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зацией, а также барьеры коммуникаций, то есть 
психологические препятствия на пути адекват-
ной передачи информации между партнерами 
по общению. 

На вопрос «Нуждаются ли молодые люди 
с инвалидностью в социальном сопровождении 
при трудоустройстве? Обоснуйте свой ответ» 
эксперты ответили, что нуждаются, так как со-
циальное сопровождение направлено помочь 
незанятому молодому человеку с инвалидно-
стью при его трудоустройстве, а также на соз-
дание условий для осуществления им трудовой 
деятельности и ускорения его профессиональ-
ной адаптации на рабочем месте, формирова-
ние пути его передвижения до места работы 
и обратно. Предоставление социального сопро-
вождения процесс сложный и требует опреде-
ленного времени, разработки программы для 
качественного, эффективного трудоустройства 
молодых людей с инвалидностью. 

Специалисты Центра занятости г. Якутска 
выделили такие основные проблемы предостав-
ления социального сопровождения для молодых 
людей с инвалидностью как: недостаток соот-
ветствующего инструментария (программного 
обеспечения), минимальное взаимодействие 
с другими социальными службами, отсутствие 
упрощенного регламента взаимодействия моло-
дых людей с инвалидностью с работодателями, 
отсутствие дополнительного финансирования 
в области социального сопровождения молодых 
людей с инвалидностью, отсутствие возможно-
стей для реализации социального сопровожде-
ния молодых людей с инвалидностью (транс-
порт, информация и т.п.), отсутствие процесса, 
последовательных действий по социальному со-
провождению молодых людей с инвалидностью.

Социальное сопровождение молодых людей 
с инвалидностью при трудоустройстве в Респу-
блике Саха (Якутия) является новым видом ус-
луги, поэтому есть много недостатков на пути 
реализации данной программы. Можно сде-
лать вывод, что определенного плана действий 
по проведению социального сопровождения 
молодых людей с инвалидностью нет, взаимо-
действие с другими социальными службами 
минимальное, что требует необходимости усо-
вершенствования системы социального сопро-
вождения молодых людей с инвалидностью.

Периодичность предоставления социаль-
ного сопровождения молодым людям с инва-
лидностью при трудоустройстве зависит от 
необходимости. Для наиболее эффективного 
трудоустройства людей с инвалидностью сопро-
вождение предоставляется им 1 раз в неделю, 
без дублирования услуг. Социальное сопрово-
ждение является эффективным методом для 
трудоустройства, подразумевающим более глу-
бокую работу с молодыми людьми с инвалид-
ностью, в части поиска работы, взаимодействия 
куратора (инспектора) с работодателями. 

Таким образом, социальное сопровожде-
ние молодых людей с инвалидностью при тру-
доустройстве имеет положительное влияние на 
рост уровня занятости инвалидов молодого воз-
раста, снижение напряженности на рынке труда 
республики среди людей с инвалидностью. Со-
циальное сопровождение молодых людей с ин-
валидностью в Республике Саха (Якутия) яв-
ляется новым видом услуги, предоставляемым 
центром занятости населения, поэтому имеет 
свои недостатки на пути реализации данной 
программы. Для устранения недостатков не-
обходимо соответствующее программное обе-
спечение социального сопровождения при тру-
доустройстве, дополнительные виды помощи, 
а также больше взаимодействий с другими со-
циальными службами. С каждым годом увели-
чивается количество молодых людей с инвалид-
ностью, вместе с этим и увеличивается спрос на 
предоставление социального сопровождения. 
Как видно из экспертного опроса специалистов 
центра занятости г.Якутска социальное сопро-
вождение молодых людей с инвалидностью при 
трудоустройстве является эффективным мето-
дом, но систему предоставления социального 
сопровождения нужно усовершенствовать, для 
улучшения показателей трудоустройства моло-
дых людей с инвалидностью.
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В статье рассматривается исследование про-
блем и путей решения предоставления жилья де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей в г. Якутске. Вопросы, касающиеся 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являются весь-
ма актуальными. В рамках исследовательской 
работы было проведено анкетирование, целью 
которого было выявление проблем предоставле-
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ния жилья детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей в г. Якутске. Анализ 
анкетирования показал, что проблема обеспече-
ния жильем детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей будет эффективно решать-
ся, если будет согласованная и добросовестная 
работа государственных и муниципальных орга-
нов управления по учету и обеспечению жильем 
всех нуждающихся в нем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
это наиболее социально незащищенная группа 
граждан, которая нуждается в большей степени 
чем кто-либо в поддержке и защите государства. 

Вопросы, касающиеся обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являются весьма актуальными. В на-
стоящее время в России разработана и приня-
та законодательная база, определяющая права, 
льготы, дополнительные гарантии для указан-
ной категории граждан в части обеспечения их 
жильем. Однако в реальной жизни правопри-
менительная практика имеет ряд существенных 
проблем, не позволяющих в достаточной мере 
реализовать жилищные права детей-сирот. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей это наиболее уязвимая группа 
населения к ним относятся лица в возрасте до 
18 лет, у которых умерли оба или единствен-
ный родитель, которые остались без попечения 
единственного родителя или обоих родителей 
в связи с лишением их родительских прав, огра-
ничением их в родительских правах, признани-
ем родителей безвестно отсутствующими, не-
дееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением су-
дом факта утраты лицом попечения родителей, 
отбыванием родителями наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, нахождением в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, уклонением родителей от 
воспитания своих детей или от защиты их прав 
и интересов, отказом родителей взять своих де-
тей из образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, а также в случае, если един-
ственный родитель или оба родителя неизвест-
ны, в иных случаях признания детей оставши-
мися без попечения родителей в установленном 
законом порядке [2].

Одной из ведущих проблем в области соци-
ализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также защиты их иму-
щественных прав, которые требуют неотложных 
решений, является обеспечение таких детей жи-
лыми помещениями. [3;3].

Проблема получения жилья выпускниками 
школ-интернатов и детских домов достаточно 

актуальна в Российской Федерации. Дети-си-
роты, достигшие 18 лет, сталкиваются с труд-
ностями из-за отсутствия социального жилья 
в региональных фондах. Несмотря на законо-
дательное закрепление и признание этих прав, 
огромное количество детей-сирот остаются 
без жилья. Основной причиной всех этих про-
блем является отсутствие финансирования ре-
гиональных и местных бюджетов для решения 
этих проблем.

Цель нашего исследования изучение про-
блем и путей решения предоставления жилья 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей в г. Якутске.

Объект исследования: дети – сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

Нами было проведено анкетирование, целью 
которого является выявление проблем предо-
ставления жилья детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей в г. Якутске. 
Всего в анкетировании участвовало 30 респон-
дентов, из них 60 % девушки и 40 % юноши. При 
этом проверялась гипотеза о том, что проблема 
обеспечения жильем детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей будет эффек-
тивно решаться, если в основе будет заложено 
комплексное решение, социальное сопровожде-
ние включающее помощь информационного, 
юридического и психологического характера.

Количество обратившихся граждан по во-
просам обеспечения жильем из года в год снижа-
ется, если в 2016 году обратилось 1315 граждан 
по вопросу обеспечения жильем, то в 2018 году 
741 граждан. К сожалению, ни действующее за-
конодательство, ни положение об органах опе-
ки и попечительства на местах не определяют 
обязанность органа опеки и попечительства или 
какого-либо иного органа осуществлять инфор-
мирование детей-сирот о наличии у них права 
на включение в список для последующего полу-
чения жилого помещения. Эта проблема имеет 
существенное негативное значение на практике. 
Часто сироты узнают о наличии у них права на 
включение в список после достижения 23 лет, 
что не позволяет им подать документы и быть 
включенными в список. Многие продолжают 
надеяться, подают соответствующие заявления 
и обжалуют отказы во включении, но добивают-
ся включения в итоге единицы. 

В результате анкетирования основными 
трудностями в обеспечении жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
были выявлены следующие: 

1. Проблема, связанная с длительным сро-
ком нахождения в очереди при получении жилья.

2. Проблемы при оформлении документов 
(нехватка и потеря документов, не правильно за-
полненные документы, большой перечень тре-
буемых документов).

3. Недостаточное информирование органа-
ми государственной власти, Министерством тру-
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да, отделом опеки и попечительства детей-сирот 
об их правах на получение жилого помещения. 

4. Проблема с качеством жилья (плохое со-
стояние жилья, недовольство площадью кварти-
ры и т.д.). 

5. Проблема с местонахождением жилья 
(плохой район, все респонденты стремятся по-
лучить жилье, ближе к центру города). 

На основании результатов анкетирова-
ния, разработаны следующие рекоменда-
ции, необходимо:

1. Усовершенствование Единого реестра 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспече-
нию жильем.

2. Обеспечить широкое распространение 
информации органом государственной власти, 
Министерством труда, отделом опеки и попе-
чительства о деятельности по предоставлению 
жилья для детей-сирот в г. Якутске, в частности, 
посредством размещения информации в сети 
Интернет, в том числе на сайте соответствую-
щих органов исполнительной власти и органи-
заций, а также в СМИ.

3. Усилить контроль за качеством жилья, 
предоставляемого детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей подготовить пакет до-
кументов заранее и серьезно отнестись к его 
заполнению. 

По результатам проведенного исследования, 
нами разработаны следующие рекомендации по 
устранению выявленных проблем по обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории ОА «Го-
род Якутск»: 

1. Выделение социальных гарантий на фе-
деральном уровне, так как регионы самостоя-
тельно не могут обеспечить средства на при-
обретение жилья для всех нуждающихся в нем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

2. Усовершенствование Единого реестра 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспече-
нию жильем.

3. Совершенствование правовой просве-
щенности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей об их правах и алгоритме 
действий по обеспечению жильем.

Таким образом, гипотеза нашего исследова-
ния подтвердилась: проблемы по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории ОА «Город 
Якутск» могут быть решены при выделении 
достаточных финансовых средств со стороны 
государства. Большое значение имеет согласо-
ванная и добросовестная работа государствен-
ных и муниципальных органов управления по 
учету и обеспечению жильем всех нуждающих-

ся в нем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, необходимо социальное 
сопровождение включающее помощь инфор-
мационного, юридического и психологическо-
го характера.
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В данной статье рассматривается пробле-
ма насилия над детьми в семье. Проблема на-
силия над детьми является острой проблемой 
современного общества, несущая серьезный 
ущерб для здоровья и развития ребенка. В ходе 
исследования были выявлены: формы и причи-
ны домашнего насилия, отношение общества 
к данной проблеме, осведомленность населения 
о проблеме насилия в семье над детьми. 

Для современной российской семьи ха-
рактерно множество различных проблем: рост 
числа неполных семей, увеличение количества 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
трудное материальное положение многодетных 
семей и т. д. Однако, следует признать, что наи-
более скрытой проблемой современной россий-
ской семьи является насилие над детьми. Наси-
лие в семье – угрозы, действия насильственного 
характера, совершаемые родителями или опе-
кунами по отношению к ребенку [3]. Различа-
ют физическое, эмоциональное, экономическое 
и сексуальное насилия, разные его формы мо-
гут сочетаться.

Проблема насилия в семье над детьми с каж-
дым годом становится все более актуальной, 
с каждым годом растет число детей, подвергаю-
щихся насилию в семье. По данным официаль-
ной статистике за год в семьях России подверга-
лось побоям родителями около 2,2 млн. детей. 
Около 10 % из этого числа детей погибли; около 


