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АКЦИЯ

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

День правовой
помощи детям

На расширенном заседании рабочей группы и Экспертного
совета при уполномоченном было отмечено: замечания
рабочей группы, касающиеся деятельности органов опеки
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
в Тутаевском муниципальном районе приняты к сведению,
подход к делу меняется. Работа группы по проведению
всестороннего анализа изъятия несовершеннолетних
из семьи дает свои положительные результаты.

Выезд рабочей группы в Мышкинский муниципальный район.

Совместное заседание Экспертного совета при
уполномоченном по правам ребенка в Ярославской
области и рабочей группы по проведению всестороннего
анализа практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

ном после окончания рабочего
дня. Если что-то происходит с
ребенком – все «подорвались и
полетели», не считаясь со своими личными планами. Во время
выездных мероприятий мы увидели много специалистов, которые болеют за свое дело и делают его с душой – по их районам это видно, работа там налажена. А есть те, кто ничего
не хочет.
– Или не может?
– Не исключено. Есть такая категория людей, которые,
похоже, действительно не могут работать – возможно, в силу
своей некомпетентности. Такие
«специалисты» даже задачу для
себя сформулировать не способны. Мы столкнулись с этим,
когда изучали межведомственные планы индивидуальной работы с семьями и несовершеннолетними. Оказалось, что некоторые сотрудники ставят перед собой совершенно абстрактные цели, а затем формулируют задачи, которые с этими целями никак не связаны. Потом они планируют проведение
профилактических мероприятий, не связанных с реальными проблемами конкретных семей. Например, родители зло-

употребляют спиртным, а в межведомственном плане нет ни одной консультации врача-нарколога. Вместо этого – только контроль. То есть приехать, посмотреть и уехать.
– Может быть, проблема в низких зарплатах или недостаточной проработке законодательства, нормативной
базы?
– Я не считаю это достаточными аргументами. Менять законы, по-моему, нет необходимости. Их у нас достаточно,

и там есть все, что нужно. Но
чтобы они заработали во благо, нужно открыть душу и начать думать, прежде чем что-то
сделать. Невозможно составить
пошаговые инструкции на все
случаи жизни. Еще Лев Толстой
писал, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Это действительно так.
За все время своей работы я ни
разу не видел семей с одинаковыми проблемами, везде есть
свои нюансы. Каждый человек
– особенный, поэтому и подход
должен быть индивидуальным.
Если у работника нет сострадания и творческого подхода к
делу, никакая инструкция ему
не поможет. Скорее даже навредит – о таких случаях формализма в российской и зарубежной практике мы слышим постоянно. Ну а что касается маленькой зарплаты… Извини-

Мониторинг деятельности органов опеки и попечительства
Тутаевского муниципального района.

те, но когда люди устраиваются на работу, они знают, какой
будет оплата их труда. Если она
не устраивает, надо выбрать
другое занятие. С детьми должны работать люди альтруистического типа, у которых главное желание – не заработать, а
помочь.
– Где лучше всего работают
органы опеки в Ярославской области?
– Повторюсь: нельзя выделять только органы опеки, поскольку работа может быть качественной и эффективной
лишь тогда, когда в одной связке действуют органы опеки, образования, соцподдержки, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, полиция и так далее. Такое мы
увидели, например, в Гаврилов-Ямском районе. У них нет
раздрая, работа идет в едином русле, и это очень приятно. Очень надеюсь, что положительные примеры мы увидим и
в других муниципальных образованиях Ярославской области,
где будет осуществляться мониторинг в 2018 году.
– Завершающий вопрос: замечания и рекомендации рабочей группы не пытаются игнорировать?
– В этом случае мы пользуемся правом обратиться в областную прокуратуру, после
чего уже она выносит представления об устранении нарушений. В муниципальных образованиях это поняли и начали серьезно относиться к нашему мониторингу.

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ МОНИТОРИНГА:
 Нарушение требований ч. 5 ст. 145 СК РФ –
допускается передача братьев и сестер под опеку
разным лицам без учета интересов детей.
 Недостаточная работа по сохранению родственных
связей при устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи.
 Ненадлежащее исполнение органами и учреждениями
системы образования, опеки и попечительства,
социальной защиты, профилактики безнадзорности
и правонарушений, их должностными лицами
требований законодательства о выявлении
детей, нуждающихся в защите их прав и законных
интересов, – неудовлетворительная работа
органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
по раннему выявлению семейного благополучия.

 Не обеспечивается в полном объеме реализация
полномочий, предусмотренных Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных
полномочий в соответствии с Законом Ярославской
области от 16 декабря 2009 года № 70-з «О наделении
органов местного самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области».
 Руководители органов и учреждений системы
образования, опеки и попечительства, социальной
защиты не осуществляют проверку правильности
выбора правовых норм, подлежащих применению
к тем или иным правоотношениям, и их истолкование
с учетом фактических обстоятельств конкретного
дела, равно как и оценку законности и обоснованности
принятых решений в сфере охраны прав детей.

В соответствии
с решением
правительственной
комиссии по
вопросам реализации
Федерального
закона «О бесплатной
юридической
помощи в Российской
Федерации» 20 ноября
во всех субъектах
Российской Федерации
прошла всероссийская
акция – День правовой
помощи детям.
Мероприятия
проводились федеральными органами
исполнительной власти Российской Федерации во взаимодействии с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации при
участии некоммерческих организаций, занятых в сфере
поддержки детей-сирот, приемных семей и детей-инвалидов. Профессионализм юридических консультаций был обеспечен как специалистами органов государственной власти,
так и сообществами адвокатов
и нотариусов, региональными
отделениями Ассоциации юристов России. Координирующие
функции по подготовке Дня
правовой помощи детям были
возложены на Минюст России
и его территориальные органы.
В каждом из муниципальных
образований Ярославской области были организованы консультационные пункты, в которые можно было обратиться для
получения бесплатной юридической помощи.
Кроме того, 20 ноября на базе
УМВД России по Ярославской
области работал консультационный пункт с единым телефоном
для обращений. По данному телефону специалисты профильных региональных и федеральных ведомств, в том числе областных органов исполнительной власти и общественных организаций, принимали обращения граждан по вопросам нарушения прав и законных интересов детей.
– Основной задачей в День
правовой помощи детям является предоставление специалистом консультации, в том
числе юридической. В связи с этим ключевым в подготовке и проведении мероприятия выступало межведомственное взаимодействие, отлаженность которого позволяет не
только провести День правовой помощи наиболее успешно, но и эффективно выстроить работу на последующие
периоды, – пояснил Михаил
Крупин.

