проведены консультации с родителями осужденных несовершеннолетних, 

даны рекомендации различного характера.  

Также, за отчетный период психологами МРУИИ осуществлено 19 

выездов в отдаленные районы Бурятии, обследовано 245 

несовершеннолетних и родителям даны рекомендации психолога, посещено 

98 семей. 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5 

 

Количество осужденных несовершеннолетних привлеченным к 

обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы 
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В рамках федерального конкурса «Дружественное детям правосудие», 

объявленного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, КДН ДН и ЗП Правительства Республики Бурятия, Верховным 

Судом Республики Бурятия, УФСИН России по РБ разработана Программа 

по организации деятельности с несовершеннолетними, находящимися в 

конфликте с законом «Знай, ты не один!» на 2010-2012гг. В июле и августе 

2010 года в трех уголовно-исполнительных инспекциях с целью 

индивидуализации работы с несовершеннолетними осужденными 

оборудованы кабинеты для работы с ними, что позволяет исключить контакт 

подростков с взрослыми осужденными без изоляции от общества.  

 

8.5. Дети – жертвы насилия 

 

По данным исследования, проведенного Институтом социологии РАН 

по заказу Фонда поддержки детей, 52% родителей в России используют 

физические наказания в процессе воспитания. Более 50000 детей в России 

ежегодно убегают из дома, спасаясь от издевательств. Более 2000 детей 

ежегодно погибают от жестокого обращения родителей. В 2009 году 6036 

детей были отобраны у родителей при непосредственной угрозе их жизни и 

здоровью. Телесные наказания влекут за собой целый комплекс проблем, 

которых не избежать в дальнейшей жизни: детскую жестокость, 

подростковую преступность, сексуальные расстройства и, наконец, насилие в 

собственной семье. 

Проблема борьбы с преступностью несовершеннолетних - одна из 

наиболее важных и злободневных. В то же время именно 

несовершеннолетние, как самые незащищенные и наиболее уязвимые члены 

общества, становятся жертвами различных преступных посягательств. По 

данным МВД России, за последние годы значительно увеличилось число 

следующих видов преступлений: развратные действия – в 3,6 раз, 

изготовление и сбыт материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних – в 10 раз.  

Количество только выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних 

в занятие проституцией возросло в 11,8 раз.  
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За последние несколько лет количество сайтов с детской порнографией 

увеличилось почти на треть, а количество Интернет - материалов с детской 

порнографией увеличилось в 25 раз. По оценкам независимых экспертов, 

число подобных ресурсов достигло уже более 300 млн. веб-страниц. При 

этом средняя посещаемость одного сайта составляет около 30 тыс. человек в 

месяц. 
По данным Следственного управления по РБ в настоящее время 

количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

достаточно высоко. Сегодня дети и подростки в полной мере не защищены от 

разнообразных проявлений сексуальной, корыстной и иной эксплуатации со 

стороны взрослых. Только в 2010 году в Республике Бурятия по делам 

Следственного комитета насилию в различных его формах подвергались 53 

несовершеннолетних.  

Почти 40 % всех преступлений в отношении несовершеннолетних, 

расследованных Следственным комитетом, совершались в семье. Это 

вызывает особое беспокойство, так как криминальное насилие в сфере 

семейных отношений используется в качестве способа разрешения как 

жизненно важных, так и незначительных проблем. 

Практика показывает, что такие негативные явления, как пьянство, 

наркомания в семье проявляют себя наиболее активно. На этой почве 

возникают семейные конфликты, перерастающие в насилие. По данным 

Следственного управления по РБ 75 % преступлений совершенных в семье в 

отношении несовершеннолетних, подследственных Следственному 

комитету, произошли в состоянии алкогольного опьянения, где особенно 

заметно проявляются агрессия и жестокость.  

В прошедшем году 6 детей были убиты близкими родственниками и 

один ребенок «чудом» остался жив. 

Так, в конце прошлого года в Тункинском районе было совершено 

жестокое убийство гражданином Томиргоновым Б.В. своего 15-летнего сына. 

Отец, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, найдя не 

значительный повод, стал ругать несовершеннолетнего. Затем достал 

нарезное охотничье ружье, зарядил его, и, подойдя к сыну сказал: «Я тебя 

сейчас убью!». С этими словами Томиргонов навел ружье на подростка и 

выстрелил, но промахнулся. Мальчик выбежал из дома, отец кинулся за ним. 

Уже на улице преступник произвел два прицельных выстрела в своего сына, 

от которых последний скончался.  

Особую тревогу и возмущение вызывают преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в т.ч., малолетних. Дети в силу 

своей беззащитности, непонимания характера совершенных с ними 

сексуальных действий, легко становятся жертвами преступлений.  

В 2009 году в республике совершено 20 преступлений сексуальной 

направленности в отношении несовершеннолетних, подследственных 

Следственному комитету, в 2010 году – 25, в 2011 году – 4. Уголовные дела 

возбуждались следователями следственного управления по ст. 131 УК РФ, 
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изнасилование и по ст. 132 УК РФ, насильственные действия сексуального 

характера. Особую озабоченность вызывает, что большинство из этих 

преступлений совершено в отношении малолетних, т.е. детей, не достигших 

14 лет. Так, в 2009 году пострадало от сексуальных преступлений 11 

малолетних, в 2010 году – 17. 

В 2010 году было совершено 25 преступлений против половой свободы 

несовершеннолетних, в т.ч. 10 детей и подростков подверглись сексуальному 

насилию в семье. В 2010 году зарегистрировано 8 таких случаев. В качестве 

обвиняемых по этим делам привлекаются отчимы, дяди, сожители матерей.  

Анализ результатов работы органов и должностных лиц, признанных 

обеспечивать права и законные интересы несовершеннолетних, 

свидетельствует о том, что далеко не все из них адекватно оценивают 

складывающуюся ситуацию и осознают степень собственной 

ответственности за происходящее.  

Несвоевременно выявляются семьи, в которых дети находятся в трудной 

жизненной ситуации и нуждаются в помощи государства, с ними не 

проводится необходимая профилактическая работа. В результате многие из 

таких детей становятся жертвами преступлений или совершают их сами. 

По данным Следственного управления только 5 % семей на момент 

совершения преступления состояли на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и подразделении по делам несовершеннолетних в 

районных отделах милиции. После того, как семьи, в которых совершены 

тяжкие и особо тяжкие преступления, взяты на контроль органами и 

учреждениями по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, повторно правонарушения не зарегистрированы. 

Особое внимание должно уделяться детям, которые воспитываются в 

детских домах и реабилитационных центрах. В таких учреждениях должны 

работать несколько психологов, оказывая психологическую помощь каждому 

ребенку. Кроме того, педагогам следует крайне внимательно относиться к 

общению маленьких детей с уже взрослыми воспитанниками учреждений.  

Северобайкальским межрайонным следственным отделом 

расследовалось уголовное дело по обвинению 17 – летнего воспитанника 

социального реабилитационного центра для несовершеннолетних в 

сексуальных домогательствах к 9-11 - летним воспитанникам того же 

учреждения. По данным предварительного следствия обвиняемый был 

неоднократно судим за совершение корыстных преступлений, 

характеризовался отрицательно. Из показаний детей установлено, что 

преступник держал в страхе многих воспитанников реабилитационного 

центра. Северобайкальским районным судом несовершеннолетний 

преступник осужден к 8 годам лишения свободы за совершение 11 фактов 

насильственных действий сексуального характера. 

В 2010 году к условному осуждению по делам указанной категории 

осуждены 2 лица, которые были привлечены к уголовной ответственности по 

п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Преступления совершены в Закаменском и 
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Тункинском районах республики. Обвиняемые в момент совершенных 

преступлений являлись несовершеннолетними.  

При расследовании уголовных дел следователи до сих пор сталкиваются 

с тем, что взрослые не разъясняют детям в полной мере элементарные 

правила безопасного поведения. Зачастую несовершеннолетние охотно 

знакомятся на улицах со взрослыми людьми, уходят с ними в неизвестном 

направлении. Любая статистика – это цифры, за которыми остаются 

искалеченные души и судьбы детей, горе родителей, близких. Поэтому дети 

должны знать, а взрослые люди обязаны объяснить, что нельзя 

разговаривать, садиться в автомобиль с незнакомыми людьми, брать от них 

подарки; никогда не соглашаться пойти в безлюдное место.  

В производстве Гусиноозерского межрайонного следственного отдела 

находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения 

насильственных действий сексуального характера и последующего убийства 

пятилетнего мальчика. Насильником и убийцей оказался 22-летний 

гражданин Асалханов К.Н., которого ранее потерпевший мельком видел 

несколько раз. Преступник предложил ребенку поиграть на стройке. Не 

опасаясь ничего плохого со стороны взрослого человека, мальчик с радостью 

согласился с предложением. Впоследствии труп ребенка нашли в выгребной 

яме туалета. В данном случае видно, что если бы мальчик знал правила 

безопасности, то такого бы страшного преступления возможно избежать. 

Причинами и условиями, способствующими совершению посягательств 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних, их права и свободы, 

являются низкий социальный уровень потерпевших и обвиняемых, 

отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей и опекунов 

несовершеннолетних, когда дети зачастую предоставлены сами себе, 

употребляют спиртные напитки и сигареты, находятся в вечернее и ночное 

время вне дома, в компаниях лиц, гораздо старше их по возрасту. С 

подростками не проводится половое воспитание.  

В этой связи, решение Народного Хурала республики о введении 

комендантского часа в отношении несовершеннолетних очень правильное и 

своевременное.  

В учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия осуществляется 

контроль за осужденными, совершившими преступления педофильного 

характера. Всего осужденных к лишению свободы за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 131 – 135 Уголовного кодекса РФ, 

в учреждениях УИС Республики Бурятия содержится 197 человек, из них за 

совершение указанных преступлений в отношении несовершеннолетних – 48. 

Случаев условно-досрочного освобождения указанных лиц не было. На 

учетах в уголовно-исполнительных инспекциях состоит 7 осужденных за 

преступления против половой неприкосновенности в отношении 

несовершеннолетних. 

В период с 2010 года по 2011 год не зарегистрированы сообщения о 

преступлениях сексуального характера в образовательных и иных детских 
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учреждениях, в т.ч. совершенных педагогами, воспитателями и иными 

сотрудниками учреждений, а также по фактам совершения преступлений 

сексуального характера с особой жестокостью, сопряженных с торговлей 

детьми, их сексуальной эксплуатацией, включая деятельность по вовлечению 

несовершеннолетних и малолетних в занятие проституцией, зрелищные 

мероприятия порнографического характера, организацию занятия 

проституцией с участием детей, изготовление и распространение материалов 

или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 
В ноябре 2009 года сотрудниками Министерства внутренних дел по 

РБ в целях формирования культуры ненасильственных, толерантных 

отношений в обществе и семье, оказания своевременной юридической, 

социально-психологической и медицинской помощи детям и подросткам, 

подвергшимся жестокому обращению, принято участие в конкурсном отборе 

по программе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: «Защитим детей от насилия!». В соответствии с Положением о 

конкурсном отборе программ субъектов Российской Федерации и 

решением правления Фонда программа представленная Республикой 

Бурятия в 2010 году, получила право на финансовую поддержку Фонда в 

объёме 2 503 502 рубля и утверждена постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 18 мая 2010 года. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на снижение 

количества преступлений, связанных с жестоким обращением с детьми, 

оказание медико-социальной и психологической помощи детям, 

оказавшимся в стрессовом состоянии и конфликтных ситуациях, повышение 

уровня информированности населения о формах насилия в отношении детей 

и ответственности за действия, направленные против них. 

В рамках мероприятия «Семья без страха, общество без насилия», 

целью которых является выявление детей, страдающих от жестокого 

обращения в семье от родителей, злоупотребляющих алкогольными 

напитками, в течение 2010 года проводилось лечение алкогольной 

зависимости родителей. МВД по РБ в качестве экспериментальной 

площадки выбран Прибайкальский район, где инспекторами по делам 

несовершеннолетних проведена информационная кампания с 

неблагополучными семьями, состоящими на учете в органах внутренних 

дел, и районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. С начала 2011 года проведено лечение от алкогольной зависимости 15 

женщин, из них 4 женщинам возращено 8 детей из ГУСО 

«Прибайкальский социальный реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

В целях снижения стрессового состояния и конфликтных ситуаций 

среди подростков, а также отвлечения несовершеннолетних на озере Байкал 

проведено две смены палаточного лагеря «Страна Каникулярия». 

Первая смена с 09 по 13 июля 2010 года - «Экологического профиля» и 

вторая смена с 13 по 17 июля 2010 года - «Военно-спортивного профиля» на 
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озере Байкал в местности Лемасово Кабанского района, с охватом 30 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью реабилитации 

несовершеннолетних, подвергшихся насилию. 

В целях духовного и физического развития детей и их реабилитации 

организован тренировочный процесс на базе уже действующих секций 

таэквондо для 30 несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, которых направляют инспектора подразделений по делам 

несовершеннолетних.  

Проведённый комплекс мер, направленных на профилактику 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних в случаях 

жестокого обращения с ними, позволил добиться снижения на 22,4 % (с 143 

до 111) количества преступлений, связанных с жестоким обращением с 

детьми, увеличить количество детей, получивших социальную 

реабилитацию, а также снизить количество родителей, лишенных 

родительских прав. 

На 4,8% снизилось количество преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних (с 1067 до 1015). На 14,0 % снизилось 

количество несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств 

(с 1458 до 1253). 

Кроме того, на 28,8% (с 90 до 64) снизилось количество преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних и на 26,8% (с 41 
до 30) количество вымогательств, совершенных в отношении 
несовершеннолетних. Но, в настоящее время ситуация по преступлениям 
против детей в республике остается сложной. 

 

Основные выводы и предложения 

 

1. В связи с тем, что в настоящее время не сформирован 

специализированный республиканский жилищный фонд, а также 

республиканский жилищный фонд для предоставления жилья по договорам 

социального найма, жилье детям-сиротам не предоставляется. Судебные 

решения об обеспечении детей-сирот жильем по договорам социального 

найма остаются неисполненными (в настоящее время имеется 46 судебных 

решений). Реализация права детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого 

помещения, на обеспечение их жильем затруднена. В 2011 году 

Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального 

комплекса Республика Бурятия (главному распорядителю денежных средств) 

необходимо ускорить процедуру проведения торгов для определения 

застройщика социального жилья, предназначенного для детей-сирот, с 

использованием суммы, утвержденной Законом РБ о бюджете на 2011 год. 

 

2. Для развития инклюзивного образования в республике необходима 

разработка региональной стратегии по поддержке детей – инвалидов, 

включающую в себя: 
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- выработку основных направлений региональной политики в отношении 

данной категории детей; 

- создание педагогических условий для компенсации ограничений 

жизнедеятельности, максимальной поддержки ученика и полного раскрытия 

потенциала каждого ребенка – инвалида; 

- выстраивание индивидуального маршрута развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и апробация образовательных технологий, направленных на 

более полное удовлетворение образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями и их успешную социализацию в социуме; 

- создание модели сетевого взаимодействия школы и социальными 

институтами городского социума; 

- формирование толерантных установок и толерантного поведения 

учащихся; 

- формирование педагогической толерантности. 

3. С целью защиты прав детей – мигрантов необходимо создать 

межведомственную структуру, координирующую деятельность по защите 

прав детей – мигрантов. Изучить ситуацию об организации 

жизнедеятельности детей данной категории, находящихся на территории 

Бурятии. 

4. В целях противодействия совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, необходимо разработать комплекс мероприятий, 

направленных на повышение ответственности родителей, с привлечением 

средств массовой информации и лиц, работающих в дошкольных и 

школьных учреждениях.  
Совершение преступлений в отношении несовершеннолетних, как 

правило, связано с ненадлежащей работой государственных органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений указанной категории 
граждан, недобросовестным отношением отдельных должностных лиц к 
своим обязанностям. В этой связи необходимо повысить личную 
ответственность работников инспекций по делам несовершеннолетних, 
представителей исполнительной власти по выявлению асоциальных семей, и 
соответственно принятию мер профилактического характера.  

Несмотря на снижение количества преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолетних, необходимо организовать комплексные 
проверки соблюдения прав и законных интересов детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных 
учреждениях. 

5. Для достижения положительных результатов необходима четкая 

координация деятельности уголовно-исполнительной инспекции и всех 

заинтересованных служб, осуществляющих меры по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних осужденных, с учетом 

индивидуального подхода к каждому подростку, контроль за выполнением 
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ими возложенных судом обязанностей. Только при этих условиях можно 

добиться целей исправления.  

На основании изложенного предлагается: 

1). Органам местного самоуправления оказывать содействие в 

трудоустройстве несовершеннолетних осужденных к обязательным, 

исправительным работам.  

2). С целью профилактики совершения повторных преступлений и 

правонарушений усилить внимание со стороны УИИ и заинтересованных 

служб ОВД, органов системы профилактики за поведением осужденных 

несовершеннолетних в начальный период отбывания наказания.  

3). Органам местного самоуправления максимально организовать 

досуговую занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в УИИ, 

особенно в летний период. 

4). Ежеквартально на заседаниях КДН и ЗП администраций МО 

заслушивать несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете УИИ, и 

их законных представителей по исполнению обязанностей и ограничений, 

возложенных судом.  

5). Возобновить практику совместных выездных заседаний рабочей 

группы при КДН ДН и ЗП Правительства Республики Бурятия в районы 

Республики Бурятия для оперативного решения вопросов бытового и 

трудового устройства, зачисления в учебные заведения освобождаемых из 

ВК несовершеннолетних осужденных.  

6). В целях жизнеустройства освобождаемых из ВК несовершеннолетних 

осужденных из числа сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей, 

привести Уставы социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних в Республике Бурятия в соответствие требованиям 

статьи 13 Федерального закона №120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

7). В целях недопущения рецидива преступлений среди 

несовершеннолетних, отбывавших уголовные наказания в ВК, рекомендовать 

районным КДН ДН и ЗП, подразделениям по делам несовершеннолетних 

проведение качественных совместных социальных патронажей данной 

категории несовершеннолетних. 

 

Раздел 9. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 

НАРОДОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ 

МЕСТНОСТЯХ 

 

9.1. Федеральный Закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» как способ усиления защиты прав и 

интересов детей коренных малочисленных народов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 
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В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 30.04.1999 N 82-ФЗ 

"О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации", гарантирующей право лицам, относящимся к малочисленным 

народам, на сохранение и развитие родного языка в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, где проживают представители 

малочисленных народов Севера, рекомендованные образовательные 

программы, включают обязательный компонент, реализующий «Закон о 

языках народов Республики Бурятия». Как уполномоченный орган 

управления образованием субъекта Министерство образования и науки 

Республики Бурятия в соответствии со ст. 10 вышеназванного закона 

обеспечивает условия для преподавания родных языков коренных 

малочисленных народов, в том числе эвенкийского и сойотского языков. 

Эвенкийский язык как учебный предмет преподается в трех районах 

республики: Курумканском (МОУ «Улюнханская СОШ», МОУ «Дыренская 

СОШ»), Северобайкальском (МОУ Киндигирская сош) и Баунтовском 

районах (ГОУ «Багдаринская эвенкийская школа – интернат среднего 

(полного) общего образования», МОУ Россошинская сош, МОУ Усть-

Джилиндинская сош). Общее количество обучающихся - 174 чел. 

Обучение организовано по «Программе обучения эвенкийскому языку 

для невладеющих». На уроках дети овладевают навыками чтения и письма, 

понимания эвенкийской речи. В старших классах проводятся уроки 

эвенкийской литературы. В начальных классах изучается устное народное 

творчество. Обеспеченность учебной литературой составляет 80%. 

Учреждения дополнительного образования в Курумканском районе 

посещают: «Юктэ» -25, «Давдын»-43 ребенка. 

В настоящее время школы с эвенкийским компонентом полностью 

укомплектованы учителями родноведами. Всего учителей – 6. 

Ежегодно проводится республиканская олимпиада по эвенкийскому 

языку среди учащихся 5-11 классов в рамках республиканской олимпиады по 

предметам национально-регионального компонента. Кроме того, учащиеся 

традиционно принимают участие в олимпиаде по эвенкийскому языку в г. 

Якутске. 

При Республиканском институте кадров управления и образования 

ежегодно организовываются курсы повышения квалификации учителей 

эвенкийского языка и руководителей кружков по национально-прикладным 

видам искусства, семинары по очно-заочной системе образования. 

Подготовка специалистов – родноведов, учителей начальных классов и 

культурологи осуществляется в Хабаровском государственном 

педагогическом университете, БГУ, ВСГАКИ, Бурятском республиканском 

педагогическом колледже, Лицее традиционных искусств народов 

Забайкалья.  

Учителя школ принимают участие в межрегиональном конкурсе 

учителей эвенкийского языка «Аятку алагумни». Так в 2010 г. на 
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межрегиональном конкурсе учителей эвенкийского языка «Аятку алагумни – 

2010» 2 место заняла Ринчинова Н.В., учитель МОУ «Улюнханская СОШ». 

В 2011 г. в республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям» Баханова 

Л.А., педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Юктэ» заняла 6 

место из 21 участников. 

 С 2009 года ежегодно предоставляются субсидии из федерального и 

республиканского бюджетов 7 муниципальным образованиям - 

Баргузинский, Баунтовский, Закаменский, Муйский, Курумканский, 

Окинский, Северо – Байкальский районы по поддержке экономического и 

социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

 В 2009 – 2010 годах на реализацию мероприятий по поддержке 

экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации всего было 

выделено 31,78 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета 25,21 млн. руб., из 

республиканского бюджета – 5,96 млн. руб., из местного бюджета – 0,61 млн. 

руб. Из них на восстановление пристроя к существующему зданию 

Бурунгольской средней школы в с. Хужир Окинского района в 2009 - 2010 гг. 

направлено 17,1 млн. руб., в т.ч. из федерального бюджета – 13,5 млн. руб., 

из республиканского - 3,3 млн. руб., из местного 0,3 млн.руб. Благодаря 

использования средств субсидии решена проблема занятий детей в зимнее 

время физической культурой в помещении, которая остро стояла на 

протяжении более 10 лет. Кроме того, решена проблема дополнительного 

образования - организации секций и кружков во внеурочное время. Таким 

образом, дети – сойоты, численность которых в школе составляет более 70%, 

получили возможность учиться развиваться в комфортных условиях. 

Но одной из наиболее значимых проблем в реализации мероприятий 

по данному направлению остается острая нехватка учебной и методической 

литературы, особенно для учащихся 10-11 классов. Практически нет 

учебной литературы для изучения сойотского языка. Обеспеченность 

учебной литературой по эвенкийскому языку составляет 80%. 

К сожалению, издание такой литературы на республиканском уровне 

затруднено по причине недостаточного финансирования. С 2008 года не 

финансируется издание учебной литературы для школ народов Севера и за 

счет средств федерального бюджета. 

Не менее значимым вопросом в этой связи является необходимость 

увеличения целевых мест для подготовки квалифицированных 

специалистов в сфере языкознания. В настоящее время льготы при 

поступлении в высшие учебные заведения представителям коренных и 

малочисленных народов не предоставляются. 

•  Во время рабочей поездки Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия в Окинский район вскрыта проблема проживания детей 

во время обучения, чьи родители занимаются традиционными для народов 

Севера видами труда и находятся на временных стоянках. По предписанию 
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районной прокуратуры ввиду отсутствия в федеральном и региональном 

законодательстве правовых оснований функционирования 

общеобразовательной школы с пришкольным интернатом закрыт 

пришкольный интернат Орликской СОШ.  

В настоящее время в проживании в пришкольном интернате нуждаются: 

в МОУ «Орликская средняя общеобразовательная школа» - 16 детей; в МОУ 

«Бурунгольская средняя общеобразовательная школа» - 27 детей; в МОУ 

«Саянская средняя общеобразовательная школа» - 3 детей. Необходимость в 

функционировании пришкольных интернатов связана с особенностями 

уклада жизни, рода занятий, культуры населения Окинского района. 

Уполномоченным инициировано обсуждение проблемы пришкольных 

интернатов в республике на уровне МОиН РБ и администрации района.  

 

9.2. Защита прав детей и интересов детей коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в рамках 

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

 

В рамках реализации п.3.1 Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации Министерство образования и наук Республики Бурятия 

инициировало включение в перечень объектов Плана основных мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 350-летия добровольного 

вхождения Бурятии в состав Российского государства в 2009-2011 гг. 

строительство школы в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района, ПУ 

№ 19 в г. Северобайкальск, детского сада в п. Таксимо Муйского района, 

детского сада в п. Багдарин Баунтовского эвенкийского района, детского сада 

в с. Баргузин Баргузинского района. 

1. Школа в с. Верхняя Заимка Северо-Байкальского района на 198 

учащихся введена в эксплуатацию в 2009 г., профинансировано и освоено 

103 млн. 021 тыс. рублей. 

2. ПУ № 19 в г. Северобайкальск введено в эксплуатацию в 2010 г., 

всего на строительство данного объекта профинансировано 196 млн. 780,0 

тыс. рублей. 

3. Детский сад в п. Таксимо Муйского района на 160 мест введен в 

эксплуатацию в 2010 г., всего на строительство данного объекта 

профинансировано 160 млн. рублей. 

4. Детский сад в п. Багдарин Баунтовского эвенкийского района на 100 

мест введется в эксплуатацию в 2011 г., на 01.01.2011 г. на строительство 

данного объекта профинансировано 59 млн. 310,12 тыс. рублей. 

5. Детский сад в с. Баргузин Баргузинского района на 100 мест введется 

в эксплуатацию в 2011 г., на 01.01.2011 г. на строительство данного объекта 

профинансировано 60 млн. 198,32 тыс. рублей. 
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В части исполнения мероприятий по оснащению современным 

оборудованием образовательных учреждений в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности  коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (п. 5.2 

Концепции) с 2010 года финансирование данной статьи расходов не 

производилось.  

По выполнению мероприятий в рамках п. 5.3 Концепции, коренным 

малочисленным народам предоставляется право поступления в ВУЗы 

Российской Федерации в рамках целевой подготовки специалистов для 

Республики Бурятия по договорам Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. За период с 2008 по 2010 гг. в ВУЗы России поступило 

12 чел., в т.ч.: Дальневосточный государственный гуманитарный университет 

(6), Государственная полярная академия (4), Российский государственный 

педагогический университет им. Герцена (2).  

 

Основные выводы и предложения 

 

Анализ реализации действующего законодательства показал 

необходимость  первоочередного решения ряда проблем:  

1. Привести в соответствие федеральные и региональные правовые 

основания функционирования интернатов при школах, находящихся в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, с целью обеспечения 

права ребенка на доступное и качественное образование. 

2. Обеспечить в рамках Концепции устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации финансирование мероприятий по первоочередному  оснащению   

общеобразовательных учреждений, на базе которых ведется обучение 

эвенкийскому и сойотскому языкам, учебным и учебно - наглядным 

оборудованием, за счет средств ФЦПРО на 2011-2015 годы. 

3. Выделить денежные средства из республиканского бюджета на 

финансирование издания учебной и методической литературы; 

4. Предусмотреть   увеличение   объема   целевых   средств,   

выделяемых   на   повышение квалификации   специалистов   в   сфере   

языкознания   (языки   коренных   и малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока). 

 

Раздел 10. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

10.1 . Реализация Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» 

 

Согласно ст.72 Конституции Российской Федерации, координация 

вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

социальная защита, включая социальное обеспечение, находятся в 
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совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

В Республике Бурятия исполнительным органом государственной 

власти, осуществляющим реализацию государственной политики в области 

социальной защиты семьи, женщин и детей является Республиканское 

агентство по делам семьи и детей (далее - Агентство), под ведомством 

которого функционирует сеть из 27 учреждений, в которых проживают и 

воспитываются 900 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

- государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - ГОУ) - 7 детских домов, 

1 межрайонный центр сопровождения замещающих семей «Радуга»; 

- государственных учреждений социального обслуживания (далее- 

ГУСО)- 4 центра социальной помощи семье и детям, 14 социально-

реабилитационных центров, 1 территориальный центр социального 

обслуживания населения. 

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, установление их 

правового статуса, жизнеустройство, защита личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является основным направлением деятельности 

органов опеки и попечительства муниципальных образований республики. 

Контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением государственных 

стандартов социального обслуживания на основании «Положения о 

территориальном органе Росздравнадзора по субъекту Российской 

Федерации», утвержденного Приказом Минздравсоцразвития от 22 ноября 

2004г № 205 в рамках исполнения государственной функции осуществляет 

Управление Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по РБ. 

В Республике Бурятия проживает 226101 детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

из них 6274 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей или 

2,7 % от общего числа детей, из них 86,95 % детей-сирот устроены на 

воспитание в замещающие семьи. С целью обеспечения гарантий права 

ребенка жить и воспитываться в семье обязанностью органов опеки и 

попечительства является поиск и подбор граждан, желающих стать 

усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями. 

Согласно письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.06.2007 № АФ226/06 наиболее приемлемым нормативом 

численности работников территориального органа опеки и попечительства, 

позволяющим качественно организовать работу в отношении 

несовершеннолетних, является 1 штатная единица специалиста по охране 

прав детей не более чем на 2 тысячи детского населения в городе и не более 

чем на 1,5 тысячи детского населения в сельской местности. В Республике 

Бурятия деятельность по опеке и попечительству осуществляют 35 
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специалистов органов опеки и попечительства, в среднем на одного 

специалиста приходится 6460 детей в возрасте от 0 до 18 лет.  

В связи с тем, что федеральным законодательством на специалистов 

опеки и попечительства возложена серьезная ответственность и большой 

объем работы в 2009 году Агентством по был подготовлен проект закона РБ 

с целью увеличения их численности. Из-за отсутствия финансирования 

законопроект не прошел согласование в Правительстве РБ.  

В настоящее время Агентством начата работа по передаче отдельных 

полномочий по опеке сторонним организациям, что позволит снизить 

значительную нагрузку на специалистов по опеке и попечительству. 

Федеральным законодательством определены две формы семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, - это усыновление 

(удочерение), опека (попечительство), в т.ч. приемная семья. 

В соответствии с Федеральным законом от 16 апреля 2001 года № 44 

Республиканское агентство по делам семьи и детей организует деятельность 

по формированию и ведению Государственного банка данных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

На конец 2010 года в государственном региональном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, находились сведения о 765 

детях, подлежащих устройству в семью (в 2009 г. – 850 детей).  

Приоритетной формой устройства, отвечающего интересам ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, является усыновление, поскольку при 

этом между усыновителями и усыновляемым ребенком не только 

складываются близкие родственные отношения, но и происходит 

юридическое закрепление этих отношений. За 2009 год усыновлено 97 детей, 

из них иностранными гражданами – 13, за 2010 год - 82 ребенка, из них 

иностранными гражданами - 6. Всего с 2000 года усыновлено посторонними 

гражданами 1205 детей. Возрастной состав усыновленных детей: от 0 до 1 

года – 51 чел., от 1 до 3 лет – 19, от 3 до 7 лет – 10 и старше 7 лет – 2. Для 

поддержания семей, усыновивших детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принят Закон Республики Бурятия от 10.12.2010 № 

1830-IV «О единовременном пособии гражданам, усыновившим 

(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Востребованной формой семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в республике является опека (попечительство).  

В Бурятии более 50 % выявленных детей передаются под опеку 

родственникам. В 2010 году устроено под опеку и попечительство на 

безвозмездной основе – 800 детей (в 2009 году - 768 детей), на 01.01.2011 

года в опекунских семьях воспитывается 4252 ребенка. 

Накоплен положительный опыт развития приемных семей, наблюдается 

положительная динамика, если в 2002 году было 25 приемных семей с 41 

ребенком, то на 01 января 2011 года - 506 семей, в которых воспитывается 

770 детей.  
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Мониторинг развития института приемной семьи доказывает главные 

преимущества приемной семьи – это высокая социализация детей, 

сокращение числа детей-сирот в учреждениях интернатного типа, 

образование новых рабочих мест. Об успешной адаптации свидетельствуют 

факты усыновления 13 детей приемными родителями, 52 приемных ребенка 

достигли совершеннолетия и продолжают жить в приемных семьях. Из них 

обучаются в ВУЗах 14 человек, в НПО-26, 5 создали свои семьи. В 

республике 19 приемных семей, где воспитываются 20 детей - инвалидов.  

• Вместе с тем, обращения граждан к Уполномоченному по правам 

ребенка свидетельствуют о том, что в отдельных случаях приемные родители 

берут ребенка в семью не по гуманным мотивам помочь ребенку. Есть случаи 

материальной заинтересованности взрослых, использования детского труда 

на собственном домашнем хозяйстве. Но данные случаи не отражены как 

проблемы в анализе Агентства, что приводит к выводу о том, что или эта 

проблема замалчивается, либо ей не предают серьезного значения. В 2011 

году аппаратом Уполномоченного планируется глубокое, многостороннее 

изучение проблемы приемных семей, проведение мониторинга и 

инициирование обсуждения результатов исследования в Правительстве 

Республики Бурятия и в законодательном органе власти. 

Информация Управления Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по РБ, обсуждение состояния опеки 

над несовершеннолетними на Общественном совете при Управлении 

вскрывают тревожное положение в данной сфере. 

Социальное обслуживание всех категорий населения, в т.ч. и детей, 

должно соответствовать государственным стандартам, которые 

устанавливают основные требования к объемам и качеству социальных 

услуг, порядку и условиям их оказания. Права граждан на качественные 

социальные услуги закреплены в стандартах социального обслуживания. 

Успешная реализация Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 

должна быть связана с результатами деятельности по выполнению 

требований национальных государственных стандартов в области 

социального обслуживания населения, которые являются эталоном качества 

социального обслуживания, признаны обеспечить безопасность, 

комплексность, своевременность социальных услуг с учетом соблюдения 

прав и свобод граждан. 

В настоящее время в Российской Федерации действуют 26 

Национальных стандартов социального обслуживания. В Республике 

Бурятия работа по внедрению государственных стандартов социального 

обслуживания практически началась в 2007-2009гг.  

Основными факторами, определяющими качество социальных услуг в 

соответствии с национальными стандартами социального обслуживания, 

являются: 

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение; 
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- условия размещения учреждения; 

- укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

- техническое оснащение учреждения; 

- состояние информации об учреждении, порядке и правилах 

предоставления услуг клиентам; 

- наличие собственной и внешней систем контроля за деятельностью 

учреждения. 

Принятие государственного стандарта социального обслуживания в 

субъекте Российской Федерации предусматривает включение в него 

нормативно-правовой базы субъекта РФ, определяющей предоставление 

социальных услуг в форме финансовых и натуральных нормативов, которые 

являются обязательными для исполнения. 

По данным Управления Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития по РБ, несмотря на неоднократные 

запросы, до настоящего времени Республиканским Агентством не 

представлены сведения об установленных государственных стандартах в 

сфере социального обслуживания семьи и детей в Республике Бурятия, что, 

несомненно, сказывается на качестве работы с несовершеннолетними. 

Управлением Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития по РБ осуществлено контрольно-надзорных 

мероприятий за соблюдением государственных стандартов социального 

обслуживания в 2009 году 16, в 2010 году -8 проверок по следующим 

направлениям: 

1. Качество диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2007г. № 945, приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития от 21.04.2008 № 183н «О 

проведении в 2008-2010г.г. диспансеризации находящихся в стационарных 

учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Соблюдение стандартов социального обслуживания в учреждениях, 

где находятся дети-сироты (согласно приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 12.2006 № 899 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению 

государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 

государственных стандартов социального обслуживания). 

3. Соответствие лицензионным требованиям и условиям (соблюдения 

стандартов качества медицинской помощи), учреждений в которых 

находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(согласно постановления правительства российской Федерации от 

22.01.2007г. № 30 «Об утверждении Положения о лицензировании 

медицинской деятельности»). 

4. Проверка возможности выполнения соискателем лицензии 

лицензионных требований и условий для осуществления медицинской 
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деятельности (согласно постановления правительства российской Федерации 

от 22.01.2007г. № 30» Об утверждении Положения о лицензировании 

медицинской деятельности»). 

В процессе проведенных проверок отмечается, что наблюдаются 

положительные сдвиги в работе по лицензированию медицинской 

деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей – на 

сегодняшний день 66% имеют лицензию. По состоянию на 01.01.2010года 

лицензия имелась лишь в 25% учреждений. Отметим, что в 14 субъектах РФ 

лицензию на осуществление медицинской деятельности имеют все детские 

учреждения системы социальной защиты. 

Увеличились расходы на 1 человека по сравнению с 2008г.: на питание - 

на 9%; на содержание - на 10%; на лекарственные средства - на 9%; 

Частично улучшилось качество предоставляемых социально-бытовых 

услуг для проживающих: закупается новая мебель, оборудование, проводятся 

ремонтные работы. 

Вместе с тем, проверки выявляют факты нарушений прав детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- несвоевременно направляются в органы опеки и попечительства 

сведения о возможности устройства ребенка в семью и о состоянии его 

здоровья; 

- несвоевременно решается вопрос о назначении воспитанникам пенсий; 

- ненадлежащий уровень работы по взысканию алиментов с родителей; 

- недостаточный уровень квалификации педагогических работников; 

- ненадлежащая организация работы по обеспечению выпускников 

интернатных учреждений жильём. 

Основными нарушениями, выявленными при проведении проверок в 

учреждениях социального обслуживания в 2010г. и 1кв. 2011г. являются:  

Нарушения ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание 

населения. Социальные услуги детям»:  

1) в части предоставления социально- медицинских услуг: 

- осуществление медицинской деятельности без специального 

разрешения (лицензии) - 12 учреждений: ГОУ «Детский дом «Радуга», 

ГУСО «Баргузинский СРЦН», ГУСО «Муйский СРЦН», ГУСО 

«Закаменский СРЦН», ГУСО «Окинский СРЦН», ГУСО «Улан-Удэнский 

СРЦН», ГУСО «Клюевский СРЦН», ГУСО «Джидинский СРЦН» (сдали 

документы), ГУСО «Заиграевский центр социального обслуживания 

населения», ГОУ «Детский дом г. Кяхта», ГОУ «Малокуналейский детский 

дом», ГОУ «Каменский детский дом». 

- осуществление медицинской деятельности с нарушением 

лицензионных требований и условий, в т.ч.: несоответствие профильного 

образования медицинских работников занимаемым должностям - ГОУ 

«Детский дом г. Кяхта» - в учреждении нет врача - педиатра, 

предусмотренного штатным расписанием, работает врач-дерматовенеролог 

по совместительству (сертификат по специальности дерматовенерология от 
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2009 года); - отсутствие у медицинских работников специальной подготовки, 

либо истечение срока действия сертификата - ГУСО «Селенгинский 

ЦСПСиД», ГУСО «Тарбагатайский СРЦН», ГУСО «Прибайкальский СРЦН»; 

- дефекты в оказании медицинской помощи, в т.ч. в выполнении 

стандартов оказания медицинской помощи, нарушения по хранению, учету и 

расходованию лекарственных средств; а также нарушения Порядка 

проведения в 2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: 

- ГУСО «Бичурский ЦСПСиД» - в 2-х случаях (6.8%) нет заключения 

врача-педиатра и в 27 случаях (93.2%) заключение выдано не в полном 

объеме с учетом заключений врачей-специалистов и результатов 

проведенных лабораторных и функциональных исследований, а также в 14 

случаях (48.2%) по итогам диспансеризации не определена группа здоровья; 

не определена индивидуальная программа профилактических мероприятий, 

необходимый объем дополнительного обследования, не определены дети, 

нуждающиеся в  дальнейшем лечении (амбулаторное, стационарное, 

восстановительное),  

- ГОУ «Детский дом «Малышок»- в 1 случае ребенок не включен в план 

по дообследованию, а именно ребенку по итогам диспансеризации 

рекомендовано проведение ЭНМГ (электромиографии правой нижней 

конечности) с последующей повторной консультацией врача-ортопеда и 

невролога. Не обеспечены ортопедической обувью с 2009 года - 4 детей, что 

составило 17.3% от числа проверенной медицинской документации 

средствами и в 1 случае ребенку с ДЗ: укорочение правой голени на 1 см. 

рекомендован подпяточник под правую стопу 1 см. – на момент проверки 

вопрос о приобретении подпяточника под стопу администрацией 

учреждения; 

- ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» - по результатам диспансеризации 

детей от ноября 2010 группы диспансерного наблюдения определены 

неверно, лечебные мероприятия в полном объеме не проведены. По 

результатам «Д» 1 ребенок нуждается в обеспечение ортопедической обувью, 

до момента проверки не обеспечен; 

2) в части предоставления социально-бытовых услуг:  

- не соблюдаются натуральные нормы питания по отдельным видам 

продуктов – в ГОУ «Детский дом «Малышок» снижены нормы потребления 

по рыбе на 23%, по мясу практически на 50%, увеличено потребление 

растительного масла в 3 раза, снижено потребление молока на 30%, творога 

на 50%, использование муки увеличено на 59.0%, недостаточно обеспечены 

овощами и зеленью, фруктовыми соками, при этом учреждение не 

обеспечивает воспитанников кисломолочными продуктами, сыром. Также 

проведен анализ соответствия физиологических норм суточной потребности 

детей в пищевых веществах и энергии к фактически используемым в 

учреждении - таким образом, при достаточной калорийности рациона 
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выявлено, что дети получают питание с избыточным содержанием жиров на 

20.9%, углеводов на 28%, при недостаточном содержании в суточном 

рационе белков на 9,5%, в т.ч. снижено содержание животных белков на 

26%; 

- материально-техническая база учреждений не соответствует 

требованиям государственных стандартов социального обслуживания и 

требует укрепления: 

- часть ГУСО и ГОУ размещаются в ветхих и аварийных (ГОУ «Детский 

дом г. Кяхта») или неприспособленных зданиях (ГУСО «Прибайкальский 

СРЦН»); 

- неполное соответствие помещений санитарным правилам и нормам-( 

ГУСО «Бичурский ЦСПСиД», ГОУ «Детский дом г. Кяхта», ГОУ 

«Баргузинский детский дом», ГУСО «Прибайкальский СРЦН») ; 

- обеспечение проживающих в учреждениях мягким инвентарем, 

мебелью, реабилитационным и технологическим оборудованием не в полном 

объеме - ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» - качество мягкого инвентаря 

(матрацев) неудовлетворительное- требуется замена матрацев; ГОУ «Детский 

дом г. Кяхта» - высокий процент износа мягкого инвентаря, мебели, 

отсутствует дезокамера. 

 

3) социально-правовые и социально-экономические услуги 

предоставляются не в полном объеме: 

- ГОУ «Детский дом «Радуга» - в учреждении проживают 2 детей с 

неустановленным социальным статусом - Таким образом, дети не могут 

реализовать свое право воспитываться в семье, право на получение 

государственных льгот и гарантий, государственных льгот и гарантий, 

государственных льгот и гарантий, предусмотренных для данной категории 

лиц, не выполняется ст.36 ГК РФ (Опекуны и попечители обязаны защищать  

права и интересы своих подопечных); 

- в личных делах нет документов о закреплении жилья, либо о 

постановке на очередь нуждающихся в получении жилья - ГОУ «Детский 

дом «Радуга»,  

- ГОУ «Детский дом г. Кяхта» - недостаточно проводится работа по 

содействию в получении полагающихся денежных выплат (алиментов): из 26 

детей, имеющих право на получение алиментов, получают -2. 

Неудовлетворительно осуществляется контроль за получением денежных 

средств, перечисляемых на лицевые счета детей (пенсий по СПК). Последние 

отметки в сберкнижках детей проставлены в отделениях кредитных 

учреждениях не менее 5 месяцев назад, в отдельных случаях - более года. 

Установлено, что во всех проверенных учреждениях в нарушение 

ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. 

Документация учреждений социального обслуживания»: отсутствует 

система внутреннего контроля в учреждениях социального обслуживания; не 

разработано положение о контроле качества.  
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- не создана документально оформленная собственная система контроля 

за деятельностью подразделений и сотрудников, и как следствие отсутствие 

оформленного документированного учета предоставленных социально- 

правовых и социально экономических услуг - во всех проверенных 

учреждениях, кроме ГУСО «Тарбагатайский СРЦН»; 

- в учреждениях отсутствуют документы в области стандартизации, в т.ч. 

национальные стандарты в области социального обслуживания населения, 

многие руководители не владеют информацией о наличии таковых; 

- в личных делах детей, отсутствуют необходимые документы – при 

проверке ГУСО «Тарбагатайский СРЦН» установлено отсутствие 

документов на воспитателей СВГ, подтверждающие право пользования 

жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, справка 

органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие судимости, также нет 

документального подтверждения об информировании органов опеки и 

попечительства при оформлении ребенка в семейно-воспитательную группу. 

Удельный вес учреждений социального обслуживания по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий, в деятельности которых выявлены 

нарушения, составил в 2009 году - 82%, в 2010 году - 87%.  

По итогам проверок в 2010году выдано 8 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, за 1 кв. 2011года – 3 предписания.  

В результате выданных предписаний ТУ Росздравнадзора по РБ, 

уведомлений прокуратуры, выявленные нарушения частично устранены, 

принимаются меры по оптимизации и приведение в соответствие Сан ПиН 

условий проживания подопечных. 

Анализ результатов проведенных проверок показывает, что существуют 

объективные и субъективные факторы, сдерживающие реальное внедрение 

стандартов соцобслуживания в деятельность учреждений: 

- объективные факторы - это недостаточное финансирование, расчет 

которого осуществляется не от нормативной потребности, определяемой 

государственными стандартами социального обслуживания, а от 

минимальных финансовых показателей расходов предыдущего года;  

- субъективные факторы – проблемы организационного характера, 

отсутствие внутренней системы контроля качества в большинстве 

учреждений. 

 Выявленные нарушения в реализации требований государственных 

стандартов социального обслуживания свидетельствуют о необходимости 

осуществления комплекса мер со стороны федеральных органов власти, 

органов государственной власти субъектов РФ с целью решения проблем в 

сфере социального обслуживания и, прежде всего, улучшения 

финансирования из источников всех уровней, а также организационно-

методическое обеспечение их деятельности.  

Эффективность деятельности, осуществляемой органами опеки и 

попечительства во многом зависит от профессионализма специалистов, 

грамотного применения правовой практики на местах (в муниципальных 
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образованиях), от доступности и своевременности предоставления 

социальных услуг гражданам, а также от достаточного количества штатных 

сотрудников. Законом Республики Бурятия от 04.03.2008г. № 137-IV 

утверждена Методика расчета субвенций для осуществления 

государственных полномочий органами местного самоуправления 

муниципальных образований, где указан расчет объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета для 

организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству 

совершеннолетних и несовершеннолетних граждан. В республиканском 

бюджете предусматриваются средства согласно утвержденной Методике. Не 

секрет, что в Республике Бурятия в связи с отсутствием финансирования 

существующее положение по обеспечению достаточного количества 

штатных единиц, исполняющих функции по опеке и попечительству до сих 

пор не приведено к нормативам, и деятельность по опеке и попечительству 

осуществляют 35 специалистов органов опеки и попечительства. Главным 

распорядителем средств республиканского бюджета, выделяемых в виде 

субвенций на осуществление полномочий по опеке и попечительству 

специалистами органов местного самоуправления является Республиканское 

агентство по делам семьи и детей. Эти же специалисты проводят работу и с 

совершеннолетними недееспособными гражданами. Кроме того, с 1 июля 

2011года будут уволены в связи с сокращением штатов 3 специалиста 

администраций районов г. Улан-Удэ, исполняющих обязанности по опеке и 

попечительства над совершеннолетними недееспособными гражданами, 

численность которых по городу составляет 960 человек. Отметим, что объем 

работы увеличивается в связи с изданием  Постановления Правительства РФ 

от 17.11.2010г. № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не 

полностью дееспособных граждан», которым устанавливается кратность 

планового контроля, проводимого специалистами органов опеки и 

попечительства  в виде посещения совершеннолетнего подопечного: 1 раз в 

течение первого месяца после принятия органом опеки и попечительства 

решения о назначении опекуна или попечителя; 1 раз в 3 месяца в течение 

первого года после принятия органом опеки и попечительства решения о 

назначении опекуна или попечителя; 1 раз в 6 месяцев в течение второго года 

и последующих лет после принятия органом опеки и попечительства 

решения о назначении опекуна или попечителя. Для осуществления 

государственных полномочий в полном соответствии с вышеуказанным 

Постановлением органы местного самоуправления необходимо обеспечить 

квалифицированными специалистами в достаточном количестве. Считаем, 

что данная проблема требует незамедлительного вмешательства и решения 

органов исполнительной власти республики.  

2011году Управлением Росздравнадзора по РБ продолжится 

проведение целенаправленного и системного контроля и надзора в 

социальной сфере Республики Бурятия. Кроме того, согласно Приказа 
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руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития № 444-Пр/11 от 04.02.2011г «О совершенствовании 

системы мониторинга исполнения государственных контрольно-надзорных 

функций Росздравнадзора в социальной сфере», с 2011г. будет проводиться 

ежеквартальный мониторинг за внедрением государственных стандартов 

социального обслуживания и деятельностью органов опеки и 

попечительства. 

 

10.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О содержании 

интернатных учреждений образования, детских домов, домов ребенка» 

 

В Республике Бурятия действует сеть подведомственных 

Республиканскому агентству по делам семьи и детей 27 государственных 

учреждений, которые обеспечивают содержание и оказание экстренной 

помощи безнадзорным детям и детям, оставшимся без попечения родителей, 

нуждающимся в государственной помощи. 

В соответствии с Программой социально-экономического развития, в 

рамках реализации Послания Президента Республики Бурятия Агентством 

принимаются меры по реорганизации системы государственных 

подведомственных учреждений  для детей-сирот, семей и детей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

Эти меры позволят решить задачу по формированию ресурсной базы для 

апробации и внедрения инновационных технологий по профилактике 

социального сиротства, переориентированию деятельности на развитие 

семейных форм жизнеустройства воспитанников.  

Функционирует межрайонный центр сопровождения замещающих семей 

«Радуга», три детских дома перепрофилированы в центры по семейному 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

сопровождению замещающих семей («Малышок», Баргузинский, 

Новокижингинский). Для обеспечения деятельности Центров приобретено 

специальное оборудование. На базе 2-х детских домов созданы Центры 

социально-трудовой  адаптации и профориентации (Малокуналейский, 

Каменский). 

К государственным образовательным учреждениям для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - ГОУ), относятся: 7 

детских домов, 1 Межрайонный центр сопровождения замещающих семей 

«Радуга». 

К государственным учреждениям социального обслуживания семьи и 

детей (далее - ГУСО) относятся: 4 центра социальной помощи семье и детям, 

14 социально–реабилитационных центров для несовершеннолетних (далее - 

СРЦН), 1 территориальный центр социального облуживания населения. 

При четырех ГУСО созданы филиалы: при Республиканском СРЦН - 

Хошун-Узурский (на 25 стационарных мест, с. Хошун-Узур 

Мухоршибирского района), Прибайкальском СРЦН - отделение дневного 
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пребывания для 15 детей-инвалидов (ст. Таловка, Прибайкальского района), 

Баргузинском СРЦН - Усть-Баргузинский (на 15 детей, с. Усть-Баргузин, 

Баргузинского района), Тарбагатайском СРЦН - Иволгинская служба 

сопровождения замещающих семей (с. Иволгинск, Иволгинского района).  

Деятельность ГУСО и ГОУ осуществляется в соответствии с 

утвержденными учредителем уставами, лицензиями на осуществление 

образовательной и медицинской  деятельности, свидетельствами о 

государственной аккредитации, типовыми положениями о деятельности 

учреждений, федеральными и республиканскими нормативными актами. 

Сложившаяся сеть учреждений в Республике Бурятия позволяет 

обеспечить содержание безнадзорных детей и детей, оставшихся без 

попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ежегодно 

оказывать экстренную помощь детям, нуждающимся в государственной 

помощи. 

Из общего числа воспитанников детских домов 14 %  – это дети-сироты, 

86% – дети, оставшиеся без попечения родителей, по возрастному составу 

более 50 % составляют дети подросткового возраста (старше 12 лет), по полу: 

66 % - мальчики, 34 % - девочки. 

Специалистами по социальной работе детских домов проводится работа 

по защите имущественных и жилищных прав детей, 126 воспитанников 

имеют закрепленное жилье (34 %), 243 ребенка (66 %) поставлены в очередь 

на получение жилья. В соответствии с Семейным кодексом РФ, алименты, 

взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей, 

зачисляются на личные счета воспитанников. 

Учитывая тот факт, что подавляющее большинство родителей 

воспитанников государственных образовательных учреждений из социально-

неблагополучной среды (отсутствие постоянного заработка и 

местожительства, безвестно отсутствующие родители) администрации 

учреждений испытывают трудности по взысканию алиментов. Так, на 

содержание 169 детей взыскиваются алиментные платежи, а фактически 

получают алименты 67 воспитанников. Благодаря принятым мерам в 2010 

году увеличился процент детей, получающих алименты: 2009 г.- 8%, 2010 г. 

– 40 %. 

Специалистами учреждений разработаны и реализуются программы 

социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов. 

Программы нацелены на подготовку воспитанников детских домов к 

самостоятельной жизнедеятельности и интеграции в общество. 

На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей – 

победителей конкурса социальных проектов созданы 10 экспериментальных 

площадок по отработке профилактических услуг для семьи и детей, 

находящихся на ранней стадии кризиса: услуги по реабилитации 

неблагополучных семей, открыто 6 социальных гостиниц, разработаны 

программы реабилитационного досуга и независимого проживания. 
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Пребывание детей в центрах состоит из нескольких этапов: 

адаптационный период, период реабилитации и, как заключительный этап, – 

возвращение в семью или дальнейшее жизнеустройство.  

Социальная реабилитация проводится по следующим направлениям: 

медицинская, психологическая, коррекционная, диагностическая помощь 

детям; адаптация детей к новым условиям жизнедеятельности; 

психологическая и педагогическая поддержка, терапия; содействие в 

получении образования, специальности и трудоустройстве; проведение 

профилактических мероприятий (профилактика здорового образа жизни, 

безнадзорности и др.); забота о дальнейшем жизнеустройстве детей. 

Внедрение инновационных социальных технологий позволяет выстроить 

оптимальную сеть учреждений, развивать нестационарные формы 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями, расширить 

спектр услуг нуждающимся семьям и детям, в том числе выявленных на 

стадии раннего неблагополучия. 

В рамках технологии работы с детьми группы «риска» внедряются 

методы психодиагностики личностных особенностей детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей, составляются рекомендации для 

специалистов различных служб, учителей, родителей, заинтересованных в 

изменении ситуации в окружении ребенка и его оптимальной социализации, 

используются буклеты, привлекаются средства массовой информации. 

Решается одна из приоритетных задач учреждений: возвращение детей в 

семью. По-прежнему применяется временная форма семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - создание 

семейной воспитательной группы (далее - СВГ). При этом достигается 

следующий баланс: интересы ребенка – жить и воспитываться в семье; 

интересы воспитателя – реализовать потребность воспитывать ребенка и 

получить работу на дому; интересы учреждения – решить вопрос замещения 

семьи для ребенка и снизить финансовые затраты.  

В течение 2010 года была создана 91 СВГ, в которых воспитывался 131 

ребенок, из них: в кровные семьи вернулось 22 ребенка, на 49 детей 

оформлена опека, для 71 ребенка найдена приемная семья, на конец года 

функционирует 44 СВГ, в них 66 детей (2008 г. – 173 СВГ, в них 249 детей). 

В 2010 году устроено в замещающие семьи 77 воспитанников детских домов, 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержащихся в детских домах, сократилось до 380, ежегодно не менее 25 % 

воспитанников учреждений социального обслуживания семьи и детей 

возвращаются в родные семьи. 

Активизация деятельности по семейному устройству воспитанников 

позволила не открыть два государственных учреждения, экономия 

бюджетных средств составила 3,0 млн. рублей. 

 

10.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Республике Бурятия» 
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С 1 января 2007 года в соответствии с Законом Республики Бурятия от 

06.07.2006 г. № 1810-III «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

в Республике Бурятия» и постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 14.12.2006 года № 401 «О регистрации многодетной семьи и 

предоставлении ежемесячных денежных выплат на детей из многодетных 

семей в Республике Бурятия» на каждого несовершеннолетнего ребенка из 

многодетной семьи в возрасте до 16 лет (на учащегося общеобразовательного 

учреждения - до 18 лет) предоставляются ежемесячные денежные выплаты 

на заявительной основе, независимо от благосостояния (доходов) 

многодетных семей, в размере 150 рублей с применением районного 

коэффициента. 

 

Таблица 23 

 

Выплачено многодетным семьям денежных средств за 2008-2010 гг. 

 
 2008 2009 2010 

Количество детей 24738 33131 36485 

Ежемесячные 

денежные выплаты 

60244,7 тыс. руб. 70300,0 тыс. руб. 75454,2 тыс. руб. 

 

По состоянию на 01.01.2009 г. ежемесячные денежные выплаты 

выплачивались 8179 многодетным семьям, на 01.01.2010 – 10796 

многодетным семьям, на 01.01.2011 г. – 11921 многодетной семье. 

За три года количество многодетных семей, которым выплачивается 

ежемесячная денежная выплата, увеличилось на 45,8 %. 

Также данным Законом предусмотрена мера социальной поддержки в 

виде предоставления субсидий на приобретение жилых помещений семьям, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, в которых одновременно 

родилось трое и более детей. Жилищная субсидия предоставляется на 

заявительной основе за счет средств республиканского бюджета из расчета 

18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи и 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Республике Бурятия, устанавливаемой федеральным 

законодательством. За 2008-2009 годы на предоставление жилищных 

субсидий 3 семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и в которых одновременно родилось 3 и более детей, направлены 

7384,5 тыс. руб., в т.ч. в 2008 г. – семье Бидагаровых (2308,5 тыс.руб.), в 2009 

г.- семье Пасынковых (2961,0 тыс.руб.), семье Малашкиных (2115,0 

тыс.руб.). 

Учитывая, что жилищный вопрос является одной из наиболее острых 

проблем многодетной семьи, Правительством Республики Бурятия и 

Народным Хуралом Республики Бурятия принимаются меры для улучшения 

условий жизни многодетных семей. В соответствии с частью 2 статьи 1 
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Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. № 115-III «О бесплатном 

предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности» (в редакции Закона 

Республики Бурятия от 11.03.2011г. № 1934-IV) многодетные семьи имеют 

право на бесплатное однократное предоставление в собственность для 

индивидуального жилищного строительства земельных участков. 

Во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 

19.05.2008 г. № 252 «О бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении детей из многодетных семей в возрасте до 

шести лет» на компенсацию расходов за приобретенные лекарства 

направлено в 2008 г. – 164,7 тыс. руб. на 270 получателей; в 2009 г.- 1052,7 

тыс.руб. на 1432 получателя; в 2010 г.- 1344,5 тыс. руб. на 1854 получателя. 

Во исполнение Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из средств 

федерального бюджета производится выплата единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, со сроком беременности не менее 180 дней, в размере 14,0 тыс. руб. 

и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в размере 6,0 тыс.руб. на каждого ребенка. 

За 2008 г. произведено 16 выплат женам военнослужащих по призыву и 

65 выплат на детей военнослужащих по призыву на сумму 3196,4 тыс. руб., 

за 2009-2010 годы 105 и 152 выплаты женам военнослужащих по призыву и 

311 и 192 выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего на 

сумму 26243,6 тыс. руб. и 59630,4 тыс. руб. соответственно. 

Также гражданам, имеющим доход ниже прожиточного минимума, 

произведены выплаты следующих государственных пособий: 

- пособие по беременности и родам; 

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- ежемесячное пособие на ребенка.  

Всего на выплату пособий на детей из средств республиканского 

бюджета направлено: 

- в 2008 г. - 152058,3 тыс.руб. на 81267 детей; 

- в 2009 г. – 172 318,0 тыс.руб. на 80276 детей; 

- в 2010 г. – 165752,0 тыс.руб. на 79505 детей. 

 

Основные выводы и предложения 

 

Приоритетным направлением в деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей является работа по восстановлению социально-

правового статуса ребенка, правовое сопровождение семьи и ребенка, защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних, поиск замещающих семей, 
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развитие услуг по социальной адаптации детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, выпускников интернатных учреждений. 

С целью совершенствования деятельности учреждений предлагаем: 

1. Изучить вопрос соответствия деятельности учреждений социального 

обслуживания семьи и детей их прямому назначению, провести оптимизацию 

сети учреждений данного типа. 

2. Содействовать развитию новых моделей учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Обеспечить качество предоставляемых услуг за счет внедрения 

инновационных социальных технологий в работе с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, и реабилитационных 

семейных технологий, методов и форм, обеспечивающих индивидуализацию 

процесса воспитания, внедрения здоровьесберегающих технологий в 

жизнедеятельность учреждений. 

4. Обеспечить качество среды проживания детей, повышение уровня 

комфортности и безопасности проживания воспитанников учреждений. 

В 2011 году необходимо разработать рейтинговую оценку 

деятельности государственных учреждений для детей, в основе которой 

необходимо заложить требования государственных стандартов, что 

повысит качество работы, ответственность руководителей учреждений и 

курирующих специалистов органов опеки и попечительства за судьбы детей, 

создание надлежащих условий для их жизнедеятельности. 

Реализовать комплекс мер по: 

- усилению контроля и надзора практического внедрения 

государственных стандартов социального обслуживания в деятельность 

учреждений; 

- обеспечению конструктивного взаимодействия с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам 

принятия нормативных актов по обеспечению стандартизации, созданию в 

области единого правового пространства в сфере социального обслуживания 

населения, в т.ч. детей, разработки и утверждения правил и требований к 

оказанию социальных услуг; 

- ускорению завершения процедур лицензирования медицинской 

деятельности в учреждениях, а также осуществление контроля за 

соблюдением лицензионных требований и условий в детских учреждениях; 

- осуществлению постоянный контроль за созданием и осуществлением 

в учреждениях социального обслуживания внутренней службы контроля; 

     - усилению контроля за предоставлением социальных услуг, которые 

включены в гарантированные государством перечни, в т.ч. повышение 

обеспеченности нормами питания, а также необходимым инвентарем, 

укрепление материально-технической базы.  
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Раздел 11. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 

 

11.1. Соблюдение нормативов строительства объектов социальной 

инфраструктуры для детей в Республике Бурятия 

 

Объекты социальной инфраструктуры для детей - это здания, 

сооружения, помещения, части помещения (комнаты), предназначенные для 

проживания, образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления 

детей, для оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, а 

также для их социального обслуживания. 

Одним из важнейших направлений формирования детской социальной 

инфраструктуры является градостроительство, которое ведется в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, Земельного 

кодекса РФ, различных подзаконных нормативных актов РФ, законов и 

подзаконных нормативных актов субъектов Российской Федерации. 

При строительстве зданий, сооружений учитываются строительные 

нормы и правила, содержащиеся в ГОСТах, СНиПах и других нормативных 

документах.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 

23.11.2009 г. № 1761-р утвержден перечень объектов образования, 

строительство которых ведется в рамках Плана по подготовке и проведению 

празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав 

Российского государства. В перечень включены 22 объекта образования 

Республики Бурятия, из них 10 школ, 11 детских садов и 1 

профессиональное училище. Одним из объектов строительства является 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Кяхта» на 30 классов, в которой 

предусмотрены условия для доступной безбарьерной среды. 

В рамках празднования 350 – летия добровольного вхождения Бурятии в 

состав Российского государства в 2010 году начато строительство 11 зданий 

детских садов с общей проектной мощностью 1010 мест. В 2011 году 

предполагается ввод детских садов в эксплуатацию. На строительство 

детских садов предусмотрено 1 млрд. 288,99 млн. рублей, из них 1 млрд. 

231,55 млн. рублей – средства республиканского бюджета, 57,44 млн. рублей 

– средства местного бюджета. Главным распорядителем бюджетных средств 

по строительству объектов образования определено Министерство 

строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса 

Республики Бурятия. 

По Республиканскому агентству по делам семьи и детей имеется 1 

объект незавершенный строительством – «Пристрой пищеблока 

Северобайкальского СРЦН в п. Нижнеангарск». По РЦП «Семья и дети в 

Республике Бурятия на 2008-2010 гг.» на 2008 год было предусмотрено 1,7 
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млн. руб. На завершение строительства необходимо дополнительное 

финансирование в объеме – 6,5 млн. руб. Строительство инициировано 

органами Роспотребнадзора по РБ, в связи с тем, что площадь 

существующего пищеблока не соответствует требованиям санитарного 

законодательства. 

 

11.2. Реконструкция, модернизация, изменение назначения или 

ликвидация объекта социальной инфраструктуры для детей и 

использование имущества, являющееся государственной 

собственностью и относящееся к объектам социальной инфраструктуры 

для детей 

 

В 2008 году по РЦП «Семья и дети в Республике Бурятия» был проведен 

капитальный ремонт здания детского сада в с. Санномыск для перевода в 

него подведомственного учреждения ГУСО «Хоринский СРЦН», которое 

располагалось в с. Хоринск, в здании, не отвечающем требованиям пожарной 

и санитарной безопасности. 

В 2010 году Правительством РБ были выделены средства в размере 5,3 

млн. рублей на перепланировку существующих помещений ГОУ 

«Санаторный детский дом», предназначенных для группового проживания, 

размещения групп семейного типа. Для завершения строительных работ 

необходимо финансирование в объеме 3-3,5 млн. руб. на обустройство 

входного тамбура, ремонт 1 этажного корпуса с обустройством 

медицинского блока. 

В рамках федеральной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья» построены 2 

стационарных блока Детской республиканской клинической больницы на 66 

коек, в т.ч. 6 коек отделения реанимации, позволившие совершенствовать 

оказание специализированной медицинской помощи детскому населению. 

Продолжается строительство хирургического блока и неонатального 

стационара, в 2010 году закончено строительство III-го пускового комплекса, 

включающего пищеблок и бактериологическую лабораторию.  

 

Основные выводы и предложения 

 

В настоящее время в республике остается проблема нехватки 

учреждений дошкольного образования. Большая часть общеобразовательных 

учреждений нуждаются в капитальном ремонте. Требует 

усовершенствования материально – техническая база детских учреждений. 

Остаются нерешенными проблемы в сфере санитарной безопасности по 12 

подведомственным учреждениям (7 центров социального обслуживания, 5 

детских домов) Республиканского агентства по делам семьи и детей. 

Требуемый объем финансирования на устранение нарушений санитарного 
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законодательства, по предписаниям контролирующих органов и решений 

суда, составляет 43,3 млн. руб. 

 

Раздел 12. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

12.1. Реализация Федерального Закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

на территории Республики Бурятия 

 

Деятельность подразделений по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел республики по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних строится в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 120 - 1999 г. и ведомственными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 
подразделений по делам несовершеннолетних. В соответствии с 

действующим законодательством данная работа осуществляется 
совместно с органами и учреждениями системы профилактики. 

В целях повышения эффективности взаимодействия по профилактике 
безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних 
вопросы организации совместной работы рассмотрены на заседании 
Правительственной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в декабре 2010 года и феврале текущего года. А также на семинар -
совещании руководящего и инспекторского состава подразделений по делам 
несовершеннолетних дважды в 2010 году, в феврале текущего года и на 
заседании оперативного штаба МВД 25 марта 2011 года при участии 
представителей службы криминальной милиции, дознания, УФСИН России 
по РБ, УФСКН России по РБ. 

Реализуются планы совместных мероприятий МВД республики и 

УФСКН России по РБ по профилактике наркомании в подростковой среде, с 

УФСИН России по РБ по организации профилактической работы с лицами , 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно - правового характера без 

изоляции от общества. 

МВД по РБ при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, реализуются 

республиканские программы «Ветер перемен» и «Байкальское 

милосердие», целью которых является повышение эффективности 

государственной системы социальной профилактики правонарушений и в 

конечном итоге снижение количества преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Бурятия. В рамках реализации 

программ организуются и проводятся мероприятия 

общепрофилактического характера. 

Деятельность УФСКН России по Республике Бурятия по линии 

межведомственного взаимодействия в сфере профилактики наркомании и 
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наркопреступности, в т.ч. среди несовершеннолетних, осуществляется в 

рамках исполнения законодательных и правовых актов РФ и Республики 

Бурятия, руководящих документов ФСКН России и собственных 

управленческих решений. 

Взаимодействие субъектов системы профилактики в республике 

обеспечивается деятельностью Антинаркотической комиссии в Республике 

Бурятия. В 2009 году прошло 5 заседаний Антинаркотической комиссии в 

Республике Бурятия, в 2010г. - 4. В соответствии с Постановлением мэра 

г.Улан-Удэ № 417 от 22.08.2008г. «О создании Антинаркотической комиссии 

в г.Улан-Удэ» ежеквартально проходят заседания Антинаркотической 

комиссий в г.Улан-Удэ (в 2009 и 2010 годах прошло по 4 заседания).  

В Республике Бурятия правовой основой организации профилактики 

наркомании, а также токсикомании и алкоголизма является закон Республики 

Бурятия от 3 июля 2006 года № 1740-III «О профилактике наркомании, 

токсикомании и алкоголизма в Республике Бурятия». Во исполнение данного 

закона на территории республики ежегодно реализуется План совместных 

мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту УФСКН России по Республике Бурятия, Министерства 

внутренних дел по Республике Бурятия, УФСИН по Республике Бурятия, 

Министерства образования и науки Республики Бурятия, Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия, Министерства культуры Республики 

Бурятия, Республиканского агентства по делам семьи и детей, 

Республиканского агентства по физической культуре и спорту. 

Управлением организовано взаимодействие субъектов профилактики в 

рамках проведения антинаркотических акций «Родительский урок», 

«Здоровье молодежи – богатство России!», «Летний лагерь – территория 

здоровья», «Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Армия против 

наркотиков» и др. В акциях принимают участие более 80 процентов 

образовательных учреждений республики.  

Всего в 2010 году управлением организовано и проведено 211 

публичных профилактических антинаркотических мероприятий (в 2009г. - 

209) с общим охватом свыше 7300 чел. (в 2009г. – 6200 чел.). 

Для разъяснения медицинских последствий употребления наркотиков, 

ответственности за участие в их незаконном обороте и предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи сотрудниками 

правоохранительных органов, врачами-наркологами, психологами 

проводится работа в учебных заведениях всех уровней. Например, в период с 

30 марта по 30 апреля 2010г. в учебных заведениях республики была 

проведена антинаркотическая акция «Родительский урок». 

В целях обеспечения комплексного профилактического воздействия на 

родительскую аудиторию во взаимодействии с Комитетом по образованию 

г.Улан-Удэ были организованы и проведены родительские собрания с 

участием сотрудников УФСКН России по Республике Бурятия, ПДН МВД по 

Республике Бурятия, специалистов Республиканского центра по 
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профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, ГУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер», Республиканского центра 

медицинской профилактики. За время акции сотрудники управления приняли 

участие в родительских собраниях в 27 образовательных учреждениях 

республики, на которых присутствовало 1300 родителей.  

С 21 по 25 июня 2010г. в Заиграевском районе Республики Бурятия 

совместно с Министерством здравоохранения Республики Бурятия была 

организована Республиканская акция – агитпоезд «Тур здорового образа 

жизни (ЗОЖ-тур)».  

 Работа агитпоезда организовывалась по 2-м направлениям: 

1. Проведение акции на пришкольных детских площадках и в 

детских оздоровительных лагерях. 

2. Проведение семинаров для специалистов образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения, работающих с молодежью, на 

тему: «Внедрение инновационных методик и технологий в сфере 

профилактики асоциальных явлений среди подростков и молодежи».  

Охват участников составил 480 несовершеннолетних и 40 педагогов. 

В период с 20 июня по 20 августа 2010г. в детских оздоровительных 

лагерях республики проведена антинаркотическая акция «Летний лагерь – 

территория здоровья!». Всего сотрудниками управления во взаимодействии с 

представителями Республиканского центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями, Республиканского 

наркологического диспансера, Республиканского центра медицинской 

профилактики, инспекторами ПДН профилактические мероприятия 

проведены в 11 лагерях с общим охватом свыше 2 тысяч детей и подростков. 

В период с 5 октября по 5 ноября 2010 г. в образовательных 

учреждениях Республики Бурятия была проведена антинаркотическая акция 

«Классный час», цель которой - информирование учащихся о правовых, 

медицинских и социальных последствиях употребления наркотиков 

несовершеннолетними, популяризация среди детей и подростков позитивных 

жизненных установок и вовлечение их в активную общественную жизнь. 

К участию в данной акции привлекались представители 

Республиканского центра медицинской профилактики, Городского центра 

медицинской профилактики, ГУЗ «Республиканский наркологический 

диспансер», Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями, МОБ МВД по Республике Бурятия. Всего 

было охвачено 36 учебных заведений (2100 детей и подростков). 

В октябре 2010г. совместно с Комитетом по образованию 

Администрации г.Улан-Удэ был организован городской конкурс среди 

учащихся с 7 по 11 классов на лучшее авторское стихотворение на тему: 

«Поэзия здоровья». Работы победителей конкурса будут использованы при 

подготовке методических материалов на антинаркотическую тематику, а 

также для изготовления социальной рекламы.  
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В течение 2010г. с целью изучения общественного мнения по вопросам 

наркомании, наркопреступности было проведено два анонимных 

социологических опроса родителей и учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений.  

Управлением было продолжено проведение мероприятий, 

направленных на предупреждение немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. 

Так, в январе 2010г. управлением совместно с БРО ОГО ВФСО «Динамо», 

БРМСОО «Школа Романова» для воспитанников ГУСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Улан-Удэ», ГУСО 

«Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Санаторного детского дома в спортивном зале 

управления был проведен праздник «Здоровым быть модно».  

В мае 2010г. совместно с УФСИН России по Республике Бурятия, МВД 

по Республике Бурятия на спортивной площадке Иволгинского дацана была 

проведена республиканская спартакиада среди подростков, находившихся в 

трудной жизненной ситуации «Я выбираю спорт!» (далее - Спартакиада). В 

Спартакиаде приняли участие 100 ребят в составе 10 команд – сборных 

районов г. Улан-Удэ и 6 районов республики в возрасте от 14 до 17 лет, 

которые ранее привлекались к ответственности за совершение различных 

правонарушений и преступлений.  

В программу спортивного мероприятия была включена воспитательная 

и трудовая составляющая - студенты Буддийского университета провели для 

ребят экскурсию по Иволгинскому дацану, затем подростки расчистили 

территорию и высадили аллею из деревьев, а также приняли участие в 

строительстве храма.  

В 2010 году в образовательных учреждениях республики проведены 

целевые медицинские осмотры учащихся с применением наркотестов (в 

2010г. обследовано 13184 чел. или 62% от подлежащих тестированию, 

положительный результат был выявлен у 114 чел.). Сотрудниками 

управления организована широкая разъяснительная работа в 

образовательных учреждениях республики по вопросам проведения 

тестирования с использованием диагностических наркотестов. 

В рамках информационно-пропагандистского сопровождения 

деятельности управления организовано размещение антинаркотических 

видеороликов на широкоформатных видеомониторах, размещенных на 

улицах города Улан-Удэ, на мониторах, размещенных в маршрутных такси и 

автобусах города. При проведении профилактических мероприятий, выездах 

в районы республики распространяются листовки с указанием телефона 

доверия УФСКН России по Республике Бурятия. 

 

12.2. Реализация Закона Республики Бурятия «О системе профилактики 

правонарушений в Республике Бурятия» 
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С момента вступления в силу Закона Республики Бурятия от 13.10.2010 

г. № 1570-IV «О системе профилактики правонарушений в Республике 

Бурятия» при координации МВД по РБ осуществлён комплекс 

мероприятий по его реализации. 

Прежде всего организовано изучение Закона сотрудниками органов 

внутренних дел. 

В 2010 году МВД по РБ проведён брифинг с участием республиканских 

средств массовой информации по разъяснению Закона. В этих же целях 

организованы серии публикаций в печатных и электронных средствах 

массовой информации, выступления на телевидении и радио. 

Совместно с органами местного самоуправления проанализирована 

деятельность функционирующих на территории городских округов, 

муниципальных районов, поселений общественных советов. На основе 

полученных результатов приняты меры по развитию общественных советов 

по профилактике правонарушений в соответствии со ст. 19 Закона. 

Во взаимодействии с органами местного самоуправления, иными 

субъектами системы профилактики правонарушений осуществляется 

комплекс организационно-практических мер по привлечению граждан к 

охране общественного порядка, образованию общественных формирований 

правоохранительной направленности. Инициировано внесение в 

действующие муниципальные целевые программы профилактики 

правонарушений мероприятий по материальному стимулированию, 

предоставлению социальных гарантий гражданам, активно участвующим в 

профилактике правонарушений, в соответствии со ст. 20 Закона. 

Органами внутренних дел республики на основании главы IV Закона 

совместно с иными субъектами системы профилактики правонарушений 

осуществляются мероприятия по профилактике правонарушений отдельных 

категорий граждан. При этом профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

В текущем году МВД по Республике Бурятия от субъектов системы 

профилактики правонарушений получены предложения, которые включены в 

проект межведомственного плана по реализации Закона в 2011 году. В 

настоящее время проект плана проходит согласование. 

Планом предусмотрен комплекс межведомственных мероприятий, 

направленных на осуществление профилактики преступлений и иных 

правонарушений, в том числе несовершеннолетних. 

В предстоящем периоде сотрудники МВД по Республике Бурятия 

примут участие в проводимых Администрацией Президента и 

Правительства Республики Бурятия выборочных проверках хода реализации 

Закона в муниципальных образованиях республики, результаты которых 

будут рассмотрены на заседании Совета безопасности при Президенте 

Республики Бурятия. 
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Реализация Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 

Республики Бурятия и Закона Республики Бурятия «О системе 

профилактики правонарушений в Республике Бурятия» позволило в 2010 

году на территории республики сократить на 17,8% (с 1 469 до 1 208) 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Удельный вес подростковой преступности в общей массе раскрытых 

преступлений снизился на 0,2% и составил 8,8% (АППГ- 9,0%). 

На 23,2% (с 598 до 459) снизилось количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Из числа участников преступлений 599 или 57,4% несовершеннолетних 

являются учащимися образовательных учреждений, в т.ч. 22 или 3,7% 

студенты, 347 или 57,9% учащиеся школ, 97 или 16,2% учащиеся 

профессиональных лицеев. 

На 18,4% (с 425 до 347) снизилось количество школьников, 

совершивших преступления. 

В 1 квартале 2011 года на 7,6% (с 264 до 244) снизилось количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

Применение Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и закона 

Республике Бурятия «О системе профилактики правонарушений в 

Республике Бурятия» позволило добиться снижения подростковой 

преступности. 

 Вместе с тем, рабочие поездки Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия в районы, встречи с администрацией районов показали, 

что на местах многие руководители, не говоря о простых гражданах, не 

знают о принятии Закона РБ «О системе профилактике нарушений в 

Республике Бурятия». Это подтверждает и отсутствие подзаконных 

нормативных актов, направленных на реализацию данного закона, планов 

действий, включающих меры по снижению правонарушений и систему 

профилактики. Есть необходимость организации и проведения курсов 

подготовки руководителей муниципальных образований по изучению 

законодательства в сфере защиты прав детства. 

 

12.3. Реализация Закона Республики Бурятия «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Бурятия и 

наделении органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов государственными полномочиями по 

образованию и организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

 

В целях эффективной реализации Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ в Республике Бурятия ведется 
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целенаправленная работа по улучшению положения и защиты прав 

несовершеннолетних. В соответствии со ст.11 Закона координация 

деятельности в данном направлении возложена на комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

На основании подпункта 24.1. пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона 

от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организация деятельности таких 

комиссий относятся к полномочиям субъекта Российской Федерации. 

В связи с этим был принят Закон Республики Бурятия от 19.09.2006 № 

1844 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов государственными 

полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав» (в ред. Закона Республики 

Бурятия от 10.12.2010 № 1868-IV). На основании Закона в республике 

утверждена система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав: Правительственная и 26 районных (городских), районных в городах, 

которые осуществляют межведомственную координацию деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

текущую работу которых обеспечивает 41 штатный специалист. 

Деятельность Правительственной комиссии, ее персональный состав, 

задачи и функции, основные направления и права, создание и порядок 

работы регулируется постановлением Правительства Республики Бурятия от 

1 ноября 2004 г. №248 «О Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Республики Бурятия». Деятельность Комиссии обеспечивают 2 

штатных специалиста Республиканского агентства по делам семьи и детей. 

На общественных началах в состав Комиссии входят представители 

заинтересованных ведомств (заместители министров, руководители ведомств 

и др.). В 2010 г. в состав Комиссии введены представители Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Бурятия, 

Военного комиссариата Республики Бурятия. 

Правительственной Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в 2010 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрены 

актуальные проблемы и вопросы, касающиеся защиты прав детей-инвалидов, 

организации деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, о военно-патриотическом воспитании подростков, о 

ходе реализации Законов Республики Бурятия «О квотировании рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан» и «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному и нравственному развитию детей в Республике Бурятия» 

и др. Принято 9 постановлений Республиканской комиссии. 
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Формирование и организация деятельности районных (городских), 

районных в городах является полномочием органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов. 

Органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов созданы комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, положение о комиссии и ее персональный состав 

утверждены постановлениями администраций муниципальных образований 

В целях обеспечения исполнения комиссиями функций, утвержденных 

республиканским Законом, инициируется принятие нормативных правовых 

актов по защите прав детей на республиканском и муниципальном уровнях. 

Так, по инициативе Правительственной Комиссии разработана 

республиканская программа по организации деятельности с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, «Знай, ты не 

один!», на 2010 – 2012 годы, которая утверждена постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 18.11.2009 № 429. 

Среди 4 субъектов Российской Федерации в 2010 году республика 

получила софинансирование российского Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде гранта в размере около 

4,0 млн. руб. на развитие системы ювенальной юстиции и реализуется с июня 

2010 года.  

Межведомственной рабочей группой Правительственной Комиссии по 

рекомендации Верховного Суда Республики Бурятия опорно-

экспериментальными площадками для отработки ювенальных технологий в 

2010 г. были определены Кабанский, Селенгинский и Октябрьском районные 

суды, в которых в настоящее время осуществляют свою деятельность 7 

социальных работников. 

Благодаря введению института социальных работников, в 

экспериментальных районах было зафиксировано снижение повторной 

преступности среди несовершеннолетних. Так, например, в Кабанском 

районе, рецидивная преступность несовершеннолетних за 2010 год составила 

15 %, тогда как в 2009 г. она составляла 50% от общего числа осужденных 

несовершеннолетних.  

В рамках реализации Программы проведен ряд мероприятий, в т.ч. 

организованы три межрегиональных научно-практических семинара по 

внедрению ювенальных технологий для представителей судебной системы, 

инспекторов уголовно-исполнительных инспекций, специалистов комиссий 

по делам несовершеннолетних с приглашением ведущих российских 

экспертов. Кроме этого, приобретено спортивное и музыкальной 

оборудование для воспитанников Улан-Удэнской воспитательной колонии, 

Республиканской специальной школы закрытого типа, лагеря труда и отдыха 

«Чайка» и др.  

Республиканской Комиссией подготовлен проект закона Республики 

Бурятия «Об общественных воспитателях несовершеннолетних граждан», 
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направленный декабре 2010 г. на рассмотрение в Народный Хурал 

Республики Бурятия. 

В целях методического обеспечения деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Республиканской комиссией разработаны и 

утверждены Порядки межведомственного взаимодействия: по 

ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, 

по безнадзорности, по реализации Закона «О некоторых мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

детей в Республике Бурятия» (комендантский час) и др., утверждены 

методические рекомендации по организации «всеобуча». 

На муниципальном уровне принимаются меры по нормативному 

закреплению деятельности по защите прав детей: в Баунтовском 

эвенкийском районе принято постановление главы «Об утверждении 

положения о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях», в Тункинском районе – 

Положение об общественных воспитателях несовершеннолетних, в 

Кабанском и Селенгинском районах - постановления глав «О 

Координационных Советах по внедрению ювенальных технологий».  

Проблемы в сфере защиты прав детей по инициативе Республиканской 

Комиссии рассматривались на заседаниях министерств и ведомств, круглых 

столах, семинарах-совещаниях и др. За отчетный период подготовлено более 

80 информаций и выступлений в мероприятиях разного уровня, в том числе 

на 4 видео - конференциях Правительственной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав РФ.  

На регулярной основе межведомственная группа в составе специалистов 

Республиканской Комиссии, Прокуратуры Республики Бурятия, МВД по РБ, 

МОиН РБ, Агентства по делам семьи и детей проводит выездные проверки в 

муниципальных районах с целью оказания методической помощи. В течение 

2010 года совместно с Прокуратурой Республики Бурятия, МВД по РБ 

осуществлены комплексные межведомственные выездные проверки в 7 

муниципальных образованиях, проинспектированы спецучреждения 

закрытого типа для несовершеннолетних, государственные учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения 

начального профессионального образования, школы-интернаты, 

общеобразовательные учреждения. 

По результатам проверок проведены совещания с руководством 

муниципальных районов и учреждений, даны рекомендации по устранению 

выявленных замечаний и нарушений, приняты меры дисциплинарного 

воздействия в отношении виновных должностных лиц.  

Вопросы защиты прав детей по инициативе Республиканской Комиссии 

рассматриваются на заседаниях министерств и ведомств, круглых столах, 

семинарах-совещаниях и др.  
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По состоянию на 1 января 2011 г. на учете в райгорКДНиЗП состоит 

1837 несовершеннолетних, в т.ч. осужденных к условной мере наказания - 

233, употребляющих психоактивные вещества – 364, совершивших 

общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в 

связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность - 382, вернувшихся из специальных учебно-воспитательных 

учреждений – 19 и др. 

Немаловажное значение при предупреждении негативных явлений в 

подростковой среде имеет рассмотрение административных правонарушений 

в отношении несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей). В 2010 году комиссиями рассмотрено 5389 

административных материалов, в т.ч. на несовершеннолетних - 1721. При 

этом необходимо отметить, что объем работы, возложенный на штатных 

специалистов КДНиЗП значительно увеличился. Так, по сравнению с 2005-

2006 гг., при подготовке Закона Республики Бурятия «О комиссиях …» 

количество административных материалов увеличилось в 1,6 раза. Вместе с 

тем, и требования действующего законодательства к оформлению 

процессуальных документов ужесточаются. Так, например, в 2010 г. 

специалистами КДНиЗП Кабанского района только по ст. 5.35 КоАП РФ 

было оформлено 9140 процессуальных документов – принято 362 

постановления в отношении родителей. В 2010 году 7 специалистами 

комиссий г. Улан – Удэ оформлено 24580 процессуальных документов, что 

составляет более 3,5 тыс. документов на 1 специалиста. 

В связи с внедрением ювенальных технологий, в настоящее время 

районные суды при рассмотрении уголовных дел с участием 

несовершеннолетних требуют обязательного участия специалистов 

комиссий. Только в 2010 г. количество судебных заседаний, в которых 

участвовали специалисты, составило 977 (в 2005 г.-120). В среднем 

продолжительность судебного заседания составляет 3-4 часа.  

Кроме того, комиссиями ведется работа по проверке условий 

содержания и воспитания несовершеннолетних в учреждениях системы 

профилактики. За 2010 года направлено 266 представлений об устранении 

причин и условий, способствовавших безнадзорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

Всего за 2010 год межведомственными рабочими группами 

райгорКДНиЗП проведена 191 проверка условий воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав республики 

ведут целенаправленную работу по оптимизации деятельности по 

профилактике социального сиротства, правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, имеются положительные результаты. 
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По итогам работы республиканской системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних отмечается 

положительная тенденция и получены следующие результаты: 

- сократилась преступность среди несовершеннолетних на 17,8 % по 

сравнению с 2009 годом (с 1469 до 1208 преступлений); 

- уменьшилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 

рай(гор) КДНиЗП с 1937 чел. в 2009 году до 1837 чел. в 2010 году; 

- уменьшилось количество поступивших в райгоркомиссии дел об 

административных правонарушениях (2010 г. – 5278, 2009г. – 6799); 

- ежегодно уменьшается количество детей, находящихся в 

спецучреждениях закрытого типа, на конец 2010 года – 95 (на конец 2009 

года - 123); 

- снизилось число безнадзорных детей: на конец т.г. в банке данных 

МВД по РБ зарегистрировано 39 безнадзорных детей (2009г. – 64 чел.); 

- растет число несовершеннолетних, снятых с учета по причине 

исправления: если ранее этот показатель не превышал 10-15%, то по итогам 

2010 г. он составил 33% (2010 г. - 237 чел., 2009г. - 159).  

• Вместе с тем, необходимо отметить, что данные показатели 

формальные, они не отражают действительную ситуацию в обществе. Есть 

факты особой жестокости преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с участием несовершеннолетних. Достаточно 

привести громкое Закаменское дело по убийству предпринимателей, где на 

время совершения убийства 2 человека не достигли 18-летнего возраста. 

Преступность среди несовершеннолетних «молодеет», и этот факт сегодня 

тоже нельзя отрицать. Проблема школьного рэкета находится в тени КДН, 

хотя в настоящее время ее масштабы, «организованность» вызывают особую 

заботу, потому что выходит из под контроля правоохранительных органов.  

• Формальный учет беспризорных и безнадзорных не отражает ситуацию 

обо всех несовершеннолетних, например, о детях, находящихся «в бегах». 

Становится масштабной проблема употребления несовершеннолетними 

алкоголя, газированных напитков, расстраивая детскую психику. Эти и 

другие проблемы необходимо глубже изучать, обсуждать на заседаниях 

КДН, принимать более действенные своевременные меры по 

воспитательному воздействию на несовершеннолетних, родителей. К 

сожалению, ради хороших показателей, многие факты нарушений тщательно 

скрываются. С этой связи, аппарат Уполномоченного намерен тщательно 

разбирать каждый факт нарушений, связанный с несовершеннолетними, 

принимать меры по устранению нарушений, наказанию руководителей, 

должностных лиц, допустивших, либо укрывших, либо проигнорировавших 

факты нарушений, а также разработать комплекс мер по профилактике 

правонарушений. 

 

Основные выводы и предложения 
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Необходимо отметить, что законодательство, регламентирующее 

порядок образования и деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, как на федеральном, так и на 

региональном уровне, нуждается в совершенствовании, для чего необходимо 

реализовать комплекс мер: 

1. Привести в соответствие Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних, утвержденное Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 3 июня 1967 года, которое не соответствует сегодняшним 

реалиям.  

2. Отсутствует на федеральном уровне единая нормативная база, которая 

определяла бы роль и место комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, как основных координирующих органов этой системы 

и как органов превентивного правосудия, предназначенных для досудебного 

урегулирования споров, связанных с ненадлежащим воспитанием детей, 

органов, разрабатывающих межведомственные программы реабилитации 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, 

в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. 

3. В статье 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», устанавливающей 

основные направления деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, отсутствуют нормы, определяющие 

механизм реализации их правозащитных функций, нечетко определены 

координирующие и профилактические функции, не определены функции по 

сбору информации о безнадзорности, беспризорности, правонарушениях и 

антиобщественных действиях несовершеннолетних, нарушениях их прав и 

законных интересов, ее систематизации и анализу.  

4. Существенным препятствием обеспечения координирующих функций 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав является 

отсутствие в указанном федеральном законе норм, предусматривающих 

ведение единого федерального банка данных о несовершеннолетних и 

семьях, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа. 

5. Внести изменения в Закон Республики Бурятия от 19 сентября 2006 года 

№ 1844-Ш «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Бурятия и наделении органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов государственными полномочиями по обра-

зованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» в части дополнения полномочиями об общественных воспита-

телях несовершеннолетних и полномочиями по предупреждению и выявлению 

фактов жестокого обращения с несовершеннолетними. 

6. Подготовить и внести на рассмотрение Народного Хурала Республики 

Бурятия проект закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 12 Закона 

Республики Бурятия № 1844-Ш в части увеличения численности штатных 
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специалистов комиссий в городских округах и муниципальных районах с 

численностью детского населения свыше 50 тыс. человек. 

7. Создать органу исполнительной власти Республики Бурятия, 

наделенному соответствующими полномочиями Правительством Республики 

Бурятия банк данных о несовершеннолетних и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, а также создать условия для 

ведения единого межведомственного банка данных о безнадзорных 

несовершеннолетних, освобожденных из воспитательных колоний и 

вернувшихся из специальных учреждений закрытого типа. 

8. Усилить общественный контроль за деятельностью органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

9. Шире привлекать средства массовой информации для освещения 

деятельности комиссий, освещать положительный опыт работы 

взаимодействия с семьями, их реабилитации. 

10. Рассмотреть возможность увеличения финансовых средств, выделяемых 

на реализацию Закона Республики Бурятия «О квотировании рабочих мест для 

несовершеннолетних». 

11. Разработать и утвердить порядок взаимодействия деятельности комиссий 

и органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в том числе определить места для 

временного содержания детей и подростков, обратившихся в случае 

жестокого обращения, и выявленных, задержанных в ходе рейдов. 

12. Министерству образования и науки РБ способствовать созданию и 

восстановлению в образовательных учреждениях служб психолого-

педагогической, социальной и иной помощи по устранению социально 

опасного положения, трудной жизненной ситуации, защите прав и законных 

интересов семьи и ребенка. 

13. Органам местного самоуправления шире использовать возможности 

деятельности общественных организаций в части формирования и 

организации общественных комиссий, инспекций, советов общественности по 

делам несовершеннолетних при администрациях сельских поселений. 

14. Руководителям федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Республики Бурятия, руководителям органов местного 

самоуправления, руководителям органов и учреждений, организаций всех 

форм собственности внести свой личный вклад в формирование института 

общественных воспитателей несовершеннолетних. 
15.   Организовать и провести курсы подготовки руководителей 

муниципальных образований, педагогических и медицинских работников по 

изучению законодательства в сфере защиты прав детства. 

Раздел 13. ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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13.1. Институт Уполномоченного по правам ребенка: международный и 

региональный опыт 

 

Защита прав ребенка в рамках общей защиты прав человека имеет 

определенные особенности и предполагает использование специфических 

институтов и механизмов. В современной России проблема защиты прав 

детей связана с ростом социального расслоения общества, оказывающего 

серьезное воздействие на социализацию подрастающего поколения, 

появлением таких негативных явлений как безнадзорность, беспризорность 

несовершеннолетних, наркомания, алкоголизм и токсикомания подростков, 

«омоложением» преступности и т.д.  

Для решения сложных задач в сфере защиты прав ребенка в непростых 

условиях трансформирующегося российского общества возникает 

необходимость координации усилий различных государственных, 

муниципальных и общественных институтов. Одним из инновационных для 

России институтов является институт Уполномоченного по правам ребенка, 

представляющий собой российский вариант детского омбудсмена. 

В мире существуют различные формы организации института 

омбудсмена. В Конвенции о правах ребенка 1989 г., которая ратифицирована 

наибольшим за всю историю числом государств (193, включая Россию), и в 

факультативных протоколах к ней содержится всеобъемлющий комплекс 

международно-правовых стандартов в отношении защиты и обеспечения 

благополучия детей. 

10 мая 2002 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию и План 

действий под названием "Мир, пригодный для жизни детей". В этом 

документе, за который голосовала и Россия, в пункте 34 говорится, что в 

каждом государстве, где ратифицирована эта Конвенция, необходимо 

создавать на национальном, региональном уровне службы уполномоченных 

по правам ребенка. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка является сравнительно 

новым институтом в мировой практике. Впервые пост Уполномоченного по 

правам ребенка появился в Норвегии в соответствии с Законом от 5 марта 

1981 г., после многолетней дискуссии, начавшейся еще в 60-е годы XX в. 

В изданном ЮНИСЕФ дайджесте "Институт уполномоченных по правам 

ребенка" выделяются четыре основных способа образования института 

Уполномоченного: 

- он учреждается специальным законом, принимаемым парламентом 

(Норвегия, Швеция, Исландия, Люксембург); 

- учреждается в соответствии с законодательством об охране прав 

ребенка, согласно которому функции омбудсмена непосредственно связаны с 

исполнением и контролем за исполнением соответствующего закона 

(Австрия, Новая Зеландия); 
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- должность Уполномоченного создается не на законодательной основе, 

а учреждается в рамках существующих государственных органов; такие 

омбудсмены состоят в штате государственного органа и подотчетны ему 

(Канада, Испания, Дания, Германия); 

- уполномоченный учреждается неправительственными организациями и 

работает под их эгидой (Финляндия, Израиль). 

Несмотря на существующее разнообразие моделей Уполномоченного по 

правам ребенка в зарубежных странах, в деятельности уполномоченных 

можно выделить общие черты, заключающиеся в выполнении ими 

следующих функций: 

- защита прав конкретного ребенка и представительство его интересов; 

- расследование дел по индивидуальным жалобам детей; 

- наблюдение за осуществлением законодательства, касающегося 

защиты интересов ребенка; 

- внесение рекомендаций в государственные органы по 

совершенствованию законодательства в области охраны прав ребенка; 

- содействие повышению информированности о правах ребенка, как 

самих детей, так и взрослых; 

- посредничество в случаях возникновения конфликта между ребенком и 

его родителями; 

- представление докладов о проделанной работе и о положении дел в 

вопросе соблюдения прав ребенка. 

В некоторых странах Уполномоченный обладает более узкой 

компетенцией. Например, в Финляндии омбудсмен выступает 

исключительно в качестве защитника по индивидуальным жалобам, 

подаваемым либо самими детьми, либо от их имени. В Норвегии наряду с 

защитой интересов отдельных детей он представляет интересы норвежских 

детей в целом. Шведский омбудсмен не обладает полномочиями по 

рассмотрению конкретных дел и работает по упрочению и расширению прав 

и интересов всех детей. 

В данной сфере представляет интерес опыт Польши, которая на 

сегодняшний день является единственным государством, где 

Уполномоченный по правам ребенка обладает конституционным статусом. 

Работа над созданием в Польше данного института началась по инициативе 

неправительственных организаций и обществ, занимавшихся проблемами, 

связанными с правами ребенка. Как результат их усилий, в 1997 г. в 

Конституцию Республики Польша (п. 4 ст. 72) было внесено положение, 

обеспечивающее правовую основу для создания института Уполномоченного 

по правам ребенка. 

По Конституции Польши способ назначения Уполномоченного по 

правам ребенка, объем его компетенции определяет закон, принятый 6 

января 2000 г. Закон определяет место Уполномоченного в системе органов 

государственной власти. Компетенцией по назначению Уполномоченного 

обладают совместно Сейм и Сенат (нижняя и верхняя палаты польского 
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парламента). Назначает его Сейм с согласия Сената по представлению 

Маршала Сейма (спикера нижней палаты). Уполномоченный приносит 

присягу перед Сеймом. С момента принесения им присяги начинается 5-

летний срок его полномочий, который может быть продлен еще на 5 лет. 

С целью обеспечения беспристрастности Уполномоченного 

Конституция Польши (ст. 103) и вышеуказанный Закон налагают на него 

ограничения, подобно тем, которые предусмотрены для Уполномоченного по 

правам человека (запрет занимать иную должность и заниматься иной 

профессиональной деятельностью, запрет заниматься общественной 

деятельностью, несовместимой с обязанностями и достоинством 

Уполномоченного по правам ребенка). В то же время Закон предоставляет 

Уполномоченному гарантии независимости его деятельности (в т.ч. гарантии 

неприкосновенности), соблюдение которых контролирует Маршал Сейма. 

Уполномоченный несет ответственность только перед Сеймом. Он 

предпринимает действия, предусмотренные законом, по собственной 

инициативе, принимая во внимание поступающие к нему сведения о 

нарушении прав или интересов ребенка. Уполномоченный не подменяет 

собой специализированные службы, организации и общества, занимающиеся 

охраной детей, а вмешивается лишь в тех случаях, когда предпринятые меры 

оказались безуспешными или применялись ненадлежащим образом. 

В своей деятельности Уполномоченный может обратиться в 

государственные и общественные органы с требованием предоставить 

необходимую информацию, акты и документы, в том числе содержащие 

личные данные. Он также может требовать от них принятия мер к защите 

прав ребенка в объеме компетенции, а также с целью выступления с 

законодательной инициативой или предложением по принятию новых или 

изменению действующих юридических норм. Все органы, учреждения и 

организации обязаны выполнить требования Уполномоченного в течение 30 

дней со дня их получения. 

Польский омбудсмен предоставляет Сейму и Сенату ежегодный отчет о 

своей деятельности, а также замечания о состоянии соблюдения прав ребенка 

в Польше. Информация эта имеет открытый и общедоступный характер, 

публикуется в средствах массовой информации, что стимулирует обсуждение 

состояния прав детей в Польше. 

Для обеспечения деятельности Уполномоченного в Польше создано 

Бюро Уполномоченного по правам ребенка. Организационную структуру 

Бюро определяет устав, утвержденный Маршалом Сейма. На основании 

устава функционируют два подразделения, обеспечивающие работу 

Уполномоченного: отдел исследований и анализа и информационно-

интервенционный отдел. 

Опыт функционирования в Польше института Уполномоченного и 

принципы его деятельности имеют существенное значение для всех 

государств Центральной и Восточной Европы, экспериментирующих с идеей 

защитника прав ребенка, в том числе и для России. 
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Как показывает опыт государств, создавших у себя институт 

Уполномоченного, наличие данного института является важным механизмом 

защиты прав и интересов ребенка, поскольку омбудсмен является 

независимым органом, наделенным правом выступать от имени ребенка и 

одновременно сосредоточивающим свою деятельность исключительно на 

защите интересов всех детей. 

В России формирование и апробация деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка ведутся с 1998 г., когда Министерство труда и социальной 

защиты совместно с ЮНИСЕФ начали реализацию пилотного проекта по 

введению должности Уполномоченного по правам ребенка в отдельных 

субъектах Российской Федерации. На первом этапе было учреждено пять 

постов уполномоченных. 

В январе 2002 г. по поручению Президента России Министерством труда 

начата подготовка необходимых документов по обоснованию введения 

института Уполномоченного по правам ребенка на федеральном уровне, но 

каких-либо действий далее не последовало. В 2003 г. проект во второй раз 

был снят с рассмотрения. 

24 января 2007 г. парламентарии снова вернулись к обсуждению вопроса 

о необходимости введения должности Уполномоченного по правам ребенка в 

РФ, но к единому мнению не пришли. Лишь в 2009 году Указом Президента 

Российской Федерации от 1 сентября должность Уполномоченного по 

правам ребенка введена при Президенте и дана рекомендация о создании 

подобных институтов в регионах. По сути, данный Указ Президента 

субъекты РФ восприняли как руководство к действию, и процесс введения 

данной должности в регионах значительно активизировался. 

В Российской Федерации, при отсутствии федерального 

законодательства, на уровне субъектов Федерации порядок назначения и 

организационно-правовой статус региональных уполномоченных различен. 

Основываясь на информацию Справочно-правовой системы «Консультант 

плюс Регион» и Официального сайта Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка П.А. Астахова дадим анализ появления и развития 

института Уполномоченного по правам ребенка в регионах России. 

В настоящее время уполномоченные по правам ребенка учреждены в 67 

субъектах РФ:  

 

Таблица 24 

 
№ 

п/п 

Регион Когда 

введена 

должность 

 

Порядок создания 

Организационно – 

правовой статус 

1 г. Москва  06.02.2002 

г. 

Постановление Мосгор Думы от 

06.02.2002 № 34 

парламент 

2 г. Санкт-

Петербург  

13.11.2009  Закон С-Пб «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге», 

парламент 
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«О внесении изменений в Закон 

Санкт-Петербурга «О Реестре 

государственных должностей 

государственной гражданской 

службы Санкт-Петербурга» от 

13.11.2009  №528-98 

3 Хабаровский 

край 

24.02.2010  Закон Хабаровского края от 

24.02.2010 № 303 «О внесении 

изменений в отдельные законы 

Хабаровского края» 

парламент 

4 Архангельская 

область 

20.02.2010  Распоряжение Губернатора 

Архангельской области от 

20.02.2010 № 174-р «О мерах по 

реализации Указа Президента 

РФ от 01.09.2009 № 986 «Об 

Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам 

ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

5 Алтайский край 01.01.2007 Закон Алтайского края «О 

внесении изменений в Закон 

Алтайского края «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Алтайском крае» от 

05.10.2006 № 102-ЗС  

Уполномоченный по 

правам ребенка - 

заместитель 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Алтайском крае 

6 Приморский 

край 

20.07.2010  Постановление Губернатора 

Приморского края от 20.07.2010  

3 75-пг «Об Уполномоченном 

при Губернаторе Приморского 

края по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

7 Пензенская 

область 

15.01.2010  Постановление ЗакСобрания 

Пензенской области «О 

назначении Уполномоченного 

по правам ребенка в Пензенской 

области» от 15.01.2010  № 612-

23/4 ЗС 

парламент 

8 Тюменская 

область 

08.12.2009  Закон Тюменской области от 

07.05.1998 № 24 «О защите прав 

ребенка» (должность введена в 

соответствии со статьей 31.1 

Закона Тюменской области от 

08.12.2009 № 96) 

парламент 

9 Астраханская 

область  

12.03.2010  Постановление Губернатора 

Астраханской области от 

12.03.2010 № 83 

в структуре исп. 

власти 

10 Республика 

Башкортостан 

24.12.2009  Закон РБ «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в РБ» от 

24.12.2009  

парламент 

11 Белгородская 

область 

24.02.2009  Постановление Губернатора 

области от 24.02.2009 г. 

в структуре исп. 

власти 

12 Брянская 

область 

05.10.2010  Распоряжение Губернатора 

Брянской области № 531-рк от 

в структуре исп. 

власти 
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05.10.2010 г. 

13 Владимирская 

область 

14.01.2010  Указ Губернатора 

Владимирской области от 

14.01.2010 № 2 «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка во Владимирской 

области» 

в структуре исп. 

власти 

14 Волгоградская 

область 

09.01.2007  Закон Волгоградской области от 

09.01.2007 № 1403-ОД «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Волгоградской 

области» 

парламент 

15 Вологодская 

область 

02.06.2003  Постановление Губернатора 

Вологодской области от 

02.06.2003 г. № 141 «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка» 

на общественных 

началах 

16 Республика 

Дагестан 

17.04.2006  Указ Президента Республики 

Дагестан от 17.04.2006 № 35 

«Об Уполномоченном 

Президента Республики 

Дагестан по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

17 Ивановская 

область 

30.03.2010  Указ Губернатора Ивановской 

области от 30.03.2010 № 45-уг 

«Об утверждении Положения об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Ивановской области» 

в структуре исп. 

власти 

18 Республика 

Ингушетия 

 22.10.2009  Указ Президента Республики 

Ингушетия от 22.10.2009 № 222 

«Об Уполномоченном при 

Президенте Республики 

Ингушетия по правам ребенка  

в структуре исп. 

власти 

19 Иркутская 

область  

16.02.2011  Закон Иркутской области от 

12.07.2010 № 71-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Иркутской области» 

парламент 

20 Калининградск

ая область 

24.09.2010  Указ Губернатора 

Калининградской области от 

24.09.2010 № 190 «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Калининградской 

области по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

21 Республика 

Карелия 

04.09.2010  Указ Главы РК «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Карелия» 

от 04.09.2010 № 110 

в структуре исп. 

власти 

22 Кемеровская 

область 

31.01.2011  Закон Кемеровской области от 

31.01.2011 № 6-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Кемеровской области» 

парламент 

23 Кировская 29.10.2009  Закон Кировской области «Об Заместитель 
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область Уполномоченном по правам 

человека в Кировской области» 

от 29.10.2009 № 442-ЗО 

Уполномоченного по 

правам человека (на 

срок полномочий 

УПЧ) 

24 Республика 

Коми 

03.02.2010  Указ Главы РК от 03.02.2010 № 

17 «Об Уполномоченном при 

Главе РК по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

25 Краснодарский 

край 

26.06.2002  Закон Краснодарского края «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Краснодарском крае» 

от 26.06.2002  № 498-КЗ 

парламент 

26 Красноярский 

край 

25.10.2007  Закон Красноярского края «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Красноярском крае» 

от 25.10.2007 г. № 3-626 

Назначается 

Уполномоченным по 

правам человека 

сроком на 5 лет с 

согласия 

ЗакСобрания 

27 Курганская 

область 

01.01.2011 

г. 

«Об Уполномоченном при 

Губернаторе Курганской 

области по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

28 Курская 

область 

11.11.2009  Постановление Губернатора 

Курской области от 11.11.2009 

№ 366 «Об Уполномоченном по 

правам ребенка при 

Губернаторе Курской области»  

в структуре исп. 

власти 

29 Ленинградская 

область 

16.11.2009  Распоряжение Губернатора 

Ленинградской области от 

16.11.2009 г. № 721-рг «Об 

учреждении должности 

Уполномоченного при 

Губернаторе Ленинградской 

области по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

30 Магаданская 

область 

20.04.2010  Постановление Губернатора 

Магаданской области от 

20.04.2010 № 52-п «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Магаданской 

области по правам ребенка» 

осуществляется на 

общественных 

началах 

31 Республика 

Марий Эл 

01.01.2011  Указ Президента Республики 

Марий Эл  от 29.06.2010 № 129 

«Об Уполномоченном при 

Президенте Республики Марий 

Эл по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

32 Республика 

Мордовия 

23.11.2010  Указ Главы Республики 

Мордовия от 26.03.2010 № 53-

УГ «Об Уполномоченном по 

правам ребенка при Главе 

Республики Мордовия» 

в структуре исп. 

власти 

33 Московская 

область 

12.01.2001  Закон Московской области от 

12.01.2001 №4/2001-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

На срок полномочий 

Уполномоченного по 

правам человека, по 
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человека в Московской 

области» 

согласованию с 

Губернатором 

Московской области 

34 Ненецкий 

Автономный 

Округ 

28.06.2010  Закон Ненецкого АО от 

28.06.2010 № 45-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в НАО и о внесении 

изменений в закон НАО «О 

статусе лиц, замещающих 

государственные должности 

НАО» 

парламент 

35 Нижегородская 

область 

09.01.2010  Закон Нижегородской области 

от 09.01.2010 № 3-З «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Нижегородской 

области»  

Заместитель 

Уполномоченного по 

правам человека – 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Нижегородской 

области 

36 Новгородская 

область 

26.05.2010  Областной закон Новгородской 

области  от 01.06.2010 № 755-ОЗ 

«Об Уполномоченном по 

правам ребенка в 

Нижегородской области» 

парламент 

37 Новосибирская 

область 

11.11.2010  Постановление Губернатора 

Новосибирской области от 

28.12.2009 № 544 «О защите 

прав и законных интересов 

ребенка» 

Советник 

Губернатора по 

вопросам защиты 

прав и законных 

интересов ребенка 

38 Омская область 29.10.2010  Указ Губернатора Омской 

области от 05.02.2010 № 7 «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Омской области по 

правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

39 Орловская 

область 

04.08.2010  Закон Орловской области «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Орловской области» 

от 30.07.2010 № 1097-ОЗ 

парламент 

40 Пензенская 

область 

10.10.2007  Закон Пензенской области от 

10.10.2007 № 1392-ЗПО «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Пензенской области» 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

назначается Зак 

Собранием 

Пензенской области 

41 Пермский край 05.08.2007  Закон Пермского края «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Пермском крае» от 

05.08.2007 № 77-ПК 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Пермском крае – 

заместитель 

Уполномоченного по 

правам человека 

42 Приморский 

край 

21.12.2010  Постановление Губернатора 

Приморского края «Об 

Уполномоченном при 

в структуре исп. 

власти 
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Губернаторе Приморского края 

по правам ребенка» 

43 Псковская 

область 

30.12.2009  Закон Псковской области «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Псковской области» 

от 30.12.2009 г. № 934- оз 

парламент 

44 Ростовская 

область 

03.08.2007  Областной Закон Ростовской 

области «Об Уполномоченном 

по правам человека в 

Ростовской области» 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

назначается Зак 

Собранием сроком 

на 5 лет 

45 Самарская 

область 

07.11.2006  Закон Самарской области «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в самарской области» от 

06.05.2002 г. № 18-ГД 

парламент 

46 Саратовская 

область 

25.02.2010  Закон Саратовской области «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в саратовской области» 

от 25.02.2010 № 17-ЗСО 

парламент 

47 Республика 

Саха (Якутия) 

05.02.2003  Закон Республики Саха (Якутия) 

«Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике 

Саха (Якутия) от 05.02.2003  № 

4-3 № 5-III 

парламент 

48 Сахалинская 

область 

13.01.2011  Указ Губернатора Сахалинской 

области от 13.01.2011 №1 «Об 

утверждении Положения об 

уполномоченном при 

Губернаторе Сахалинской 

области по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

49 Свердловская 

область 

15.07.2010  Закон Свердловской области от 

15.07.2010 № 57-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Свердловской 

области» 

парламент 

50 Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

16.10.2002  Указ Президента Республики 

Северная Осетия «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка при Президенте 

Республики Северная Осетия – 

Алания» от 16.10.2002 г. 

в структуре исп. 

власти 

51 Смоленская 

область 

01.04.2010  Закон Смоленской области от 

10.04.1998 г. «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Смоленской 

области»  

Уполномоченный по 

правам ребенка -

начальник отдела по 

защите прав и 

интересов ребенка 

аппарата 

Уполномоченного по 

правам человека в 

Смоленской области 

52 Ставропольски 02.11.2009  Распоряжение Губернатора в структуре исп. 
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й край Ставропольского края от 

02.11.2009 г. № 865-р «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Ставропольского 

края по правам ребенка» 

власти 

53 Тамбовская 

область 

31.12.2009  Закон Тамбовской области от 

31.12.2009 № 609-З «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Тамбовской области» 

парламент 

54 Республика 

Татарстан 

28.06.2010  Закон РТ «Об Уполномоченном 

по правам человека в РТ» 

Заместитель 

Уполномоченного по 

правам человека – 

Уполномоченный по 

правам ребенка в РТ, 

назначается Гос 

Советом РТ сроком 

на 5 лет 

55 Тверская 

область 

12.03.2007  Закон Тверской области «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Тверской области» от 

12.03.2007 № 17-ЗО 

Помощник 

Уполномоченного по 

правам человека – 

Уполномоченный по 

правам ребенка в 

Тверской области, 

назначается УПЧ по 

согласованию с 

Губернатором 

Тверской области 

56 Томская 

область 

17.12.2010  Закон Томской области «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Томской области» от 

01.06.2010 № 92-ОЗ 

парламент 

57 Тульская 

область 

24.06.2010  Закон Тульской области «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Тульской области 

по правам ребенка и о внесении 

изменений в отдельный 

законодательный акты Тульской 

области» 

парламент 

58 Ульяновская 

область 

09.09.2010  Распоряжение Губернатора-

Председателя Правительства 

Ульяновской области от 

04.09.2009 г. «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Ульяновской 

области по правам ребенка» 

в структуре исп. 

власти 

59 Ханты – 

Мансийский 

Автономный 

округ - Югра 

09.06.2009  Закон Ханты-Мансийского 

Автономного округа – Югры 

«Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Ханты-

Мансийском Автономном 

округе - Югре» от 09.06.2009 № 

парламент 
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85-ОЗ 

60 Челябинская 

область 

26.08.2010  Закон Челябинской области «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Челябинской 

области» от 26.08.2010 г. № 620-

ЗО 

Уполномоченный по 

правам ребенка -

Заместитель 

Уполномоченного по 

правам человека, 

назначается Зак 

Собранием по 

предложению 

Губернатора на срок 

деятельности УПЧ 

61 Чеченская 

Республика 

02.02.2011  Конституционный закон 

Чеченской Республики от 

02.02.2011  № 1-РКЗ «О 

внесении изменений в 

Конституционный Закон 

Чеченской Республики «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Чеченской 

Республике» 

Уполномоченный по 

правам ребенка 

назначается 

правовым актом 

Уполномоченного по 

правам человека ЧР 

62 Чувашская 

Республика - 

Чувашия 

27.10.2009  Указ Президента Чувашской 

Республики «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Чувашской 

Республике» от 27.10.2009 г. № 

73 

в структуре исп. 

власти 

63 Чукотский 

Автономный 

округ 

17.05.2010  Распоряжение Губернатора 

Чукотского Автономного округа  

от 17.05.2010№66-рг 

в структуре исп. 

власти 

64 Ямало-

Ненецкий 

Автономный 

округ 

04.05.2007  Закон «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Ямало-

Ненецком Автономном Округе» 

от 04.05.2007 г. № 55-ЗАО 

парламент 

65 Ярославская 

область 

21.02.2011 

г. 

Закон Ярославской области от 

23.11.2010 г. «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Ярославской области» 

парламент 

66 Удмуртская 

Республика 

14.04.2010  Указ Президента Удмуртской 

Республики от 14.04.2010  № 60 

«Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Удмуртской 

Республике» 

в структуре исп. 

власти 

67 Республика 

Бурятия 

21.12.2010 Указ Президента Республики 

Бурятия от 29.10.2010 № 123 

«Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республики 

Бурятия» 

в структуре исп. 

власти 

 

Как видим из таблицы, деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка в России возможна в нескольких формах: федеральной 
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(парламентский статус), в структуре органов исполнительной власти, в 

структуре Уполномоченного по правам человека, общественной. По мнению 

многих экспертов, наиболее предпочтительна первая форма, т.к. она 

позволяет акцентировать внимание органов государственной власти на 

проблемах детства, что обусловлено прямой связью с парламентом страны. 

Вариант, при котором должность уполномоченного вводится законом 

субъекта Российской Федерации, закрепляющим правовые основы, 

принципы и гарантии деятельности уполномоченного, его полномочия, 

порядок назначения и прекращения полномочий, а сам уполномоченный 

назначается законодательным (представительным) органом власти либо с его 

согласия, приобретает парламентский статус, дает определенную 

стабильность и независимость в работе, повышая эффективность работы 

института. 

В целом, классических парламентских омбудсменов в России 24. Раньше 

всех они появились в Москве, Санкт - Петербурге, Краснодарском крае, 

Самарской области.  

В 26 регионах Уполномоченные включены в систему исполнительной 

власти и назначаются высшим должностным лицом субъекта. 

Функционирование аппарата Уполномоченного в структуре исполнительной 

власти ограничено некими рамками, что не способствует эффективной 

работе. Не исключаются случаи конфликта с властью. 

2 уполномоченных работают на общественных началах (Вологодская и 

Магаданская области). Данный статус не позволяет действовать с 

максимальной эффективностью, т.к. государственные структуры не желают 

вступать во взаимодействие с общественными институтами, рассматривают 

обращения Уполномоченного как вмешательство в деятельность 

государственных органов.  

Примеры работы уполномоченных на общественных началах 

свидетельствуют о том, что они испытывают значительные трудности при 

осуществлении своей деятельности, прежде всего финансового и 

организационно-технического характера, а это, в свою очередь, снижает 

результативность их работы и в конечном итоге подрывает саму идею 

независимого контроля за деятельностью государственных органов по 

соблюдению прав детей. 

В Сибирском Федеральном округе институт Уполномоченного 

развивается следующим образом: 

Таблица 25 

 
№ 

п/п 

Регион Дата 

появления 

Уполномоче

нного по 

правам 

ребенка 

 

 

Порядок создания 

Организаци

онно – 

правовой 

статус 

1 Красноярский 25.10.2007  Закон Красноярского края «Об парламент 
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край Уполномоченном по правам 

человека в Красноярском крае» от 

25.10.2007 г. № 3-626. 

Назначается Уполномоченным по 

правам человека сроком на 5 лет с 

согласия ЗакСобрания 

2 Томская 

область 

17.12.2010  Закон Томской области «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Томской области» от 

01.06.2010 № 92-ОЗ 

парламент 

3 Иркутская 

область 

16.02.2011 г. Закон Иркутской области от 

12.07.2010 № 71-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Иркутской области» 

парламент 

4 Забайкальский 

край 

Должность не 

введена 

Закон Забайкальского края «Об 

уполномоченном по правам 

человека в Забайкальском крае» от 

16.12.2009 № 333 – 33К 

в том числе 

осуществляе

т защиту 

прав и 

интересов 

ребенка 

5 Республика 

Бурятия 

21.12.2010  Указ Президента Республики 

Бурятия от 29.10.2010 № 123 «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Республики Бурятия» 

в структуре 

исп. власти 

6 Омская область 11.11.2010 г. Указ Губернатора Омской области 

от 05.02.2010 № 7 «Об 

Уполномоченном при 

Губернаторе Омской области по 

правам ребенка» 

в структуре 

исп. власти 

7 Кемеровская 

область 

26.01.2011 Закон Кемеровской области от 

26.01.2011 № 6-ОЗ «Об 

Уполномоченном по правам 

ребенка в Кемеровской области» 

парламент 

8 Новосибирская 

область 

12.11.2010  Постановление Губернатора 

Новосибирской области от 

28.12.2009 № 544 «О защите прав 

и законных интересов ребенка»  

в структуре 

исп. власти 

9 Алтайский 

край 

01.01.2007  Закон Алтайского края «О 

внесении изменений в Закон 

Алтайского края «Об 

Уполномоченном по правам 

человека в Алтайском крае» от 

05.10.2006 № 102-ЗС  

Уполномоче

нный по 

правам 

ребенка - 

заместитель 

Уполномоче

нного по 

правам 

человека в 

Алтайском 

крае 

10 Республика 

Алтай 

Должность не 

введена 

 Информаци

и нет 

11 Республика 20.12.2010  Конституционный Закон «Об Назначается 
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Тыва Уполномоченном по правам 

человека в Республике Тыва» от 

30.06.1999 № 250 

Главой -

Председател

ем 

Правительст

ва РТ по 

представлен

ию УПЧ 

12 Республика 

Хакасия 

Должность не 

введена 

 Информаци

и нет 

 

Анализ деятельности региональных уполномоченных по правам ребенка 

(www.rfdeti.ru) свидетельствует, что данный институт стал важным звеном в 

государственной системе обеспечения прав и законных интересов детей, 

заняв в сложившейся сегодня системе государственных органов, 

содействующих соблюдению и защите прав детей, свою нишу, не подменяя 

деятельность других субъектов, но действуя в тесном контакте с ними. 

В отличие от других существующих сегодня в Российской Федерации 

государственных органов, в чьей компетенции находится защита прав детей, 

главным назначением института Уполномоченного является: 

- осуществление независимого контроля за деятельностью 

государственных органов, органов местного самоуправления, детских 

учреждений в части обеспечения прав детей и защиты их законных 

интересов; 

- защита ребенка, чьи права или интересы нарушены государственными 

органами и учреждениями, их должностными лицами; 

- содействие восстановлению нарушенных прав детей; 

- координация деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности по обеспечению прав детей и защиты их 

законных интересов. 

В отличие от многих государственных структур, деятельность которых 

направлена на защиту неограниченного круга лиц (включающих, помимо 

прочих, несовершеннолетних), деятельность Уполномоченного по правам 

ребенка сосредоточена исключительно на защите прав и законных интересов 

одной группы населения - детей, что позволяет при прочих равных условиях 

находить оптимальные пути решения проблем данной категории населения. 

При этом обеспечение Уполномоченным максимальной доступности для 

каждого ребенка способствует увеличению количества обращений к нему, 

вскрытию максимального числа проблемных моментов правового 

регулирования, повышению уровня защищенности детей. Это позволяет 

своевременно выявлять факты нарушения прав детей, определять 

направления координирующих мероприятий, работать над 

совершенствованием правового регулирования вопросов, входящих в его 

компетенцию. Учитывая, что ребенок в силу возраста не способен 
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самостоятельно использовать правовые средства защиты, деятельность 

Уполномоченного становится еще более значимой. 

Эффективность работы Уполномоченного по правам ребенка в субъекте 

Российской Федерации обусловлена тем, что в соответствии со смыслом 

института Уполномоченного он лично участвует в содействии 

восстановлению прав как отдельных детей, так и групп детей, чьи права 

нарушаются, непосредственно по месту жительства (пребывания) ребенка. 

Лицо, избираемое (или назначаемое) на должность Уполномоченного по 

правам ребенка, должно обладать общественным авторитетом, что 

немаловажно для функционирования самого института.  

Принципиальным отличием деятельности Уполномоченного от всех 

остальных субъектов защиты прав детей является то, что каждый из них с 

первых дней своей деятельности активно осуществляет правовое 

просвещение, прежде всего самих детей, налаживает линии связи с детьми, 

посещает детские учреждения, разъясняя детям в доступной форме их права 

и обязанности, возможности их защиты, каким образом и куда они могут 

обратиться за помощью в конкретных обстоятельствах. 

Уполномоченный, что очень важно, организует процедуры, 

обеспечивающие доступность и простоту обращения к нему ребенка. Так, 

Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области обеспечила 

воспитанников интернатных учреждений для детей-сирот конвертами с 

почтовым адресом Уполномоченного, для того чтобы они могли обратиться к 

нему в случае необходимости по почте. 

Направления деятельности Уполномоченного можно определить 

следующим образом: 

1. Защита прав и интересов детей, правовое консультирование, раннее 

выявление правонарушений и содействие восстановлению нарушенных прав. 

2. Повышение эффективности взаимодействия органов и институтов, 

занимающихся проблемами детства. 

3. Законодательная инициатива по вопросам, касающимся защиты прав и 

интересов детей. 

4. Информационная работа среди детского населения: просвещение как в 

вопросах права, так и о возможностях их защиты в специализированных 

учреждениях. 

При этом Уполномоченного необходимо наделить возможностью 

выступать в судебном разбирательстве в защиту прав несовершеннолетнего, 

а также инициировать такое разбирательство. 

Говоря о деятельности Уполномоченного по правам ребенка, нельзя не 

отметить его позитивную роль в создании и становлении правозащитных 

детских, молодежных общественных и государственных организаций, 

включении их представителей в коллегиальные органы по вопросам детства. 

Данная деятельность может способствовать отрыву несовершеннолетних от 

криминальной субкультуры, поскольку появится реальная альтернатива 

защиты, а также сфера реализации интересов детей. Такие организации стали 
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бы центром для распространения опыта по защите прав детства и поддержке 

детских гражданских инициатив. Поэтому инициирование развития детских 

и молодежных правозащитных и просветительских течений при 

Уполномоченном по правам ребенка будет способствовать как решению 

проблемы правового просвещения, так и повышению авторитетности органов 

государственной власти и влиянию правовых установлений на выработку 

жизненной позиции несовершеннолетних. 

Представляет интерес опыт Ростовской области, где реализуется проект 

по созданию института школьных уполномоченных, находящихся в ведении 

муниципалитета. Как заявлено в пресс-релизе администрации Ростовской 

области, "введение в практику работы образовательных учреждений 

уполномоченных по правам ребенка будет способствовать усилению 

общественной составляющей их организационно-управленческой 

деятельности, повышению уровня правовой культуры участников 

образовательного процесса, своевременному оказанию помощи детям и 

семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации...". Опыт 

общественных помощников Уполномоченного есть в Ямало Ненецком 

Автономном округе, Саха (Якутии), Красноярском крае, Тюменской области. 

 Заслуживает внимания опыт Московской и Ивановской областей, где 

разработаны методики проверок детских учреждений Уполномоченным по 

правам ребенка, определения рейтинга учреждений. Во многих регионах при 

Уполномоченном созданы экспертные советы, общественные приемные, 

детские общественные приемные. 

Участие Уполномоченного по правам ребенка в РБ в работе съезда 

уполномоченных в Тюменской области дало возможность познакомиться с 

опытом работы коллег, убедиться в эффективности разработанных 

механизмах защиты прав детей и их законных интересов, восстановлении 

нарушенных прав. Наиболее интересный опыт Краснодарского края, 

Московской, Тюменской и Томской областей, Республики Саха (Якутия), 

Ямало – Ненецкого Автономного округа, гг. Москвы и Санкт Петербурга 

изучен и начата апробация в Республике Бурятия с учетом геополитических, 

социально - экономических и других особенностей Бурятии как 

многонационального и поликонфессионального региона. 

 

13.2. Основные направления деятельности и перспективы развития 

института Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

Должность Уполномоченного по правам ребёнка в Республике 

Бурятия учреждена Указом Президента Республики Бурятия от 29.10. 2010 № 

123 в целях государственной защиты прав детей, их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности.  

Должность Уполномоченного учреждена в структуре Администрации 

Президента и Правительства Республики Бурятия, назначается на 
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должность и освобождается от должности Президентом Республики 

Бурятия. 

Уполномоченный непосредственно подчиняется Президенту 

Республики Бурятия, по организационным вопросам - заместителю 

Председателя Правительства Республики Бурятия - Руководителю 

Администрации Президента и Правительства Республики Бурятия. 

Задачами Уполномоченного являются: 

- обеспечение гарантий государственной защиты прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия и их соблюдения органами 

государственной власти Республики Бурятия, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, организациями независимо 

от организационно-правовой формы и формы собственности; 

- осуществление координации и взаимодействия органов 

исполнительной власти Республики Бурятия по вопросам защиты прав 

и интересов ребенка на территории Республики Бурятия. 

Решение поставленных задач осуществляется через различные направления 

деятельности Уполномоченного. 

1. Уполномоченным осуществляется изучение состояния соблюдения 

прав и интересов ребенка на территории Республики Бурятия . Так с 

целью ознакомления с ситуацией на местах осуществлены рабочие 

поездки в Иволгинский, Заиграевский, Прибайкальский, Тункинский, 

Окинский, Кабанский, Кижингинский, Бичурский, Тарбагатайский, 

Мухоршибирский районы и ряд учреждений г. Улан – Удэ. В процессе 

посещения выработаны рекомендации и предложения по решению наиболее 

важных проблем.  

Первые рабочие поездки в районы республики вызвали необходимость 

разработки методики проверок детских учреждений. Реализация прав детей 

связана с решением комплекса задач, которые должно решать учреждение. 

Изучив опыт г. Москвы, Ивановской области Уполномоченным по правам 

ребенка в РБ разработана методика организации и проведения проверки 

детского учреждения (приложение 4) с привлечением специалистов. В 

целом, порядок проведения проверок Уполномоченным выглядит 

следующим образом: 

 

Схема 2 

 

Алгоритм проведения проверки по соблюдению прав 

воспитанников в государственных учреждениях Республики Бурятия 
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Алгоритм проведения проверки по соблюдению прав

воспитанников в государственных учреждениях Республики

Бурятия

1  этап -

организационно –

подготовительная

работа

Нормативно-правовое

сопровождение

Разработка анкет и

вопросников

Обеспечение

сопровождения

специалистами

по проблемам семьи и детства

 
 

 

 

 

Схема 3 

 

 

Алгоритм проведения проверки по соблюдению прав воспитанников

государственных учреждений Республики Бурятия

2 этап –

проверка

государственного

учреждения

Встреча с руководителем

учреждения

Встреча с педагогическим и

медицинским персоналом

Изучение организации

деятельности учреждения

по направлениям

Анализ документации учреждения, 

личных дел воспитанников

Беседы с воспитанниками. 

Анкетирование
Визуальный осмотр учреждения

 
 

 

Схема 4 
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Алгоритм проведения проверки по соблюдению прав воспитанников

государственных учреждений Республики Бурятия

3 этап –

подведение итогов

проверки

государственного

учреждения

Подведение итогов проверки

учреждения

Подготовка аналитической справки

и предложений по устранению

нарушений

Контроль за обеспечением

устранения нарушений

Информирование при необходимости

органов государственной власти

Информирование Президента

Республики Бурятия

 

 

 

 

В настоящее время идет проработка механизмов оценивания, 

необходимо разработать по каждому блоку показатели, по которым 

можно оценить эффективность деятельности учреждения.  

По итогам проверок в обязательном порядке составляется итоговая 

справка. Уполномоченным по правам ребенка в РБ разработан порядок 

оформления протокола поездки. Материалы выставляются на сайт. 

2. Уполномоченный по правам ребенка в РБ постоянно осуществляет 

прием граждан по вопросам, входящим в его компетенцию, а также 

рассматривает устные и письменные обращения граждан, общественных 

объединений, организаций. В качестве примера можно представить анализ 

обращений к Уполномоченному за 1 квартал 2011 года, где можно увидеть, 

по каким проблемам обращаются граждане (приложение 4). 

Для эффективного решения проблем заявителей между 

Уполномоченным органами государственной власти подписаны 

соглашения о взаимодействии, что позволяет оперативно реагировать в 

случае нарушения прав детей, проверки фактов и оказания помощи в 

восстановлении нарушенных прав детей. В отдельных случаях 

необходимы выезд на место, встречи с руководителями различных 

структур, руководителем района и службами, обеспечивающими 

реализацию и защиту прав детей в районе.  

В отдельных случаях, в соответствии с Федеральным законом от 

02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Уполномоченный направляет обращения органам 
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государственной власти Республики Бурятия, федеральным органам 

государственной власти и их территориальным органам, органам местного 

самоуправления или должностным лицам, к компетенции которых относится 

решение вопросов, затронутых в них, по существу. По результатам 

рассмотрения заявителям направляются ответы на обращения в 

установленный действующим законодательством срок. 

В перспективе деятельности Уполномоченного планируется создание 

Общественной приемной Уполномоченного (приложение 7), которая 

позволит увеличить охват граждан, обратившихся к Уполномоченному, 

оперативное реагирование на факты нарушения на местах, имея 

возможность не выезжать в районы республики и т.д.  

3. Важным и перспективным направлением в деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка является информационно-

консультативная работа, включающая в себя: 

- разъяснение и пропаганду среди детей и взрослого населения их прав;  

- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты  

прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- пропаганду положений Конвенции ООН о правах ребенка и института 

Уполномоченного; 

- содействие правовому просвещению, образованию и воспитанию 

детей.  

Аппаратом Уполномоченного разработана и экспериментальным путем 

проверена Открытая консультационная площадка (далее - ОКП), 

проведенная в Окинском районе республики. Это комплексная форма 

взаимодействия с муниципалитетами по проблемам детства, включающая в 

себя координационное совещание всех структур муниципалитета, 

представителей территориальных правоохранительных органов по вопросам 

защиты прав детей и их интересов. Здесь дается анализ ситуации в районе, 

заслушиваются отдельные структуры по вопросам защиты детства, 

согласовываются совместные действия, определяются цели и задачи на 

определенный период времени. В рамках ОКП проводятся рабочие 

совещания представителей образования, здравоохранения, социальной 

защиты и т.д., где обсуждаются острые проблемы, стоящие в районе. В 

Окинском районе удалось провести районное родительское собрание, где 

представления информация о деятельности института Уполномоченного, 

правах несовершеннолетних. Одновременно проведены прием по личным 

вопросам, консультации юристов. Особо ценным является выезд в детские 

учреждения с целью изучения условий жизнедеятельности 

несовершеннолетних. По итогам ОКП издан сборник материалов для работы 

всех структур, чья деятельность направлена на защиту прав детей, 

восстановление нарушенных прав и интересов несовершеннолетних. Таким 

образом, ОКП позволяет в сжатые сроки, плотно и результативно отработать 

в муниципальном образовании. 
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4. Правовое просвещение с целью повышения правовой культуры 

детей и взрослых – приоритетное направление деятельности 

Уполномоченного. В большей степени соблюдение прав детей, защита 

детских прав будет эффективна, если взрослые, работающие с детьми, знают 

действующее законодательство. Поэтому в перспективе деятельность 

института Уполномоченного должна быть связана с разработкой программ 

повышения квалификации и подготовки педагогических и медицинских 

работников по проблемам детства, активным участием в их реализации, 

привлечением специалистов, политиков, бизнесменов и т.д. для организации 

учебного процесса. В настоящее время идет подготовительная работа по 

открытию Общественного факультета правовой культуры БРПК. Именно 

здесь возможна подготовка общественных помощников Уполномоченного. 

Лучшим слушателям (студенты выпускных групп) можно вручать документ, 

свидетельствующий о прохождении специальной подготовки, рекомендации 

органам местного самоуправления по использованию потенциала выпускника 

в качестве общественного помощника Уполномоченного. Возможна оплата 

(доплата) из муниципального бюджета. 

В практике правового просвещения детей и взрослых необходимо 

использовать современные технологии, методики и способы работы. В этом 

случае неоценим существующий в других регионах опыт работы, опыт 

работы в учреждениях республики. Задача Уполномоченного - изучать, 

обобщать и распространять лучшие практики правового воспитания, 

просвещения. 

 

5. Одной из важных задач Уполномоченного является инициирование с целью 

совершенствования отечественного законодательства подготовки проектов 

правовых актов Республики Бурятия по вопросам обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и интересов ребенка. Это направление работы 

возможно реализовать при условии изучения ситуации на местах, 

взаимодействия с государственными органами власти, органами местного 

самоуправления, общественностью. 

6. Ответственным поручением Президента Республики Бурятия 

является представление оперативной информации о состоянии 

соблюдения прав и защиты интересов ребенка на территории Республики 

Бурятия, выработка предложений по улучшению работы органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, отдельных 

должностных лиц. 

Особую роль должен сыграть ежегодный Доклад Президенту 

Республики Бурятия о состоянии соблюдения прав и защиты интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия, который должен содержать не 

только оценку состояния проблем детства, но и являться практическим 

руководством для органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления по защите прав детей и их законных интересов. 
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13.3. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия с органами исполнительной власти, федеральными органами 

государственной власти и их территориальными органами, органами 

местного самоуправления по вопросам защиты прав и интересов 

ребенка на территории Республики Бурятия 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными 

подразделениями Администрации Президента и Правительства Республики 

Бурятия, а также органами государственной власти Республики Бурятия, 

федеральными органами государственной власти и их территориальными 

органами, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями, гражданами. 

Механизмы взаимодействия определяются соглашениями, 

подписанными Уполномоченным с органами государственной власти. За три 

месяца функционирования института Уполномоченного соглашения 

подписаны с: 

- Прокуратурой Республики Бурятия; 

- Управлением Федеральной службы судебных приставов по РБ; 

- Управлением Федеральной службы наказаний по РБ; 

- Следственным Управлением Следственного комитета РФ по РБ; 

- Министерством внутренних дел по РБ; 

- Министерством образования и науки РБ; 

- Министерством здравоохранения РБ; 

- Управлением Роспотребнадзора по РБ. 
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В рамках соглашений стороны берут на себя обязательства по 

информированию о состоянии соблюдения прав и интересов ребенка, о 

случаях нарушений прав детей, оперативному вмешательству по 

восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних. Также 

договаривающиеся стороны закрепили намерения по обмену информацией, 

опытом работы, по совместному обсуждению острых проблем. Данная форма 

взаимодействия уже показала свою эффективность, что подтвердилось при 

рассмотрении обращений граждан. 

Особое внимание требует выстраивание отношений с органами 

местного самоуправления. В перспективе модель взаимодействия с органами 

МСУ может выглядеть следующим образом: 

 

 
 

В настоящее время продолжается работа по подготовке соглашений с 

заинтересованными структурами.  

 

13.4. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия с общественными объединениями, организациями, 

гражданами: модели взаимодействия 

Эффективным инструментом защиты прав детей и их законных 

интересов становится формирование открытой государственной политики в 

интересах и с участием детей. Цель такой политики заключается в изменении 

системы государственного и муниципального управления, превращение ее из 

закрытых для общества структур в открытую систему управленческих 

моделей и решений в интересах детского населения. 

Для реализации этой цели необходимо сформировать экспертное 

сообщество, в состав которого планируется включение представителей 

общественных институтов, специалисты по проблемам детства, ученые. Это 

экспертное сообщество может обсуждать стратегические проблемы детства в 

контексте развития страны и региона, вырабатывать собственные социальные 

проекты и влиять на принятие решений на всех уровнях власти. При этом 
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позиционирует себя не как оппонент власти, а как связующий инструмент 

между обществом и властью, привлекая к обсуждению и выработке решений 

широкий круг экспертов и граждан (приложение 6).  

Свою роль может сыграть институт общественных помощников 

Уполномоченного (представитель Уполномоченного) деятельность 

которых может осуществляться на общественных началах. Они назначаются 

(выбираются) из числа наиболее опытных и авторитетных, пользующихся 

доверием населения граждан, не безразличных к детским судьбам.  

К числу основных задач помощников Уполномоченного относятся 

всемерное содействие восстановлению нарушенных прав детей, оказание 

помощи законным представителям несовершеннолетних, регулирование 

взаимоотношений родителей и детей в конфликтных ситуациях, обеспечение 

взаимодействия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

семей, педагогических работников и других участников образовательного 

процесса по вопросам защиты их прав. 

Во всех муниципальных образованиях республики в условиях 

дефицита финансирования возможно назначение общественных помощников 

Уполномоченного (приложение 5), которые на местах:  

- рассматривают обращения и совместно с органами системы 

профилактики проверяют факты нарушений прав и законных интересов 

ребенка; 

- вносят в органы МСУ предложения о совершенствовании механизма 

обеспечения и защиты их прав и законных интересов ребенка;  

- направляют Уполномоченному материалы дел, решение которых 

требует личного вмешательства Уполномоченного. 

Схема 7 

Примерная схема взаимодействия общественного помощника  

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 
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Районное

Управление

Образования

Органы опеки

и попечительства
Пресса

Юрист

Представитель

совета директоров

школ

Волонтёрское движение

Здравоохранение

Координационный совет по правам ребёнка по

Окинскому району Республики Бурятия

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка

Органы социальной защиты

СРЦ для несовершеннолетних

 
Возможен вариант подготовки общественных помощников 

Уполномоченного через Бурятский республиканский педагогический 

колледж или Республиканский институт кадров управления и образования. 

 В 2011 году Уполномоченный намерен организовать обсуждение 

вопроса о создании института общественных уполномоченных, избрании 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса в 

образовательных учреждениях республики. 

С первых дней создания института Уполномоченного по правам ребенка 

его деятельность строилась на установление контактов и тесного 

взаимодействия со всеми общественными организациями и объединениями, 

действующими на территории Республики Бурятия, заинтересованными в 

защите прав и законных интересов всех категорий детей. В перспективе 

деятельности Уполномоченного рассматривается заключение договоров о 

сотрудничестве. Обсуждены вопросы по заключению соглашений с рядом 

общественных организаций, началось взаимодействие с религиозными 

организациями, которое, в ближайшее время оформиться в виде договора о 

сотрудничестве. 

 

Основные выводы и предложения 

Анализ деятельности Уполномоченных позволяет определить 

необходимые меры по стабилизации положения самого Уполномоченного на 

федеральном уровне. В рамках законодательного оформления деятельности 

Уполномоченного на федеральном уровне идет работа по: 

- формированию в установленном законом порядке нормативной базы 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка и определения правового 

статуса этой должности на уровне Российской Федерации (инициирование 
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законопроекта об Уполномоченном, разработка модельного регионального 

закона об Уполномоченном и т.д.); 

- формированию вертикальной и горизонтальной системы 

взаимодействия Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации; 

- решению вопросов системного информационного и правового 

обеспечения деятельности Уполномоченных по правам ребенка всех 

уровней; 

- внесению в критерии оценки деятельности органов государственной 

власти по социально-экономическому развитию территории следующего 

показателя: наличие эффективной семейной политики, обеспечивающей 

реальные позитивные изменения в демографической ситуации и в положении 

семей и детей на территории. 

Это позволит обеспечить иную мотивацию органов территориального 

управления к деятельности в интересах семьи и детей и будет способствовать 

лучшему пониманию значимости решения данных проблем, включая 

реализацию принципов Конвенции о правах ребенка, через конструктивное 

взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, и, прежде всего, с 

Уполномоченным по правам ребенка. 

На республиканском уровне для повышения эффективности 

деятельности института Уполномоченного необходимо: 

1. Создать систему взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Бурятия на республиканском (механизм соглашений о 

взаимодействии, договор о сотрудничестве и т.д.), муниципальном и 

институциональном уровнях путем введения в практику института 

общественных помощников Уполномоченного, либо представителей 

Уполномоченного, возможно общественного уполномоченного по защите 

прав участников образовательного процесса и т.д. 

2. Предусмотреть финансирование комплекса мероприятий аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия, направленных 

на достижение основных задач, поставленных перед Уполномоченным 

Президентом Республики Бурятия.  

3. Принять методику организации проверок Уполномоченным по правам 

ребенка в Республике Бурятия государственных учреждений для детей. 

4. Разработать рейтинговую оценку деятельности государственных 

учреждений для детей с целью повышения эффективности их деятельности. 

5. Активнее информировать в средствах массовой информации 

результаты деятельности аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия с целью создания республиканского правового 

пространства. 

 

Раздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОКЛАДА 
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Приложение № 1 

Перечень основных нормативных правовых актов по вопросам детства 

 

1. Указ Президента Республики Бурятия от 17.11.2008 № 366 «О 

Координационном совете при Президенте Республики Бурятия по 

профилактике социального сиротства в Республике Бурятия». 

2. Закон Республики Бурятия от 27.09.2001 № 813- II «О материальном 

обеспечении и мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике 

Бурятия» (с изменениями). 

3. Закон Республики Бурятия от 07.12.2004 № 899-III «Об отдельных 

полномочиях органов государственной власти Республики Бурятия по 

реализации Федерального закона «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Закон Республики Бурятия от 05.07.2005 № 1248-III «О ежемесячной 

выплате денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка» (с 

изменениями). 

5. Закон Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1751-III «Об обеспечении 

прав детей на отдых и оздоровление в Республике Бурятия» (с изменениями). 
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в Республике Бурятия, наделении органов местного самоуправления 
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государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству» (с изменениями). 

8. Закон Республики Бурятия от 08.07.2008 № 382-IV «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Республики Бурятия от 07.07.2006 № 1751–III 

«Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Республике 

Бурятия». 

9. Закон Республики Бурятия от 08.07.2008 № 394-IV «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Бурятия отдельными государственными полномочиями в области 

образования» (с изменениями). 

10.  Закон Республики Бурятия от 10.12.2010 № 1830-IV «О единовременном 

пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории 

Республики Бурятия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

11.  Постановление Правительства РБ от 31.03.2005 № 102 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (с изменениями). 

12.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 16.01.2007 № 7 «О 

предоставлении единовременного пособия при устройстве ребенка на 

воспитание в семью (на усыновление, под опеку (попечительство), приемную 

семью) в Республике Бурятия» (с изменениями). 

13.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.03.2007 № 97 

«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Правительства Республики Бурятия». 

14.  Постановление Правительства РБ от 08.05.2007 № 156 «Об утверждении 

Республиканской целевой программы «Семья и дети Республики Бурятия на 

2008-2010 годы» (в ред. постановлений от 01.04.2008 № 149, 14.07.2008 № 

349, 07.08.2008 № 391, 28.04.2009 № 151, 26.11.2009 № 439, 28.07.2010 № 

301, 30.08.2010 № 377, 31.08.2010 № 384, 10.12.2010 № 543, 26.01.2011 № 21). 

15.  Постановление Правительства РБ от 01.11.2007 № 343 «О 

Республиканском агентстве по делам семьи и детей» (с изменениями). 

16.  Постановление Правительства РБ от 06.02.2008 № 57 «Об утверждении 

Порядка оплаты труда приемных родителей, выплаты денежных средств на 
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содержание ребенка (детей) в приемных семьях и предоставление мер 

социальной поддержки приемной семье в Республике Бурятия» (с 

изменениями). 

17.  Постановление Правительства РБ от 29.02.2008 № 87 «О несении 

изменений в постановление Правительства РБ от 24.01.2008 № 11 «Об 

утверждении Положения об осуществлении и финансировании деятельности, 

связанной с перевозкой в пределах территории Республики Бурятия 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских 

учреждений». 

18.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 17.03.2008 № 112 

«О внесении изменений в Постановление  Правительства Республики 

Бурятия от 04.04.2005 № 109 «О Комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков». 

19.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 19.05.2008 № 253 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 06.02.2008 № 57 «Об утверждении Порядка оплаты труда приемных 

родителей, выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей) в 

приемных семьях и предоставление мер социальной поддержки приемной 

семье в Республике Бурятия». 

20. Постановление Правительства Республики Бурятия от 20.08.2010 № 360 

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия 

от 06.02.2008 № 57 «Об утверждении Порядка оплаты труда приемных 

родителей, выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей) в 

приемных семьях и предоставление мер социальной поддержки приемной 

семье в Республике Бурятия». 

21.  Постановление Правительства РБ от 19.05.2008 № 256 «Об утверждении 

Порядка ежемесячных выплат денежных средств опекуну (попечителю) на 

содержание ребенка». 

22. Постановление Правительства РБ от 22.11.2010 №495 «О внесении 

изменений в постановление Правительства РБ от 19.05.2008 № 256 «Об 

утверждении Порядка ежемесячных выплат денежных средств опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка». 

23.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.05.2008 № 277 

«О внесении изменений в постановление Правительства РБ от 22.12.2006 

№413 «Об утверждении порядка предоставления и расходования субвенций 

из республиканского бюджета на осуществление передаваемых органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

образованию и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав». 

24.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.06.2008 № 288 

«О Порядке расходования средств на предоставление субвенций из 

республиканского бюджета на осуществление передаваемых органам 
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местного самоуправления отдельных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству». 

25. Постановление Правительства РБ от 27.04.2010 № 162 «Об утверждении 

порядка расходования субвенций из республиканского бюджета на 

осуществление передаваемых органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по обеспечению прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в 2010 году».  

26. Постановление Правительства Республики Бурятия от 09.07.2009 № 264 

«Об утверждении республиканской программы «Тоонто нютаг: традиция 

жива» по профилактике социального сиротства и организации семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

2009–2012 годы». 

27.  Постановление Правительства Республики Бурятия от 18.09.2009 № 355 

«О реорганизации ГУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» путем присоединения ГУСО «Иволгинский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

28.  Постановлением Правительства Республики Бурятия от 18.11.2009 № 429 

«О республиканской программе по организации деятельности с 

несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом «Знай, ты не 

один!» на 2010-2012 гг.». 

29.  Постановление Правительства Республики Бурятия  от 12.05.2010 № 175 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Бурятия». 

30.   Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.08.2010 № 317 

«Об утверждении порядка оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, имеющим детей школьного возраста, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». 

31.  Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 11.12.2007 № 840-р 

«Об утверждении состава организационного комитета и Плана основных 

мероприятий по проведению в 2008 году в Республике Бурятия Года семьи». 

32.  Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.01.2008 № 20-р 

«Об утверждении Порядка оказания единовременной материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в рамках 

республиканской акции «Помогите детям собраться в школу!»)». 

33.  Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 29.04.2008 № 203-р 

«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости в Республике 

Бурятия в 2008 году». 

34. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 25.11.2008 № 639-р 

«Об участии в Третьем Всероссийском Форуме Матерей». 

35.  Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 02.04.2009 № 117-р 

«О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости в Республике 

Бурятия в 2009 году». 
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Приложение №2 

Статистические данные, характеризующие соблюдение прав и защиту 

интересов ребенка на территории Республики Бурятия 

 

Приемные семьи Республики Бурятия  

 

Количество приемных семей и детей 

 
 2002 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010г. 2011 

Прог 

ноз 

приемные 

семьи 

25 54 62 72 157 228 308 409 506 553 

приемные 

дети 

41 87 113 127 244 350 469 631 770 830 

 

 

Количество созданных приемных семей и детей,  
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переданных в течение года 

 
 2002 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010г. 2011 

Прог 

ноз 

приемные 

семьи 

25 30 12 14 90 89 99 125 121 80 

приемные 

дети 

41 50 32 20 130 134 151 207 187 120 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Методика организации и проведения проверок Уполномоченным по 

правам ребенка в Республике Бурятия учреждений для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Нормативно – правовая база, определяющая основания проверки: 

1. Международные документы: 

- Конвенции о правах ребенка (ратифицирована Постановлением ВС 

СССР от 13.06.1990 N 1559-I); 

2. Законодательство Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

- Федеральный закон от 10.07.1992 №  3266-1 «Об образовании»; 

- Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 № 676 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 № 288 «Об 

утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Документы регионального уровня: 

- Указ Президента Республики Бурятия от 29.10.2010 №123 «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия» 

 

По решению Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия 

создается межведомственная комиссия (или экспертная группа), состав 

которой при необходимости согласовывается с Президентом Республики 

Бурятия. 

 

Цель проверки - изучение эффективности деятельности администрации 

учреждений по вопросам уровня жизнеобеспечения, защиты и соблюдения 

прав и законных интересов воспитанников, создания комфорта их 

проживания и условий для всестороннего развития способностей каждого 

ребенка. 
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Основные направления для комплексного анализа деятельности 

учреждений: 

- организация пропускного режима в учреждении; 

- наличие дежурного администратора и утвержденного графика 

дежурства администрации учреждения;  

- состояние дел по обеспечению противопожарной безопасности; 

- наличие медицинской аптечки первой помощи: её доступность, 

комплектация; 

- наличие доступной информации о телефонах и адресах служб 

экстренной помощи; 

- наличие доступной информации об органах и должностных лицах, 

осуществляющих защиту прав несовершеннолетних; 

- наличие списка воспитанников и проверка соответствия 

присутствующего на момент проверки контингента списочному составу, 

установление причин несоответствия, наличие журнала передачи смен, 

наличие журнала объявления в розыск самовольно ушедших; 

- соответствие количества личных дел воспитанников списочному 

составу, проверка ведения личных дел, состояние работы по обеспечению 

защиты имущественных и личных неимущественных прав воспитанников из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- занятость воспитанников, в том числе в вечернее время, состояние 

кружковой работы и детского самоуправления; 

- санитарно-бытовые условия проживания воспитанников (спальни, 

игровые, санитарные комнаты, учебные классы, банно-прачечный комплекс) 

- организация питания: наличие меню и его соответствие  

приготовленной пище, санитарно-техническое состояние столовой и 

пищеблока, условия хранения продуктов; 

- состояние медицинского обслуживания: медицинский кабинет, 

изолятор, результаты диспансерного и планового  лечения; 

- организация воспитательной работы: наличие ежедневных планов 

работы у воспитателей; 

- соответствие работающего педагогического и технического персонала 

учреждения установленным нормативам: количество воспитателей на смене 

и наполняемость групп, количество помощников воспитателей для ночного 

дежурства; 

- качественный состав работников (образование, квалификация и т.д.) 

- состояние психологического микроклимата в детском коллективе. 

 

С целью получения полноты информации, подтверждения выводов 

экспертов применяются интерактивные методы работы с 

воспитанниками (учащимися), общение с детьми: 

- экспресс-интервью; 

- анкетирование; 

- интерактивный диалог (ребенок - взрослый); 
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- беседы с учащимися; 

- использование проективных (рисуночных) методик. 

 

При изучении состояния психологического микроклимата в детском 

коллективе  независимым психологом изучается: 

- степень общительности и коммуникабельности детей; 

- степень готовности к эмпатическому восприятию; 

- степень вербальной и визуальной агрессии; 

- степень толерантности к сверстникам и взрослым; 

- степень доверия и близости к педагогам; 

- исследование  психологического микроклимата; 

- выявление  проявлений жестокого обращения и насилия. 

 

Каждое направление проверки можно представить в виде 

тематического блока, разработать оценочные индикаторы, на основании 

которых возможно произвести базовую оценку уровня благополучия по 

конкретному направлению. В целях объективности оценку работы 

администрация учреждения по каждому тематическому блоку может 

представить не менее 2 экспертов из числа органов государственно – 

общественного управления, общественности и т.д.  

 

Для определения оценки по каждому тематическому блоку можно 

применять балльную систему оценивания: от 1 до 10. Определялись 

уровневые  показатели: высокий (от 6 до 10 баллов), средний (от 3 до 6 

баллов), низкий (менее 3 баллов) уровни (можно принять иную систему 

оценивания). 

 

Порядок оценивания. Каждый член комиссии заполнял экспертный 

лист, оценивая те или иные вопросы тематического блока, в графе «Особые 

замечания» можно вносить индивидуальные пометки. После обработки 

экспертных листов определяется уровневый показатель каждого вопроса и 

тематической группы в целом. 

  

 По итогам проверки необходимо составить справку на учреждение, в 

которых отражаются конкретные недостатки и рекомендации по их 

устранению.  

 По сумме экспертных оценок определялся среднереспубликанский 

бальный показатель, который может стать основанием для составления 

рейтинговой шкалы. По результатам совокупной бальной оценки можно 

составить рейтинги детских учреждений республики, что является 

эффективным механизмом повышения качества работы учреждения. 
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Приложение 5 
 

ПРОЕКТ 

 

Утверждается  

Уполномоченным по правам ребенка в  

Республике Бурятия 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественных помощниках Уполномоченного по правам ребенка в  

Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия назначается в соответствии с Указам Президента 

Республики Бурятия «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике 

Бурятия» в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями на территории муниципального 

образования.  

Деятельность общественного помощника Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия, дополняет существующие средства защиты 

прав, свобод и законных интересов ребенка, не отменяет и не влечет 

пересмотра компетенции органов местного самоуправления Республики 

Бурятия и должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка. 

Общественный помощник в своей деятельности руководствуется 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, 

федеральным законодательством, Указом Президента Республики Бурятия 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия», другими 

законами и нормативными актами Республики Бурятия и настоящим 

Положением. 

 

2. Основные задачи общественного помощника 

2.1. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия. 

2.2. Разъяснение и пропаганда среди населения муниципального 

образования прав, свобод и законных интересов ребенка.  

Информирование Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия и общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка в муниципальном образовании. 
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3. Принципы деятельности общественного помощника 

3.1. Деятельность общественного помощника строится на основе 

принципов справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, 

открытости, объективности и доступности, а также взаимодействия и 

сотрудничества с органами местного самоуправления, их должностными 

лицами, ответственными за обеспечение и защиту прав, свобод и законных 

интересов ребенка. 

3.2. Общественный помощник не вправе разглашать сведения о частной 

жизни заявителей и других лиц, ставшими ему известными в связи с защитой 

прав, свобод и законных интересов ребенка.  

 

4. Полномочия общественного помощника 

Общественный помощник действует в пределах компетенции, 

установленной настоящим Положением. 

Общественный помощник в целях выполнения своих функций и задач: 

- рассматривает обращения, касающиеся нарушений прав, свобод и 

законных интересов ребенка, жалобы на решения органов местного 

самоуправления, организаций и предприятий, их должностных лиц, 

нарушающих права, свободы и законные интересы ребенка; 

- проверяет совместно с органами защиты прав ребенка, их 

должностными лицами сообщения о фактах нарушения прав, свобод и 

законных интересов ребенка; 

- получает необходимую консультацию у специалистов Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия и необходимую 

методическую литературу; 

- вносит в органы местного самоуправления предложения о 

совершенствовании механизма обеспечения и защиты их прав, свобод и 

законных интересов ребенка.  

 

5. Обязанности общественного помощника 

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия обязан:  

- направлять Уполномоченному по правам ребенка в Республике 

Бурятия материалы дел, решение которых требует личного вмешательства 

Уполномоченного; 

- по поручению Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия содействовать в организации мероприятий по правовому 

воспитанию населения по защите прав и законных интересов ребенка; 

- по поручению Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Бурятия готовить материалы, осуществлять сбор, изучать и осуществлять 

анализ информации по вопросам обеспечения и защиты прав и законных 

интересов ребенка; 
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- своевременно извещать Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия о фактах нарушения или ущемления прав детей на 

местах; 

- предоставлять информацию о детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

6. Порядок назначения помощника Уполномоченного 

Общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия назначается гражданин Республики Бурятия: 

постоянно проживающий на территории муниципального образования 

Республики Бурятия;  

не совершивший порочащих его поступков; 

обладающий общественным авторитетом, знанием проблем детства. 

Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия назначается Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятия по согласованию с Главой муниципального образования. 

Назначение на должность помощника Уполномоченного оформляется 

распоряжением Главы муниципального образования (можно приказом 

Уполномоченного). 

Помощник Уполномоченного назначается сроком на 3 года. 

 

7. Заключительные положения 

Общественный помощник обязан знать Конституцию Российской 

Федерации, Конституцию Республики Бурятия, законы Российской 

Федерации и Республики Бурятия, касающиеся защиты прав, свобод и 

законных интересов ребенка. 

Общественному помощнику выдается соответствующее удостоверение и 

доверенность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Бурятия. 
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Приложение 6 
 

ПРОЕКТ 

 

Утверждается 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном экспертном совете при Уполномоченном по правам  

ребенка в Республике Бурятия 

 

 

Общественный экспертный совет при Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Бурятия (в дальнейшем – общественный экспертный 

совет) создается в целях оказания консультативной помощи, проведения 

независимой экспертизы и принятия решений в случае нарушения прав, 

свобод и законных интересов ребенка на территории Республики Бурятия. 

 

В состав общественного экспертного совета вводятся лица, обладающие 

общественным авторитетом, необходимыми знаниями в области 

образования, психологии, охраны здоровья и иных вопросов, касающихся 

прав, свобод и законных интересов ребенка. 

 

В своей деятельности общественный экспертный совет руководствуется 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, 

федеральным законодательством, Указом Президента Республики Бурятия 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия», другими 

законами и нормативными актами Республики Бурятия и настоящим 

Положением. 

 

Члены общественного экспертного совета не вправе разглашать 

сведения о частной жизни заявителей и других лиц, ставшими им 

известными в связи с защитой прав, свобод и законных интересов ребенка. 
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 Члены общественного экспертного совета назначаются сроком на 3 

года. 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
 

ПРОЕКТ 

 

Утверждается 

Уполномоченным по правам ребенка в 

Республике Бурятия 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественной приемной Уполномоченного по правам ребенка в  

Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная приемная Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия (далее «Общественная приемная») организуется для 

содействия детям в осуществлении их прав и свобод ребенка, а также в целях 

расширения социального партнерства в области правового просвещения и 

воспитания подрастающего поколения. 

 

1.2. В своей деятельности Общественная приемная руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

Конституцией Республики Бурятия, Указом Президента Республики Бурятия 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Бурятия», «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Республике Бурятия». 

 

1.3. Методическое руководство работой Общественной приемной 

осуществляется Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Республике Бурятия. 

 

1.4. Общественная приемная не является юридическим лицом, печати, 

бланков писем не имеет. 

 

1.5. Назначение секретаря Общественной приемной осуществляется 

Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия. 
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2. Основные цели и задачи Общественной приемной 

 

2.1. Целью деятельности Общественной приемной является 

совершенствование механизма взаимодействия Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Бурятия с населением Республики Бурятия. 

 

2.2. Основными задачами работы Общественной приемной являются: 

- разъяснение и пропаганда среди детей и их законных представителей прав, 

свобод и законных интересов ребенка, 

- информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав, 

свобод и законных интересов ребенка, 

- организация работы с заявлениями и обращениями граждан по вопросам 

восстановления и защиты нарушенных прав детей, 

- оказание практической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

3. Организация работы Общественной приемной. 

 

3.1. В Общественной приемной ведется прием устных и письменных 

обращений и консультации граждан по вопросам защиты прав детей.  

 

3.2. Проводится консультативная и методическая помощь гражданам, 

обратившимся в Общественную приемную по вопросам восстановления и 

защиты прав детей. 

 

3.3. Личный прием граждан и представителей общественных организаций, 

трудовых коллективов Уполномоченным по правам ребенка в Республике 

Бурятия ведется в Общественной приемной по утвержденному графику (1 раз 

в месяц). 

 

3.4. Ответственность за организацию работы Общественной приемной несет 

назначенный секретарь Общественной приемной. 

 

3.5. Секретарь Общественной приемной организует встречи граждан с 

руководителями и квалифицированными специалистами органов 

исполнительной и законодательной  власти, учреждений и предприятий по 

направлениям их работы. 

 

3.6. Секретарь Общественной приемной ведет регистрацию, учет и анализ 

поступивших обращений, готовит информацию для представления 

Уполномоченному по правам ребенка в Республике Бурятия. 
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Словарь основных терминов 

 

АГРЕССИЯ (от лат. aggressio – нападение) – поведение, связанное с 

нанесением физической или моральной травмы другому человеку или с 

угрозой таковой; разрушительное воздействие на группу. 

АДАПТАЦИЯ (от лат. adaptatio – приспособление, прилаживание) – 

приспособление организма и его функций, органов и клеток к условиям 

среды. Адаптация направлена на сохранение сбалансированной деятельности 

систем, органов и психической организации индивида при изменившихся 

условиях жизни. 

ДЕЗАДАПТАЦИЯ (от фр. des. – приставка, означающая уничтожение, 

удаление чего-либо + adaptatio – приспособление, прилаживание) – 

несоответствие социопсихологического и психофизиологического статуса 

(возможностей) человека требованиям ситуации жизнедеятельности, что, в 

свою очередь, не позволяет ему адаптироваться в условиях среды его 

существования. Нередко в специальной литературе Д. рассматривается как 

синоним термина «дизадаптация». 

РЕАДАПТАЦИЯ (от лат. re – приставка, означающая возобновление или 

повторность действия; противоположное действие или противодействие + 

adaptatio – приспособление, прилаживание) – восстановление адаптационных 

возможностей человека под воздействием каких-либо факторов, в том числе 

и вследствие направленной самоактивности. Термин Р. относится к 

дезадаптированным людям (утратившим или утрачивающим адаптационные 

возможности). Р. способствует комплекс мероприятий, направленный на 

стимулирование приспособления человека а том или ином уровне к 

определенным условиям среды. По мнению многих ученых, Р. является 

этапом реабилитации, на котором преобладают психосоциальные  методы 

воздействия, стимуляция социальной активности человека (трудовая терапия, 

профессиональное обучение или переобучение), специальная педагогическая, 

психотерапевтическая работа с клиентом и его родственниками. 

АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – способность человека производить 

общественно значимые преобразования в мире на основе проявления 

творчества, волевых актов, общения. 

АЛКОГОЛИЗМ (от араб. al-kuhl – тонкий порошок) – хроническое 

заболевание, обусловленное систематическим употреблением спиртных 

напитков, характеризующееся влечением к ним и приводящее к психическим 

и физическим расстройствам. 
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АУТИЗМ (от греч. autos – сам) – погружение в мир личных переживаний с 

ослаблением или потерей контакта с действительностью, утратой интереса к 

реальности; признак психического расстройства. Термин первоначально был 

предложен швейцарским психиатром Э. Блейлером при обозначении 

шизофрении. Сейчас эти два понятия не являются синонимами. 

АФФЕКТ (от лат.  affectus – волнение, страсть) – стремительно и бурно 

протекающая, наиболее сильная эмоция взрывного свойства, 

неподконтрольная сознанию, возникающая на воздействие внутренних и 

внешних факторов. 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ДЕТИ – дети, лишенные присмотра, внимания, заботы, 

позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих, 

детского коллектива и одновременно при безразличии родителей, 

воспитателей к детям. Безнадзорный ребенок живет под одной крышей с 

родителями, поддерживает связи с  семьей, у него может еще сохраняться 

эмоциональная привязанность к кому-то из ее членов, но связи эти хрупки и 

часто находятся под угрозой атрофии и разрушения. Крайнее проявление 

безнадзорности – беспризорность. 

БЕЗНАДЗОРНЫЙ – несовершеннолетний ребенок, контроль за поведением 

которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц.  

БЕСПРИЗОРНОСТЬ ДЕТСКАЯ – (призор – при взгляде, присмотр) – 

социальное явление, заключающееся в отсутствии у детей и подростов 

семейного или государственного попечения, педагогического надзора и 

нормальных условий жизни, возникающих как один из результатов 

социальных бедствий – войн, голод, безработицы, эпидемий, крайней нужды 

родителей. 

БЕСПРИЗОРНЫЙ ДЕТИ – дети, не имеющие родительского или 

государственного попечения, постоянного места жительства, 

соответствующих возрасту позитивных занятий; лишены необходимого 

ухода, воспитания; не получающие систематического обучения. 

Беспризорность связана с противоправным поведением, поскольку Б.д. часто 

оказываются в криминогенном окружении. 

БЕСПРИЗОРНЫЙ – 1) человек, не имеющий «призора» (присмотра); 2) 

человек, не имеющий места жительства и (или) места пребывания. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – буквально: творить (совершать) благо 

людям; любовь кого-либо к людям. 

ВМЕНЯЕМОСТЬ – состояние, пи котором человек способен сознавать 

значение совершаемых им действий и руководить ими. Вменяемость или 

невменяемость лица, совершившего преступление, устанавливается судебно-

психиатрической экспертизой.  

ВОСПИТАНИЕ – процесс систематического и целенаправленного 

воздействие на духовное и физическое развитие личности; процесс 
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целенаправленного формирования личности в условиях специально 

организованной воспитательной системы. 

ВОСПИТАНИЕ ПОЛОВОЕ – целенаправленная воспитательная 

деятельность с учетом пола и возраста ребенка, направленная на воспитание 

здоровой и целостной личности мужчины и женщины, способных адекватно 

осознавать и переживать свои физиологические и психологические 

особенности, на подготовку их к семейной жизни. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – совокупность таких взаимосвязанных 

компонентов, как воспитательные цели; люди, их реализующие в процессе 

целенаправленной  деятельности; отношения, возникающие между 

участниками; освоенная среда и управленческая деятельность по 

обеспечению жизнеспособности.  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – совокупность информационных 

ресурсов, сформированных на уровне субъектов Российской Федерации. 

Предназначен для сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и 

предоставления гражданам, желающим принять детей на воспитание в свои 

семьи, документированной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей и подлежащих устройству на воспитание в семьи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАНК ДАННЫХ О ДЕТЯХ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – часть государственного банка, включающая  

в себя совокупность региональных банков данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, а также документированную информацию о 

гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои семьи и 

обратившихся за соответствующей информацией к федеральному оператору 

государственного банка о детях. 

ДАУНА БОЛЕЗНЬ, СИНДРОМ ДАУНА (по имени J.DOWN – англ. врача) 

– хромосомная болезнь, одна из форма олигофрении, при которой 

умственная отсталость сочетается со своеобразным внешним обликом 

больного.  

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – система поступков или отдельные 

поступки человека в зависимости от его возраста, носящие характер 

отклонения от принятых в обществе норм. Чаще под Д.п. понимают 

отрицательное (негативное) отклонение  поведении человека, 

противоречащее принятым в обществе правовым и нравственным нормам.  

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ – способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права; формировать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. Д. приобретается в полном объеме 

с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижению 18 лет. Решение о 

недееспособности принимает суд. Юридически несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также малолетние в возрасте от 6 до 14 лет 

наделены частичной дееспособностью; полностью отсутствует Д. у 

малолетних до 6 лет.  



239 

 

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ – 

дети, которые самостоятельно не в состоянии решить проблемы 

жизнедеятельности, возникшие у них под воздействием тех или иных 

обстоятельств. К таким детям относятся; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-безнадзорные и  бездомные дети; 

- дети-инвалиды; 

- дети, имеющие недостатки в психическом и физическом развитии; 

- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических, техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети – жертвы насилия; 

- дети, отбывающие в воспитательных колониях наказание в виде лишения 

свободы; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях ; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

-дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена сложившимися 

обстоятельствами, которые они не могут преодолеть самостоятельно. 

ДЕТИ ОДАРЕННЫЕ – дети, обнаруживающие общую или специальную 

одаренность – к музыке, рисованию, технике и пр., которая диагностируется 

по темпу опережения сверстников при прочих равных условиях.  

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ – дети в 

возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей по различным причинам. К основным причинам относятся: 

- отсутствие родителей или лишение родительских прав, ограничение их в 

родительских правах; 

- признание родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограничено дееспособными), объявление их умершими; 

- нахождение родителей в лечебных учреждениях или местах лишения 

свободы; 

- уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов; 

- отказ родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 

аналогичных учреждений; 

- иные случаи признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

ДЕТИ, ПОДРОСТКИ «ГРУППЫ РИСКА» - дети, которые в силу 

различных причин генетического, биологического и социального свойства 

уже приходят в школу психически и соматически ослабленными, социально-

запущенными, с риском школьной и социальной дезадаптации.  

ДЕТИ ПРИЕМНЫЕ – дети, оставшиеся без попечения родителей (в случае 

смерти родителей, лишения родителей прав, болезни и т.д.) и принятые в 
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новый семейный коллектив или воспитываемые с участием нового члена 

семьи – отчима (мачехи), а также других лиц, заменяющих родственников, в 

условиях отношений усыновления, опеки (попечительства). 

ДЕТИ-СИРОТЫ – дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель или объявлены умершими (в соответствии со ст. 45 

Гражданского кодекса РФ «Объявление гражданина умершим»). 

ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ (sos-киндердорф) – заведения для воспитания детей-

сирот в условиях, приближенных к семейным. Впервые были созданы в 1949 

году австрийским педагогом Германом Гмайнером, ныне функционируют в 

120 странах мира. В России впервые детская деревня создана в поселке 

Томилино Московской области, затем в Орловской области и др. 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ – осуществление родителями 

физического или психического насилия над детьми; покушение на их 

половую неприкосновенность; применение недопустимых способов 

воспитания (грубость, пренебрежительное, унижающее человеческое 

достоинство обращение, оскорбления); эксплуатация детей; плохое 

содержание детей (непредставление им продуктов питания) и др. 

ИНВАЛИДНОСТЬ – стойкое нарушение (снижение или утрата) общей или 

профессиональной трудоспособности вследствие заболевания или травмы. 

КОНФЛИКТ (от лат. conflictus – столкновение) – предельно обостренное 

противоречие, связанное с острыми эмоциональными переживаниями. 

Выделяются: К. внутренний (внутриличностный) и К внешний 

(межличностный, межгрупповой). 

КОНФЛИКТ ВНУТРЕННИЙ – столкновение в характере человека 

примерно равных по силе, но противоположно направленных мотивов, 

потребностей, влечений и т.п.; разлад мысли и чувства. 

КОНФЛИКТ МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ – трудно разрешимое противоречие 

между людьми по значимым для них аспектам взаимодействия, нарушающее 

их нормальное взаимодействие. 

КОНФЛИКТ СЕМЕЙНЫЙ – определенные отношения между членами 

семьи, порожденные противоречиям ее развития и функционирования как 

системы; форма, способ выражения, проявления и разрешения противоречий 

развития и функционирования семьи.  

КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ – тип социальных взаимодействий, 

характеризующийся противодействием социальных объектов, 

обусловленный противоречием их потребностей, интересов, целей, а также 

социальных статусов, ролей, функций. Конфликты социальные 

подразделяются на межличностные, личностно-групповые, внутри- и 

межколлективные, корпоративные, партийные, классовые, этнические, 

региональные и т.п.  

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА – реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в физическом, психическом, нравственном развитии ребенка.  
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КОРРЕКЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – особый вид обучения, цель которого – 

частичное или полное преодоление конкретной недостаточности ученика, не 

являющейся следствием пониженных общих способностей. 

КОРРЕКЦИЯ (от лат. corrertio – исправление, поправка) – исправление 

недостатков.  

МАРГИНАЛЫ (от лат. marginalis –находящиеся на краю) – обозначение 

личностей, социальных слоев и групп, находящихся вне рамок («на краю», 

«на обочине») основных структурных социальных образований данного 

общества, господствующих в нем социокультурных норм и традиций. К М. 

относятся: переселенцы, безработные, бездомные и пр. (Термин появился во 

Франции в 1972 году). 

МАСС-МЕДИА, МАССМЕДИА (от англ. mass – массовый + media – 

средства) – средства массовой информации (СМИ): пресса, кино, 

телевидение, ауди - и видеокассеты, плакаты и пр. 

НАРКОМАНИЯ (от греч. narke – оцепенение) – болезнь, 

характеризующаяся непреодолимым влечением к наркотикам, приводящая к 

тяжелым нарушениям функций организма. 

НАСИЛИЕ – умышленное применение человеком, группой различных форм 

принуждения в отношении к конкретному лицу, группе с целью достижения 

каких-либо целей (ущемление конституционных прав и свобод как 

гражданина, нанесение ущерба или угроза физическому, психическому 

состоянию). 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ – свойство организмов повторять в ряду 

поколений сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в 

целом.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ – совокупность идей, взглядов, 

представлений, эмоций, чувств, настроений, традиций, привычек и т.д., 

присущая обществу в целом или отдельным социальным группам: классам, 

нациям и т.д. 

ОДАРЕННОСТЬ – уровень развития способностей, определяющий 

диапазон деятельностей, в которой человек может достричь больших 

успехов.  

ОТДЫХ ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЕ - совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 

здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 

санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ - детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря 

дневного пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря 

(спортивно-оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, 

туристические лагеря, лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, 
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технические лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные 

центры, базы и комплексы, иные организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, основная 

деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению 

отдыха детей и их оздоровления. 

ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО) – форма охраны личностных и 

имущественных прав и интересов недееспособных граждан; форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав 

и интересов. 

ОРГАНЫ ОПЕКИ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА - органы местного 

самоуправления, на которые возложены обязанности по защите прав и  

интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

ОХРАНА ДЕТСТВА – комплекс мероприятий, направленных на защиту и 

обеспечение здорового развития детей. 

ПАТРОНАТ (от лат. patronatus –защищать, покровительствовать) – 

покровительство; передача на воспитание детей, оставшихся без родителей, 

по договору между соответствующими государственными органами и лицом, 

принимающим патронируемого ребенка. До 4 лет дети передаются на 

попечение органов здравоохранения, от 4 до 14 лет – органами образования. 

ПЕДОФИЛИЯ – сексуальное извращение, характеризующееся половым 

влечением к детям.  

ПРАВА – совокупность норм и правил отношений между людьми, 

опирающихся на принудительную силу государства и подростков во всех 

сферах их жизнедеятельности.  

ПРАВА РЕБЕНКА – совокупность особых законодательных норм и правил, 

направленных на защиту интересов детей и подростков во всех сферах их 

жизнедеятельности. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ 

ДЕТЕЙ – личное право каждого родителя. Оно заключается в праве на 

личное воспитание своего ребенка, применяя всевозможные способы и 

методы семейного воспитания. В то ж время это право является и 

обязанностью родителей воспитывать своих детей, готовить их к 

общественно полезному труду, растить достойными членами общества. Эта 

обязанность предусмотрена Семейным кодексом РФ (ст. 63). 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ – использование 

своих прав в ущерб интересам детей. 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ – законодательная мера, 

направленная на охрану прав детей, воспитывающихся в семье, на защиту их 

от жестокого обращения со стороны родителей и других злоупотреблений 

родительскими правами. Может осуществляться только по решению суда. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все пава, основанные на 

факте родства с ребенком, но не освобождаются от обязанности по его 

содержанию. Если родитель, лишенный родительских прав, своим 
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поведением делает для ребенка невозможным совместное с ним проживание, 

то он может быть выселен  без предоставления другого жилого помещения. 

При лишении родительских прав обоих родителей ребенок передается на 

попечение органов опеки и попечительства.  

ПРЕВЕНТИВНЫЙ (от лат. praevento – опережаю) – предупреждающий, 

предохранительный, предупредительный.  

ПРОФИЛАКТИКА – использование совокупности мер, разработанных для 

того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо отклонений 

в развитии, обучении, воспитании.  

ПСИХИЧЕСКОЕ (ДУШЕВНОЕ) ЗАБОЛЕВАНИЕ – стойкое расстройство 

психики, которое может иметь разную степень выраженности и разные 

причины. 

ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ – отсутствие психических расстройств, что 

подразумевает личностное и социальное благополучие человек, т.е. 

внутренний комфорт и адекватность поведения.  

РЕАБИЛИТАЦИЯ (от позднелат. rehabilitation – восстановление; от лат. re – 

приставка, означающая «вновь», «снова», + habilitas – пригодность, 

способность) – комплекс медицинских, психологических, педагогических, 

профессиональных, юридических мер, направленных на восстановление 

(компенсацию) нарушенных функций организма, а также социальных, 

социально-педагогических функций и трудоспособности больных и 

инвалидов. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ – система медицинских, 

психологических, педагогических, социально-экономических мероприятий, 

направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных устройством функций 

организма. 

РЕБЕНОК - лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

СЕМЬЯ ЗАМЕЩАЮЩАЯ – форма жизнеустройства ребенка, который 

утратил связи с биологической семьей, приближенная к естественным 

условиям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее 

благоприятные условия для его индивидуального развития и социализации, 

приобретения опыта жизни в семье. 

СЕМЬЯ ПРИЕМНАЯ – форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) 

на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями.  

СИРОТА – ребенок, у которого умер один или оба родителя.  

СИРОТА КРУГЛЫЙ – ребенок, не имеющий обоих родителей. 

ПОЛУСИРОТА – ребенок, не имеющий одного из родителей (отца или 

мать). 

СИРОТСТВО – социальное явление, обусловленное наличием в обществе 

детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся без попечения 

родителей вследствие лишения их родительских прав, признания в 
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установленном порядке родителей недееспособными, безвестно 

отсутствующими и т.д. Сюда относят также детей, родители которых не 

лишены родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо 

заботы о своих детях.  

СИРОТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ – дети, оставшихся без попечения родителей, в 

том числе дети, родители которых по различным причинам отказались от них 

либо лишены родительских прав, и взятые на полное государственное 

обеспечение.  

СЛАБОВИДЯЩИЕ ДЕТИ – дети, у которых острота зрения на лучше 

видящем глазу с использованием обычных средств коррекции колеблется в 

пределах 0,05 – 02 или меньшее снижение остроты зрения при значительном 

нарушении других зрительных функций (например, сужение границ поля 

зрения). 

СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ДЕТИ – дети с частичной недостаточностью слуха, 

приводящей к нарушению  речевого развития; к этой группе относятся дети 

со снижением слуха от 15-20 дБ до 75 дБ; в отличие от глухих 

слабослышащие дети обладают таким слухом, который позволяет им на 

основе слухового восприятия речи окружающих накопить минимальный 

запас слов, хотя и неполноценных по своему фонетическому оформлению.  

СЛУЖБА ПОМОЩИ ДЕТЯМ – служба, созданная для оказания помощи 

детям школьного возраста, испытывающим затруднения в учебе и имеющим 

проблемы в общении. 

СЛУЖБА СЕМЬИ – один из механизмов регулирования брачно-семейных 

отношений. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ - организации независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

мероприятия по социальному обслуживанию детей (социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психолого-

педагогических, правовых услуг и материальной помощи, организации 

обеспечения отдыха и оздоровления, социальной реабилитации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечению занятости таких 

детей по достижении ими трудоспособного возраста), а также граждане, 

осуществляющие без образования юридического лица предпринимательскую 

деятельность по социальному обслуживанию населения, в том числе детей. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА - процесс активного 

приспособления ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к 

принятым в обществе правилам и нормам поведения, а также процесс 

преодоления последствий психологической или моральной травмы. 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕБЕНКА - мероприятия по 

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и функций, 

восполнению среды жизнеобеспечения, усилению заботы о нем. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ - система объектов 

(зданий, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, 

а также организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
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собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том 

числе детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и 

оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных 

потребностей. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ (от лат. socialis – общественный) – процесс становления 

личности.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – условия, которые даны обществом, чтобы 

защитить своих граждан от обычных случаев риска, таких как болезнь, 

безработица, смерть кормильца, старость или зависимая недееспособность 

(инвалидность).  

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – специалист, в соответствии со своими 

должностными  и профессиональными обязанностями оказывающий все 

виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой 

возникших у них проблем.  

СУИЦИД (от англ. suicide – самоубийство) – акт самоубийства, 

совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства либо 

под влиянием психического заболевания; осознанный акт устранения из 

жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при которых 

собственная жизнь как высшая ценность теряет для данного человека смысл.  

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ – ошибки, 

существенно сказывающиеся на воспитании детей. К ним относятся: 

недооценка роли примера родителей; отсутствие единства в воспитательной 

деятельности; отстранение детей от посильного домашнего труда; неумение 

пользоваться поощрением и наказанием; применение физического наказания; 

отсутствие такта в отношении с ребенком; ссоры родителей в присутствии 

детей; неправильное поведение отдельных родителей в быту (пьянство, 

скандалы); переоценка родителями своих воспитательных возможностей; 

неоправданная идеализация своих детей; равнодушие к детям; материальная 

извращенность; отсутствие требовательности, оправдание чему видится 

родителям в том, что ребенок родился слабеньким, что трудное детство было 

у отца с матерью и т.п. 

ЦЕННОСТИ – идеалы или конечные цели; основные оценочные стандарты 

желаемого. Один из основных из основных элементов культуры. 

ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ – распределение ценностей, ценностных 

стандартов, ориентиров от низших к высшим, характерных для данного 

человека, группы. 

ЮВЕНАЛ (от лат. juvenalis – юный, незрелый человек) – лицо переходного 

(14-16 лет) возраста. 

Я-КОНЦЕПЦИЯ – относительно устойчивая, в большей или в меньшей 

степени осознанная, переживаемая, как неповторимая система представлений 

индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с 

другими людьми относительно к себе. 
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