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Настоящий доклад представлен Уполномоченным по права ребенка в 

Нижегородской области (далее - Уполномоченный) в Законодательное 
Собрание Нижегородской области в соответствии со статьей 16 Закона 
Нижегородской области от 28.12.2012 №167-З «Об уполномоченном по 
правам ребенка в Нижегородской области».  

 
Доклад подготовлен на основе анализа и обращений граждан; 

результатов проверок, проведенных Уполномоченным, в том числе, при 
посещении детских учреждений; официальных статистических данных; 
информации органов государственной власти и местного самоуправления, 
общественных объединений, средств массовой информации; информации, 
полученной Уполномоченным в ходе участия в мероприятиях по ключевым 
вопросам защиты детства. 

Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при 
совершенствовании государственной политики в сфере детства, во 
исполнение принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, 
гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка. 
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«В Российской Федерации должны создаваться условия для 
обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка 

в семье, своевременного выявления их нарушений и организации 
профилактической помощи семье и ребенку…». 

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы») 

 

 

Важным этапом в формировании новой политики детствосбережения 
стал концептуальный документ - «Национальная стратегия в интересах детей 
на 2012-2017 годы». Основные вопросы, обозначенные в данной Стратегии, 
направлены на повышение уровня благополучия ребенка, наилучшего 
обеспечения интересов детей. 

Во исполнение Указа Президента распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 18.01.2013 №52-р утвержден план мероприятий 
по реализации Национальной стратегии на 2013 – 2017 годы на территории 
Нижегородской области. Ключевыми принципами плана стали действия, 
направленные на: 
- профилактику семейного и детского неблагополучия; 
- реализация основополагающего права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье. 
- приоритет семейного воспитания детей, находящихся в социально-опасном 
положении или оставшихся без попечения родителей; 
- профилактику насилия в семье и жестокого обращения с детьми; 
- формирование действенной системы межведомственного взаимодействия 
для эффективной защиты прав детей; 
- защиту прав наиболее уязвимых категорий детей и в первую очередь детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов. 

Решение поставленных задач возможно только на основе формирования 
единого подхода органов власти всех уровней,  институтов гражданского 
общества и граждан к определению первоочередных мер по улучшению 
положения детей, основных направлений жизнедеятельности семьи и 
ребенка. 

В течении 2013 года Уполномоченный активно сотрудничал с 
региональными органами власти, органами местного самоуправления, 
общественностью, стремясь оказать содействие развитию и 
совершенствованию мер государственной политики в интересах детей. 



5 
 

Уполномоченный регулярно принимал участие в пресс-конференциях, 
брифингах, круглых столах для расширения профессионального общения и 
согласования подходов экспертов и практиков по актуальным вопросам 
защиты прав и законных интересов детей. 
 

1. Становление института Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области 
 
Институт Уполномоченного по правам ребенка как самостоятельный 

орган власти в Нижегородской области был сформирован с апреля 2013 года. 
Основные принципы и подходы в вопросах защиты и восстановления прав 
детей были определены аппаратом Уполномоченного по правам человека 
Нижегородской области, где рассматривались вопросы, связанные, в том 
числе, с защитой  и восстановлением прав детей.  

В соответствии с нормами  права,  основополагающими документами в 
работе Уполномоченного являются Конституция, Кодексы РФ, Конвенция о 
правах ребенка, Федеральный закон от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Указ 
Президента Российской Федерации от 01.09.2009 года N 986 «Об 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка» и принятый на основе этих документов Закон Нижегородской 
области от 28.12.2012 года №167-З «Об Уполномоченном по правам ребенка 
в Нижегородской области». 

Законом Нижегородской области установлено, что главная цель 
создания института Уполномоченного на территории Нижегородской 
области - обеспечение государственных гарантий защиты прав и законных 
интересов ребенка в Нижегородской, их соблюдения органами 
государственной власти области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований области, организациями, находящимися на 
территории области, независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности и их должностными лицами. 

Для достижения поставленной цели указанным правовым актом 
определены следующие основные задачи: 

-  содействие беспрепятственной реализации прав и законных интересов 
ребенка, восстановлению нарушенных прав и законных интересов ребенка; 

-  подготовка предложений по совершенствованию законодательства 
области об обеспечении гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка; 



6 
 

-  правовое просвещение населения области по вопросам реализации 
прав и законных интересов ребенка; 

- анализ обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных 
интересов ребенка в Нижегородской области, оценка состояния дел по 
соблюдению прав и законных интересов ребенка; 

- информирование населения области о состоянии соблюдения и защиты 
прав и законных интересов ребенка. 

При этом  законом установлено, что приоритетной задачей 
Уполномоченного является содействие реализации и защите прав и законных 
интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, а также иных категорий детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и требующих особой заботы государства. 

В соответствии с Законом сформирован аппарат Уполномоченного. В 
рамках выделенных из областного бюджета средств создана необходимая 
материально-техническая база. Приобретено и установлено необходимое 
программное обеспечение, сформировано делопроизводство, проведены 
организационные мероприятия, позволившие в полном объеме исполнять 
возложенные на аппарат Уполномоченного обязанности. 

 
2. Взаимодействие с государственными органами и  

общественными организациями по вопросам защиты и восстановления 
прав детей 

 
Законом Нижегородской области определено, что деятельность 

Уполномоченного дополняет существующие средства государственной 
защиты прав и законных интересов ребенка, но не отменяет и не влечет 
пересмотра компетенции органов государственной и муниципальной власти, 
их должностных лиц, обеспечивающих защиту и восстановление 
нарушенных прав и законных интересов ребенка. 

В связи с этим осуществлять свои функции возможно только во 
взаимодействии с органами власти, институтом гражданского общества и при 
непосредственном соучастии в процессе соблюдения прав и законных 
интересов детей. 

В 2013 году проводилась работа по организации  конструктивного 
взаимодействие с Правительством Нижегородской области, органами 
исполнительной власти, профильными комитетами Законодательного 
Собрания, органами местного самоуправления.  Организовано активное 
сотрудничество с правоохранительными, надзорными, судебными органами, 
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государственными учреждениями и некоммерческими организациями, 
работающими в сфере детства. 

Уполномоченный включен в состав всех совещательных органов 
исполнительной власти области по вопросам, связанных с защитой прав  
материнства и детства: 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Нижегородской области; 

- Координационный совет по реализации государственной семейной 
политики; 

- Совет по делам инвалидов при Губернаторе Нижегородской области; 
- Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве 

Нижегородской области; 
- Областной координационный совет по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи. 
Особое место занимает взаимодействие с  Законодательным Собранием 

Нижегородской области. Непосредственное участие в работе Заседаний 
Законодательного Собрания и его комитетов позволяет более оперативно и 
объективно оценивать положение детей в Нижегородской области. При 
рассмотрении проектов правовых актов появляется дополнительная 
возможность проводить  мониторинг по основным проблемам семьи и детей. 
Как пример эффективная работа, которая осуществлялась в рамках 
мониторинга законов Нижегородской области, проводимых профильными 
комитетами Законодательного Собрания (Закон Нижегородской области 
№121-З «О комиссиях по делам несовершеннолетних в Нижегородской 
области»). 

Один из способов совершенствования взаимодействия с органами 
власти – заключение соглашений о сотрудничестве с федеральными 
структурами, не входящими в состав органов исполнительной власти 
Нижегородской области. В настоящее время такие соглашения заключены с: 

- ГУ МВД России по Нижегородской области; 
- прокуратурой Нижегородской области; 
- следственным управлением Следственного комитета России; 
- управлением Федеральной службы судебных приставов по 

Нижегородской области; 
- ГУФСИН России по Нижегородской области; 
- Главным Управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации в Нижегородской области. 
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Предметом соглашений  является взаимодействие сторон по вопросам 
обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод детей, 
совершенствования законодательства о правах несовершеннолетних, 
организации правового просвещения и правовой помощи, использования 
имеющихся у сторон информационных, правовых и организационных 
ресурсов в реализации совместных мероприятий. 

На практике взаимодействие осуществлялось через такие формы 
сотрудничества как: 

- совместно и в пределах своей компетенции проверка и анализ фактов 
нарушения прав и свобод детей; 

- оказание взаимной консультативной помощи; 
- осуществление обмена информацией в рамках полномочий;  
- участие в проводимых совместных мероприятиях. 
 

 
За отчетный период кроме повседневной работы совместно с 

партнерами проведены ряд мероприятий непосредственно с участием детей и 
их родителей: 

- праздничное мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей 
конкурс «Хрустальная звездочка» (УФССП по Нижегородской области); 
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- операция «Выпускник» (ГУ МВД России по Нижегородской области, 
прокуратура Нижегородской области); 

-  «День правовой защиты детей» (ГУ министерства юстиции РФ по 
Нижегородской области, ГУФСИН России по Нижегородской области) 

- торжественное мероприятие, посвященное 20-летию принятия 
Конституции России (Комиссии при Губернаторе Нижегородской области по 
правам человека, содействию развитию институтов гражданского общества ); 

- проведение «прямых линий» в ходе приема граждан (УФССП, ГУ 
МВД) 

- организация приема граждан в Арзамасской воспитательной колонии 
и ФКУ ИК № 2 (ФСИН России по Нижегородской области); 

- совместный прием граждан в приемной Президента (УФССП по 
Нижегородской области); 

- Круглые столы, брифинги (ГУ МВД, ФССП); 
- участие в совместных проверках по жалобам граждан (Прокуратура 

НО, ГУ МВД России по НО). 
 

 
 

В связи с тем, что органы местного самоуправления Нижегородской 
области наделены отдельными полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних, а также полномочиями по созданию и 
организации муниципальных комиссий по дела несовершеннолетних и 
защите их прав, основной объем работы по выявлению и оказанию помощи 
детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ложится на 
плечи муниципальных специалистов и муниципальные учреждения.    

В 2013 году Уполномоченным направлено более 300 писем и 
обращений в адрес глав местных администраций по различным вопросам. В 
частности: 
• защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
родительского попечения; 
• профилактика социального неблагополучия семей;  
• участие в судебных  производствах по защите прав детей и семейным 
спорам; 
• взаимодействие по чрезвычайным ситуациям с несовершеннолетними и т.д. 
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Стало системой участие Уполномоченного совместно с 
представителями местных администраций, органов опеки и попечительства, 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних в работе с 
гражданами: 
-  встречи с конфликтующими родителями и родственниками детей; 
- посещение вместе со специалистами органов опеки и попечительства места 
жительства детей; 
- участие совместно с представителями администраций в судебных 
разбирательствах и исполнении судебных решений. 
- проведение районных общественно-значимых мероприятиях (г.  
Н.Новгород, Выкса, Арзамас, Бор, Семенов,Тонкинский, Городецкий, 
Дивеевский, Арзамасский, Вачский, Павловский, Лукояновский, 
Ковернинский  районы). В ходе которых  проходят встречи с жителями, 
детьми и семьями, специалистами органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
Оперативное рассмотрение вопросов на месте позволяют их решать в 
кратчайшие сроки. 

Для повышения эффективности работы по защите прав детей и более 
активного привлечения к этой деятельности общественного ресурса в 9 
муниципальных образованиях области создан институт общественных 
помощников Уполномоченного (г. Арзамас, Первомайск, Бор, Саров, районы 
Тонкинский, Шарангский, Спасский, Арзамасский, 
Дальнеконстантиновский). Проведено обучение помощников, подготовлены 
методические и нормативно-правовые материалы, определены механизмы 
взаимодействия.  
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В рамках рассмотрения обращений граждан выстроена работа с 
администрациями муниципальных образований и в первую очередь с 
коллегиальными органами: муниципальные КДНиЗП, органы опеки и 
попечительства. 

Развитие гражданского общества является одним из приоритетных на-
правлений в работе Уполномоченного по правам ребенка. Первым шагом к 
решению острых социальных проблем может и должно стать формирование 
общественного мнения или разрушение застарелых и опасных стереотипов. 
Среди механизмов стимулирования развития общественных организаций 
наиболее широко применяются следующие: личное участие 
Уполномоченного  в мероприятиях общественных организаций, 
некоммерческого сектора, реализацию программ поддержки семей и детей, 
привлечение в качестве экспертов или непосредственных участников в 
работе круглых столов, временных комиссий и других общественно зна-
чимых мероприятий. 

 
Многие направления деятельности Уполномоченного связаны с активным 

участием общественных организаций. Именно их активная позиция помогает 
решать проблемы, инициировать рассмотрение конкретных вопросов, 
связанных с улучшением положения детей. 

В основе взаимодействия Уполномоченного с общественными 
организациями заложен принцип  свободного партнерства, при котором 
различие во взглядах и позициях по отдельным вопросам не создает 
препятствий эффективной работе в сфере защиты Детства. В течение 2013 
года сотрудничество с постоянными социальными партнерами не только 
укреплялось, но дополнялось новыми.  

Совместно с Нижегородской некоммерческой общественной 
организацией «Служение-НЭКСТ» организован и проведен 
межрегиональный семинар-совещание «Развитие форм взаимодействия СО 
НКО и органов власти в деятельности по формированию рынка социальных 
услуг для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» с 
участием Уполномоченных по правам ребенка Приволжского федерального 
округа и НКО Нижегородской области. Проведена межрегиональная 
практическая конференция  «ТЕХНО-парк для НКО» в рамках которой были 
рассмотрены технологии вовлечения целевых аудиторий в решении 
социальных проблем, возможности размещения среди НКО 
государственного заказа на оказание отдельных социальных услуг. 
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В сотрудничестве  с общественной организации «Перспектива» 
реализуется пилотный проект  «Дорога в жизнь», направленный на 
поддержку детей с ограниченными возможностями по зрению. 

На базе музея Е.Н. Чирикова (школа № 19) проведен Саммит 
межнаучного общения «Покровские дни» на тему «Единый урок Покрова», 
организованный Автономной некоммерческой организацией «Покровские 
дни» в рамках  Сетевого  образовательного проекта в сфере обеспечения 
информационной безопасности детей.  

 

 
 
Участие в просветительском проекте «Глаза ребенка», организованного 

Автономной некоммерческой просветительской организацией «Территория 
завтра» при поддержке министерство внутренней региональной и 
муниципальной политики. Проект направлен на профилактику сиротства, 
адаптацию детей в приемных семьях, пропаганду духовных и нравственных 
ценностей, формирование общей культуры здоровья и саморазвития 
приемной семьи. 

Налажено  плодотворное сотрудничество с Нижегородской 
региональной общественной организацией родителей детей инвалидов по 
зрению «Перспектива» через реализацию проектов «Дорога жизни», 
«правовые аспекты реабилитации и интеграции детей и молодежи с 
инвалидностью по зрению», направленных на повышение 
реабилитационного и интеграционного потенциала семей, имеющих детей с 
нарушениям зрения. 

В 2013 году состоялась встреча Уполномоченного с учредителем фонда 
помощи детям «Обнаженные сердца» Натальей Водяновой на которой 
обсуждались ряд социальных проектов в отношении детей-инвалидов, а 
также по поддержке семей, в которых воспитываются дети с ограниченными 
возможностями. 
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В течение 10 лет на территории Нижегородской области при поддержке 
Правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области, 
Бизнес-сообщества, некоммерческих общественных организаций реализуется 
конкурсный проект «Голос ребенка». Уникальный проект который помогает 
творческий потенциал школьников, помогает формировать активную 
жизненную позицию, учит быть ответственным гражданином, выражать и 
отстаивать свою позицию, помогает выбирать свой путь. 

 
 
3. Взаимодействие со средствами массовой информации и 

организация правового просвещения граждан 
 

Должность Уполномоченного – публичная должность, предполагает 
активное участие в информационных и массовых мероприятиях, требующих 
профессиональных комментариев,  оценки ситуации, обозначения позиции 
по широкому спектру вопросов семьи, материнства и детства. 

Для организации эффективной работы отработан алгоритм 
взаимодействия со СМИ.  
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За 9 месяцев Уполномоченным проведено 3 пресс-конференции в 
редакции газеты «Комсомольская правда», брифинг в редакции газеты 
«Аргументы и факты». Участие в прямом эфире благотворительного 
марафона «Тысяча добрых сердец». Радиоэфир «Защита прав детей сегодня и 
завтра». Участие в программе «Доживем до понедельника» по проблемам 
защиты прав детей. 
Подготовлено более 10 тематических материалов в СМИ Нижегородской 
области. В печатных изданиях было размещено 167 публикаций. 
Подготовлено 4 выступления на региональном телевидении и 2 передачи на 
региональном радио. 

1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
(далее ФЗ № 436), призванный регулировать эту проблему на 
государственном уровне. Главным образом, закон направлен на защиту детей 
от разрушительного, травмирующего психику информационного 
воздействия, а также от информации, способной развить в ребенке порочные 
наклонности. Документ вводит запрет на информацию, вызывающую у детей 
страх, ужас и панику, оправдывающую насилие и противоправное поведение. 
Реализация закона является еще одним полем для сотрудничества со СМИ. 
Стартом для реализации данного направления стала Всероссийская 
информационная кампании против насилия и жестокости в СМИ и других 
средствах массовой коммуникации 1 июня 2013 года. Кампания проводилась 
в соответствии с решением Общественного совета при Уполномоченном при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка от 18 сентября 2012 
года в рамках реализации единой государственной политики в сфере защиты 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
определенной в   Национальной стратегией действий в интересах детей на 
2013-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 года. 
 

4. Количественные показатели и тематика обращений по защите и 
восстановлению прав детей к Уполномоченному в 2013 году 

 

Ключевыми принципами в работе Уполномоченного являются 
доступность и открытость. Каждый гражданин имеет возможность 
обратиться любым удобным для него способом: на личном приеме, 
письменно, в том числе с использованием электронных средств связи, по 
телефону, в ходе выездных приемов и посещений муниципальных 
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образований Нижегородской области. Определенное количество фактов 
нарушений прав детей в различных сферах жизнедеятельности выявлено 
Уполномоченным из публикаций в средствах массовой информации, по 
сообщениям журналистов, а также оперативным сводкам, предоставляемым в 
рамках соглашения с ГУ МВД России по Нижегородской области. 

Все обращения в адрес Уполномоченного рассматриваются в 
соответствии с действующим законодательством и в оперативном порядке. 
Незамедлительно принимаются меры по выяснению обстоятельств и путей 
решения возникшей проблемы.  

За 9 месяцев 2013 года к Уполномоченному обратились 927 жителей 
Нижегородской области.  

 

 
 
География поступивших обращений в адрес Уполномоченного по 

правам ребенка в Нижегородской области из 
муниципальных районов и городских округов 

2013 года 

№
№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Всего 

1.  Ардатовский 8 
2.  Арзамасский  6 
3.  Балахнинский 15 
4.  Богородский 34 
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5.  Большеболдинский 3 
6.  Большемурашкинский 4 
7.  Бутурлинский 1 
8.  Вадский 3 
9.  Варнавинский 3 
10.  Вачский 3 
11.  Ветлужский 5 
12.  Вознесенский 5 
13.  Володарский 15 
14.  Воротынский 2 
15.  Воскресенский - 
16.  Гагинский 2 
17.  Городецкий 29 
18.  Дальнеконстантиновский 2 
19.  Дивеевский 7 
20.  Княгининский 5 
21.  Ковернинский 4 
22.  Краснобаковский 14 
23.  Краснооктябрьский - 
24.  Кстовский 23 
25.  Кулебакский 4 
26.  Лукояновский 2 
27.  Лысковский 2 
28.  Навашинский 2 
29.  Павловский 15 
30.  Перевозский 4 
31.  Пильнинский 4 
32.  Починковский 3 
33.  Семеновский городской округ 11 
34.  Сергачский 3 
35.  Сеченовский 2 
36.  Сокольский - 
37.  Сосновский 3 
38.  Спасский 4 
39.  Тонкинский 2 
40.  Тоншаевский 2 
41.  Уренский 6 
42.  Чкаловский 1 
43.  Шарангский 6 
44.  Шатковский 5 
45.  ГО г. Арзамас 13 
46.  ГО г. Бор 19 
47.  ГО г. Выкса 25 
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Организованы выезды в 18 муниципальных районов. 
38 обращений поступили через аппарат Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка. 
 

 
 

       5. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 
К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, отно-

сятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Законом Нижегородской области «Об Уполномоченном по правам 

ребенка» установлено, что приоритетной задачей Уполномоченного является 
содействие в реализации и защите прав и законных интересов детей-сирот, 

48.  ГО г. Дзержинск 40 
49.  ГО г. Н. Новгород 520 
50.  ГО г. Первомайск 9 
51.  ГО г. Саров 11 
52.  ГО г.Шахунья 11 
 Регионы РФ 5 

ИТОГО 927 
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детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. В связи с этим, 
положение детей-сирот, реализация прав на обеспечение мерами социальной 
поддержки, организация работы с детьми в учреждениях для детей-сирот, 
устройство на воспитание в семьи, сопровождение приемных семей и 
постинтернатная адаптация выпускников детских домов находится в зоне 
особого внимания и заботы. А содействие в решении возникших проблем 
данной категории детей, происходит в первоочередном порядке. 

По состоянию на 1 января 2014 года в органах опеки и попечительства 
Нижегородской области на учете состоит 15 643 чел. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. При этом следует отметить, что 84% от 
всех детей, оставшихся без попечения родителей, это "социальные сироты". 
Родители их лишены родительских прав или ограничены в родительских 
правах, а дети воспитываются в учреждениях или в замещающих семьях. 

Правительством Российской Федерации в качестве приоритетной задачи 
определена семейное устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей.  Правительством Нижегородской области проводится системная 
работа и достигнуты положительные результаты. 

Основным направлением работы определена профилактика социального 
сиротства. Для решения этой задачи определен комплекс мероприятий 
направленных на профилактику изъятия ребенка из семьи,  ограничение на 
изъятие детей из семей без предварительного проведения социально-
реабилитационной работы. Для этого принят пакет нормативно-правовых 
документов: 

Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об 
ограничении пребывания в общественных местах на территории 
Нижегородской области»; 

Закон Нижегородской области от 06.07.2012 №88-З «О профилактике 
правонарушений в Нижегородской области»; 

Закон Нижегородской области от 06.07.2012 №89-З «О внесении 
изменений в Кодекс Нижегородской области об административных 
правонарушениях»; 

Распоряжение Правительства Нижегородской области от 8 декабря 
2010 года № 2630-р «О проведении комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» на период 2011 – 2013 годов»; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 03 сентября 
2010 года № 574  «Об утверждении положения о порядке отобрания ребенка 
у родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью»; 
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Распоряжение Правительства Нижегородской области от 15.05.2012 
года    № 975-р «О реализации комплекса мер по профилактике асоциального 
поведения среди несовершеннолетних на 2012 – 2013 годы». 

Все документы направлены на решение проблем семейного и 
социального неблагополучия. Особенностью Нижегородской области стало 
реализация двух последних правовых актов, позволивших привлечь 
дополнительный ресурс по сохранению семьи. 

Реализация положений статьи 77 Семейного кодекса РФ о 
немедленном отобрании ребенка в случае угрозы его жизни или здоровью на 
практике крайне затруднительна в связи с  отсутствие нормативно-правового 
и методического сопровождения процесса отобрания ребенка. Для решения 
этой задачи постановлением Правительства Нижегородской области от 
03.09.2010 г. № 574 утверждено Положение о порядке отобрания ребенка у 
родителей (законных представителей) при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью. 

Использование на практике положения позволяет решить следующие 
вопросы: 

- обеспечение безопасности ребенка без нарушения требований 
законодательства и нарушения прав его законных представителей; 

- возможность родителей устранить угрозу жизни или здоровью до 
передачи материалов в суд; 

- установлен состав и действия комиссии по принятию решения о 
временном помещении ребенка в специализированные учреждения, что 
исключает субъективное мнение одного специалиста; 

-  установлена ответственность должностных лиц за действия (или 
бездействие) и минимизирует случаи нарушения действующего 
законодательства при отобрании ребенка, как в отношении самого ребенка, 
так и в отношении его законных представителей. 

В результате  на  11,8% сократилось количество лишенных 
родительских прав и на 27,4 % количество ограниченных в родительских 
правах, а значит, больше детей удалось сохранить в кровной семье.  

Для решения проблем раннего выявления  социального неблагополучия 
детей и семей, распоряжением Правительства Нижегородской области  от 
15.05.2012 года №975-р «О реализации комплекса мер по профилактике 
асоциального поведения среди несовершеннолетних на 2012-2013 годы» 
утверждено типовое положение «О социальном патруле в Нижегородской 
области», «О родительском патруле», положение о наставниках. 

Спецификой реализации данного документа стало создание механизма 
включения к непосредственному участию в контроле над неблагополучными 
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семьями руководителей муниципальных образований,  который позволил 
более оперативно решать вопросы помощи семьям, находящимся в 
социально-опасном положении. 

За время действия распоряжения было проведено более 2300 рейдов 
«социального» и «родительского» патрулей. Оказана социально-правовая 
помощь почти 4000 семьям и детям. Выявлено и поставлено на учет более 
600 семей, находящихся на этапе раннего семейного неблагополучия. 

  Вторым направлением является развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из 15 643 детей, 
оставшихся без попечения родителей 86,2% из этих детей (в 2012 году - 84%) 
воспитываются в семьях граждан (усыновление, опека, приемная семья). 

За 2013 год к региональному оператору государственного банка 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в министерство 
образования Нижегородской области обратилось 393 семьи, желающих 
принять ребенка на воспитание в свою семью (в 2012 году – 317, в 2011 году 
– 245). В связи с принятием ребенка в семью сняты с учета 366 семей. Всего 
за 2013 год на воспитание в семьи граждан было устроено 1374 ребенка.  

Вместе с тем, к Уполномоченному в 2013 году поступило 322 
обращения, связанные с вопросами принятия на воспитание ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Среди них: 

- отрицательное заключение органов опеки и попечительства о том, что 
гражданин может быть опекуном; 

- превышение полномочий, по мнению заявителей, специалистов по 
охране детства при контроле за исполнением обязанностей опекуном; 

-  споры между родственниками ребенка кто может взять его под 
опеку; 

- информации от посторонних граждан о ненадлежащем исполнении 
опекунами своих обязанностей и другие. 

Все эти обращения были рассмотрены по существу в том числе с 
выездом в семьи или в муниципальные образования. Сотрудники аппарата 
Уполномоченного приняли участия в 8 судебных разбирательствах, 
связанных с передачей детей на воспитание в замещающие семьи. 

Необходимо отметить, что особенностью семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году стало 
значительное снижение количества детей, усыновленных иностранными 
гражданами. В 2013 году из 204 усыновленных детей только 31 ребенок 
(15,2%) усыновлен иностранными гражданами (в 2012 - 58 детей (26,3%)). 

С целью развития семейных форм устройства в Нижегородской 
области созданы и функционирует 63 школы замещающих родителей: 
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Из них 31 школа функционируют на базе учреждений министерства 
социальной политики Нижегородской области, 22 школы на базе учреждений 
министерства образования Нижегородской области, 10 школ на базе других 
организаций. За период 2013 года на базе Школ замещающих родителей 
подготовлены более 1500 кандидатов в замещающие родители. 

В рамках работы школ 1034 семьи получают помощь специалистов по 
сопровождению процесса воспитания детей. 

В Нижегородской области по состоянию на 1 января 2013 года  
функционировали 38 государственных казенных образовательных 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которых воспитывались 1634 ребенка. 

К 1 января 2014 года закрыты 25 детских домов и 1 специальная 
(коррекционная) школа-интернат, воспитанники которых устроены в семьи 
граждан, либо переведены в другие детские дома и школы-интернаты. 

По состоянию на 1 января 2014 года в Нижегородской области 
функционируют 34 государственные казенные образовательные учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Очень важный вопрос – обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. За период 2011-2013 годы количество 
сирот, обеспеченных жильем составило 1 394 человек. 
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На данные цели было предусмотрены и израсходованы денежные 
средства в объеме - 1 438 992,1 тыс. рублей (областной бюджет – 1 054 129,4 
тыс. рублей, федеральный бюджет – 384 862,7 тыс. рублей). В 2014 году на 
финансирование мероприятий по приобретению жилья для детей-сирот 
предусмотрено 266 636,4 тыс. рублей (в том числе 169 590,1 тыс. рублей 
средства областного бюджета, 97 046,3 тыс. рублей средства федерального 
бюджета). На данные средства жильем планируется обеспечить в 2014 году 
249 детей-сирот. 

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
внесенные Федеральным законом от 29.02.2012 №15-ФЗ, 
предусматривающие новый порядок обеспечения жильем детей-сирот. 

В этой связи в региональное законодательство также внесены 
изменения, в частности приняты Закон Нижегородской области от 11.12.2012 
№ 160-З "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской 
области", постановления Правительства Нижегородской области от 
06.02.2013 № 64 "Об утверждении Порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых они являются" и от 23.12.2013 № 984 "О внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Нижегородской 
области". Внесенные изменения значительно расширило численность лиц из 
числа детей-сирот на получение жилья. По состоянию на 1 января 2014 года 
детей-сирот в возрасте старше 14 лет, нуждающихся в обеспечении жильем, 
3 285 человек. При этом лиц, старше 18 лет – 1 279.  

В связи с этим значительная часть обращений по защите жилищных 
прав поступает от детей-сирот.  

 
гр. В. (Дальнеконстантиновский район) 
Заявитель обратился с жалобой на администрацию 

Д.Константиновского  района, так как она отказывалась включать его в 
сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
на получение жилья. Раннее  заявитель  обращался  в  прокуратуру. После 
проведения анализа предоставленных документов, их правомочности, были 
проведены юридические консультации с администрацией муниципального 
района. Даны необходимые  разъяснения и рекомендации. В  ходе  
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рассмотрения  дела  администрацией  было удовлетворено требование 
Уполномоченного и представление прокуратуры. Заявитель включён в 
сводный список и осенью 2013 года ему вручены ключи от квартиры.  

 
гр.Б. (Варнавинский район) 

Заявительница обратилась по вопросу включения ребёнка-сироты, 
находящейся у неё под опекой, в список детей-сирот, нуждающихся в 
обеспечении жильём.  Место первичного выявления ребёнка находиться в 
другом регионе. После проведённых правовых консультаций  с  опекой  
Варнавинского района  было  принято решение, что по достижению 
возраста 14 лет ребёнок будет поставлен на учет нуждающихся в 
обеспечении жильем. 
   

гр. С. (Н.Новгород) 
Обращение с  просьбой оказать содействие в получении  жилья как 

ребёнка-сироты.  По решению суда первой инстанции заявительница, как 
лицо из числа детей-сирот, подлежит  обеспечению жильем.  
Министерство социальной политики с данным решением не согласилось и 
опротестовала решение суда. Заявительница  просила  оказать  
юридическую  консультацию  в  связи  с  подготовкой  дела  в  апелляционной  
инстанции.  Заявительнице  оказана  правовая  помощь, даны юридические 
консультации.  Суд апелляционной  инстанции  оставил решение районного 
суда в силе, в связи чем  заявительница будет обеспечена жильем в 2014 году.   

 
Практически во всех федеральных документах, на многочисленных 

публичных обсуждениях, посвященных проблемам сиротства, в последние 
годы отдельно рассматривалась  проблема социализации детей-сирот.  В 
связи с этим органами исполнительной власти Нижегородской области 
проведена большая работа по созданию региональной инфраструктуры для 
реализации механизма постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- созданы 4 центра социальной адаптации детей-сирот на базе учреждений 
профессионально образования; 

- в 5 образовательных организациях для детей-сирот работают группы 
постинтернатной адаптации выпускников; 

- на базе трех социально-реабилитационных центров (Арзамасский район, 
Балахнинский район, «Бригантина» Н.Новгород) созданы «социальные 
гостиницы» для детей, которые вышли из сиротских учреждений или мест 
лишения свободы; 
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- сформированы службы психологического и правового  
консультирования; 

- управлением службы занятости предусмотрено квотирование рабочих 
мест для выпускников детских домов. 

Вместе с тем, остается ряд вопросов, препятствующих успешной 
социализации детей-сирот в целом по России, и это станет предметом 
обсуждения на IX Всероссийском съезде Уполномоченных по правам 
ребенка 28-29 апреля 2014 года в Нижнем Новгороде с участием 
Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка П.А. Астахова, 
специалистов, работающих в сфере защиты прав детей-сирот. 

 
6. Защита основных прав детей в Нижегородской области 
 
Улучшение положения детей, семей с детьми являются приоритетными 

направлениями в государственной социальной политике Нижегородской 
области последних лет. Основные задачи семейной политики должны быть 
сосредоточены на повышении благосостоянии семьи, ее значимости для 
воспитания детей. 

Демографические процессы являются важнейшими составляющими 
социального развития общества и Нижегородской области в частности. Для 
улучшения демографической ситуации в регионе и в целях восполнения 
численности постоянного населения области, успешного комплексного 
решения проблем социальной защиты населения Правительством 
Нижегородской области были разработаны и в настоящее время 
реализуются: 

 Концепция демографического развития Нижегородской области на 
период до 2020 года; 

 План мероприятий по реализации в Нижегородской области в 2011-
2015 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

 Государственная программа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Нижегородскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Деятельность Правительства Нижегородской области в сфере решения 
социально-демографических проблем на протяжении последних лет 
приводит к положительному результату. 

В 2013 году в области сохраняется тенденция к снижению 
естественной убыли населения Нижегородской области. 
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Показатель естественной убыли за январь-ноябрь 2013 года по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года улучшился почти на 2% (226 
человек), она составила 12318 человек. Коэффициент естественной убыли 
составил -4,1 промилле против -4,2 промилле за аналогичный период 
прошлого года. 

По предварительным данным Нижегородстата среднедушевые 
денежные доходы в 2013 году увеличились к уровню 2012 года на 11,4% и 
составили 23976,9 рубля. Темпы роста доходов населения области превысили 
среднероссийские темпы роста на 0,7 процентных пункта. Реальные 
располагаемые денежные доходы увеличились за этот период на 3,6% при 
среднероссийском значении показателя 3,3%.   

Темпы роста среднеобластной заработной платы в 2013 году опережали 
среднероссийские и составили 113,6% против  112,7% в среднем по России. 
Реальная заработная плата выросла в 2013 году на 6,3%, в среднем по России 
– на 5,5%.  

 
          6.2. Право на жилище 

 
Одной из первоочередных мер реализации Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы  является разработка и 
утверждение стандартов минимальных гарантий доступа к социальным 
услугам, определяющим основные показатели качества жизни детей, 
включая гарантированное социальное жилье.  

Правительством Нижегородской области принимаются определенные 
меры по решению жилищных проблем нижегородцев и в первую очередь 
наиболее незащищенных слоев населения: многодетных семей, семей, 
имеющих в составе инвалидов, молодых семей. 

На территории Нижегородской области по состоянию на 01.01.2014 
года 2 150 многодетных семей состоят на очереди нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

В рамках жилищных программ, реализуемых министерством 
социальной политики Нижегородской области, государственная поддержка 
оказана 31 многодетной семье, в том числе: 

- 15 многодетным семьям – участникам ОЦП «Обеспечение жильём 
молодых семей» перечислены социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья; 

- 8 многодетным семьям – участникам ОЦП «Ипотечное жилищное 
кредитование населения Нижегородской области» ежегодно выплачиваются 
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социальные выплаты на погашение ранее выданных ипотечных жилищных 
кредитов; 

 - 6 многодетным семьям-участникам ОЦП «Обеспечение 
малоэтажным жильём работников учреждений сферы здравоохранения, 
образования, социальной защиты, культуры и спорта, научных организаций  
в Нижегородской области на 2021-2024 годы с использованием ипотечного 
кредитования» перечислены социальные выплаты на осуществление 
первоначального взноса по ипотечному жилищному кредитованию и на 
компенсацию платежей по выданным ипотечным жилищным кредитам; 

- 2 многодетным семьям участникам ОЦП «Обеспечение жильем 
молодых учителей общеобразовательных учреждений Нижегородской 
области с использованием ипотечного кредита на 2012-2014 годы» 
перечислены разовые выплаты на начальном этапе на расходы, связанные с 
предоставлением молодым учителям ипотечного кредита (займа). 

В соответствии с законом Нижегородской области от 01.12.2011 года 
№168-З «О бесплатном предоставлении многодетным семьям в 
собственность земельных участков в Нижегородской области» по состоянию 
на 31.12.2013 года многодетным семьям предоставлено 1580 земельных 
участков, из которых 697 обеспечено инженерной инфраструктурой. 

Распоряжением Правительства Нижегородской области от 5 июля 2013 
года № 1385-р «О реализации в Нижегородской области комплекса мер по 
улучшению жилищных условий многодетных семей» на министерство 
социальной политики Нижегородской области возложены функции по 
координации мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 
многодетных семей. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 600 разработан и утвержден распоряжением Правительства 
Нижегородской области от 30.12.2013 года №2739-р план мероприятий 
«Инфраструктурное обустройство земельных участков, подлежащих 
предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 
более детей». За 2013-2017 годы на выполнение плана мероприятий будет 
затрачено 2 890,1 млн. рублей, в том числе за счет средств: 

областного бюджета   - 1689,1млн. рублей; 
средств местного бюджета  - 1 201 млн. рублей. 
Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Нижегородской области» реализуется в рамках подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище». 

В качестве участниц в программу включена 4 021 семья. 
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В целях софинансирования мероприятий программы 2013 года в 
Нижегородскую область из федерального бюджета поступило 31 240,04 
тыс. рублей. Указанные средства и средства областного бюджета в объеме 
41 192,7 тыс. рублей распределены распоряжением Правительства НО от 
30.09.2013 года № 1998-р. В соответствии с данным распоряжением 236 
молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты при улучшении жилищных условий. 

Из 236 семей, получателей государственной поддержки в рамках данной 
программы, 226 семей имеют детей.  

Кроме того, в случае рождения (усыновления) ребенка в семье, 
являющейся участницей программы, молодой семье предоставляется 
дополнительная социальная выплата в размере 5% от расчетной стоимости 
жилья. В целях стимулирования повышения рождаемости при рождении 
ребенка в молодой семье, в которой уже есть дети, с 2013 года 
предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 10% от 
расчетной стоимости жилья. 

В общей структуре обращений к Уполномоченному вопрос реализации 
жилищных прав находится на первом месте. 
Чаще всего с просьбой об улучшении жилищных условий к 
Уполномоченному обращались: 
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- многодетные семьи; 
- семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов; 
- семьи, лишившиеся жилых помещений в результате неправомерных 
действий третьих лиц. 

 
гр. А. (Сокольский район) 
После развода супруг заявителя выписал из принадлежащего ему 

жилья жену и двух своих детей, т.к. жилье принадлежало только ему. В 
результате семья осталась на улице и без средств к существованию. Была 
организована работа с администрацией район и семье временно 
предоставлено жилье в котором перед заселением проведен необходимый 
ремонт для создания условий для проживания. 

 
гр. К. (Н.Новгород) 

 При осуществлении сделки купли-продажи  квартиры, в которой была доля 
несовершеннолетней дочери, органы опеки и попечительства дали 
разрешение на сделку  при условии, если  отец  ребёнка  оформит через 
договор  дарения  в собственность дочери ½  принадлежащей ему  
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квартиры.  В течение трех лет отец ребёнка этого не сделал. В результате 
взаимодействия с органами опеки и попечительства, непосредственно с 
отцом ребенка по разъяснению его родительских обязанностей и 
ответственности за их неисполнение договор дарения оформлен, жилищные 
права защищены. 

 
гр. К. (г.о.г.Бор) 
Заявительница является женой военнослужащего.  Муж подал на 

развод и угрожает, что после демобилизации получит квартиру только для 
себя.  Заявительнице  оказана  консультативная помощь,  даны  разъяснения 
и  рекомендации, исходя из жилищного  законодательства. Направлено 
письмо в войсковую часть где служит муж с предложением рассмотреть 
ситуацию с учетом защиты жилищных прав детей. В настоящее время 
вопрос урегулирован и дети проживают в данной квартире. 

 
Есть группа обращений по вопросам расселение ветхого и аварийного 

жилья. Зачастую все эти истории имеют многолетний характер, что 
сказывается на реализации детьми права на образование и медицинское 
обслуживание. 

 
гр.М.  (Н.Новгород) 
Заявительница обратилась за помощью в решении жилищного вопроса  в  

интересах своего сына, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних 
детей, семья  которого пострадала от пожара.  Уполномоченным  была 
организована работа с  администрациями г. Нижнего Новгорода  и  
Ленинского района. Заявителю оказана помощь в подготовке и 
сопровождении необходимых документов на выделение жилья. Обеспечен 
контроль принятия решений администраций города и района.  В  
результате  проведённой  работы  семья  в  декабре  2013  года  получила 
квартиру и встретила Новый год в своем доме. 

 
гр. А. (г. Дзержинск) 
Жалобой на действия  межведомственной  комиссии, которая  

отказывалась  признать  её  дом, пострадавший от пожара,  непригодным 
для проживания.  Были  проведены  соответствующие  консультации  с  
администрацией  района.  В  ходе  рассмотрения  дела  дом  заявительницы  
был признан  непригодным для проживания. Семья включена в список на 
внеочередное предоставление жилья.   
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Актуальной является проблема ипотечных заемщиков, утративших 
платежеспособность в связи с трудной жизненной ситуацией. Данные 
обращения рассматривались совместно с банками-кредиторами. Необходимо 
отметить, что руководство ряда банков принимали положительные решения. 
Замораживали долги по процентам, пересматривали графики погашения 
кредитов, снижали процентную ставку.  

 

гр. Р. (Городецкий район) 

Проблема выплаты долга по кредитному договору. На иждивении у 
находится несовершеннолетняя дочь, 2007 г.р.. В связи с ухудшением 
финансового положения, связанного с потерей работы, заявитель не имела 
возможности в полном объёме выполнять свои кредитные обязательства, в 
связи с чем образовалась задолженность по кредиту, начислены пени и 
штрафы. Ежемесячный платеж по погашению долга по кредитному 
договору составляет 17800 рублей. Уполномоченным было направлено 
письмо в адрес Президента Банка с просьбой рассмотреть вопрос о 
реструктуризации задолженности по кредитному договору. Была 
организована встреча с представителями банка. В результате увеличили 
срок кредитования и снизили сумму ежемесячного платежа по кредитному 
договору до 5000 рублей.   

 
        6.2.  Защита семьи, материнства и детства 
 

Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети имеют право на 
особую заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует 
государственную поддержку семьи, материнства и детства.  

В результате принятия ряда важнейших законодательных актов, 
направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению 
прав детей наметились позитивные тенденции увеличения рождаемости и 
снижения детской смертности, улучшения социально-экономического 
положения семей с детьми. 

Пункт 2 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации 
гарантирует право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, насколько 
это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. 
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Конвенция о правах ребенка определяет базовые права детей, в том 
числе права, касающиеся обеспечения их воспитания и развития. В 
частности, каждый ребенок имеет право знать своих родителей и право на их 
заботу (статья 7). Государства-участники Конвенции обязуются: 

- уважать право ребенка на сохранение своей индивидуальности, 
включая гражданство, имя и семейные связи, как предусматривается 
законом, не допуская противозаконного вмешательства (статья 8); 

- обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями 
вопреки их желанию, за исключением случаев, когда компетентные органы, 
согласно судебному решению, определяют в соответствии с применимым 
законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших 
интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том 
или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются 
с ребенком или не заботятся о нем (статья 9); 

- уважать право ребенка, который разлучается с одним или обоими 
родителями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и 
прямые контакты с обоими родителями, за исключением случая, когда это 
противоречит наилучшим интересам ребенка (статья 9). 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что семья, 
материнство и детство находятся под защитой государства (ст.38). 
Государство заботится о семье через принятие мер по сохранению и 
укреплению семьи, ее социальной поддержке, обеспечению семейных прав 
граждан. 

Нормы семейного законодательства призваны также обеспечить 
беспрепятственное осуществление членами семьи своих прав и защиту этих 
прав при их нарушении, не допускать, в соответствии со ст. 23 Конституции 
РФ, произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи. 

Вместе с тем, в последние годы отмечается противостояние 
общественных правозащитных организаций и государственных 
(муниципальных) органов по вопросам вмешательства в дела семьи по 
вопросам содержания и воспитания несовершеннолетних. Многочисленные 
общественные слушания, проводимые независимыми общественными 
организациями в сфере защиты семьи с участием представителей 
религиозных конфессий, отмечают негативные тенденции в отношении 
семейных прав со стороны государственных органов и должностных лиц.  В 
первую очередь поводом для дискуссий является положения ст. 77  
Семейного кодекса РФ «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью». Данная статья позволяет органам опеки и 
попечительства отобрать ребенка у родителей (одного из них) немедленно в 
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упрощенном административном порядке. При этом не имеет значения, 
наступили или нет негативные последствия опасности жизни или здоровью 
ребенка.  

Принятие  постановления Правительства Нижегородской области  от 3 
сентября 2010 года представляет собой одну из попыток комплексного 
анализа процесса отобрания ребенка у законных представителей в случае 
угрозы его жизни или здоровью, и предложение для использования в работе 
органов опеки и попечительства субъектов РФ нормативно-правового акта 
регламентирующего их деятельность по реализации положений ст. 77 СК РФ. 
 Вместе с тем, вопрос вмешательства в дела семьи, исходя из обращений 
нижегородцев, также актуален. Лишение прав – крайняя мера семейно-
правовой ответственности, когда родители сознательно уклоняются от 
выполнения родительских обязанностей и которая применяется в ситуации, 
когда защитить права и интересы ребенка другим путем невозможно. На 
специалистов органов опеки и попечительства, муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних возложена большая ответственность при 
принятии решения о вмешательстве в дела семьи, определение меры этого 
вмешательства и его последствия. В Нижегородской области наметилась 
положительная тенденция в отношении детей, родители которых лишены 
родительских прав, их число снизилось с 1949 в 2009 году до 1437 в 2013 
году. Однако их количество еще велико. Проводимая работа по сохранению 
ребенка в кровной семье дает свои результаты и главная задача помочь семье 
чтобы ребенка успешно воспитывали родные родители. 

 
гр. С. (Балахна) 

На личном приеме Уполномоченного обратился с вопросом о незаконном 
лишении его родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына 
2001 г.р. Мать ребенка ранее лишена родительских. На момент обращения к 
Уполномоченному в суде рассматривался вопрос о лишении родительских 
прав на основании того, что он не может содержать ребенка, его жилая 
площадь признана непригодной для проживания (аварийной), заработная 
плата маленькая. Было подготовлено ходатайство в орган опеки и 
попечительства о внесении изменений в исковые требования на ограничение 
родительских прав. Решением суда отец ребенка был  ограничен в 
родительских правах сроком на 6 месяцев. По ходатайству 
Уполномоченного ребенок на время ограничения отца в родительских правах 
был помещен в СРЦН по месту жительства отца для возможности их 
общения. Была проведена работа с администрацией района и службой 
занятости об оказании содействия в предоставлении отцу жилого 
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помещения и трудоустройства. По договору коммерческого найма было 
предоставлено жилое помещение, отец трудоустроился.  Спустя три 
месяца решением суда ограничение в родительских правах отменено,  
ребенок передан отцу. 

 
гр. Ш. (Н.Новгород) 

Заявление об угрозе жизни и здоровью детей в многодетной семье. Мать 
злоупотребляет алкоголем, родительские обязанности выполняет 
ненадлежащим образом, дети часто остаются дома одни, старшая дочка 
пропускает общеобразовательную школу. Кроме того, заявитель указал, 
что неоднократно обращался в подразделение по делам 
несовершеннолетних, однако  ситуация не изменялась.  

Была организована работа с заместителем главы администрации 
района, подключены все службы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Поскольку семья состояла на учете в 
муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и неоднократно 
привлекалась к административной ответственности, проведен анализ 
индивидуально-профилактической работы с семьей и принимаемые меры 
социальной поддержки. По результатам проведённой проверки, в связи со 
злостным уклонением мамы от выполнения родительских обязанностей и 
отсутствием позитивных изменений в семье, комиссией было направлено 
ходатайство в органы внутренних дел о сборе материала по лишению 
родительских прав. 

 
 

          6.3. Право на социальное обеспечение 
 
Для реализации этих положений Правительством Российской 

Федерации и Правительством Нижегородской области предприняты важные 
шаги по формированию системы мер поддержки семей, имеющих детей. 

В рамках  федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» за счет средств 
федерального бюджета  органами социальной защиты населения в 2013 году 
производилась выплата. 
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- пособия по беременности и родам в размере – 490,79 руб.; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в размере -     490,79 
руб.; 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере -   13087,61 
руб.; 

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в размере – 
2453,93 руб., по уходу за вторым и вторым ребенком и последующими 
детьми в размере 4907,85 руб.; 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью в размере - 13087,61 руб.; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву в размере - 13087,61 руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву в размере – 8882,40 руб. 

Во исполнение статьи 3 Федерального закона от 19.05.2010 №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» принят  Закон 
Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах социальной 
поддержки граждан, имеющих детей», которым определены меры 
социальной поддержки для семей с доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной Правительством Нижегородской области. 
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С 1 января 2012 года вышеуказанным законом увеличен размер 
ежемесячного пособия на ребенка – инвалида из многодетной семьи с 100 до 
1 000 руб., на ребенка - инвалида одинокой матери с 200 до 1 000 руб. 
Кроме того, Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» для семей с детьми - 
инвалидами, проживающих в государственном и муниципальном жилом 
фонде, установлено право на меры социальной поддержки в виде выплаты 
ежемесячной денежной компенсации в размере 50 процентов платы за жилое 
помещение (в домах государственного и муниципального жилищного фонда) 
и коммунальные услуги (независимо от вида жилищного фонда). 

В целях улучшения положения семей, имеющих детей, обеспечения 
условий для их полноценного воспитания, развития и образования в 
Нижегородской области разработана система мер социальной поддержки 
семей с детьми регламентирующая предоставление различных мер 
социальной поддержки для семей с доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной Правительством Нижегородской области. 

Законом Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З «О мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей» установлено ежемесячное 
пособие на ребенка. Базовый размер пособия составляет 100 руб., который 
увеличивается на 100 процентов на детей одиноких матерей, на 50 процентов 
– на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на 
детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.  

Наряду с этим, в соответствии с Законом предоставляются 
дополнительные меры социальной поддержки, в том числе: 

- ежемесячное пособие на питание беременным женщинам из семей 
со среднедушевым доходом ниже 50 процентов величины прожиточного 
минимума; 

- единовременное пособие на рождение ребенка, которое 
выплачивается малоимущим семьям наряду с федеральным пособием на 
рождение ребенка. Размер пособия составляет - на рождение первого и 
второго ребенка – 8000 руб., на рождение третьего ребенка и последующих 
детей – 10000 руб. 

Законом Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на 
образование» установлены меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов 
исполнительной власти Нижегородской области, муниципальных 
образовательных учреждениях Нижегородской области в целях реализации 
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их права на образование. 
В соответствии с Законом детям из малоимущих семей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения, обучающимся в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, через 
органы социальной защиты населения предоставляются следующие меры 
социальной поддержки: 

- ежегодная единовременная выплата к началу учебного года в размере 
500 руб.;   

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием в размере 
450 руб. на каждого ребенка. Выплата предоставляется школьникам 
ежемесячно в течение учебного года – с сентября по май. 

Кроме того, постановлением Правительства Нижегородской области от 
30.12.2011 №1125 «Об утверждении положения о порядке обеспечения 
полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через специальные 
пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городском 
округе город Нижний Новгород» предусмотрено обеспечение детей в 
возрасте до трех лет, проживающих в городе Нижнем Новгороде, 
специальными молочными продуктами. 

Постановлением Правительства Нижегородской области от 12.10.2011 
года №830 «О порядке обеспечения полноценным питанием детей в возрасте 
до трех лет по заключению врачей» установлена ежемесячная денежная 
компенсация стоимости молочных специальных продуктов питания: 

для детей до года (при среднедушевом доходе семьи, не превышающем 
величину двух прожиточных минимумов) - 1265 руб.; 

для детей от года до двух лет (при среднедушевом доходе семьи, не 
превышающем величину прожиточного минимума) - 857 руб. 

Размер ежемесячной денежной компенсации стоимости молочных 
специальных продуктов питания индексируется исходя из уровня инфляции в 
порядке, определяемом Правительством Нижегородской области. 

Законом Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей» установлены меры социальной 
поддержки многодетных семей. В целях поощрения рождения в семьях 
жителей области третьих и последующих детей предоставление мер 
социальной поддержки осуществляется по категорийному принципу без 
учета среднедушевого дохода семьи. 

Законом установлены: 
- ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, на обеспечение питанием – 671 руб. на 
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каждого ребенка. Выплата предоставляется школьникам ежемесячно в 
течение учебного года – с сентября по май;   

- ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, на обеспечение проезда – 500 руб. на 
каждого ребенка. Предоставление выплаты осуществляется ежемесячно в 
течение календарного года; 

- ежегодная денежная выплата к началу учебного года на детей-
учащихся общеобразовательных учреждений в сумме 745 руб.; 

- поощрительная единовременная выплата в размере 1366 руб. на 
каждого ребенка – выпускника общеобразовательного учреждения, 
получившего аттестат с отметками только «4» и «5»; 

- ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерям, 
родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим до восьми лет пять 
и более детей, удостоенным звания "Мать-героиня" либо государственных 
наград СССР, Российской Федерации или наград Нижегородской области, 
полученных за особые материнские заслуги, достигшим пенсионного 
возраста и получающим пенсии: 

матерям, удостоенным звания "Мать-героиня", - в размере               1491 
руб.; 

матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим 
десять и более детей, - в размере 1192 руб.; 

матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим от 
пяти до девяти детей, - в размере 745 руб. 
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Законом предусмотрена ежегодная индексация указанных выплат на 

коэффициент, устанавливаемый Правительством Нижегородской области 
исходя из уровня инфляции.  

Законом Нижегородской области от 05.06.2012 №62-З на многодетные 
семьи с детьми, находящимися на иждивении родителей и обучающимися по 
очной форме в образовательных учреждениях, до окончания ими обучения, 
но не более чем до достижения ими 23 лет, распространены следующие меры 
социальной поддержки на детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях: 

- ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием; 
- ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда; 
- ежегодная денежная выплата к началу учебного года; 
- поощрительная единовременная выплата на ребенка – выпускника 

общеобразовательного учреждения, получившего аттестат с отметками 
только «4» и «5». 

Вышеуказанным законом установлено право многодетных семей на 
ежемесячные денежные компенсации в размере 50 процентов платы за 
предоставляемые коммунальные услуги.  

Кроме того, во исполнение пункта 2  Указа  Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года №606 «О мерах по реализации 
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демографической политики Российской Федерации» Правительством  
Нижегородской области принято  постановление от 27 июня 2012 года №374 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет»: 

Названным постановлением установлена ежемесячная денежная 
выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет в размере 5871 руб. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» (пункт 2) в соответствии с постановлением 
Правительства Нижегородской области от 27.06.2012 года № 374 с 1 января 
2013 года осуществляется ежемесячная денежная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет. Размер выплаты в 2013 году составлял 5871 руб., с 1 января 2014 
года -  6362 руб.  
Численность детей, на которых произведена ежемесячная денежная выплата  
при рождении третьего ребенка или последующих детей в 2013 году   
январь – 7 чел 
апрель – 341 – чел. 
июль – 1043 чел 
декабрь – 2328 чел. 

На территории Нижегородской области предоставление земельных 
участков многодетным семьям осуществляется в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 01.12.2011 года №168-З «О бесплатном 
предоставлении многодетным семьям в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области». 

По состоянию на 01.01.2014 в Нижегородской области 
зарегистрированы более 15 тысяч многодетных семей, из них 4,8 тысяч семей 
(31,8%) изъявили желание получить земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства. На учёт в органах местного самоуправления и 
министерстве государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области поставлены 4 473 многодетных семей. 

В целях совершенствования практики применения действующего 
законодательства Нижегородской области о предоставлении многодетным 
семьям земельных участков, а также устранения проблем, возникающих при 
его реализации, 4 июля 2013 года в вышеуказанный закон Нижегородской 
области были внесены изменения, наиболее важными из которых считаем 
следующие: 
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1. Расширен перечень целей для предоставления земельных 
участков многодетным семьям. Теперь земельные участки предоставляются 
не только для индивидуального жилищного строительства, но также для 
ведения личного подсобного хозяйства (в том числе с правом возведения 
жилого дома), дачного строительства, садоводства или огородничества; 

2. Предоставление земельных участков теперь осуществляется 
сразу в собственность членов многодетной семьи, минуя процедуру аренды, 
за исключением случая предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства; 

3. Введено условие, позволяющее, в случае привлечения денежных 
средств кредитных организаций для строительства дома, продлить срок 
действия договора аренды по соглашению сторон на срок действия 
кредитного договора. 

В результате проведенной работы семьям, имеющим трёх и более 
детей, за 2013 год предоставлены в аренду для индивидуального жилищного 
строительства 973 земельных участка, в том числе министерством из числа 
областных земель – 128 участков, администрациями муниципальных районов 
и городских округов из муниципальных земель – 845 участков. Кроме того, в 
собственность предоставлены 49 участков (для ведения личного подсобного 
хозяйства, а также земельные участки, на которых многодетные семьи 
завершили строительство и зарегистрировали объекты недвижимости).  

Меры, предпринимаемые федеральными и региональными органам 
власти, по предоставлению мер социальной поддержки исчерпывающие. Но 
на практике их представления вызывает определенные затруднения 
исключительно из-за субъективных причин.. 

 
гр. Р. (Болдинский р-н) 
Многодетная мать, воспитавшая шесть детей, обратилась по 

вопросу о невыплате ежемесячного дополнительного материального 
обеспечения за особые материнские заслуги к пенсии. Совместно с ГКУ 
«Управления социальной защиты населения подготовлен пакет документов 
для награждения Благодарственным письмом Правительства 
Нижегородской области, что позволяет  оформить дополнительные меры 
социальной поддержки. В настоящее время распоряжение принято и 
многодетной матери выплачивается дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение за особые материнские заслуги к пенсии. 

 
 
 



40 
 

гр. К. (Вознесенкий район) 
Обращение с жалобой на решение управления пенсионного фонда о 

разделении материнского капитала между детьми и выдачи на их имя  
свидетельств, которыми они смогут  воспользоваться только по 
достижении совершеннолетия. Заявитель планировала средства 
материнского капитала использовать для улучшения жилищных условий в 
настоящее время. 
 Основанием для разделения сертификата на детей в равных долях стало 
то, что ранее мать была лишена родительских прав. В настоящее время она 
восстановилась в правах, но так как в действующем законодательстве 
отсутствует норма предусматривающая возобновление права на меры 
государственной поддержки в связи с восстановлением в родительских 
правах, то в удовлетворении заявления о направлении материнского 
капитала (как лицу на чьё имя ранее выдавался сертификат)  было 
отказано. 
Учитывая тот факт, что мать была восстановлена в родительских правах 
в отношении своих детей и  является их законным представителем, то 
Уполномоченным с отделением Пенсионного фонда был проработан вопрос 
об ее обращении с заявлением в отделение ПФР не как предъявителя 
сертификата материнского капитала, а с заявлением как законного 
представителя своих детей о распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала на приобретение жилья в связи с улучшением 
жилищных условий, так как   согласно п.1 ст.2 указанного Федерального 
закона  улучшение жилищных условий, является одной из мер 
государственной поддержки, на которую он может быть направлен. 
Отделением Пенсионного фонда в настоящее время принято 
положительное решение по данному вопросу, семья ожидает выделения 
средств материнского капитала.  

 
гр. А., Р., Ч. (Н.Новгород) 
Заявительница  обратилась с жалобой на службу судебных приставов, 

которые арестовали счёт, на который поступают социальные выплаты на 
ребёнка.  После  анализа представленных документов, проведённых  со 
службой судебных приставов  консультаций и согласований с органами 
производящими социальные выплаты,  счёт  был разблокирован. 
 

гр. Ш. (Богородский район)  
Обращение об оказании  содействия  в  вопросе по взысканию алиментов 

с бывшего зятя, который  проживает  в  Краснодарском  крае.  Дочь 
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заявительницы, мать детей, приглашена на совместный приём  
Уполномоченного и УФССП по Нижегородской области. По результатам  
приёма  в  адрес  УФССП  Краснодарского  края  был  отправлен  запрос  об 
оказании содействия и принятия мер по защите прав детей.  По итогам  
работы  заявительница  начала  получать алименты на содержание своих 
детей. 
 

гр. П. (Спасский район)  
Заявительница  обратилась  с  жалобой  на  службу  соц.защиты  района,  
которая  отказала  ей  в начислении  пособия  на  ребёнка  до  1,5  лет  по  
причине  того,  что  отец  не  работает и  не  может  предоставить  
трудовую  книжку.  Уполномоченным  сделан  соответствующий  запрос  
руководителю  ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 
Спасского  района», на ответ на который  направлен  заявительнице.  Так  
как  из  ответа  можно  сделать  вывод,  что  отказ  незаконен,  были  
проведены  консультации  с  работниками  соц.помощи  и  адвокатом  
заявительницы,  по  результатам  которых  заявительница  подала  исковое  
заявление в суд  на  обжалование  отказа.  Дело находиться  на  контроле. 

 
гр.С. (Балахнинский район) 

Лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обратилась с просьбой оказать содействие по решению вопроса 
образовавшейся задолженности по оплате коммунальных услуг, 
закреплённого за нею жилого помещения. Законный представитель ребенка, 
администрация детского дома, своевременно не решили вопрос о погашении 
долгов по коммунальным платежам за ребёнка-сироту, долги легли на 
несовершеннолетнюю. В результате совместной работы, проведённой с 
администрацией района, домоуправляющей компанией был осуществлён 
перерасчёт, в сбербанке открыт расчётный счёт, на который поступила 
денежная компенсация для оплаты коммунальных услуг за весь период 
нахождения ребенка-сироты на государственном обеспечении. В настоящее 
время долг перед энергосбытовыми компаниями полностью закрыт.  
 

Гр. В. (Н.Новгород) 
Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа с жалобой на 
бездействие районного отдела Управления ФССП России по Нижегородской 
области, где было возбуждено исполнительное производство в отношении 
бывшего мужа о взыскании с него алиментов на содержание 
несовершеннолетнего сына.  
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Отец ребенка сменил место работы и перестал платить алименты на 
ребенка. Неоднократные обращения заявителя в службу судебных 
приставов результата не принесли. Уполномоченным было установлено, что 
исполнительное производство было необоснованно закончено и  контроль за 
взысканием алиментов, не осуществлялся. Были проведены мероприятия по 
установлению места жительства и работы ответчика. Возобновлено 
исполнительное производство, направлен исполнительный лист 
работодателю. После предоставления заявителем реквизитов и заявления о 
перечислении денежных средств алименты будут перечислены. 
 

гр.К. (Павловский район) 
Злостная неуплата отцом, проживающим в Краснодарском крае,  
алиментов на двоих детей. Организована совместная работа службы 
судебных приставов  по Нижегородской области и приставов 
Краснодарского края  по установлению места нахождения неплательщика и  
взысканию задолженности. Направлено письмо в адрес Уполномоченного по 
правам ребенка в Краснодарском крае о содействии в решении данного 
вопроса. Заявительнице начали выплачивать алименты по графику. 
 

гр.М. (Н. Новгород) 
Обращение по вопросу нарушения пенсионных прав опекаемого внука. В 
связи со смертью отца ребенок является получателем трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца. После смерти матери  внук стал круглым 
сиротой, но Пенсионный фонд не произвел необходимый перерасчет по 
случаю потери обоих родителей. Заявитель была вынуждена обратиться в 
суд. Уполномоченный оказал содействие по подготовки документов и был 
привлечен к участию в деле в качестве третьего лица. Районным судом 
было вынесено решение о перерасчете недовыплаченной суммы пенсии по 
случаю потери обоих родителей и взыскании задолженности по пенсионным 
выплатам.  
 

гр. Ш. (Павловский район) 
 Многодетная мать обратилась за помощью в связи с тем, что ей не 
выплачивается Управлением социальной защиты населения единовременное 
пособие на рождение третьего ребёнка, а также ежемесячное пособие на 
детей, так как для назначения указанных выплат к перечню необходимых 
документов необходима справка от службы судебных приставов о 
получении (не получении) алиментов. Поскольку отец ребенка  отбывает 
наказание в местах лишения свободы в Мурманской области, дохода не 
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имеет, но выплатное дело не закрыто, служба судебных приставов 
требуемую справку, выдать право не имеет. Было организовано 
рассмотрение вопроса в районе, проведены встречи с администрацией 
района, председателем городского суда, руководителем отделения ФССП, а 
также директором управления социальной защиты населения. 
В результате проведённой совместной работы семье заявительницы  были 
назначены все виды, предусмотренных действующим законодательством 
пособий.  

 
гр. Д.. (Дзержинск) 

Многодетная мать обратилась к Уполномоченному в связи с  
невозможностью оформить пособие по уходу за детьми в связи с отказом 
домоуправляющей компанией выдать ей справку о составе семьи из-за 
имеющихся долгов по оплате коммунальных услуг.  
Была организована работа с домоуправляющей компанией, Управление 
социальной защиты населения, администрацией города, по результатам 
которой заявителю были назначены все виды пособий, предусмотренных 
действующим законодательством. 

 
 

          6.4. Право  на образование 
 

Образовательный комплекс Нижегородской области представлен 
практически всеми видами и типами образовательных организаций. На 
начало 2013-2014 учебного года образовательную деятельность в 
Нижегородской области осуществляют 976 общеобразовательных 
организаций (в прошлом учебном году – 1001 общеобразовательная 
организация). В текущем учебном году нижегородские школы продолжили 
поэтапный переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования. К освоению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования приступили 
29717 первоклассников и продолжили обучение в соответствии с 
требованиями новых стандартов 28720 второклассников и 29587 
третьеклассников общеобразовательных учреждений региона. 

 
В систему дошкольного образования Нижегородской области на 1 

января 2014 года входит 1361 детский сад, 13 начальных школ-детских садов, 
43 общеобразовательных школы, в которых есть группы дошкольного 
образования. Контингент воспитанников дошкольного возраста в 
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образовательных учреждениях Нижегородской области составляет 155,9 тыс. 
человек.  

Вместе с тем, как в целом по России, есть болевые точки в реализации 
права детей на образование: получение дошкольного и инклюзивного 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Численность детей, стоящих на учете для направления в дошкольные 
образовательные организации от 0 до 6 лет, по состоянию на 1 января 2014 
года составляла 56856 детей, а фактическая потребность в местах в детских 
садах на конец 2013 года составляла около 35 тыс. человек. 

Правительством Нижегородской области принимаются меры по 
решению проблемы, но к сожалению, проблемы копились столь длительное 
время, что решить их мгновенно не представляется возможным. Проводимые 
мероприятия позволили  обеспечить  охват детей в возрасте 1 – 6 лет 
дошкольным образованием в 2013 году по Нижегородской области составил 
– 78,0%, (по России – 63,6%). 

Стабильно в структуре очереди преобладают дети с 1,5 до 3 лет, а 5-6-
летние дети перед поступлением в школу устраиваются в детский сад в 
первоочередном порядке (не обеспеченных местами от 3 до 7 лет – 9637 
человек). 

В Нижегородской области продолжается целенаправленная работа, 
направленная на ликвидацию очередности в детские сады. Во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по 
реализации государственной политики в области образования" 
министерством образования разработана областная целевая программа 
"Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях 
Нижегородской области детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 годы и на 
период до 2023 года" (далее - Программа), утвержденная постановлением 
Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 в 
сумме 5,465 миллиарда рублей с созданием дополнительных 14 118 мест, в 
том числе: 

- в 2013 году – 1,90 миллиарда рублей (создание – 8220 мест); 
- в 2014 году – 1,859 миллиарда рублей (создание – 3 661 место); 
- в 2015 году – 1,68 миллиарда рублей (создание – 2 237 мест); 
- период до 2023 года – 25,6 миллиона рублей (на погашения кредита 

по строительству семейных детских садов). 
 В связи с имеющимся дифицитом мест в детских садах  в аппарат 
Уполномоченного поступали обращения с просьбой оказать содействие  с 
выделением путевок в дошкольные учреждения, перевода из одного 
учреждения в другое, подбору учреждений в соответствии с развитием 
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ребенка. На обращения о внеочередном предоставлении места в дошкольные 
образовательные учреждения давались разъяснения действующего 
законодательства и установленного порядка предоставления мест в детских 
садах. Но были  случаи, когда органами управления в сфере образования  
вопросы решались без учета положения семьи или здоровья ребенка. 
  
 гр. К.  (Уренский район) 

Заявительница обратилась с просьбой об оказании содействия в переводе 
своего ребёнка из одного детского садика в другой.  Администрация района 
отказывалась предоставить место в дошкольном учреждении рядом с 
домом не смотря на то, что в семье есть ребенок инвалид, требующий 
постоянного ухода.  В ходе работы над обращением и проведённых  
консультаций  с  работниками  отдела образования и по ходатайству 
Уполномоченного просьба заявительницы была удовлетворена. 

 
 гр. Ю. (Городецкий район) 
Ребенок дошкольного возраста имеет тяжелую речевую патологию и 
требует специальной программы дошкольного образования. В 
Нижегородской области дошкольные учреждения с таким видом 
коррекционной образовательной программы отсутствуют. Ближайшее 
учреждение в Москве. Для решения вопроса были привлечены 
Уполномоченный по правам ребенка г. Москвы, и.о. министра 
Правительства Москвы, руководитель департамента образования г. 
Москвы и психолого-медико-педагогическую комиссии по Зеленоградскому 
округу для оказания содействия в решении данного вопроса. 
В результате ребенок начал посещать детский сад V вида №1708 города 
Москвы для детей с тяжелой речевой патологией. 

 
Процесс интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательную среду достаточно сложен и финансово затратен. 
Основной контингент детей в Нижегородской области, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам, получает 
образовательные услуги в условиях специальных (коррекционных) 
образовательных организаций.  

Модель образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в Нижегородской области представлена следующим образом: 

- 50 специальных (коррекционных) образовательных организаций I-
VIII вида, в которых обучаются 5511 обучающихся; 
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- 514 специальных (коррекционных) классов IV, VII, VIII вида при 
общеобразовательных школах, в которых обучаются 3233 обучающихся. 

В регионе по-прежнему продолжает развиваться сеть специального 
образования, функционирующая в двух формах: 

- традиционной, представленной специальными (коррекционными) 
образовательными организациями I –VIII вида; 

- альтернативной – совместное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, не имеющих нарушений развития. 

В общеобразовательных организациях Нижегородской области 
получают образование 6662 ребенка-инвалида. Из них: 

- в специальных (коррекционных) образовательных организациях I-VIII 
вида по адаптированным основным общеобразовательным программам 
обучаются 3476 детей-инвалидов; 

- в специальных (коррекционных) классах IV, VII, VIII вида при 
общеобразовательных школах по адаптированным основным 
общеобразовательным программам обучаются 642 ребенка-инвалида; 

- в общеобразовательных школах по общеобразовательным 
программам обучаются 2544 ребенка-инвалида. 

На 1 января 2014 года 298 детей-инвалидов (100% от числа детей-
инвалидов, обучающихся индивидуально на дому по программам общего 
образования, не имеющих медицинских противопоказаний к обучению с 
использованием дистанционных образовательных технологий и желающих 
обучаться по данной форме обучения) из 46 муниципальных районов и 
городских округов области получают образовательные услуги в форме 
дистанционного обучения, которых обучают 196 педагогических работников 
Ресурсного центра дистанционного образования детей. 

В целях раннего выявления детей с ограниченными возможностями 
здоровья и отклонений в поведении, проведения их комплексного 
обследования, оказания психолого-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания на территории Нижегородской области 
функционирует 34 психолого-медико-педагогических комиссии, из них 33 – 
территориальных и одна областная межведомственная постоянно 
действующая психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Обращения родителей детей, имеющих ограниченные возможности, 
боьше всего связаны с неправильным, по их мнению, заключением медико-
психолого-педагогической комиссии при определении типа образовательного 
учреждения или отсутствии в муниципальном районе условий для получения 
образования в соответствии с заболеванием ребенка. 
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 гр. Г., М. (Ковернинский район) 
Родители, воспитывающие детей-инвалидов,  обеспокоены получением 
основного общего образования, а именно отсутствием в районе 
коррекционной школы или класса 7 вида. В этой связи все дети, имеющие 
задержку в  развитии,  направлялись в коррекционную школу 8 вида.   
Проведена встреча Уполномоченного с родителями, главой администрации, 
руководителями районного отдела образования, управления социальной 
защиты. По итогам обсуждения вопроса Уполномоченным была 
организована работа с   Министерством образования Нижегородской 
области и главой администрации о возможности открытия 
специализированного класса 7 вида на базе общеобразовательной школы, 
имеющей соответствующую лицензию. После прохождения детьми 
переосвидетельствования в  областной межведомственной  медико-
психолого-педагогической комиссии для уточнения ранее поставленного 
диагноза, детям был изменён вид образовательного учреждения и 
коррекционный класс был открыт. 
 

 гр. Б. (Дзержинск) 
Заявительница  обратилась с жалобой на администрацию школы, которые 
угрожали ей  наложением  административного  взыскания  и  лишением  
родительских прав  по  причине  того, что её  сын  не  успевает  по 
отдельным предметам.  Была организована встреча всех заинтересованных 
сторон (орган опеки и попечительства,  комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, администрация учреждения,    
заявительницей),  проведены  соответствующие  консультации и 
разъяснения о правах ребенка и образовательной организации,  конфликтная 
ситуация улажена. 
 
 гр. С. (г. Бор) 
Ребенок в возрасте 17,5 лет обучалась в 11 классе общеобразовательной 
школы и проживала со своей тетей. Законные представители фактически 
проживали в других субъектах Российской Федерации. Документы об 
исполнении тетей опекунских обязанностей не оформлены. В результате 
конфликтной ситуации между учителем и учащейся возник вопрос об 
отчислении ребенка из школы и отправлении его на постоянное место 
жительства к матери, с которой у нее сложились неприязненные  
отношения. В результате совместного рассмотрения ситуации с органом 
опеки и попечительства, комиссией по делам несовершеннолетних и отделом 
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образования были оформлены необходимые документы и  приняты решения в 
пользу ребенка. 
   
 гр. С. (Н.Новгород) 
Конфликтная ситуация в детском саду. Ребенок, имеющий отклонения в 
развитии, наносил телесные повреждения детям, нарушал правила 
поведения в учреждении. Родители ребенка настроены были  агрессивно и 
требовали обеспечить индивидуальное воспитание для ребенка. 
 Проведена работа с органом управления образования, инициировано  
проведение  психолого-медико-педагогической комиссии для ребенка, поведена 
работа психолога с родителями. В результате найдена форма образования 
через индивидуальные занятия на базе консультативно-диагностического 
центра. Согласие родителей получено. 
 
 гр. К. (г. Бор) 

Семья проживает в населенном пункте, удаленном от 
общеобразовательной школы. Организованный подвоз детей в школу 
автобусом не осуществляется, т.к. нет дороги, соответствующей нормам 
для организации перевозки детей. Родитель доставляет ребенка в школу на 
личном транспорте повышенной проходимости. Неоднократные обращения 
в администрацию района  оказались безрезультатными. 

Совместно с администрацией района было найдено решение через 
выделение родителям ребенка компенсации на ГСМ при эксплуатации 
личного автотранспорта. 

 
6.5.  Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
 

 Одним из ключевых направлений, по которому предусматривается 
работа по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, 
являются здравоохранение, дружественное к детям, оказание 
высокотехнологичной оперативной медицинской помощи и здоровый образ 
жизни детей и родителей. 
 Общеизвестно, что предотвратить заболевание гораздо легче, чем его 
лечить. Поэтому первоочередной задачей современного общества является 
укрепление и сохранение здоровья нации.  

Уполномоченный по правам ребенка активно поддерживает развитие 
физкультуры, детского и юношеского спорта в Нижегородской области.  
Тесно взаимодействует с профильными ведомствами и учреждениями по 
продвижению здорового образа жизни среди юных нижегородцев. Тем более, 
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что принимаемые Правительством Нижегородской области мерах по 
строительству спортивных объектов и сооружений позволяют привлечь к 
занятием физкультурой и спортом практически каждого ребенка в любом 
районе области. 

Особенно активно ресурс привлечения к формированию культуры 
здоровья и навыков здорового образа жизни используется в  системе 
образования Нижегородской области через различные формы внеурочной 
спортивно-оздоровительной работы, развитие физкультурного движения. В  
области в 2766 объединениях спортивной направленности на базах 
учреждений дополнительного образования детей в 2012-2013 учебном году 
занимались 39712 человек (2012 год – 39560, 2011 год – 39272), из них детей 
с ограниченными возможностями здоровья – 312 человек, детей-инвалидов – 
67. В 34 спортивных школах в 2012-2013 учебном году обучались 13469 
детей (2012 – 14247, 2011 – 13808). 

На территории общеобразовательных школ Нижегородской области 
располагаются 2573 спортивных сооружения, на которых организуется 
работа секций по 64 видам спорта, которые посещали более 30% от общего 
количества обучающихся в области.  

В 2011-2012 учебном году в обязательном порядке третий час по 
предмету "Физическая культура" введен в первых классах начальной школы. 

Проблемы, связанные с созданием условий для здорового развития 
каждого ребенка, обеспечением доступа всех категорий детей к 
качественным медицинским услугам, говорят о том, что должны 
приниматься меры, направленные на всеобщую раннюю профилактику 
заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все сферы 
жизни ребенка и семьи, предоставление квалифицированной медицинской 
помощи в любых ситуациях. 

По итогам 12 месяцев общее количество родившихся составило 38903 
человек против 38 881 человек, родившихся за аналогичный период 2012 
года. Коэффициент рождаемости составил 11,8 промилле (12 месяцев 2012 
года – 11,8 промилле). Положительная тенденция сохраняется во многом 
благодаря росту доли вторых и последующих детей в общей численности 
новорожденных. Так, в структуре очередности рождений в январе-декабре 
2013 года удельный вес первых детей составил 47,8% (аналогичный период 
2012 года – 50,6%), вторых – 39,7% (соответственно 38,0%), третьих – 9,4% 
(8,5%), четвертых – 3,1% (1,7%). 

Всего по итогам 2013 года в Нижегородской области зарегистрировано 
486 случаев смерти детей в возрасте от 0 до 18 лет. Из них 326 случаев  (67%) 
составляет младенческая смертность . 160 случаев (33%) составляют 
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летальные исходы у детей в возрасте старше 1 года. Показатель на 10 тыс. 
детского населения составил 8,8 (РФ - 9,9). Отмечается снижение уровня 
детской смертности. 

Так в абсолютных цифрах с 519 случаев в 2012 году до 486 в 2013 (-33 
случая), так и в относительном показателе (с 9,7 до 8,8). Однако, 
контрольный уровень детской смертности достигнут не был (8,5 на 10 тыс. 
детского населения). 

Обращает на себя внимание, что удельный вес женщин, беременность у 
которых протекала на фоне сопутствующих заболеваний возросло до 90 % ( в 
2012 году – 73,5%). Это объясняется снижением уровня здоровья женского 
населения в целом, увеличением возраста первых родов, количества родов у 
женщин старше 40 лет, а также возрастанием количества беременностей, 
возникших после вспомогательных репродуктивных технологий. 

В 2013 году показатель распространенности заболеваний у детей и 
подростков составил 2 868,4 на 1000 детского населения (в 2012 году - 2 
811,5), первичной заболеваемости - 2 353,6 ( в 2012 году - 2 307,4) на 1000 
детского населения. Отмечается рост показателя как общей заболеваемости 
на 2,7%, так  и первичной заболеваемости на 2,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. 

На основании  приказа Минздрава России от 15.02.2013 №72н «О 
проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», приказа 
министерства здравоохранения Нижегородской области от 01.04.2013г. №731 
«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 
году» в 2013 г. в Нижегородской области в рамках диспансеризации 
осмотрено 4148 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее детей-сирот), что составило 100% от годового плана.  

В ходе диспансеризации выявлено 14 439 заболеваний. Впервые 
выявлено 3 388 заболеваний. 

В соответствии с пунктом 1а Указа Президента Российской Федерации 
от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» и на основании  приказа Минздрава России от 11.04.2013 №216н 
«Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновлённых (удочерённых), 
принятых под опеку (попечительство), в приёмную или патронатную семью», 
приказа министерства здравоохранения Нижегородской области от 
10.09.2013г. №2183 «О проведении диспансеризации детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронажную семью» в 2013 году в Нижегородской области были осмотрены 
7 135 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
усыновлённых (удочерённых), принятых под опеку (попечительство), в 
приёмную или патронатную семью, что составило 95% выполнения плана-
графика проведения диспансеризации указанной категории детей-сирот на 
2013 год в Нижегородской области.  
   
 Поступающие в аппарат Уполномоченного обращения о нарушении 
прав на охрану здоровья в основном были связаны с обеспечением детей 
бесплатными лекарственными препаратами и проведением  дорогостоящего 
лечения. 
 

гр. С.  (Н.Новгород) 
Заявительница  отбывает  наказание  в исправительной колонии 
г.Н.Новгорода.  В доме ребенка при колонии находится ее трехмесячная дочь.  
Ребёнку  требуется  операция  на  обоих  глазах  по  лечению  катаракты, 
которую  требуется  провести  до  достижения  ребёнком  возраста  6  мес. 
В  квоте  на  операцию  заявительнице было отказано. Заявительница  
обратилась по этому поводу с жалобой  на  личном  приёме,  проводимом  
аппаратом  Уполномоченного в колонии. Было установлено, что ребенка 
забрали из колонии родственники, в результате чего ни они, ни учреждение 
вопросом выделения квоты не занимаются. Была скоординирована 
оперативная совместная работа министерства здравоохранения, 
Управления ФСИН по Нижегородской области и администрации 
исправительного учреждения 
Уполномоченным, получена  информация,  что  квота  оформлена,  в 
ближайшее время ребёнку  будет  сделана  необходимая  операция  в 
федеральной  клинике   г.Москва 

 
 гр. Ш.  ( Н.Новгород) 
Опекаемый ребенок-инвалид должен обеспечиваться дорогостоящими 

лекарствами по заключению онколога областной детской больницы. В 
аптечной сети назначенное лекарство отсутствовало, т.к. был закуплен  
более дешевый аналог. В результате возникших организационных 
противоречий ребенок не получал лечение. Проведены согласования между 
министерством здравоохранения и детской областной клинической 
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больницей. Лекарственными средствами ребенка обеспечен в полном 
объеме. 
 
 гр. Н. (Н.Новгород) 
Заявитель обратился с просьбой об оказании содействия в получении 
дорогостоящего средства реабилитации для пятилетнего сына, который 
является инвалидом с диагнозом ДЦП. Ребенку была проведена операция с 
целью устранения подвывиха бедра и контрактур в нижних конечностях.  
Для закрепления результатов операции ребенку были рекомендованы парные 
фиксирующие аппараты на обе нижние конечности. В ходе работы с 
руководством бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской 
области данный вопрос положительно разрешился.  
 
         6.6  Право на благоприятную окружающую среду 
 

Основная задача органов власти сделать все, чтобы детям жилось 
безопасно и максимально комфортно. Особенно это касается детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время проблема 
доступной среды неоднократно обсуждалась на всех уровнях власти и 
общественного сообщества. Результатами обсуждений стали нормативно-
правовые документы, предписывающие обеспечить равные возможности 
всех граждан, и в первую очередь семей с детьми-инвалидами. 

Основные проблемы с которыми пришлось столкнуться в 2013 году 
были: 
- защита прав на доступность детей-инвалидов; 
- безопасность на детских объектах; 
- безопасность детей на дорогах. 
 

гр. О. (г. Выкса) 
Мама обратилась с просьбой оказать содействие в установке пандуса к 
квартире  многоквартирного дома  для  беспрепятственного  пользования 
жилым помещением своим несовершеннолетним ребёнком-инвалидом 
(колясочник).  Вопрос длительное время не решался. Были проведены  
соответствующие консультации с прокуратурой, администрацией, 
управляющей компанией, главой администрации муниципального района. 
Поскольку дело уже находилось в суде, было достигнуто  мировое 
соглашение между заявительницей, администрацией  района и управляющей 
компанией в соответствии с которым пандус должен быть установлен  в 
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установленный срок. В настоящее время все работы по установке пандуса 
завершены. 
 
 гр. Ч. (Н.Новгород) 
Заявительница    высказала свою  озабоченность тем, что во  дворе  её дома 
установлены детские  качели, которые представляют угрозу жизни и 
здоровью детей. Домоуправляющей компанией меры по демонтажу или 
ремонту сооружения длительное время не предпринимались. 
Уполномоченным в адрес руководителя  инспекции административно-
технического надзора Нижегородской области  был направлен  запрос с 
просьбой провести проверку данного объекта и принятия необходимых мер. 
Инспекцией проведена проверка и поскольку качели ремонту не подлежат, 
были  демонтированы.  
 
 гр. Б.  (Н.Новгород) 
Родители одной из школ неоднократно обращались в разные инстанции с 
просьбой установит светофор около общеобразовательного учреждения на 
пешеходном переходе. После проведения анализа представленных 
документов и установлении угрозы жизни и здоровью  детей по пути 
следования в школу и обратно, направлен  соответствующий 
мотивированный запрос  начальнику  УГИБДД  ГУ  МВД России по 
Нижегородской области.  В  результате  проведённой  работы  светофор 
был установлен.  
 

 гр.Л. (Богородский район) 
После окончания ремонтных работ на территории населенного пункта, 
семья с детьми оказалась отрезана траншеей на участке от дома до 
дороги, в которой скапливается вода со всего поселка и представляет 
явную угрозу жизни и здоровью детям. На все обращения в администрацию 
поселения и администрацию района мер не предпринималось. Проведенная 
разъяснительная работа с администрацией сельсовета позволила  принять 
 срочные меры по очистке водоотводной канавы, проходящей мимо дома 
заявителя. После очистки водоотводной канавы подъездной путь 
восстановлен. Ремонт автомобильной дороги в поселке включен в план по 
благоустройству на 2014 год.  
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        6.7.  Право на гражданство и свободу передвижения 
 

Статья 9 Конвенции ООН о правах ребенка устанавливает норму в 
соответствии с которой государства-участники уважают право разлученного 
ребенка поддерживать личные отношения и прямые контакты с обоими 
родителями на регулярной основе.  Расхождения в законах разных государств 
способствуют возникновению трудностей в урегулировании семейных 
споров с участием иностранных граждан.  Довольно большое количество 
смешанных браков заканчиваются разводами, и возникает вопрос, с кем из 
родителей останется ребенок. Проблемы общения ребенка с родителями, 
проживающими в разных странах, актуальна и для Нижегородской области.  
В основном это связано с тем, что семейное право разных стран 
принципиально отличается друг от друга и как правило, если судебное 
решение об определении места жительства ребенка было вынесено за 
пределами Российской Федерации, ребенок остается проживать с родителем 
этой страны. Помочь в данной ситуации здесь в Нижнем Новгороде очень 
сложно, так как в основном вопросы международного права и 
международного сотрудничества относятся к полномочиям федерального 
центра и федеральных ведомств. 
 Более эффективно удавалось решать проблемы таких семейных 
конфликтов, как вывоз ребенка из страны  без согласия другого родителя. 
Через обращения в консульские отделы, МИД удавалось не только разыскать 
место нахождения детей, но и установить контактны с ними и добиться 
заключения договоренностей о непрепятствовании в общении с ребенком. 
  
 гр.Л. (Н.Новгород) 
Мать ребенка уехала в иностранное  государство на отдых с двумя детьми 
к родственникам. В  установленное время семья не вернулась. Никаких 
контактов не поддерживала, судьба детей была неизвестна. Были 
подготовлены соответствующие обращения в консульский отдел данной 
страны, подключены представительство МИД России по Нижегородской 
области. В результате совместной работы было определено место 
жительства детей, установлен контакт с матерью детей, 
представителем консульского отдела проведено обследования условий 
проживания детей, проверен факт получения ими образования. 
 
 Администрация Коврнинского района 
Приемная семья, на воспитание в которой было два опекаемых ребенка, с 
согласия органа опеки и попечительства выехала на отдых в Тайланд. В 



55 
 

установленные сроки семья с отдыха не вернулась, о месте нахождении 
детей оранам опеки и попечительства известно не было. По обращениу 
главы администрации Ковернинского района семья была объявлена в розыск. 
Для поиска семьи были направлены обращения в Интерпол и МИД России. 
Администрацией расторгнут договор о приемной семье, снята опека. В 
результате розыскных мероприятий семья была обнаружена в королевстве 
Камбоджа. Районным судом принято решение об отобрании детей у 
бывших опекунов и возвращении их в Россию. Решение направлено в главное 
управление юстиции Минюста России по Нижегородской области для 
перевода текста документа и направлении в страну, где удерживаются 
дети. 
 
 Протекающие миграционные процессы происходящие по всей России 
создают много проблем с получением или приобретение гражданства 
Российской Федерации. И в первую очередь по вопросам въезда и выезда с 
территории России. В результате нарушений гражданами других государств 
установленных правил пересечения граница, а также жесткого 
законодательства, нередки случаи нарушения прав детей на общение с 
родителями и сохранения семьи в полном составе. 

 
гр. А. (Н.Новгород)  
Заявитель обратился с просьбой оказать содействие в снятии  с  

матери его ребёнка, гражданки Азербайджана, ограничения на  въезд в 
Российскую Федерацию по причине наложения на неё неоднократного 
административного взыскания за нарушения миграционного 
законодательства.  Уполномоченным направлено ходатайство в адрес 
руководителя УФМС по Нижегородской области об оказании содействия в 
защите прав на проживание с родителями.  Просьба  Уполномоченного 
удовлетворена,  въезд в Россию  матери ребёнка разрешён.   
 
 гр. Л. (Богородский район) 
У многодетной матери возникли проблемы с определение гражданства 
старшей дочери. После смерти отца в судебном порядке было установлено 
отцовство и выдано новое свидетельство о рождении. Для подтверждения 
гражданства ребенка миграционная служба потребовала документы, 
подтверждающие, что отец ребенка являлся гражданином РФ на момент 
его рождения.  По данному обращению Уполномоченным был организован 
личный прием заявителя  с начальником районного отдела УФМС. 
Осуществлена перепроверка всех правоустанавливающих документов, 
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выполнены необходимые запросы и несовершеннолетнему ребенку 
заявительницы оформлено гражданство. 

 
 

 Актуальными в последнее время стали вопросы взыскания алиментов 
на содержание ребенка с родителя, проживающего за пределами 
Нижегородской области.  

 

 гр. Н. (Н.Новгород) 
Бабушка обратилась к Уполномоченному в защиту прав своей внучки с 
просьбой помочь в решении вопроса получения  пенсии по потере кормильца 
которую  перестали выплачивать после переезда на постоянное место 
жительства из Дагестана в Н.Новгород. При изучении представленных 
документов выяснилось, что у заявителей не были своевременно оформлены 
надлежащим образом документы, на основании которых осуществляется 
выплата пенсии по потери кормильца, а именно не совпадает фамилия 
матери в свидетельстве о смерти и в свидетельстве о рождении дочери.  
Для решения проблемы были подключены районный ЗАГС г. Н.Новгорода, 
отделение пенсионного фонда в Дагестане, отделения пенсионного фонда в 
Н.Новгороде. С целью восстановления пропущенных сроков выплат с 
момента их прекращения  было организовано рассмотрение в судебной 
инстанции и обеспечено юридическое сопровождения. В результате 
совместной работы ребенку восстановлена пенсия с момента прекращения 
выплат. За весь пропущенный период произведена Федеральная социальная 
доплата, так как размер ежемесячной пенсии был ниже величины 
прожиточного минимума. Пенсия девочке будет выплачиваться до 
окончания ею обучения в учреждении профессионального образования. 

 

6.8. Право на справедливое судебное  разбирательство 
 

Ежегодно около десяти тысяч детей в Нижегородской  области 
вовлекаются в сферу гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства.  При этом нужно отметить, что в 2013 году в адрес 
Уполномоченного не поступило ни одного обращения от 
несовершеннолетних или их законных представителей о нарушении прав 
детей в ходе уголовного расследования или проводимых в ходе 
расследования процессуальных мероприятий. 

В основном обращения касались рассмотрения гражданских и 
административных дел. В целях защиты и восстановления нарушенных прав 
и законных интересов ребенка специалисты аппарата Уполномоченного 
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приняли участие в 6 судебных процессах, в 16 случаях была оказана 
юридическая помощь в составлении процессуальных документов: исковых 
заявлений в районные суды, отзыва по существу вопросов, кассационных 
жалоб в Областной суд. 

На особом контроле у Уполномоченного находились вопросы 
расследования преступлений в отношении несовершеннолетних. Необходимо 
отметить, что в 2013 году было зарегистрировано меньше преступлений 
совершенных в отношении несовершеннолетних - 1308 (в 2012 году – 1387, в 
2011 году — 1661). Вместе с тем, в соответствии с заключенными 
соглашениями о сотрудничестве с ГУ МВД России по Нижегородской 
области и Следственным управлением Следственного комитета РФ по 
Нижегородской области по всем резонансным и особо тяжким 
преступлениям происходил оперативный обмен информации о ходе 
расследования и проводимым процессуальным действиям. 

 
несовершеннолетняя К.  (Городецкий район) 
В результате халатного отношения и ненадлежащего исполнения 

родительских обязанностей приемным родителем, приемный ребенок 
получил тяжкие телесные повреждения в результате укусов собаки. Вопрос 
был взят на личный прием Уполномоченного, организована необходимая 
медицинская помощь ребенку, скоординированы действия всех ведомств по 
расследованию данного случая. Ребенку оказана необходимое  медицинское и 
психологическое сопровождение. Органам опеки расторгнут договор о 
приемной семье и снята опека. Ребенок после проведения курса 
реабилитации передан на воспитание в другую приемную семью. 

 
несовершенноленняя К. (г.Бор) 
Как установлено следствием по неосторожности мать уронила ребенка, 

в результате получения тяжких телесных повреждений ребенок скончался. 
Поскольку в семье проживал еще один малолетний ребенок, решался вопрос 
о помещении его в учреждение здравоохранения на период следствия. Вопрос 
рассматривался совместно со всеми заинтересованными органами системы 
профилактики и администрации муниципального образования. Детальное 
изучения данной трагедии выявило отсутствие оснований для лишения 
родительских прав в отношении старшего ребенка,  признаков угрозы его 
жизни и здоровью не выявлено, ребенок оставлен в семье. 

 
Особое место в работе Уполномоченного занимает контроль 

соблюдения прав детей, находящихся в учреждениях исполнения наказания. 
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В ходе контрольных выездов в колонию, участия в мероприятиях, 
проводимых администрацией учреждения и Управления ФСИН России  по 
Нижегородской области, изучались условия пребывания детей в колонии, 
соблюдения норм обеспечения всем необходимым, организация 
воспитательной работы и получения воспитанниками образования. 

В федеральном казенном учреждении Арзамасская воспитательная 
колония ГУФСИН России по Нижегородской области (далее – ФКУ 
Арзамасская ВК) содержится 50 осужденных несовершеннолетних. В 
большинстве это подростки, совершившие тяжкие или особо тяжкие 
преступления. Администрацией колонии сделано очень многое, чтобы 
учреждение  соответствовало своему статусу «детская», учитывались 
возрастные и индивидуальные особенности каждого воспитанника.  В 
колонии функционирует ФКОУ Вечерняя Сменная общеобразовательная 
школа № 1 ГУФСИН России по Нижегородской области, на базе которой 
образовано 6 классов, в которых обучаются 46 подростков. В 
профессиональном училище № 176, в котором создано 2 группы по 
специальностям  слесарь механосборочных работ и каменщик, обучается  35 
осужденных. В течение года в колонии проводился целый комплекс 
воспитательных мероприятий всеми службами учреждения с целью 
занятости осужденных в свободное время, в период каникул, выходные дни. 
Ежегодно воспитанники Арзамасской ВК принимают активное участие во 
Всероссийской спартакиаде несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях, под эгидой спортивного 
общества «Динамо».   

В последние годы организовано эффективное взаимодействие с 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Арзамаса и 
Арзамасского района, отделом опеки и попечительства г. Арзамаса, с 
городской администрацией, директорами предприятий и руководителями 
разных уровней. Организовано и проведено с воспитанниками 11 экскурсий 
за пределы учреждения.  

В целях совершенствования духовно-нравственного воспитания 
несовершеннолетних администрация Арзамасской воспитательной колонии, 
совместно с родительским комитетом, организовала паломническую поездку 
воспитанников, содержащихся в облегчённых и льготных условиях 
содержания, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.  

В 2013 году в ФКУ Арзамасская ВК работала мобильная приемная 
Президента Российской Федерации. В работе мобильной приемной приняли 
участие главный федеральный инспектор по Нижегородской области,  
советник Управления Президента Российской Федерации по работе с 
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обращениями граждан и организаций, начальник ГУФСИН России по 
Нижегородской области, уполномоченный по правам ребенка по 
Нижегородской области, представители региональных органов 
исполнительной власти и прокуратуры Российской Федерации. Участники 
мобильной приемной провели осмотр всех объектов, расположенных на 
территории колонии, организовали прием по личным вопросам сотрудников 
и осужденных. 

Полностью решена задача первого этапа Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года в сфере трудовой 
деятельности, по созданию дополнительных рабочих мест, обновлению 
производственной базы учреждения. В Арзамасской ВК после реконструкции 
бывшего участка металлообработки, в начале декабря 2012 года заработал 
новый швейный участок. Масштабы, созданной производственно-
технической базы, позволяют обеспечить оплачиваемой работой всех 
осужденных. Произведен ремонт столовой, медицинской части, помещения 
для проведения длительных свиданий, спортивного зала, помещений для 
компьютерно - игрового и музыкального кружков, тренажерного зала. В 
колонии работает кинозал, оснащенный современной аппаратурой. В 
соответствии с задачами Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года заканчиваются работы по 
созданию общежития с улучшенными условиями отбывания наказания. 
Благодаря совместной работе УИИ и центров занятости населения в 2013 
году была оказана помощь в трудоустройстве 30 осужденным 
несовершеннолетним, в 2012 году -24 чел., в 2011 году- 51 чел.  

Проводимая профилактическая работа в отношении подростков, 
осужденных к альтернативным видам наказаний, способствовала снижению 
числа повторных преступлений, так в 2013 году совершено 15 повторных 
преступлений после постановки на учет (20012 год - 28, 2011 год - 38).  
Удельный вес повторной преступности среди несовершеннолетних в 2013 
году составил 2,90 % (2012 год -4,22%, 2011 год - 4,80%). 
 

Еще одной  проблемой, требующей серьезного подхода и обсуждения, яв-
ляется оказание бесплатной юридической помощи детям и их законным 
представителям. Согласно статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи», право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи имеют различные категории граждан, в 
том числе дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также их законные представители, если они обращаются за 
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оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. В 
настоящее время  совместно с  Управлением юстиции Минюста России по 
Нижегородской области ведется работа по формированию единой системы 
оказания бесплатной юридической помощи детям и семьям с учетом 
имеющихся потенциалов адвакатского сообщества и аппарата 
Уполномоченного. 

 

6.9. Иные права 
 
 

Существенной и актуальной проблемой являются конфликтные ситуации, 
возникающие при расторжения брака, вызванные местом проживания 
ребенка. Данный вопрос трудно отнести к каким-либо  конкретным правам, 
так как на наш взгляд, такая ситуация автоматически нарушает сразу 
несколько правовых норм: право жить и воспитываться в семье, право на 
надлежащее содержание со стороны родителей, право на защиту от 
психического или физического давление, т.е. на здоровье, и многие другие. 

В семейном законодательстве Российской Федерации статьями 61, 63 
предусмотрено равенство прав и обязанностей родителей в отношении своих 
детей. В соответствии со статьей 65 Семейного кодекса родительские права 
не могут противоречить интересам детей. Обеспечение интересов детей 
должно быть предметом основной заботы их родителей. Родители, 
осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 
несут ответственность в установленном законом порядке. 

При рассмотрении споров по разделу детей в судах  очень сложно  
рассмотреть за судебные заседание вопрос определения места жительства не 
ущемляя прав ребенка. Определяя место жительства ребенка с одним из 
родителей, назначая зачастую неудобный никому из бывших супругов 
график общения, суд рискует поставить второго родителя в заведомо менее 
благоприятное положение. Можно заранее предположить, что принятие 
такого одностороннего решения в будущем скажутся на психическом 
развитии несовершеннолетнего, его отношении к родителям иокружающим. 
 Зачастую  решение суда не ставит точку в споре, а наоборот усиливает 
конфликтную напряженность. Кроме того, согласно статье 66 Семейного 
кодекса РФ, родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на 
общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов 
получения ребенком образования. Родитель, с которым проживает ребенок, 
не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое 
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общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию. 
 В 2013 году к Уполномоченному по правам ребенка с вопросом об 
определении места жительства ребенка обратилось 32 семьи. В основном, это 
те, кто не смог решить этот вопрос мирно или в досудебном порядке при 
посредничестве органов опеки и попечительства. 
 Решить проблему отчасти смог бы институт медиации (в рамках 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации) № 193-ФЗ), либо через службы 
примирения. Именно над созданием таких служб была начата работа в 2013 
году Уполномоченным с привлечением ресурсов Государственного 
университета им. Лобачевского,  ГБУЗ «Центр психического здоровья 
детей». Проведены предварительные согласования, организован стартовый 
ознакомительный семинар для общественных помощников 
Уполномоченного, начата работа над организационной структурой и 
содержанием деятельности службы. 
 

  
Перечень проблем с которыми сталкиваются нижегородские семьи 

очень разнообразен их порой трудно классифицировать однозначно по 
конкретным нормам права. Но главное, очень важно не оставлять ни одного 
вопроса без внимания и оказания посильного содействия, так как все они в 
конечном счете касаются детей. 
 
 гр. И. (г. Бор) 
Многодетная  семья получила  земельный  участок  для  индивидуального 
жилищного строительств.  В  ходе  строительства  администрацией  были  
предъявлены  требования  об  оплате  услуг  по  подключению  строящегося  



62 
 

дома к системам  централизованного  водоснабжения и  канализации.    
Уполномоченным  было  направлено ходатайство на  имя  главы  
администрации городского  округа,  с просьбой рассмотрения возможности 
принятия дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей.  
Администрацией  повторно рассмотрен данный вопрос и принято  решение  
об  освобождение  заявителя  и  других  застройщиков,  получивших  землю  
как  многодетные  семьи,  от  платы  за  услуги подключения 
 

 гр.Р. (Володарский район) 
Многодетная мать, имеющая 5-х детей,  обратилась с просьбой оказать  

содействие в переводе своего мужа  военнослужащего  к  месту службы  
поближе к месту проживания семьи.  Уполномоченным  были  направлены  
запросы  командующему 20-й армии  и командующему войсками  Западного  
военного  округа.  В  соответствии  с  полученными  ответами  в  
настоящее  время  оказать  содействие  в  переводе мужа  по  другому  
месту службы не представляется  возможным, но вопрос в штабах армии 
поставлен на контроль и при первой возможности отец детей будет 
переведен по месту жительства семьи. 

 
гр. Ш. (Н.Новгород) 
Заявительница является  мамой  тройняшек.  Отец детей фактически 

длительное время проживает в областном центре, но постоянно  
зарегистрирован в одном из районных центров. По этой причине семье 
отказано в получении субсидии на приобретение жилья, предусмотренной 
городской программой  для  семей, в которых одновременно родились трое 
или более детей. Уполномоченным направлено письмо в адрес мэра 
г.Нижнего Новгорода с предложением о внесении изменений в 
муниципальный правовой акт.  Данная инициатива была рассмотрена на 
заседании городской Думы, но была отклонена депутатами в связи с 
отсутствием проведенного мониторинга о потребностей на выделение 
жилья семьям в которых одновременно родились три и более детей.  

 
 

7. Основные результаты работы Уполномоченного по правам 
ребенка в Нижегородской области в 2013 году 

 

- сформирован аппарат Уполномоченного; 
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- обеспечено взаимодействие с федеральными органами власти и органами 
исполнительной власти Нижегородской области; 

 - реализуется пилотный проект по созданию института общественных 
помощников Уполномоченного; 

- проведено 18 выездов в муниципальные районы по вопросам защиты и 
восстановления прав детей, в рамках которых дополнительно проведены 
встречи с гражданами и оказаны консультативные услуги 

- организован процесс приема и рассмотрения обращений граждан; 

- по обращениям граждан: 

 направлено запросов -  408; 

 удовлетворено -   187; 

удовлетворено частично - 103 

 проконсультировано -   344; 

- направлено в различные органы и учреждения -  306; 

 - приняли участие в судах - 6 ; 

- организовано общественно-значимых мероприятий -   12; 

8.  Задачи Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской 
области на 2014 год 

 Основные цели и задачи определены Законом Нижегородской области 
от 28.12.2012 №167-з «Об уполномоченном по правам ребенка в 
Нижегородской области». Вместе с тем, изменения в развитии общества 
требует корректировки и акцентуации поставленных задач исходя из 
возникающих проблем и трудностей детей и их родителей. В этой связи в 
2014 году в качестве приоритетных определены следующие вопросы: 
 
 

Защита материнства и детства: 
 
• совершенствование системы межведомственного взаимодействия по 
раннему выявлению социального неблагополучия семей с детьми, 
нуждающимися в особой защите государства; 
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• формирование и развитие института примирения и медиации для 
разрешения семейных конфликтов и имущественных споров в досудебном 
порядке;  
• распространение современных технологий профилактической и 
реабилитационной работы с семьями и детьми, имеющими особые 
потребности. 
 
Защита жилищных прав: 
 
• осуществление контроля за обеспечением жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
• подготовка предложений по внесению изменений в законодательства по 
вопросам обеспечения жильем семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий; 
• контроль исполнения органами власти полномочий по созданию  доступной 
среды проживания детей-инвалидов; 
• подготовка предложений по оказанию содействия нуждающимся 
многодетным семьям в форме предоставления субсидии на строительство 
жилого дома. 
 
 
Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
 
• контроль  качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в государственных организациях;  
• подготовка предложений по формированию программы постинтернатного 
сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
 
Защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: 
 
• реализация ряда проектов и мероприятий, нацеленных на формирование у 
несовершеннолетних граждан правовых знаний и навыков безопасного 
поведения в Интернете и использования информационных систем.  
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ОТЧЕТ 
о расходовании средств, предусмотренных в областном  
бюджете на 2013 году, на финансирование деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области 
 
 

Законом Нижегородской области «Об областном бюджете на 2013 год» 
на финансирование деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области и предусмотрено 7342,5 тысяч рублей. 

Экономия средств составила 41,9 тысяч рублей. 
 
Средства, предусматривавшиеся по статьям расходов, их фактическое 

использование и экономия характеризуются следующими данными: 
 
 

Утверждено бюджетных ассигнований 7342,5 тыс.руб. 
Израсходовано средств на содержание 7300,6 тыс.руб. 
В том числе:  

 
По статье «Оплата труда и начисления на оплату труда, прочие 

выплаты»: 
 

Утверждено бюджетных ассигнований 4906,0 тыс.руб. 
Израсходовано средств на содержание 4864,1 тыс.руб. 
  

 
По статье «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» для организации работы аппарата 
Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области были 
приобретены персональные компьютеры, оргтехника, программное 
обеспечение, информационно-справочные базы данных, разработан сайт 
Уполномоченного: 

 
Утверждено бюджетных ассигнований 600,4 тыс.руб. 
Израсходовано средств на содержание 600,4 тыс.руб. 
  

 
По статье «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд» были приобретены офисная мебель, автомобиль, канцелярские 
товары, разработан фирменный стиль Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, изготовлена печатная продукция: 

 
Утверждено бюджетных ассигнований 1738,1 тыс.руб. 
Израсходовано средств на содержание 1738,1 тыс.руб. 
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По статье «Транспортные услуги»: 
 

Утверждено бюджетных ассигнований 98,0 тыс.руб. 
Израсходовано средств на содержание 98,0 тыс.руб. 
 
 

 

Отчет о расходовании средств в 2013 году по установленным формам 
представлены в Министерство финансов Нижегородской области, 
Контрольно-счетную палату Нижегородской области, в Инспекцию 
Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району. 

 
 


