
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 9 . 0 4 . 2 0 2 2 № 452-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об Уполномоченном 
по правам ребенка в 
Свердловской области» 

Заслушав информацию об исполнении Закона Свердловской области от 
15 июля 2010 года № 57-03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Свердловской области», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает следующее. 

Указанным законом созданы все необходимые правовые, организаци-
онные и финансовые основы для обеспечения в полном объеме деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области (далее - Упол-
номоченный по правам ребенка). 

С 2010 года Уполномоченным по правам ребенка является Моро-
ков И.Р. 

По информации Уполномоченного по правам ребенка, за период с 2017 
по 2021 год им рассмотрено 20186 обращений граждан и организаций, в ходе 
личного приема принято 1957 граждан, во время выездов в муниципаль-
ные образования, расположенные на территории Свердловской области, -
65 граждан. В ходе проверки полученной информации о нарушениях прав и 
законных интересов детей проведено 449 выездных проверок деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления, образователь-
ных и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные и 
иные услуги детям. 

Ежегодно Уполномоченный по правам ребенка представляет в Законо-
дательное Собрание Свердловской области (далее - Законодательное Собра-
ние) доклад о результатах своей деятельности. Также в период с 2017 по 
2021 год им было представлено 4 специальных доклада, в которых рассмот-
рены актуальные проблемы в сфере образования, состояния охраны прав дет-
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ства в Свердловской области и вопросы представления интересов ребенка 
третьими лицами по доверенности. 

Необходимо отметить, что в деятельности Уполномоченного по правам 
ребенка выявлены серьезные недостатки. Ежегодно при рассмотрении на за-
седаниях Законодательного Собрания докладов Уполномоченного по правам 
ребенка о результатах его деятельности депутаты Законодательного Собрания 
обращали внимание на некачественную подготовку текстов докладов: выска-
зывались замечания к содержательной части, а также к наличию орфографи-
ческих и стилистических ошибок. Однако эти замечания Уполномоченным по 
правам ребенка не учитываются, в связи с этим на заседании Совета Законо-
дательного Собрания 6 апреля 2022 года принято решение информировать 
Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В. об отсутствии надлежа-
щего взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка Морокова И.Р. с 
органами государственной власти Свердловской области и органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, и о систематических недостатках при подго-
товке ежегодных докладов Уполномоченного по правам ребенка о результа-
тах его деятельности с целью рассмотрения вопроса о целесообразности за-
мещения указанной должности Мороковым И.Р. Доклад Уполномоченного 
по правам ребенка по итогам деятельности за 2021 год до настоящего време-
ни не доработан и не внесен в Законодательное Собрание. 

По информации Уполномоченного по правам ребенка, с 2017 года в ор-
ганы государственной власти Свердловской области и органы местного са-
моуправления направлено 25 предложений об издании (принятии) норматив-
ных правовых актов или о внесении в нормативные правовые акты измене-
ний, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и закон-
ных интересов детей, а также 147 предложений в целях повышения эффек-
тивности обеспечения прав и законных интересов детей. Фактически пред-
ложения о совершенствовании законодательства содержатся только в докла-
дах и иных информационных материалах Уполномоченного по правам ре-
бенка и носят общий характер - в них отсутствуют конкретные предложения, 
необходимые для разработки проектов нормативных правовых актов. Моти-
вированные предложения о внесении изменений в законы Свердловской об-
ласти от Уполномоченного по правам ребенка в Законодательное Собрание 
не поступали. Представленная информация не содержит сведений о коли-
честве принятых нормативных правовых актов на основании предложений 
Уполномоченного по правам ребенка. Кроме того, им не представлена ин-
формация о деятельности межведомственных рабочих групп, созданных при 
Уполномоченном по правам ребенка, а также о принятых рабочими группами 
и реализованных в ходе работы решениях. 

Уполномоченным по правам ребенка не организовано взаимодействие 
с Уполномоченным по правам человека в Свердловской области, уполномо-
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ченными по правам человека в других субъектах Российской Федерации, а 
также с органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Информацию об исполнении Закона Свердловской области «Об Упол-

номоченном по правам ребенка в Свердловской области» принять к сведению. 
2. Обратить внимание Уполномоченного по правам ребенка в Сверд-

ловской области Морокова И.Р. на систематические недостатки при подго-
товке ежегодных докладов о результатах своей деятельности. 

3. Предложить Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской 
области: 

1) принять меры по организации взаимодействия с государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, 
обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей; 

2) представить в Законодательное Собрание Свердловской области в 
срок до 1 июля 2022 года информацию о деятельности экспертного совета по 
вопросам защиты прав и законных интересов ребенка при Уполномоченном 
по правам ребенка в Свердловской области, о деятельности межведомствен-
ных рабочих групп при Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской 
области и общественных помощников Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области; 

3) ежегодно направлять в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти результаты анализа данных по вопросам охраны прав детей в Сверд-
ловской области, полученных от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных органов федеральных орга-
нов государственной власти; 

4) активизировать деятельность в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, в том числе по организа-
ции личного приема граждан. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
комитет Законодательного Собрания по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности (Жуков Д.Г.). 

Председатель 
Законодательного Собран 
Свердловской области 

15п-нжк 

1ТОВ 
Л.В.Бабушкина 


