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СПЕЦПРОЕКТ

Уважаемые коллеги, друзья! 
2017 год стал годом завершения мероприятий, предусмо-

тренных Национальной стратегией действий в интересах де-
тей на 2012 – 2017 годы и соответствующей Стратегией дей-
ствий в интересах детей Ярославской области на 2012 – 2017 
годы.

Важно, что работа будет продолжена еще более масштаб-
но. Президент России своим Указом от 29 мая 2017 года № 240 
объявил 2018 – 2027 годы в Российской Федерации Десятиле-
тием детства.  

Институт уполномоченного по правам ребенка в Ярослав-
ской области работает на территории региона целенаправ-
ленно, планомерно и предметно, учитывая специфику каждо-
го муниципального образования. В то же время в сфере защи-
ты прав детей существуют системные проблемы, которые 
свойственны не только нашему, но и другим регионам. Пони-
мая это, мы изучаем положительные практики коллег, учимся 
применять их опыт в своей работе.

При этом можно констатировать, что Ярославская область не случайно стала центром 
деятельности Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Цен-
трального федерального округа. Этим мы обязаны в первую очередь активной работе трех на-
ших коллегиальных институтов – Общественного совета, Общественного экспертного совета и 
Детского общественного совета, общественных помощников на местах, эффективному взаимо-
действию с органами власти и общественными организациями.

Прекрасный пример такой совместной деятельности в 2017 году продемонстрировали ярос-
лавцы-волонтеры. Вместе мы создали отряд по поиску пропавших детей,  придав поисковикам 
официальный статус общественных помощников, что помогает их лучшему взаимодействию с 
различными органами власти. Совместно с УФСИН России по Ярославской области ведем ре-
ализацию проекта «Просвещение несовершеннолетних, находящихся в следственных изолято-
рах».  Для несовершеннолетних подготовлены учебные занятия по 4 программам: обществозна-
ние, право, история, русский и английский языки. Курс рассчитан до конца учебного года, а заня-
тия проводят студенты-волонтеры, наши общественные помощники-правозащитники. 

Работа института уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области становится 
все более разнообразной, применяемый нами инструментарий расширяется и совершенствует-
ся. При этом главная задача остается неизменной – это эффективная защита прав детей, под-
держка семьи. Надеюсь, что представленный доклад даст вам возможность познакомиться с 
нашей каждодневной работой и ее результатами.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Михаил КРУПИН

Уполномоченные Уполномоченные 
на защите прав гражданна защите прав граждан
В Ярославской областной думе 

комитет по законодатель-

ству, вопросам государствен-

ной власти и местного самоуправ-

ления рассмотрел изменения к За-

кону «Об административных пра-

вонарушениях». Законопроектом 

предполагается установление от-

ветственности должностных лиц 

за вмешательство и воспрепятство-

вание деятельности уполномочен-

ных Ярославской области в виде 

штрафа от 1 до 2 тысяч рублей.

– Институт уполномоченных в 

последние годы приобретает боль-

шой вес в нашей стране и помога-

ет не только в решении вопросов, 

касающихся защиты прав граждан, 

но и в вопросах межведомственно-

го взаимодействия. Рассматривае-

мые изменения в областное зако-

нодательство позволят более эф-

фективно добиваться соблюдения 

прав и законных интересов граж-

дан, – пояснил Михаил Крупин. 

Председатель комитета Алек-

сей Калганов высказал свое мне-

ние по вопросу рассматриваемых 

изменений: 

– На прошедшем недавно в 

Москве всероссийском совеща-

нии-семинаре правозащитников 

много говорили о совершенство-

вании системы государственной 

правозащиты. В связи с этим счи-

таю важным укрепление незави-

симости института омбудсменов, 

а предлагаемые изменения в зако-

нодательство своевременными.

Члены комитета поддержали 

изменения к закону в первом чте-

нии.

Патриот - звучит гордоПатриот - звучит гордо
С остоялось заседа-

ние Детского обще-

ственного совета при 

уполномоченном по пра-

вам ребенка в Ярослав-

ской области.

Перед началом заседа-

ния для членов Детского 

общественного совета ор-

ганизовали экскурсию по 

детскому морскому центру 

имени Ушакова, познако-

мив их с историей русско-

го флота. 

Первой темой для об-

суждения на совете ста-

ло патриотическое воспи-

тание в образовательных 

учреждениях. Участники 

встречи выслушали доклад 

ГАУ ЯО «Центр патриоти-

ческого воспитания». При 

этом прозвучали высказы-

вания о том, что, к сожале-

нию, в школах ученикам 

не обеспечен достаточный 

доступ к информации о су-

ществующих в регионе ор-

ганизациях, программах и 

проектах, нацеленных на 

развитие патриотических 

чувств молодежи.

– Важно понимать и 

то, что времена меняют-

ся, – отметил при этом 

уполномоченный по пра-

вам ребенка в ЯО Михаил 

Крупин. – В современном 

понимании патриот – это 

не только человек в пого-

нах, защищающий страну 

с оружием в руках, а каж-

дый, кто своей деятель-

ностью приносит пользу 

Родине и своим соотече-

ственникам.

Кроме того, участни-

ки заседания выслуша-

ли и обсудили доклады о 

профилактике правонару-

шений в образовательных 

организациях и психоло-

гическом сопровождении 

несовершеннолетних в об-

разовательном процессе.

В марте состоялось за-

седание областной 

межведомственной 

комиссии в режиме видео-

конференцсвязи по орга-

низации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей.

 Заседание комиссии 

было посвящено вопро-

су организации детской 

оздоровительной кампа-

нии 2018 года, требовани-

ям контрольно-надзорных 

органов и органов испол-

нительной власти Ярос-

лавской области, которые 

предъявляются к детским 

оздоровительным органи-

зациям, в том числе с уче-

том изменений федераль-

ного и регионального за-

конодательства.

Уполномоченный по 

правам ребенка Михаил 

Крупин обратил внима-

ние участников заседания 

на необходимость контро-

ля за рынком услуг по ор-

ганизации детского отды-

ха и оздоровления.

– Следует отметить, 

что в данной сфере был 

наведен порядок, соз-

дан реестр организаций, 

определен перечень до-

кументов, необходимых 

для приемки лагерей, но 

не следует забывать о так 

называемом сером рынке 

услуг по детскому отдыху. 

Прошу глав муниципаль-

ных образований взять на 

контроль эту проблему и 

отслеживать не только ка-

чество муниципальных 

услуг, но и то, что пред-

лагается детям и родите-

лям в Интернете, – сказал 

Михаил Крупин. 

Детский отдых на контролеДетский отдых на контроле

Марина Башмашникова и Михаил Крупин.

На заседании Детского общественного совета.

Голосуют за предложенные изменения к закону.


