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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сентябре 2019 года институту Уполномоченных по правам ребенка в 

Российской Федерации исполнилось 10 лет в связи с подписанием Указа 

Президента России от 01.09.2009 года № 986 «Об Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка». За несколько лет до его 

подписания в целях обеспечения дополнительных гарантий по защите прав и 

законных интересов детей Кубани Законом Краснодарского края от     

26.06.2002 г. № 498-КЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Краснодарском крае» (далее - Закон Краснодарского края 498-КЗ) был 

учрежден институт Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском 

крае.  

Сегодня Уполномоченные по правам ребенка есть уже во всех 

восьмидесяти пяти субъектах России. Как признание эффективности их работы 

Президентом РФ В.В. Путиным подписан Федеральный закон от 27.12.2018 г. 

№ 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 501-ФЗ), который реализуется с 2019 года и, по 

мнению Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка А.Ю. Кузнецовой, этот «правозащитный институт стал крепкой 

структурой, объединенной общими задачами, нацеленными на единый 

результат - защиту прав самых маленьких граждан нашей страны». 

Во исполнение п. 4 ст. 9 Закона Краснодарского края № 498-КЗ 

подготовлен семнадцатый ежегодный доклад о результатах деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае (далее - 

Уполномоченный), содержащий также оценку соблюдения прав и законных 

интересов детей в Краснодарском крае и предложения о совершенствовании их 

правового положения (далее - Ежегодный доклад).  

Несмотря на изменение названия, структуры и содержания в 

представленном Ежегодном докладе сохраняется преемственность с 

Ежегодными докладами прошлых лет. Его основу составили анализ 

поступивших к Уполномоченному обращений граждан, информационно-

аналитических материалов и данных официальной статистики, результатов 

мониторингов и проверок, проводимых Уполномоченным, публикаций по 

проблемам детства в средствах массовой информации, а также сведений, 

полученных во время его работы в составе различных координационных и 

совещательных органов, участия в совещаниях, встречах, конференциях, 

«круглых столах», в ходе деятельности общественного Совета при 

Законодательном Собрании Краснодарского края по этике и нравственности, 



4                                                                            
 

общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Краснодарском крае. 

Ежегодный доклад не ставит целью обозначить исчерпывающий перечень 

вопросов, касающихся соблюдения и защиты прав и законных интересов детей 

в основных сферах жизнедеятельности в Краснодарском крае. В нем 

представлена информация о проблемах, попавших в поле зрения 

Уполномоченного в 2019 году, о принятых им мерах в целях соблюдения или 

восстановления нарушенных прав детей (на образование, охрану здоровья и 

получение медицинской помощи, оздоровление и отдых, жить и 

воспитываться в семье, общение с отдельно проживающим родителем и 

близкими родственниками, судебную защиту, имущественных прав детей и 

др.) и о результатах этой работы, а также об участии Уполномоченного в 

урегулировании и разрешении различных споров о воспитании детей, 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Поскольку перед Уполномоченным стоят задачи не 

только по восстановлению нарушенных прав детей, но и по обеспечению 

гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, совершенствованию механизма их обеспечения в 

Ежегодном докладе отражены вопросы межведомственного взаимодействия с 

учетом сложившейся ситуации в крае и первоочередных задач в области 

детства, результаты развития сотрудничества с органами власти всех уровней, 

социально ориентированными некоммерческими объединениями и иными 

институтами гражданского общества, а также вопросы правового просвещения 

детского и взрослого населения. 

Ежегодный доклад обсужден на парламентских слушаниях в 

Законодательном Собрании Краснодарского края. Он направлен главе 

администрации (губернатору) Краснодарского края, председателю 

Законодательного Собрания Краснодарского края, Уполномоченному при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка, а также размещен на 

официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.куб.дети). 

Уполномоченный благодарит администрацию Краснодарского края, 

Законодательное Собрание Краснодарского края, общественный Совет при 

Законодательном Собрании Краснодарского края по этике и нравственности, 

экспертный совет при Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском 

крае, Общественную Палату Краснодарского края, правоохранительные 

органы, органы местного самоуправления, научное сообщество Кубани, 

представителей некоммерческих организаций, а также всех граждан и 

единомышленников за конструктивное сотрудничество, надеется на 
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дальнейшее эффективное взаимодействие и полагает, что материалы и выводы 

Ежегодного доклада могут быть учтены в дальнейшем развитии 

государственной политики в сфере детства, направленной на улучшение 

положения детей Кубани. 
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Глава 1. Анализ обращений, рассмотренных Уполномоченным 

по правам ребенка в Краснодарском крае в 2019 году 

 

Деятельность и компетенция Уполномоченного по правам ребенка в 

Краснодарском крае (далее - Уполномоченный) регламентированы 

Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ «Об уполномоченных по 

правам ребенка в Российской Федерации» и Законом Краснодарского края от 

26.06.2002 г. № 498-КЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Краснодарском крае». 

Одним из приоритетных направлений его деятельности является работа 

по рассмотрению обращений граждан, которые стали своего рода индикатором 

и наиболее значимым источником информации о соблюдении или нарушении 

прав и законных интересов детей в Краснодарском крае.  

Как и ранее, граждане имели возможность обратиться к 

Уполномоченному всеми удобными им способами: на личном ежедневном 

приеме, посредством почтовой связи, на электронную почту (uprkk1@list.ru), по 

телефону доверия (8 (861) 268-41-17), а также через интернет-приемную на 

официальном сайте Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка (deti.gov.ru). В 2019 году гражданам предоставлена 

дополнительная возможность для направления обращений к Уполномоченному 

через виртуальную приемную на его официальном сайте (www.куб.дети).  

11 выездных приемов Уполномоченного проведены в Абинском, 

Ленинградском, Усть-Лабинском, Успенском районах, городах Горячий Ключ, 

Краснодар, Новороссийск, а также в учреждениях пенитенциарной системы: 

ФКУ «Следственный изолятор № 1» УФСИН России по Краснодарскому краю, 

ФКУ «Женская исправительная колония № 3» УФСИН России по 

Краснодарскому краю, ФКУ «Белореченская воспитательная колония» УФСИН 

России по Краснодарскому краю (далее - ФКУ «Белореченская воспитательная 

колония»).  

4 совместных приема проведено Уполномоченным с Управлением 

федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю 

(ранее и далее - УФСИН России по Краснодарскому краю), управлением 

Министерства юстиции России по Краснодарскому краю, комиссией по 

вопросам помилования на территории Краснодарского края, Краснодарским 

региональным отделением общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России» в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям . 
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Диаграмма 1 

Динамика поступления письменных обращений 

к Уполномоченному в 2017-2019 годах 

 

 
В 2019 году к Уполномоченному поступило 2542 обращения, что на 

24,3% больше, чем в 2018 году (2017 год - 2062, 2018 год -2045, 2019 год - 2542) 

(диаграмма 1).  

Из них:  

- 1487 письменных обращений (58,5% от всех обращений);  

- 702 обращения по телефону доверия (27,6%),  

- 353 обращения поступили на личном приеме (13,9%) (диаграмма 2). 

Диаграмма 2 

Распределение обращений к Уполномоченному  

по способам поступления в 2019 году 

 
Диаграмма 3 

Распределение обращений к Уполномоченному  

по способам поступления в 2017-2019 годах 
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Обращения, поступившие к Уполномоченному в 2019 году, можно 

классифицировать следующим образом: 

 

- по территориальной принадлежности 
Таблица 1 

Место жительства граждан,  

обратившихся к Уполномоченному в 2018-2019 годах 

 2018 год 2019 год 

 Численность, 
(чел.) 

 

Доля из числа 
обратившихся, 

(%) 

Численность, 
(чел.) 

 

Доля из числа 
обратившихся 

(%) 

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ, 
в том числе: 

2045 100 2542 100 

от жителей Краснодарского края 1812 88,6 2171 85,4 

от жителей из субъектов Российской 
Федерации 

146 7,1 200 7,9 

от заявителей, не указавших сведения 
о месте жительства 

45 2,2 117 4,6 

от заявителей, находящихся в 
пенитенциарных учреждениях  

35 1,7 48 1,9 

от жителей стран ближнего и дальнего 
зарубежья 

7 0,4 6 0,2 

Традиционно наибольшее количество обращений поступило от жителей 

нашего края - 2171 обращение (85,4%) из всех 44-х муниципальных 

образований. 

Пятерку «лидеров» по обращениям составили муниципальные 

образования г. Краснодар (906 или 35,6% от общего числа обращений), г. Сочи 

(208 или 8,2%), г. Анапа (102 или 4,0%), г. Новороссийск (91 или 3,6%), а также 

Крымский район (54 или 2,1 %) (таблица 1, приложение). Следует отметить, 

что из этих муниципальных образований поступило не только наибольшее 

количество обращений, но и отмечается увеличение их численности по 

сравнению с предыдущим годом в пределах муниципального образования 

(кроме г. Новороссийска). В 2018, 2019 годах в муниципальном образовании    

г. Новороссийск проведены Дни Уполномоченного, состоялись встречи с 

различными целевыми аудиториями семей, воспитывающих детей, в которых 

приняли участие уполномоченные органы, что способствовало повышению 

правовой грамотности родителей, решению ряда вопросов, касающихся прав 

детей, и, возможно, - снижению числа обращений в адрес Уполномоченного. 

Наименьшее количество обращений поступило из муниципальных образований 

Белоглинский (2 или 0,08%), Крыловский (3 или 0,1%), Щербиновский районы 

(5 или 0,2%). Во всех вышеуказанных муниципальных образованиях в 2020 

году запланированы Дни Уполномоченного, что предоставит дополнительные 



9                                                                            
 

возможности гражданам для решения вопросов по соблюдению и защите прав и 

законных интересов детей. 

Из 48 субъектов Российской Федерации поступило 200 обращений 

(7,9%). Наибольшее количество направлено заявителями из Ростовской области 

(28 или 14,0%), города Москвы (21 или 10,5%), Республики Адыгея (15 или 

7,5%), города Санкт-Петербурга и Московской области (по 12 или 6,0%) и др. 

(таблица 1 и 2, приложение). Самыми распространенными вопросами, с 

которыми обращались заявители из других субъектов РФ, являются вопросы 

защиты прав детей жить и воспитываться в семье, на получение алиментов, на 

отдых и оздоровление, а также предоставление правовой помощи по различным 

вопросам. 

Из стран ближнего и дальнего зарубежья поступило 6 обращений (0,2%): 

из Белоруссии, Германии и Украины (таблица 1, приложение). В основном 

заявителей волновали вопросы, связанные с получением гражданства детей, а 

также защитой прав детей жить и воспитываться в семье. 

От осужденных, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, 

в том числе находящихся за пределами Краснодарского края, поступило 48 

обращений (1,9%).  

Отдельные заявители не указали место своего проживания (117 

обращений или 4,6%). В основном такие обращения были направлены по 

электронной почте либо поступили по телефону доверия. 

- по категории граждан, обратившихся к Уполномоченному 
Таблица 2 

Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2018-2019 годах 

 

2018 год 2019 год 

Численность,  
(чел.) 

Доля из числа  
обратившихся 

(%) 

Численность, 
(чел.) 

Доля из числа  
обратившихся, 

(%) 

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ, в том числе 2045 100 2542 100 

 

Родители 
 

1442 70,5 1883 74,1 
 

Бабушки, дедушки 
 

199 9,7 217 8,5 
 

Иные родственники 
 

49 2,4 65 2,6 
 

Опекуны и попечители 
 

45 2,2 53 2,1 
 

Несовершеннолетние 
 

39 1,9 34 1,3 
 

Лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
 

30 1,5 21 0,8 

 

Приемные родители 
 

45 2,2 17 0,7 
 

Представители общественных 
организаций 
 

8 0,4 17 0,7 



10                                                                            
 

Сотрудники детских учреждений и 
специалисты в сфере охраны прав детей 

12 0,6 5 0,2 

Иные 
 

176 8,6 230 9,0 

Родители несовершеннолетних, как и в предыдущие годы, являлись 

наиболее активными защитниками прав детей, от них поступило основное 

количество обращений - 1883 (74,1%), причем больше, чем в 2018 году (1442 

или 70,5%). Меры по защите прав и законных интересов детей принимали иные 

законные представители и родственники несовершеннолетних - 352 человека 

(13,8%) (опекуны, попечители - 53, приемные родители - 17, бабушки и дедушки 

детей - 217, иные родственники - 65). 

Увеличению количества обращений, поступивших от иных граждан (2018 

год - 176 или 8,6%, 2019 год - 230 или 9,0%), способствовало направление в 

адрес Уполномоченного писем в поддержку благотворительного фонда 

«Солнце в ладошках» г. Тимашевска. Всего поступило 59 таких обращений. 

Следует отметить, что незначительно снизилось число обращений от 

несовершеннолетних (2018 год - 39 или 1,9%, 2019 год - 34 или 1,3%), лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2018 год - 30 

или 1,5%, 2019 год - 21или 0,8%). 

Коллективные обращения составили небольшую часть от общего 

количества - 29 (1,14%). Они поступили от жителей 13 муниципальных 

образований Краснодарского края (городов Анапа, Армавир, Горячий Ключ, 

Краснодар, а также Ейского, Кавказского, Калининского, Каневского, 

Кореновского, Красноармейского, Мостовского, Туапсинского, Успенского 

районов). Практически половина из них (14 из 29 или 48,3%) посвящены 

вопросам реализации прав детей на образование. Это письма от родительских 

коллективов образовательных организаций по вопросам организации 

образовательного процесса, жалобы на нарушение условий пребывания детей в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, на действия (бездействие) 

педагогов и администрации образовательных организаций. В 3-х обращениях 

жильцы многоквартирных домов поднимали проблемы расселения из 

аварийного жилья, работы служб жилищно-коммунального хозяйства. В 

отдельных обращениях неравнодушные граждане просили содействия 

Уполномоченного по самым различным вопросам (беспокойство о судьбе 

ребенка, проживающего по соседству, сохранение детских площадок и др.). 

 

- по тематике 

 

По тематике вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, статистика 

ведется по 17-ти основным группам, имеющим 93 подгруппы. Тематика 
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обращений по группам в 2019 году представлена на диаграмме 3 и в таблице 3 

приложения: 

Диаграмма 4 

Тематика обращений, поступивших  

к Уполномоченному в 2019 году 

 

 
Как видно из диаграммы, самыми многочисленными являются жалобы о 

нарушении прав детей жить и воспитываться в семье, прав на образование, 

жилищных прав семей с детьми, а также обращения граждан о получении 

квалифицированной правовой помощи. 
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Диаграмма 5 

Наибольшее количество обращений, поступивших 

 к Уполномоченному в 2017-2019 годах 

339 341

504

319 317

414

305
276

329
271 257 281

2017 год 2018 год 2019 год

о защите жилищных прав 
семей с детьми

о праве ребенка жить и 
воспитываться в семье

о праве ребенка на 
образование

об оказании 
квалифицированной 
юридической помощи

 

Следует подчеркнуть, что именно эти четыре категории вопросов уже 

несколько лет в наибольшей степени волнуют жителей края. 

На первом месте по количеству стоят обращения о праве детей жить и 

воспитываться в семье (504 или 19,8%). Данная тенденция «лидерства» 
сохранилась с 2018 года (341 или 16,7%), однако доля их увеличилась с 16,7% 

до 19,8%, то есть вопросов урегулирования семейных конфликтов, исполнения 

родителями своих обязанностей и др., касается каждое пятое обращение. При 

этом основной рост количества обращений в пределах данной группы (на 

54,4%) отмечен по вопросам, связанным с семейными спорами: об определении 

места жительства детей (+35,1%), об определении порядка общения с 

родителями (+17,7%), бабушками, дедушками и другими родственниками 

(+31,4%), об удержании ребенка одним из родителей, либо родственниками 

(+17,2%), о трудностях в исполнении решений судов по семейным спорам 

(+94,4%). Также 2019 год отмечен целым рядом обращений неравнодушных 

граждан в поддержку той или иной из сторон «громких» семейных конфликтов, 

освещаемых в средствах массовой информации. 

На втором месте по количеству находятся обращения о праве детей на 

образование (414 или 16,3%). При этом в сравнении с 2018 годом их число 

возросло на 50% (2018 год - 276 или 13,5%). При этом доля обращений по 

вопросам нарушений условий пребывания детей в образовательных 

организациях снизилась (на 14,3% в общеобразовательных организациях, на 

9,1% в дошкольных), а число жалоб на действия (бездействие) администрации и 

педагогов в образовательных организациях, унижение чести и достоинства 

ребенка, жестокое обращение со стороны учащихся и педагогов возросло на 

75,6% и 88,0% соответственно. Значительный рост отмечен по обращениям, о 

предоставлении детям места в дошкольной организации (на 125,4%). 
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Стабильно сохраняют лидирующие позиции в течение последних лет 

обращения об оказании квалифицированной правовой помощи (2018 год - 317 

или 15,5%, 2019 год - 329 или 12,9%). Спектр вопросов, с которыми обращаются 

к Уполномоченному заявители, широкий и охватывает практически все сферы 

прав и законных интересов ребенка.  

На четвертом месте в рейтинге - обращения о жилищных правах семей, 

воспитывающих детей (2018 год - 257 или 12,6%, 2019 год - 281 или 11,1%). 

Почти половину из них составляют обращения об улучшении жилищных 

условий (134). 

Необходимо подчеркнуть, что число обращений граждан о 

предоставлении мер социальной поддержки также увеличилось (2018 год - 56 

или 2,7%, 2019 год - 85 или 3,4%). 

Несмотря на снижение количества обращений, касающихся прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, их 

поступает ежегодно немало (2018 год- 154 или 7,5%, 2019 год - 124 или 4,9%).  

Актуальной темой обращений остаются вопросы защиты прав детей-

инвалидов (2018 год - 80 или 3,9%, 2019 год - 123 или 4,8%). Особое место среди 

них занимают - образование (2018 год - 14, 2019 год - 26) и лекарственное 

обеспечение детей данной категории (2018 год - 2, 2019 год - 15). 

По вопросам реализации прав детей на получение алиментов поступило 

меньше обращений на 22,2 % (2018 год - 108 или 5,3%, 2019 год - 84 или 3,3%). 

Практически не изменилось число обращений по вопросам охраны 

здоровья, медицинской помощи детям (2018 год - 55 или 2,7%, 2019 год - 54 или 

2,1%). Однако среди них выделяются обращения об оказании детям 

медицинской помощи ненадлежащего качества (2018 год - 11, 2019 год - 18), 

обеспечении детей лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, лечебным питанием (2018 год - 9, 2019 год - 12).  

Как и в предыдущие годы поступали обращения о нарушении прав детей 

на жизнь, безопасность, половую неприкосновенность (2018 год - 54, 2,6%, 

2019 год- 49, 1,9%). Заявители информировали о жестоком обращении, 

преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, о 

гибели и травмировании детей, о беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, о случаях, предоставляющих опасность для детей. 

Среди обращений к Уполномоченному имели место жалобы на действия 

правоохранительных органов (2018 год - 107 или 5,2%, 2019 год - 119 или 4,7%), 

а также обращения о несогласии с судебными постановлениями (2018 год - 49 

или 2,4%, 2019 год - 54 или 2,1%). 

Сохраняют актуальность вопросы реализации прав детей на регистрацию 

по месту проживания или по месту пребывания, на получение гражданства РФ, 

паспортизации. Количество таких обращений сохранилось на уровне 2018 года 

(2018 год - 29 или 1,4%, 2019 год - 30 или 1,2%). 

Среди обращений о соблюдении прав детей на отдых, досуг, 

оздоровление, несмотря на их небольшое число (2018 год - 21 или 1,0%, 2019 



14                                                                            
 

год - 25 или 1,0%), обращают на себя внимание жалобы на организацию 

деятельности оздоровительных организаций (2018 год - 0, 2019 год - 8), о 

нарушении требований к условиям пребывания детей в организациях, 

предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей (2018 год - 6, 2019 

год - 11). 

Обращения о защите имущественных прав детей (2018 год - 17 или 0,8%, 

2019 год - 17 или 0,7%) и прав на защиту от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию (2018 год - 6 или 0,3%, 2019 год - 6 или 0,2%), являются 

малочисленными, но так и не теряют своей актуальности в последние годы. 

Жалоб на нарушение трудовых прав несовершеннолетних в отчетном 

году не поступало (2018 год - 3). 

 

- результаты рассмотрения обращений 

 

Все устные и письменные обращения граждан внимательно рассмотрены 

Уполномоченным, как самостоятельно, так и во взаимодействии с органами 

власти - федеральными, краевыми и муниципальными. По всем обращениям 

заявители получили аргументированные ответы в установленный законом срок. 

В результате рассмотрения Уполномоченным обращений граждан в 2019 

году: 

- по 617 обращениям вопрос решен положительно, гражданам оказана 

помощь в защите или восстановлении прав детей (24,3%); 

- по 1737 обращениям заявители получили разъяснения и рекомендации о 

дальнейших действиях по вопросам реализации прав несовершеннолетних 

(68,3%); 

- по 188 обращениям информация принята к сведению (7,4 %). 

Следует особо отметить, что ряд обращений, в которых Уполномоченным 

усматривались нарушения прав и законных интересов детей, рассмотрены 

совместно с органами прокуратуры. Из общего числа поступивших к 

Уполномоченному обращений в 2019 году по 228 (8,97%) информация 

направлена в адрес органов прокуратуры, в том числе 219 - в прокуратуру 

Краснодарского края и ее территориальные органы, по четырем - в органы 

прокуратуры Республики Адыгея, Республики Ингушетия и прокуратуру 

Ростовской области (2), по четырем - в военную прокуратуру Краснодарского 

гарнизона, по одному - в Краснодарскую прокуратуру по надзору за 

соблюдением законов в исправительных учреждениях.  

По всем информациям проведены проверки. В связи с подтверждением 

фактов нарушения прав детей по 74 обращениям, т.е по каждому третьему, 

приняты меры прокурорского реагирования (32,5% от направленных): 

- внесено 48 представлений; 

- возбуждено 5 уголовных дел; 

- к административной ответственности привлечены 8 человек и 1 

юридическое лицо; 

- к дисциплинарной ответственности привлечены 11 человек, 1 

освобожден от занимаемой должности; 
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- внесено 1 требование об устранении допущенных нарушений 

законодательства; 

- выдано 2 предписания об устранении допущенных нарушений 

законодательства; 

- объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения 

законодательства; 

- в суды направлено 10 исков в защиту прав несовершеннолетних; 

- отменено 26 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. 
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Глава 2. О соблюдении прав и законных интересов детей в основных 

сферах жизнедеятельности в Краснодарском крае 

 

Численность населения Краснодарского края по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю на 1 января 2019 года составляет 5 648 235 человек (2018 

год - 5 603 420), в том числе детское население -1 117 301 ребенок (2018 год- 

1 156 233).  

Право детей на образование в Краснодарском крае обеспечивает одна из 

самых крупных систем образования в субъектах РФ: 

- 57 государственных общеобразовательных организаций, 

подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, в которых обучаются 10 691 детей (4 кадетских школы-

интерната, 52 специальных (коррекционных) образовательных организаций, 1 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа; 

- 1 144 муниципальных общеобразовательных организаций (673 479 

обучающихся); 

- 24 негосударственных образовательных организаций (5101 

обучающийся);  

- 1541 организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 

детьми, в том числе 1454 муниципальных, 2 государственных и 17 частных 

дошкольных образовательных организаций, а также 68 иных организаций 

(280 788 детей). 

Сохраняется тенденция увеличения численности детей, обучающихся в 

дневных общеобразовательных организациях. Если в 2018/2019 учебном году в 

них обучалось более 650 тысяч детей, то в 2019/2020 учебном году около 690 

тысяч детей. Данная тенденция отмечается и в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, в них воспитывается более 280 тысяч детей (в 2018/2019 учебном 

году воспитывается более 270 тысяч детей).  

 

На территории 

Краснодарского края в последние 

годы уменьшается численность 

родившихся детей. В 2019 году 

зарегистрировано 61645 

рождений детей, что на 3484 

меньше, чем в 2018 году (2017год 

- 67477, 2018 год - 65129).  

Диаграмма 6 

Зарегистрировано рождений детей  

в 2017-2019 годах 

 
 
 

Отмечается снижение численности детей, рожденных 

несовершеннолетними (2017 год - 469, 2018 год - 438, 2019 год - 411), 

одинокими матерями (2017 год - 6104, 2018 год - 5804, 2019 год - 5563), 

оставленных матерями в роддоме (2017 год - 111, 2018 год - 96, 2019 год - 90). 
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Диаграмма 7 

Численность детей-инвалидов  

в 2017-2019 годах 

Диаграмма 8 

Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

выявленных в 2017-2019 годах.  

 
 

На протяжении последних лет в крае сохраняется тенденция по: 

   - увеличению численности детей-инвалидов (2017 год - 22 986, 2018 год - 

24 701, 2019 год - 26 881); 

- уменьшению численности выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (2017 год - 1266, 2018 год - 1192, 2019 год-1132), при 

этом доля детей-сирот среди них увеличилась (2017 год - 346, или 27,3 %, 2018 

год - 291, или 24,4 %, 2019 год - 316, или 27,9 %), а доля «социальных сирот» 

уменьшилась (2017 год – 920 или 72,7 %, 2018 год – 901 или 75,6 %, 2019 год – 

816 или 72,1 %). 

В 2019 году наметилась положительная динамика в связи с уменьшением 

по сравнению с 2018 годом: 

- случаев отмен решений о передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи (2017 год - 35, 2018 год - 38, 2019 

год - 17), в том числе по инициативе органов опеки и попечительства (в связи с 

ненадлежащим исполнением замещающими родителями обязанностей по 

воспитанию детей 2017 год - 7, 2018 год - 10, 2019 год - 0). 

- численности детей, отобранных у родителей при непосредственной 

угрозе жизни и здоровью (2017 год - 5, 2018 год - 10, 2019 год - 6); 

- числа выявленных фактов жестокого обращения с детьми (2017 год -67, 

2018 год -55, 2019 год - 26); 

- численности родителей, лишенных родительских прав (2017 год - 842, 

2018 год - 871, 2019 год - 824). 

Незначительно увеличилась численность ограниченных в родительских 

правах граждан (2017 год - 251, 2018 год -244, 2019 год - 285). 

При этом только в единичных случаях родители восстанавливаются в 

родительских правах (2017 год - 30, 2018 год - 34, 2019 год - 28). Еще меньше 

случаев, при которых в отношении них отменяется ограничение в родительских 

правах (2017 год - 26, 2018 год - 19, 2019 год - 16). 

1132 

1192 

1266 
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Увеличилось количество приемных семей в крае (2017 год - 3150, 2018 

год - 3190, 2019 год - 3226), в том числе многодетных (2017 год - 1016, 2018 год 

- 1013, 2019 год - 1058). Количество приемных семей, воспитывающих 1-2 

ребенка, уменьшилось (2017 год - 2134, 2018 год - 2177, 2019 год - 2168). 

Имел место случай привлечения к уголовной ответственности граждан за 

совершение преступлений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принятых ими на воспитание в семью (2017 год - 4, 2018 

год - 0, 2019 год - 1). 

Поскольку гарантами соблюдения основных прав детей являются их 

родители, безусловно, важно сохранение брачно-семейных отношений между 

ними. В случае расторжения брака или раздельном проживании - их 

способность и готовность общаться и договариваться в наилучших интересах 

детей. 

В 2019 году отмечается увеличение числа расторжений браков (2017 год - 

25404, 2018 год - 25933, 2019 год -27302) при незначительном увеличении 

числа их регистраций (2017 год -  44 491, 2018 год - 41 647, 2019 год -42239). 

Увеличивается ежегодно численность детей, в защиту которых 

предъявлен иск или предоставлены органами опеки и попечительства 

заключения в суд (2017 год - 4752, 2018 год - 4856, 2019 год - 5043). Указанная 

тенденция отмечается и по судебным спорам о месте жительства детей (2017 

год -885, 2018 год -866, 2019 год -1004), об участии в воспитании детей 

отдельно проживающего родителя (2017 год -922, 2018 год -883, 2019 год -980), 

о защите других личных и имущественных прав (2017 год -2010, 2018 год -2423, 

2019 год - 2429). 

Вызывает особую озабоченность гибель детей в результате несчастных 

случаев: при пожарах, в результате утопления, дорожно-транспортных 

происшествий. 

Последние три года отмечается рост числа погибших детей в результате 

дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) (2017 год - 37, 2018 -39, 

2019 год - 41), при этом значительно увеличивается численность 

травмированных детей (2017 год - 751, 2018 год - 923, 2019 год - 1090). Рост 

количества ДТП с участием детей произошел в 25-ти муниципальных 

образованиях края. Наиболее неблагоприятная обстановка с уровнем 

аварийности и его профилактикой сложилась в Крымском, Красноармейском, 

Крыловском, Каневском, Кореновском, Мостовском районах, а также в              

г. Новороссийске, г. Сочи и г. Армавире. В данных муниципальных 

образованиях края допущен рост по всем основным показателям (ДТП, погибло, 

травмировано). 

Численность детей, погибших на водных объектах, не изменилась по 

сравнению с предыдущим годом (2017 год - 18, 2018 год - 8, 2019 год - 8). В 

текущем году утонули в дети в г. Краснодаре, г. Геленджик, г. Сочи, 

Калининском, Красноармейском, Новокубанском, Темрюкском, Тимашевском 

районах. 

Уменьшилось количество случаев гибели детей при пожарах (2017 год - 

8, 2018 год - 13, 2019 год - 4). Детские жизни унесли пожары, произошедшие в 
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г. Краснодаре, Успенском, Крымском районах. При пожарах травмирован 21 

ребенок (2017 год - 39, 2018 год -29). 

По мнению Уполномоченного, в целях улучшения положения детей в 

регионе, обозначенные статистические данные, а также иные данные, 

приведенные во 2-м разделе, подлежат глубокому анализу уполномоченными 

органами и ведомствами, а отдельные из них требуют незамедлительного 

принятия дополнительных мер. 

 

2.1. Право жить и воспитываться в семье 
 

Диаграмма 9 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах, 

о защите прав ребенка жить и воспитываться в семье 

 

 
Как следует из анализа обращений к Уполномоченному, наиболее 

актуальной и значимой их темой остаются проблемы, связанные с правом 

ребенка жить и воспитываться в семье (2017 год - 305 или 14,8%, 2018 год - 341 

или 16,7%, 2019 год - 504 или 19,8%), включающие вопросы соблюдения 

родителями или законными представителями обязанностей по содержанию и 

воспитанию детей (2018 год - 44, 2019 год - 67), лишения родительских прав 

граждан или ограничения их в родительских правах (2018 год - 22, 2019 год- 

17), а также семейные споры о воспитании детей: об определении места 

жительства детей, порядка общения их с отдельно проживающим родителем 

или иными родственниками, об удержании ребенка одним из родителей, о 

проблемах исполнения решений суда по семейным спорам и иные (2018 год - 

228, 2019 год - 352). 

Прошедший 2019 год стал «рекордным» по количеству обращений  в 

этой группе, а обращения, связанные с семейными спорами о воспитании 

детей, второй год подряд занимают лидирующее место среди всех 

поступивших обращений к Уполномоченному (их количество в пределах 

группы возросло на 54,4%).  

Право ребенка жить и воспитываться в семье является его 

основополагающим, базовым правом, которое закреплено нормами 

международного и российского семейного законодательства. 
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В современных условиях российского общества вопросы сохранения и 

укрепления семьи являются ключевыми и требуют принятия незамедлительных 

решений, направленных на повышение ценности семейного образа жизни, 

укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, пропаганду 

ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного 

отношения к браку и родительству, сохранение духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, а также на 

содействие духовному развитию будущих родителей. 

Следует отметить, что в течение последних пяти лет Уполномоченный 

изучал и рассматривал вопросы, связанные с нарушением прав детей на 

семейное воспитание, а также проблемы соблюдения их прав при раздельном 

проживании родителей. По результатам изучения на различных уровнях был 

проведен ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания всех 

заинтересованных структур и ведомств к данной проблеме, выработку 

эффективных механизмов межведомственного взаимодействия, установление 

единой правоприменительной практики. 

Анализ обращений граждан в адрес Уполномоченного, касающихся 

семейных конфликтов и споров по воспитанию детей, с точки зрения роли 

самих родителей, прямо или косвенно нарушающих своими действиями 

(бездействием) право ребенка жить и воспитываться в семье, позволяет 

сделать вывод о неготовности молодых супругов к браку, их неспособности 

преодолевать конфликты. Кроме того, необходимо отметить низкую 

родительскую ответственность, а также чрезмерное вмешательство 

родственников в семью, процесс воспитания детей.  

Семья - это основанное на браке объединение людей, связанных 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Однако ни одна семья не застрахована от разногласий и конфликтов. При 

спорах и раздорах семья и взаимоотношения в ней могут сохраниться или 

разладиться. Все зависит от того, насколько стороны способны объективно 

оценить друг друга и предпринять все возможные усилия для признания 

ценности и важности своих взаимоотношений, а главное - иметь намерение их 

сохранить и уладить конфликт.  

Нередко Уполномоченному приходится сталкиваться с ситуациями, при 

которых один или оба супруга, заключив брачный союз, не осознают меру 

ответственности за развитие личности ребенка. Родители не только не 

задумываются над тем, как их ссоры отразятся на психике ребенка, который 

полностью от них зависит, но и втягивают его в конфликт, настраивают 

против второго родителя. В результате таких действий семейные отношения 
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разрушаются, брак расторгается, а право ребенка жить и воспитываться в 

семье нарушается самими родителями. 

Диаграмма 10 

Количество заключенных и расторгнутых браков в 

Краснодарском крае  

в 2017-2019 годах 

 

При сохранении 

негативной тенденции, 

связанной с ежегодным 

увеличением количества 

расторжений браков, сложно 

говорить о соблюдении права 

ребенка на семейное 

воспитание. Следует 

пересматривать действующие 

подходы к работе с семьей. 

В целях сохранения семьи и предотвращения разводов важно создавать 

и расширять систему подготовки молодежи к браку, развивать адресную 

социально-психологическую помощь семье в кризисной ситуации, в том 

числе проводить обучение семейных пар взаимопониманию, преодолению 

конфликтных и кризисных ситуаций, совершенствованию культуры семейных 

отношений, пропагандировать положительный семейный опыт. 

 

2.1.1. Право на воспитание родителями 

 

Следует отметить, что в 2019 году участились обращения граждан, 

которые сообщают о своей неспособности воспитывать ребенка, об 

отсутствии взаимопонимания с ним. Если в прошедшие годы подобные 

обращения были единичными, то в 2019 году их было уже 5. Обратившиеся 

родители (родитель) изъявляли желание поместить своего ребенка в 

интернат, «закрытую школу», в противном случае говорили о своей 

готовности на лишение (ограничение) их родительских прав. Подобные 

обращения, в том числе по телефону доверия, поступали из муниципальных 

образований г. Сочи (2), г. Краснодар (2), г. Анапа.  

Так, например, на личный прием к Уполномоченному обратились гр. П. с 

сыном-подростком, проживающие в г. Сочи. Отец пояснил, что в связи с трудной 

жизненной ситуацией, наличием психического заболевания у сына и 

отсутствием своевременной медицинской помощи он не всегда может 

справиться с его  приступами, зачастую влекущими за собой совершение им 

правонарушений. Отец не отказывался от участия в воспитании и содержании 

подростка, но ввиду невозможности находиться с ним постоянно рядом, чтобы 

сопровождать и контролировать его поведение, своевременный прием 

лекарственных препаратов, он неоднократно обращался за помощью в 
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различные инстанции, которыми был информирован о том, что оснований для 

длительного пребывания подростка в медицинской организации не имеется, а 

для определения его в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, необходимо установить соответствующий статус 

ребенку, в том числе путем ограничения отца в родительских правах. 

В беседе Уполномоченного с несовершеннолетним выяснилось, что он 

против ограничения отца в родительских правах и своего помещения в 

государственное учреждение. Подросток осознает, что страдает психическим 

заболеванием и готов получать необходимое лечение. Гр.П и его сыну даны 

необходимые разъяснения по существу обращения, а также оказано содействие 

в получении консультации врачей и др. 

Вместе с тем по истечении некоторого времени по инициативе суда, в 

соответствии со ст. 47 ГПК РФ, Уполномоченный был привлечен к участию в 

деле как государственный орган, в целях осуществления возложенных на него 

региональным законом обязанностей по защите нарушенных прав и охраняемых 

законом интересов детей. В обоснование исковых требований об ограничении в 

родительских правах гр. П. орган опеки и попечительства указывал, что отец 

обратился с заявлением о временном помещении своего сына в государственное 

учреждение Краснодарского края. Наличие у сына заболевания, а также трудовая 

занятость отца не позволяют ему должным образом исполнять свои родительские 

обязанности.  

В заключении Уполномоченный акцентировал внимание суда на то, что 

при решении вопроса об ограничении в родительских правах юридически 

значимыми и подлежащими доказыванию обстоятельствами являются характер 

и степень опасности, возможные последствия для жизни или здоровья ребенка 

в случае оставления его с одним из родителей, а также иные обстоятельства 

виновного поведения родителей. То есть, ограничивая гр. П. в родительских 

правах, необходимо установить обстоятельства опасного для ребенка 

поведения отца, а также указать, в чем именно оно может заключаться, 

выяснить иные обстоятельства, свидетельствующие о необходимости защиты 

интересов ребенка в виде ограничения отца несовершеннолетнего в 

родительских правах. Нормы ГПК РФ обязывают суд исследовать по существу 

все фактические обстоятельства и не вправе ограничиваться установлением 

формальных условий применения нормы. Выводы суда о фактах, имеющих 

юридическое значение для дела, не должны быть общими и абстрактными, они 

должны быть указаны в судебном постановлении убедительным образом со 

ссылками на нормативные правовые акты и доказательства, отвечающие 

требованиям относимости и допустимости.  
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Совокупность указанных обстоятельств, по мнению Уполномоченного, не 

может являться основанием для ограничения в родительских правах гр. П., так 

как это крайняя мера семейно-правовой ответственности, которая применяется 

в ситуации, когда защитить права и интересы ребенка другим путем 

невозможно. Доводы, указанные в исковом заявлении, неубедительны, 

доказательств уклонения ответчика от выполнения родительских обязанностей, 

злоупотребления им своими родительскими правами не предоставлено, 

оснований, предусмотренных статьей 73 СК РФ, не приведено. При вынесении 

решения об отказе в ограничении в родительских правах отца подростка судом 

было учтено мнение Уполномоченного. 

На основании трехстороннего договора, в связи с трудной жизненной 

ситуацией семьи, подросток до достижения совершеннолетия был определен в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, без 

лишения или ограничения его отца в родительских правах. В итоге подростку 

сохранена семья, ей оказана помощь в преодолении трудной жизненной 

ситуации.  

 По мнению Уполномоченного, ограничение лиц в родительских правах и 

лишение их родительских прав должны быть направлены на защиту интересов 

ребенка, при этом недопустимо применение данной меры ответственности к 

родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В связи с этим в каждом конкретном случае необходимо тесное 

межведомственное взаимодействие муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, 

органов системы образования, здравоохранения, внутренних дел и других 

субъектов профилактики, чтобы принимаемые ими решения были нацелены на 

сохранение детям их кровных семей.  

Рассматривая вопросы соблюдения права ребенка на семейное 

воспитание, Уполномоченный считает необходимым обратить внимание еще 

на одну негативную тенденцию, которая связана с активными действиями 

близких родственников ребенка по ограничению или лишению родителей их 

прав на воспитание своих детей.  

 В силу различных жизненных обстоятельств (смерть сына (дочери), 

оформление опеки по согласию родителя) близкие родственники, которые 

определенный период жизни ребенка осуществляли его воспитание, 

принимают решение об отказе в передаче его родителю. Самые 

распространенные ситуации связаны с договоренностью, как правило, 

одинокой матери и бабушки ребенка, об оформлении над ним опеки и 

назначении последней его опекуном или оформлении доверенности на 

представление интересов несовершеннолетнего его бабушкой.  
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Так, например, к Уполномоченному обратилась мать несовершенно-

летней девочки, которой с большим трудом удалось вернуть дочь от бабушки, 

проживающей в г. Анапе. По договоренности со своей матерью и сестрой, она 

уехала работать в отдаленный регион. Находясь вдали от дома, мать 

материально содержала ребенка, общалась с ней в период ежегодного 

отпуска, опекун ребенку не назначался. 

 По окончании рабочего контракта через 10 лет мать вернулась за 

ребенком, который был настроен родственниками против нее. Женщина 

столкнулась с тем, что бабушка обращается в различные инстанции, требуя 

ограничить или лишить ее родительских прав, т.к не желает расставаться с 

внучкой. Тем не менее, матери удалось забрать дочь, но отношения с ней 

выстраиваются сложно, поскольку у девочки отсутствует правильная модель 

семьи и семейных взаимоотношений. Для налаживания детско-родительских 

отношений Уполномоченным рекомендовано матери обратиться к психологу.  

Другая ситуация. Ребенок после развода родителей остался проживать с 

матерью и бабушкой в муниципальном образовании Славянский район. 

Общение ребенка с отцом не поддерживалось. По истечении нескольких лет 

мать ребенка после серьезного дорожно-транспортного происшествия была 

ограничена в родительских правах в связи с полученными травмами, 

приведшими к инвалидности. Бабушка обратилась в суд с исковым 

заявлением о лишении родительских прав отца ребенка. Отец, проживающий 

в другом регионе, представил суду доказательства того, что ему 

препятствовали в общении с ребенком. Сложилась ситуация, при которой в 

соответствии с семейным законодательством отец должен проживать с 

ребенком и обязан его воспитывать, однако детско-родительские отношения 

усилиями злоупотребляющей стороны разрушены, и требуется время, а также 

психологическая помощь для их восстановления. 

Имел место случай, при котором по взаимной договоренности беременная 

гражданка Х. из г. Москвы поступила в ГБУЗ «Родильный дом № 4»                            

г. Краснодара (далее - роддом) с документами  жительницы П. Брюховецкого 

района. После рождения ребенка гражданка Х. передала все документы 

гражданке П. для регистрации новорожденного ребенка в органах ЗАГС. 

В связи с несоответствием данных медицинских исследований роженицы, 

сотрудниками роддома был установлен подлог документов гражданкой Х., 

выдавшей себя за гр. П. Поскольку гр. Х. призналась сотрудникам роддома, что 

у нее есть договоренность с гр. П. о передаче ребенка последней на воспитание, 

в связи с трудной жизненной ситуацией, администрация роддома 

незамедлительно обратилась с соответствующим заявлением в 

правоохранительные органы, управление по вопросам семьи и детства 
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администрации муниципального образования г. Краснодар, прокуратуру, о чем 

был проинформирован Уполномоченный.  

В целях защиты прав новорожденного ребенка, Уполномоченный 

незамедлительно проинформировал прокуратуру Краснодарского края, ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю, а также рекомендовал администрации 

роддома обратиться в суд с исковым заявлением об аннулировании актовой 

записи о рождении ребенка. 

Сотрудниками роддома указанное заявление направлено в суд, исковые 

требования роддома удовлетворены в полном объеме, принято решение об 

аннулировании актовой записи о рождении ребенка гражданкой П. 

Медицинская документация приведена в соответствие с личными данными 

роженицы Х., при ее выписке выдана медицинская справка о рождении ребенка 

на ее имя. 

По результатам проверки органом внутренних дел вынесено постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела. Ввиду неполноты проведенной 

проверки прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара 

указанное постановление отменено и организована дополнительная проверка. 

Отделом внутренних дел проверочные материалы переданы по 

подследственности в следственный отдел Центрального округа г. Краснодара 

следственного управления Следственного комитета России и в ОМВД России 

по Брюховецкому району. 

По факту выявленных нарушений прокуратурой Центрального 

административного округа г. Краснодара главному врачу роддома внесено 

представление. В целях защиты прав и законных интересов новорожденного 

ребенка министерством труда и социального развития Краснодарского края и 

прокуратурой Центрального административного округа г. Краснодара 

направлены информационные письма в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и прокуратуру района по месту 

жительства гр. Х. и ребенка в г. Москве.  

Приведенные примеры наглядно показывают, к каким трагическим 

последствиям для ребенка, его психологического здоровья приводят 

безответственность родителей за воспитание своих детей, «перекладывание» 

своих родительских обязанностей на родственников, а также формализм со 

стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

На сегодняшний день требуется принятие дополнительных мер по 

формированию системы сопровождения и помощи семье, находящейся в 

сложной жизненной ситуации, созданию достаточных условий для 

стабилизации ситуации в семье, мобилизации ее внутренних ресурсов, для 
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повышения ответственности родителей за воспитание и содержание своих 

детей. 

 

2.1.2. Право на общение с отдельно проживающим родителем 

 

Вопросы соблюдения прав детей при раздельном проживании родителей, 

из года в год приобретают все большую актуальность (2018 год - 228, 2019 год - 

352). При этом основной рост числа обращений в 2019 году по сравнению с 

2018 годом отмечен по вопросам, связанным с семейными спорами об 

определении места проживания детей (с 37 до 50), об определении порядка 

общения с родителями (с 68 до 80), бабушками, дедушками и другими 

родственниками (с 35 до 46), об удержании ребенка одним из родителей, либо 

родственниками (с 64 до 75), с проблемами в исполнении решений судов по 

семейным спорам (с 18 до 35). 

 В своей деятельности Уполномоченный нередко сталкивается с 

ситуациями, при которых один из родителей, нарушая право ребенка на 

общение с отдельно проживающим родителем, одновременно нарушает и его 

базовые конституционные права, такие как право на образование, свободу 

передвижения, получение медицинской помощи, право ребенка выражать свое 

мнение.   

Как правило, таким родителем изыскиваются различные попытки обойти 

закон, толковать его в свою пользу, подменяя понятия, привлекая «на свою 

сторону» работников образовательных, медицинских и иных организаций, 

средства массовой информации. Определенную роль в привлечении внимания 

общественности к той или иной конфликтной ситуации играет использование 

социальных сетей. В результате противостояния бывших супругов 

разыгрываются драматические сюжеты с преследованиями, принудительными 

исполнительными действиями, сокрытием ребенка в частных образовательных 

организациях, его переводом на семейное обучение, сменой места жительства и 

т.д. И в первую очередь именно родители нарушают права ребенка, 

злоупотребляя своими родительскими правами, используя его в качестве 

«инструмента» в непримиримой борьбе с бывшим супругом (супругой). 

В настоящее время в поле зрения Уполномоченного находятся несколько 

острых, затянувшихся на годы семейных конфликтов, связанных со 

злоупотреблением одним из родителей родительскими правами и активным 

тиражированием материалов о них средствами массовой информации и 

социальными сетями, причем с искажением объективной картины 

происходящего. 
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Следует признать, что современные средства массовой информации 

являются действенным механизмом моделирования устойчивых общественных 

стереотипов (как позитивных, так и негативных), в том числе в сфере семьи. К 

большому сожалению, нередки случаи, когда со страниц печатных изданий и 

интернет-ресурсов звучат некомпетентные заключения обывателей, их оценки 

вступивших в законную силу судебных постановлений, а также комментарии со 

стороны отдельных адвокатов, пытающихся привлечь к себе внимание, в том 

числе за счет эмоционального отклика общества на громкие семейные 

конфликты. 

Так, в конце 2019 года в многочисленных телевизионных и печатных 

средствах массовой информаций, социальных сетях была размещена 

информация и видеоматериалы об исполнительных действиях, происходивших 

в помещении частной школы «Перспектива» г. Армавира, в ходе которых во 

исполнение решения суда малолетний Т. был передан матери, а затем ею 

совместно с сотрудниками управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Краснодарскому краю (далее - УФССП России по 

Краснодарскому краю) доставлен в ГКУ СО КК «Краснодарский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Центр). Принятие 

указанных мер было необходимо, поскольку малолетний ребенок более пяти 

лет не имел возможности общаться с матерью из-за злоупотреблений отцом 

своими родительскими правами.  

К освещению этих событий активно подключились блоггеры, которые 

выкладывали на своих интернет-платформах фото- и видеоматериалы с 

малолетним, интервью только с одним участником семейного спора о 

воспитании ребенка (с папой), а также с сотрудниками частной 

образовательной организации и отдельными «неравнодушными» гражданами. 

В результате информация и факты были существенно искажены.  

Уполномоченным приняты дополнительные меры в целях защиты прав и 

законных интересов мальчика, реализации его права на общение с обоими 

родителями, в результате которых следственное управление Следственного 

комитета России по Краснодарскому краю (далее - следственное управление СК 

России по Краснодарскому краю) даст оценку законности распространения 

третьими лицами персональных данных малолетнего Т., без согласия 

родителей, в том числе видеосюжетов о происходящих исполнительных 

действиях. 

Поскольку история вызвала большой общественный резонанс, 

Уполномоченный незамедлительно прокомментировал данный факт на своем 

официальном сайте, т.к. вопрос о защите прав этого ребенка находится в его 
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поле зрения с 2014 года, с того момента, когда отец забрал к себе трехлетнего сына 

погостить и не вернул его матери. 

По мнению Уполномоченного, действия отца на протяжении многих лет 

осуществлялись в ущерб психологическому состоянию сына, в связи с тем, что он 

исключил мать из его жизни как родителя, не желал добровольно передавать ей 

сына, втягивал мальчика в конфликт. Кроме того, они свидетельствуют о 

безнаказанном злоупотреблении им родительскими правами, попирании закона, 

которые он прикрывал «желаниями ребенка и его интересами», игнорируя тот 

факт, что решение об определении места жительства ребенка с матерью 

вынесено судом исключительно в наилучших интересах несовершеннолетнего. 

Практика участия Уполномоченного в урегулировании конфликтов на 

различных их этапах показывает, что ситуации, когда судебные решения по 

семейным спорам о воспитании детей не исполняются годами, а должники не 

привлекаются к ответственности уполномоченными органами, к ним не 

применяются предусмотренные законом меры, в том числе не используются 

положения ч.2 и ч.3 ст. 5.35 КоАП РФ, приводят к грубым нарушениям прав 

несовершеннолетних. А самое трагическое в таких ситуациях, что может наступить 

момент, когда уже ничего нельзя изменить, ребенок и отдельно проживающий 

родитель навсегда утратят так необходимые им связи. Как правило, этому 

способствуют бездействие должностных лиц, межведомственная разобщенность 

всех уполномоченных органов, в поле зрения которых долгие годы находятся 

подобные ситуации (муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, органов опеки и попечительства, полиции, службы судебных 

приставов). 

Что касается конкретного случая, то отчужденность ребенка по 

отношению к матери вследствие длительной разлуки и внушения ему 

негативного отношения к ней родственниками, с которыми он проживал, не 

может являться препятствием для его передачи на воспитание матери при 

наличии вступившего в законную силу решения суда. 

Определение ребенка в Центр по решению суда после принудительного 

отобрания у отца было осуществлено с целью создания условий для 

налаживания детско-родительских отношений, проведения социально-

психолого-педагогической работы с мальчиком, содействия обоим родителям в 

нормализации отношений между ними.  В связи с этим психологами Центра 

незамедлительно были приняты меры по стабилизации эмоционального 

состояния мальчика, осуществлению его социального и психологического 

сопровождения с участием специалистов кризисной службы и социальных 

работников. 
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Однако невыполнение отцом договоренностей с мамой ребенка и 

специалистами учреждения по созданию условий для достижения 

вышеуказанных целей, вмешательство СМИ и активных пользователей 

интернет-ресурсов, вынудило мать написать заявление об отчислении мальчика 

из числа воспитанников Центра и найти приют в другом социальном 

учреждении. 

По причине нуждаемости в предоставлении социальных услуг из-за 

психофизического насилия со стороны бывшего супруга, давления со стороны 

третьих лиц, мать обратилась в КГУ СО КК «Краснодарский краевой 

кризисный центр помощи женщинам». На протяжении почти двух месяцев с 

ней и малолетним Т. работали психологи. В результате у ребенка снизился 

уровень психоэмоционального напряжения, а главное, появилась позитивная 

динамика в восстановлении отношений между ним и матерью, после чего они 

смогли вернуться домой. Несмотря на препятствия со стороны частной школы 

«Перспектива» г. Армавира по выдаче матери школьных документов мальчика, 

она своевременно приняла все необходимые меры по обучению ребенка, по 

оказанию ему медицинской помощи по месту жительства, а также по защите 

иных его прав. Уполномоченный обратился в краевую прокуратуру с просьбой 

дать правовую  оценку действиям (бездействию) уполномоченных органов, 

допустивших нарушение прав малолетнего Т. 

Но ставить «точку» в данном семейном конфликте рано, поскольку пока 

родителями не будут достигнуты договоренности в вопросах совместного 

воспитания мальчика, его права в полной мере не соблюдены. Поэтому вопрос 

о восстановлении прав и законных интересов малолетнего Т. продолжает 

оставаться на контроле Уполномоченного.  

Другая громкая конфликтная ситуация между бывшими супругами из 

Крымского района о месте жительства двоих дочерей находится в поле зрения 

Уполномоченного и общественности с 2018 года. 

 С целью урегулирования затянувшегося семейного конфликта 

Уполномоченный неоднократно предпринимал попытки к примирению 

родителей. К разрешению конфликта привлекались психологи, медиаторы, 

однако достигнутые договоренности сторонами выполнены не были, отец детей 

впоследствии отказался от квалифицированной психологической помощи и 

мирного урегулирования спора, полагался лишь на разрешение спора в суде. 

 Согласно вступившему в законную силу решению Крымского районного 

суда место жительства несовершеннолетних детей определено с отцом. В связи 

с тем, что на момент рассмотрения спора младшая дочь (8 лет) проживала с 

матерью, решение суда о передаче девочки отцу не исполнялось по причине 

категорического отказа ребенка жить в семье отца и его нынешней супруги, что 
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также отражено в актах судебных приставов-исполнителей и имеющихся 

видеоматериалах. 

 После уведомления сторон о направлении гражданского дела по данному 

семейному спору с кассационной жалобой матери в Четвертый кассационный суд 

общей юрисдикции для пересмотра судебных постановлений, младшая девочка 

была насильно помещена отцом в автомобиль в школьном дворе, в настоящее 

время проживает в его семье. 

 Обратившаяся в адрес Уполномоченного мать несовершеннолетних 

сообщила, что не имеет возможности встречаться и общаться с ними. Для 

организации встречи с детьми она неоднократно обращалась в различные 

службы и ведомства (администрацию и органы опеки и попечительства  

муниципального образования Крымский район, правоохранительные органы, 

службу судебных приставов), однако нигде не нашла должного понимания. 

Кроме того, была удалена классным руководителем младшей дочери как 

пользователь из школьного социального чата сразу после того, как девочку 

забрал отец (МБОУ СОШ № 16 с. Молдаванское Крымский район). По 

доверенности от отца в школу детей сопровождала его новая супруга. 

Несмотря на то, что судом кассационной инстанции были отменены все 

судебные постановления, в настоящее время место жительства детей 

установлено с матерью, отец детей по-прежнему препятствует в выполнении ее 

родительских обязанностей. 

В связи с массовыми заявлениями граждан в поддержку матери 

Уполномоченный обратился к главе Крымского района с просьбой взять на 

личный контроль вопрос о соблюдении прав несовершеннолетних детей. Кроме 

того, ему рекомендовано дать поручение соответствующим службам 

внимательно изучить сложившуюся ситуацию в данной семье, поручить 

провести обследование жилищных условий несовершеннолетних и их состояния 

здоровья, разъяснить отцу о недопустимости нарушения прав детей на общение с 

матерью и об ответственности за подобные действия. Обращено внимание служб 

и ведомств на необходимость оказания содействия семье в восстановлении 

детско-родительских отношений с привлечением образовательной организации 

и профессиональных психологов. 

Широко обсуждаемая сегодня в сети Интернет, СМИ семейная драма 

бывших супругов из Крымского района свидетельствует о том, что вовремя не 

разрешенный конфликт, привел к ряду трагедий, которые, в первую очередь, 

отрицательно сказались на всех его участниках. 

Безусловно, в обоих приведенных случаях, своевременное участие 

муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а 

также всех уполномоченных органов в вопросах обеспечения и защиты прав 
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детей при раздельном проживании родителей, предупреждения случаев 

злоупотребления родительскими правами, привлечения к ответственности 

родителя, злоупотребляющего своим правом, позволило бы не допустить 

грубого нарушения прав детей. 

Уполномоченный убежден, что в жизни каждого ребенка должны быть оба 

родителя, независимо от того сохранили они свой брак или расторгли. В связи с 

этим на своем официальном сайте, со страниц периодических изданий, по 

радио и телевидению он регулярно обращается ко всем родителям, которые не 

находят решение по семейным спорам о воспитании детей. Порой за личными 

амбициями взрослые забывают о самом главном, о том, что дети, втянутые в 

конфликтные ситуации, между самыми дорогими для них людьми - мамой и 

папой- очень страдают, даже если тщательно это скрывают; нарушается их 

душевный покой и полноценное физическое и духовное развитие. И чтобы 

этого не произошло, пока не поздно, необходимо постараться найти 

компромисс, достичь договоренности в интересах тех, кому дали жизнь. 

Уполномоченным на протяжении нескольких лет основательно изучались 

условия и причины, способствующие нарушению прав детей при раздельном 

проживании родителей. По итогам изучения и обобщения результатов, с 2015 

года им принимаются меры, направленные на неукоснительное исполнение 

законодательства, привлечение внимания к данной проблеме всех 

заинтересованных структур и органов, установление единой 

правоприменительной практики, эффективного межведомственного 

взаимодействия, предупреждение фактов злоупотребления родительскими 

правами, что подробно отражено в его Ежегодных и специальных докладах. 

В начале 2019 года по инициативе Уполномоченного с целью создания   

дополнительных условий для эффективного межведомственного 

взаимодействия всех заинтересованных органов, призванных обеспечивать 

соблюдение прав несовершеннолетних в регионе, при поддержке министерства 

труда и социального развития Краснодарского прошел двухдневный научно-

образовательный семинар «Психолого-правовые аспекты судебных споров о 

месте жительства и порядке общения с детьми». Соорганизатором семинара в 

рамках соглашения о взаимодействии с Уполномоченным стала АНО ДПО 

«Академия прикладной психологии и психотерапии» (г. Москва), проект 

которой «Гармония-детям! Системное психолого-правовое сопровождение 

разводящихся семей» получил поддержку в виде гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, направлен на оказание 

психолого-правовой поддержки непосредственно разводящимся семьям, а 

также на проведение научно-образовательных мероприятий для возможности 

обмена опытом специалистов в сфере защиты прав и законных интересов 
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ребенка и создания условий для их межведомственного взаимодействия в 

различных субъектах РФ, в том числе в Краснодарском крае. 

Для участия в мероприятии Уполномоченным были приглашены 

специалисты, обеспечивающие защиту прав и законных интересов жителей 

Кубани: представители судейского корпуса, краевой прокуратуры, 

правоохранительных органов, службы судебных приставов, министерства труда 

и социального развития Краснодарского края, министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края, а также представители научного 

сообщества, эксперты, специалисты муниципальных образований края, 

осуществляющие деятельность по защите прав несовершеннолетних, адвокаты, 

медиаторы, представители средств массовой информации. 

Основной задачей мероприятия являлось всестороннее обсуждение 

проблемных вопросов правоприменительной практики в части соблюдения 

прав несовершеннолетних при раздельном проживании их родителей, 

рассмотрение предложений заинтересованных структур, направленных на 

предупреждение нарушения прав несовершеннолетних при семейных спорах 

родителей по их воспитанию. 

В рамках семинара прошел экспертный круглый стол, интенсив-семинар, 

посвященный проблемам психологического индуцирования ребенка в 

семейном конфликте на стадии судебного процесса и в исполнительном 

производстве, психологическим особенностям детей и подростков, 

определяющих их поведение в конфликтных ситуациях между родителями, 

методологии назначения судебно-психологической и комплексной судебно-

психиатрической экспертиз и целесообразности их назначения. 

Кроме этого, участники научно-образовательного семинара 

проанализировали типичные ошибки в экспертных заключениях, заключения 

специалистов на судебно-экспертные заключения с анализом их соответствия 

критериям объективности, всесторонности, полноты и научной 

обоснованности, как способа защиты в судебном процессе по спорам о 

воспитании детей. 

Участниками круглого стола были обсуждены актуальные вопросы, 

касающиеся соблюдения прав несовершеннолетних при раздельном 

проживании родителей на досудебном этапе и на этапе исполнения судебного 

решения об определении места жительства несовершеннолетнего и порядка его 

общения с отдельно проживающим родителем, близкими родственниками. 

Повышенное внимание участников было уделено следующим темам: 

злоупотребление родительскими правами, нарушение права ребенка на 

общение с отдельно проживающим родителем, недостаточное 

межведомственное взаимодействие при исполнении судебного решения, роль 
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органов опеки и попечительства, полиции, комиссий по делам 

несовершеннолетних в защите их прав при семейных спорах, применение 

медиации как альтернативного способа досудебного урегулирования семейных 

споров по воспитанию несовершеннолетних, качество судебно-экспертных 

заключений, освещение семейных споров в СМИ и сети «Интернет». 

По итогам круглого стола в целях совершенствования механизма 

соблюдения и защиты прав несовершеннолетних при раздельном проживании 

родителей, установления единой правоприменительной практики были 

предложены направления совместной деятельности и обозначены решения и 

пути взаимодействия, которые в большинстве своем реализованы в 2019 году. 

Так, министерством труда и социального развития Краснодарского края 

разработаны и направлены в адрес начальников управлений (отделов) по 

вопросам семьи и детства администраций муниципальных образований 

Краснодарского края методические рекомендации с описанием целей, задач, 

прав, обязанностей и ответственности сотрудников органов опеки и 

попечительства в исполнительных производствах, связанных с воспитанием 

детей. Также доведены до сведения уполномоченных органов, 

заинтересованных лиц и рекомендованы к использованию в работе 

методические материалы, разработанные АНО ДПО «Академия прикладной 

психологии и психотерапии» для научно-образовательного семинара 

«Психолого-правовые аспекты судебных споров о месте жительства и порядке 

общения с детьми». 

 Принятые меры позволят обеспечить более эффективную защиту прав 

детей при раздельном проживании родителей в наилучших их интересах. 

    

2.1.3. Права детей в международных браках 

 

В последние годы увеличивается количество обращений граждан к 

Уполномоченному по вопросам защиты прав детей, один из родителей которых 

является гражданином иностранного государства. Международные браки, в 

которых один из супругов является гражданином России, нередко распадаются. 

Возникает проблема общения обоих родителей с ребёнком. Так, в 2019 году в 

адрес Уполномоченного обращались родители, дети которых находились на 

территории иностранных государств: Палестины, Греции, Грузии, Беларуси, 

Таиланда, Германии и др. 

В рамках установленной компетенции в зависимости от ситуации 

Уполномоченный разъяснял основные положения Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. или Конвенции о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 
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отношении родительской ответственности и мер по защите детей 1996 г.,          

участницей которых является Россия. Реализация положений обеих Конвенций 

предполагает оказание гражданам помощи в случаях незаконного перемещения 

или удержания детей на территории Российской Федерации или за её 

пределами. 

   В соответствии с положениями Конвенций любое лицо, учреждение или 

иная организация, заявляющие, что ребенок был незаконно перемещен за рубеж 

или удерживается там в нарушение прав опеки, могут обратиться в 

центральный орган государства постоянного проживания ребенка или в 

центральный орган любого другого договаривающегося государства за 

содействием в возвращении ребенка. В России полномочия данного органа 

возложены на Министерство Просвещения РФ (далее - Министерство). 

В 2019 году утверждены Порядок организации работы Министерства по 

рассмотрению дел в рамках Конвенций и Комиссия в соответствии с принятым 

Порядком. 

Основными проблемами международного и внутреннего характера 

являются отсутствие регламентирования сроков рассмотрения запросов в 

центральных органах, отстраненность других государственных органов в 

работе с центральным органом, отсутствие длительной информации о ребенке и 

месте его нахождении, отказы от медиации, а также неисполнение российских 

судебных решений о возвращении ребенка. 

Особое значение имеет информированность граждан из всех регионов 

России о том, куда им обратиться для оказания своевременной 

квалифицированной и действенной помощи по розыску и возвращению детей. 

В настоящее время разработана и действует автоматическая информационная 

система, позволяющая более эффективно обрабатывать и анализировать 

запросы и обращения граждан. Определенная роль по информированию 

населения отводится и Уполномоченным по правам ребенка в регионах, к 

которым поступают подобного рода обращения граждан. 

Единственный принцип для руководства в защите прав детей с 

применением положений указанных Конвенций - это интересы ребёнка, 

сохранение его жизни, здоровья и соблюдением всех его прав.  

Важно отметить, что с учетом последних законодательных изменений, а 

также судебной и ведомственной практик по спорам, связанным с похищением 

детей, разработан пошаговый алгоритм действий должностных лиц ФССП 

России в рамках исполнительного производства по вопросам установления 

местонахождения родителя с ребенком. 

Так, в адрес Уполномоченного в конце 2019 года обратилась гр. Г., 

которая пояснила, что, проживая в Королевстве Таиланд, родила дочь от 
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гражданина Австралии. В браке с отцом ребенка она не состояла, совместно не 

проживала, общее хозяйство они не вели. Однако после рождения ребенка отец 

проявил намерение забрать девочку от матери. Родительский спор был 

рассмотрен в суде. Право опеки над ребенком было установлено с матерью, 

вместе с тем суд обязал отца создать условия для проживания матери с 

ребенком в Гонконге с целью дальнейшего наблюдения уполномоченных 

служб за воспитанием ребенка и его общением с отцом. Отец не исполнил 

судебное решение в установленные судом сроки. В связи с тяжелой болезнью 

близкого родственника мать была вынуждена вернуться с ребенком в 

Российскую Федерацию, в Краснодарский край. Заявителю были даны 

исчерпывающие разъяснения в соответствии с положениями международного 

права, даны координаты Центрального органа для взаимодействия, поскольку 

отец ребенка обратился с заявлением о похищении дочери. 

По запросу центрального органа, в целях обеспечения исполнения 

обязательств по международному договору Российской Федерации, 

межрайонный структурный отдел УФССП оперативно установил место 

жительства матери и ребенка по месту ее регистрации в Краснодарском крае. 

Общение судебных приставов с матерью и ребенком состоялось в аппарате 

Уполномоченного. В настоящее время вопрос о возвращении ребенка в страну 

постоянного пребывания находится на рассмотрении в Первомайском 

районном суде г. Ростова-на-Дону. Вопрос о соблюдении прав 

несовершеннолетнего ребенка остается на контроле Уполномоченного. 

 

2.2. Право на судебную защиту 

 

Право на судебную защиту принадлежит каждому физическому лицу, а, 

следовательно, и несовершеннолетнему, который может защищать свои права в 

суде с помощью родителя или иного законного представителя. При этом 

судебный порядок защиты признается основной формой защиты семейных прав 

в целом, в том числе и прав ребенка. Пункт 1 ст. 5 Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» закрепляет, что установление порядка судебной защиты и судебная 

защита прав и законных интересов ребенка закреплены только за 

федеральными органами государственной власти Российской Федерации. 

Данное положение в полном объеме согласуется с п. "о" ст. 71 Конституции 

Российской Федерации, закрепляющим отнесение процессуального 

законодательства к ведению Российской Федерации. 

 Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, общепризнанными 
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принципами и нормами международного права, международными договорами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 501-ФЗ), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав и законных 

интересов ребенка, Уставом Краснодарского края, Законом Краснодарского 

края № 498-КЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском 

крае» и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края. 

Принятый Федеральный закон от 27.12.2018 г. № 501-ФЗ наделяет 

Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации правом 

обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании 

незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или 

иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов детей, если 

полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют 

нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и 

законные интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и 

законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Стоит отметить, что сегодня Уполномоченный назван Кодексом 

административного судопроизводства РФ в числе участников 

административного судопроизводства, однако практика обращения с 

самостоятельными административными исками до настоящего времени не 

сформирована и на региональном уровне.   

Согласно пункту 5 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.12.2019 г.      

№ 501- ФЗ правом на участие в судебном разбирательстве по гражданским 

делам (согласно статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации) наделен только Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребёнка. 

Компетенция уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации закреплена в статье 14 Федерального закона от 27.12.2019 г.                   

№ 501-ФЗ, однако в перечне прав, предоставленных федеральным 

законодателем региональному уполномоченному, не содержится указание на 

его право участвовать в судебном разбирательстве по гражданским делам для 

дачи заключения в целях защиты прав и законных интересов детей. 

Из разъяснений, поступивших из Верховного суда Российской Федерации 

по вопросу о процессуальном статусе уполномоченного по правам ребенка в 

субъекте Российской Федерации в части возможного его участия в судах по 

consultantplus://offline/ref=F704A6CE71E4DECF89433D094E306052BB8A5034FF3677C9BA7E127753C1F1233F9BA2F69AF3CBEDFFC1560BB5D41593F8DDD065FC0BCA0BM4T7L
consultantplus://offline/ref=F704A6CE71E4DECF89433D1F4D5C3F58BF800A3FFA3D799CE12214200C91F7767FDBA4A3CBB79EE7FBCD1C5AF09F1A91FDMCT3L
consultantplus://offline/ref=B19B860484D758DEDA35EC5E7B8E976C79D0D18BE918E69530A937C8C6B04C54E2474AC5FB08BBB3CF1BE725CE70TDL
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гражданским делам, следует, что в настоящее время отсутствует федеральное 

законодательство, напрямую предоставляющее региональному уполномочен-

ному право участвовать по собственной инициативе в судебном разбира-

тельстве. 

 Вместе с тем отдельные примеры судебной практики свидетельствуют о 

наличии у судов по данному вопросу альтернативной точки зрения, состоящей 

в возможности привлечения Уполномоченного к участию в административном 

деле в качестве заинтересованного лица, в гражданском - в качестве третьего 

лица. Как представляется, такая позиция основывается, в том числе, на 

неверном толковании законодательства. 

Несмотря на отсутствие на федеральном уровне закрепленной формы 

участия регионального уполномоченного в судах, в адрес Уполномоченного 

регулярно поступают судебные повестки и определения судей о привлечении к 

участию в деле. 

В случаях, когда Уполномоченного привлекают к участию в гражданском 

деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, в 

суд направляется соответствующее письмо об исключении его из числа лиц, 

участвующих в деле. Данное обоснование мотивируется тем, что согласно 

нормам гражданского процесса третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований, вступают в дело на стороне истца или ответчика, если оно может 

повлиять на их права или обязанности. Соответственно принятые судом 

решения не могут повлиять на права и обязанности Уполномоченного по 

отношению к одной из сторон, он не может представлять интересы кого-либо 

из участников процесса, включая тех из них, по инициативе которых он был 

привлечен.  

Диаграмма 11 

Участие Уполномоченного  

в судебных процессах  

в интересах детей в 2017-2019 годах 

 

 

В 2019 году Уполномоченный 

участвовал в 103 делах, как гражданских, 

так и административных.  

К участию в судебных заседаниях 

Уполномоченный привлекается судом в 

исключительных, особых случаях, в 

соответствии с ч.2 ст. 47 Гражданского 

процессуального кодекса Российской 

Федерации, для дачи заключения по делу. 
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Так, Уполномоченный был 

привлечен судами к участию в 

рассмотрении 12 (11,7 %) 

жилищных споров (о выселении, 

вселении, устранении препятствий 

в пользовании, изъятии имуществ 

для муниципальных нужд и др.), 7      

(6,7 %) имущественных споров (о 

взыскании задолженности по 

кредиту, о взыскании алиментов, 

об отмене и др.), 8 (7,8 %) 

административных дел. 

Диаграмма 12 

 

Тематика судебных споров, по которым 

Уполномоченный и его представители 

приняли участие в судебных процессах  

в 2019 году 

73,8%

6,7%

11,7%

7,8% семейные споры

имущественные 
споры

жилищные споры

 

Разрешение судебных споров, вытекающих из семейных правоотношений, 

как и в предыдущие годы, сохраняет доминирующее положение в судебной 

практике Уполномоченного. Количество указанных дел в судах с каждым 

годом увеличивается. Так, 76 гражданских дел (73,8 %) - составили споры, 

вытекающие из семейных правоотношений (определение места жительства 

несовершеннолетних, порядка общения с ребенком, как отдельно 

проживающего родителя, так и других близких родственников, лишение и 

ограничение в родительских правах и др.). Такой рост количества судебных 

споров обусловлен активно прогрессирующим сегодня «кризисом семьи», 

ростом бракоразводных процессов, а также распадом традиционных семейных 

ценностей. 

Как правило, семейные споры - одни из самых сложных, поскольку с 

правовыми аргументами сторон смешиваются эмоции, накопленные обиды.  

Таким образом, данные процессы, возбужденные родителями, могут 

длиться годами вплоть до совершеннолетия детей и так и не разрешить спор 

между ними, по существу. Поэтому с целью обеспечения приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних Уполномоченный содействует 

конфликтующим сторонам в примирении, достижении компромисса с учетом 

интересов детей, а также привлечении независимых посредников - медиаторов.  

Так, Уполномоченный был привлечен судебной коллегией по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда к рассмотрению дела об определении 

места жительства несовершеннолетнего К. Славянским районным судом 

Краснодарского края место жительства восьмилетнего мальчика было 

определено с отцом. Не согласившись с вынесенным решением суда, мать 

ребенка обжаловала его, указав, что районный суд не принял во внимание, что 

фактически ребенок проживает с родителями бывшего супруга, а отец ребенка 

с новой семьей проживает в другом населённом пункте. 
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В рамках рассмотрения дела в суде второй инстанции Уполномоченным 

было заявлено ходатайство о проведении процедуры медиации в целях мирного 

урегулирования спора, так как иного выхода, чем примирение сторон в 

интересах несовершеннолетнего, Уполномоченный не усмотрел. В результате, 

благодаря грамотным действиям профессионального медиатора АНО ДПО 

«Центр переговоров и урегулирования споров (медиации)» стороны заключили 

мировое соглашение о месте жительства и о порядке осуществления 

родительских прав. Определением судебной коллегии было утверждено 

мировое соглашение, согласно условиям которого ребенок заканчивает 

обучение в первом классе по месту жительства отца в г. Краснодаре, а 

впоследствии переезжает к матери в г. Москву. При этом родители обязуются 

уважительно относиться друг к другу, информировать о состоянии здоровья 

ребенка, не препятствовать в общении с ним и в выезде на отдых за пределы 

Российской Федерации. Указанное соглашение выполняется родителями в 

полном объеме. 

Следующий пример практики участия Уполномоченного в суде служит 

ярким свидетельством тесного сотрудничества региональных уполномоченных 

с целью соблюдения прав и интересов несовершеннолетнего ребенка жить и 

воспитываться в кровной семье. 

Так, определением Горячеключевского городского суда Краснодарского 

края к участию в гражданском деле были привлечены Уполномоченный и 

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области. Истцом являлась 

мать гр. Б, которая ранее Ярославским районным судом Ярославской области 

была ограничена в родительских правах. С иском об отмене ограничения в 

родительских правах и возвращении ребенка истица обратилась к опекуну, 

которая, зная, что мать имела устойчивое намерение вернуть малолетнюю дочь, 

вывезла опекаемую на территорию Краснодарского края. Лишь благодаря 

действиям правоохранительных органов было установлено постоянное место 

жительства опекуна с ребенком в г. Горячий Ключ. 

В ходе рассмотрения дела представитель Уполномоченного по правам 

ребенка в Ярославской области пояснил, что поддерживает иск об отмене 

ограничения в родительских правах, поскольку неоднократные проверки семьи 

истицы подтвердили, что ею были устранены все обстоятельства, 

препятствующие отмене ограничения в родительских правах, а также созданы 

надлежащие условия для воспитания и содержания ребенка. Кроме того, 

представитель Уполномоченного заверила суд, что семья истицы находится под 

их контролем и ей будет оказана необходимая помощь, в том числе 

психологическая, по налаживанию детско-родительских отношений с ребенком 

в социально-реабилитационном центре. 
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Учитывая, что государственная семейная политика направлена на 

сохранение кровной семьи, Уполномоченный поддержал исковые требования 

об отмене ограничения наравне с прокурором и органам опеки и 

попечительства. 

В результате судом, с учетом заключений уполномоченных по правам 

ребенка двух субъектов Российской Федерации, принято решение об отмене 

ограничения в родительских правах и возращении ребенка от опекуна матери, 

так как российское семейное законодательство указывает, что родители имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. 

Практика участия Уполномоченного в судах свидетельствует о том, что   

не всегда получение судебного решения о порядке общения с ребенком или 

определении его места жительства решает проблему взаимопонимания между 

бывшими супругами или родственниками. Зачастую родитель продолжает 

уклоняться от исполнения судебного решения. В этом случае практически не 

представляется возможным исполнить решение суда по причине отсутствия 

четких формулировок в его резолютивной части.  

До настоящего времени дискуссионным остается вопрос принудительного 

исполнения решений по семейным спорам, которые не предусматривают 

возложение на должника (одного из родителей) обязанности при передаче 

ребенка другому родителю и не содержат каких-либо иных требований 

обязывающего характера, предусмотренных п. 6 ч. 1 ст. 13 Федерального  

закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Следовательно, судебные решения с формулировкой «определить место 

жительства ребенка» носят правоустанавливающий характер. В этой связи 

представляется вполне обоснованной позиция ФССП России о том, что 

судебные решения, не предусматривающие возложение на должника каких-

либо обязанностей, не требуют принудительного исполнения. 

Верховным Судом РФ еще в 2011 году подготовлен Обзор практики 

разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, в котором судам 

даны разъяснения о необходимости указания в судебных решениях на 

обязанность родителя передать ребенка тому родителю, с которым определено 

место жительства. Однако в правоприменительной практике Уполномоченный 

сталкивается со случаями предъявления к исполнению исполнительных 

документов, не содержащих требований обязывающего характера. Иногда 

приставы-исполнители вообще отказываются возбуждать исполнительное 

производство по таким исполнительным листам. Или обращаются в суд с 

заявлением о разъяснении способа и порядка исполнения решения суда и 

consultantplus://offline/ref=A963AFC4855FB2B550AB40122BCEE3E363F7AA470BF409E8DD7577AD573DDC898DCB67F7D98268EAB39D0BD01A6EBD4635D87D640Aa3I2I
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получают отказ. У судов также отсутствует единообразие в том, что конкретно 

должно быть указано по данному вопросу в резолютивной части решения суда. 

Учитывая изложенное, Уполномоченный считает необходимым 

акцентировать внимание на требованиях, предъявляемых к резолютивной части 

решения суда по делам об определении места жительства ребенка или порядка 

общения с ним. Поскольку правильное по существу решение суда, 

резолютивная часть которого не отвечает требованиям определенности, 

ясности, полноты, исполнимости, окончательности, создает угрозу соблюдению 

прав и интересов ребенка. Нечеткие формулировки в резолютивной части 

решения суда должны быть недопустимы, поскольку такие формулировки 

способны вызвать затруднения при исполнении решения либо вовсе сделать его 

неисполнимым.  

Следующий пример свидетельствует о том, что вынесенное судебное 

решение направлено на своевременную защиту прав несовершеннолетнего 

ребенка и позволяет избежать неясности в исполнении решения суда, так как 

имеются четкие указания для судебных приставов-исполнителей. 

Так, судебной коллегией по гражданским делам к рассмотрению 

апелляционной жалобы был привлечен Уполномоченный. В ходе рассмотрения 

дела по правилам суда первой инстанции было установлено, что решением 

Туапсинского районного суда Краснодарского края место жительства 

несовершеннолетнего ребенка было определено с отцом. В суде стало известно, 

что ребенок проживал с ним и его сожительницей, которая в основном и 

занималась воспитанием мальчика. Отец на протяжении двух лет 

препятствовал матери во встречах с ребенком, а их общение с сыном 

происходило лишь в школе, в отсутствие отца. На назначенную судом 

судебную психолого-педагогическую экспертизу отец не явился, на 

телефонных звонки специалистов управления по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования Туапсинский район (далее - 

органы опеки и попечительства) не отвечал. Вместе с тем из заключения 

органов опеки и попечительства следовало, что определить место жительства 

ребенка целесообразно с отцом, с которым мальчик чувствует себя 

эмоционально комфортно. Судебная коллегия обратила внимание на то, что 

органы опеки и попечительства при подготовке заключения не дали оценку 

злоупотреблениям со стороны отца, а также и тому обстоятельству, как разлука 

с матерью скажется на психическом и эмоциональном состоянии ребёнка. 

С учетом исследованных обстоятельств и мнения Уполномоченного, а 

также малолетнего возраста ребенка, его нуждаемости в материнской заботе 

судебная коллегия решила, что интересам ребенка будет отвечать проживание с 

матерью. Уполномоченный обратил внимание коллегии на то обстоятельство, 
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что решение суда об определении места жительства ребенка с матерью будет 

заведомо невыполнимо, поскольку отец на протяжении двух лет препятствует 

ей в общении с сыном, соответственно в добровольном порядке решение 

исполнено не будет. Учитывая изложенное, судебная коллегия обратила 

определение суда к немедленному исполнению и указала на отобрание 

несовершеннолетнего ребенка у отца и на передачу его матери. 

Следует отметить, что обозначенные проблемы характерны и актуальны не 

только для Краснодарского края. Согласно информации из официальных 

источников, за год российскими судами рассмотрено более одного миллиона 

пятидесяти тысяч дел, вытекающих из семейных правоотношений. Особое 

внимание Верховный суд Российской Федерации сегодня уделяет вопросам 

рассмотрения судебных споров, связанных с защитой прав детей. С учетом 

социальной значимости семейных споров, в Верховном суде Российской 

Федерации создан специализированный судебный состав по семейным делам и 

делам о защите прав детей. 

Квалифицированное рассмотрение судебных споров по вопросам 

определения места жительства ребенка после расставания родителей помогает 

свести к минимуму ущерб интересам несовершеннолетнего в обстановке 

семейных конфликтов и создать условия для развития и воспитания ребенка с 

минимальными потерями качества его материальной и духовной жизни. 

Исходя из практики своей деятельности, в том числе судебной, 

Уполномоченный принял дополнительные меры по совершенствованию 

механизма защиты прав и законных интересов детей при рассмотрении 

семейных споров об их воспитании, используя различные формы 

взаимодействия с уполномоченными и заинтересованными органами. 

В августе 2019 года Уполномоченным, Краснодарским краевым судом и 

АНО ДПО «Академия стратегических инициатив» (далее - Академия) в рамках 

проекта «Гармония - детям! Системное психолого-правовое сопровождение 

разводящихся семей», поддержанного грантом Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов Академии, организованы и проведены в Краснодарском 

краевом суде два мероприятия: круглый стол «Актуальные проблемы 

соблюдения прав ребенка при раздельном проживании родителей» (далее - 

круглый стол) и научно-образовательный семинар «Психолого-правовые 

аспекты разрешения судебных споров о месте жительства и порядке общения с 

детьми» (далее - научно-образовательный семинар). 

В научно-образовательном семинаре приняли участие судьи 

Краснодарского краевого суда и районных судов Краснодарского края, а также 

сотрудники аппарата Уполномоченного, которые обсудили психологические и 
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возрастные особенности реакций детей на развод родителей и порядок опроса 

ребенка в судебном заседании, а также вопросы судебно-экспертного 

направления и особенностей исполнения требований исполнительных 

документов, связанных с воспитанием детей. 

Для участия в круглом столе организаторами были приглашены и 

приняли участие представитель Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, судьи Краснодарского краевого суда и районных судов, 

руководители Управления ФССП России по Краснодарскому краю, 

министерства труда и социального развития Краснодарского края, ФБУ 

«Краснодарская лаборатория судебной экспертизы» Минюста России, 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Адыгея, а также медиаторы, 

специалисты органов опеки и попечительства, члены ассоциации юристов 

России, эксперты государственных судебно-экспертных учреждений, адвокаты, 

представители СМИ. 

Уполномоченный проанализировал ситуацию в регионе исходя из своей 

практической деятельности, отметил основные причины и условия, 

способствующие нарушению прав детей при разрешении семейных споров о 

воспитании детей, в том числе межведомственную разобщенность  

уполномоченных органов, призванных обеспечивать соблюдение прав 

несовершеннолетних в регионе, и участвующих в их разрешении. В связи с 

этим основным вопросом для обсуждения на круглом столе стал вопрос 

создания условий для их эффективного межведомственного взаимодействия. 

Представитель Судебного департамента при Верховном Суде РФ 

отметил, что поднятые проблемы требуют законодательного урегулирования, 

в рамках круглого стола они также были обсуждены в восьми субъектах РФ. 

По их итогам в региональные ведомства направлены рекомендации с четким 

алгоритмом действий в сфере защиты прав ребенка. Этой теме была также 

посвящена Всероссийская научно-практическая конференция, состоявшаяся в 

г. Москве. В ближайших планах имеются намерения о подключении к этой 

работе членов Совета по правам человека при Президенте страны. 

Экспертами обозначена актуальность назначения разводящимся семьям 

комплексных судебных психологических экспертиз с целью вынесения 

решений в интересах ребенка с учетом мнения специалистов. Также указано 

на необходимость привлечения психологов на подготовительном этапе к 

совершению исполнительных действий, задолго до исполнительного 

производства.  

По итогам круглого стола была принята резолюция с рекомендациями 

всем уполномоченным и заинтересованным органам. Его участники 

попросили председателя краевого суда обратить внимание судов районного 
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звена на важность заключения мирового соглашения и медиативного 

разрешения споров между бывшими супругами о месте проживания детей. 

Министерству труда и социального развития Краснодарского края 

рекомендовано разработать методические указания с четким описанием 

целей, задач, прав, обязанностей и ответственности сотрудников органов 

опеки и попечительства в исполнительных производствах, связанных с 

воспитанием детей.  

Уполномоченный полагает, что новые формы взаимодействия 

уполномоченных и заинтересованных органов при разрешении семейных 

споров позволят обеспечить защиту прав и законных интересов детей в их 

наилучших интересах. 

 

2.3. Право на образование 

 

Обеспечение права каждого ребенка на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования является одним из основополагающих 

принципов государственной политики и правового регулирования отношений в 

сфере образования.  

Диаграмма 13 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах,  
о защите прав детей на образование  

 

 
В связи с этим на особом контроле Уполномоченного находятся 

обращения граждан о нарушении прав детей на образование, численность 

которых ежегодно увеличивается, а вопросы, волнующие заявителей, все более 

многогранны (2017 год - 271 или 13,2%, 2018 год - 276 или 13,5%, 2019 год - 414 

или 16,3%). 

Естественный рост численности детского населения и активная миграция 

в край молодых семей из других регионов России стали одной из основных 

предпосылок сложившегося дефицита мест в детских садах и школах.  

В общеобразовательных организациях напряженная ситуация характерна 

для крупных городов края. Например, по состоянию на 1 сентября 2019 года в 

г. Краснодаре общая численность обучающихся составила 151603 ребенка. Так: 

70 % детей родились на территории муниципального образования и края 
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(106071 чел.), а 30 % , т.е каждый третий ребенок прибыл из других субъектов 

РФ и государств (45532 чел.). 

Для обеспечения растущей потребности в школьных местах на 2020 год 

планируется построить и выкупить 12 зданий общеобразовательных 

организаций на 9050 мест (г. Армавир, г. Геленджик, г. Краснодар,                                

г. Новороссийск, г. Сочи, Каневской, Кореновский, Крымский, Тимашевский 

районы). 

Проблема обеспечения доступности дошкольного образования 

существует в крае не первый год, и ранее уже освещалась в Ежегодных 

докладах Уполномоченного.  

В целях ликвидации дефицита дошкольных мест органами 

исполнительной власти в рамках реализации государственных программ 

Краснодарского края «Развитие образования» и «Социально-экономическое и 

инновационное развитие Краснодарского края» осуществляется выкуп и 

строительство новых зданий образовательных организаций, пристроек к ним, 

реконструкция и капитальный ремонт зданий действующих детских садов. За 

2019 год было создано 7268 новых дошкольных мест. 

Вместе с тем сегодня рост потребности населения в местах в детских 

садах опережает темпы строительства новых образовательных организаций и 

создания дополнительных мест в уже действующих. Это особенно характерно 

для центральных районов края, крупных городов и Черноморского побережья, 

где детские сады и школы переполнены, обучающиеся и педагоги испытывают 

повышенную психологическую нагрузку. 

Об этом свидетельствуют обращения по вопросам обеспечения детей 

путевками в дошкольные образовательные организации. Их количество растет 

ежегодно, а в сравнении с прошлым годом возросло более чем в 2 раза (2018 

год - 61, 2019 год - 133). Лидерами среди обратившихся к Уполномоченному 

стали жители трех городов: Краснодара, Сочи и Анапы, причем в большинстве 

своем это семьи с детьми, прибывшие в последние годы в Краснодарский край 

для проживания. Практически в каждом обращении они сообщали о прямой 

зависимости между необходимостью мамы выйти на работу из-за 

материальных затруднений и возможностью ребенка посещать детский сад.  

В отдельных случаях достаточно было разъяснить гражданам Порядок 

комплектования дошкольных образовательных организаций, возможность 

обращения в суд в целях защиты прав ребенка на образование. В других 

случаях Уполномоченный обращался в адрес заместителей глав 

муниципальных образований, курирующих социальные вопросы, что позволило 

решить часть проблемных вопросов. Однако удовлетворить потребность всех 

нуждающихся не представилось возможным в связи с активными 

миграционными процессами и отсутствием свободных мест в дошкольных 

образовательных организациях. Уполномоченным дополнительно направлены 



46                                                                            
 

письма в адрес глав вышеуказанных муниципальных образований с целью 

обратить особое внимание на данную социальную проблему. Уполномоченный 

проинформирован ими о наличии соответствующих программ, рассчитанных 

на ближайшие годы и предусматривающих мероприятия, направленные на 

ликвидацию дефицита мест не только в детских садах, но и школах.  

Органам местного самоуправления необходимо проводить широкую 

разъяснительную работу с заинтересованным населением о порядке 

комплектования дошкольных образовательных организаций и сроках 

предоставления путевок в них. 

Анализируя почту Уполномоченного, следует отметить, что остаются по-

прежнему актуальными вопросы сохранения здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Работниками образовательных организаций 

допускаются нарушения Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» в части создания условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся и обеспечения их безопасности во время пребывания в 

организации (МОБУ СОШ № 13 г. Сочи, МБОУ СОШ № 11 Ейского района, 

МБОУ СОШ № 18 Новокубанского района, МБОУ СОШ № 2 Тимашевского 

района, МБОУ гимназия № 54 г. Краснодара). 

Так, к Уполномоченному обратились родители учащейся МБОУ СОШ         

№ 11 Ейского района, которая на перемене получила закрытую черепно-

мозговую травму, сотрясение головного мозга, разруб волосяной части головы. 

О произошедшем родители узнали от дочери, которую несмотря на тяжесть 

травмы, педагоги не приняв мер к оказанию медицинской помощи, без 

сопровождения взрослых отправили из школы домой. Родители самостоятельно 

доставили дочь в районную больницу, девочка была незамедлительно 

госпитализирована. По обращению Уполномоченного прокуратурой Ейского 

района проведена проверка доводов родителей. Установлено, что в нарушение 

законодательства об образовании, Порядка расследования и учета несчастных 

случаев с обучающимися во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, администрацией школы не 

были организованы оказание первой помощи ребенку и доставка в 

медицинскую организацию, законный представитель о несчастном случае не 

проинформирован. Прокуратурой в адрес начальника управления образованием 

администрации Ейского района внесено представление об устранении 

нарушений закона. По итогам его рассмотрения три должностных лица 

привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в нарушение 

требований ст. 9, 18 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 79 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа 

министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.05.2012 г.      
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№ 565н «Об утверждении порядка информирования медицинскими 

организациями органов внутренних дел о поступлении пациентов, в отношении 

которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью 

причинен в результате противоправных действий» врачом сельской 

амбулатории информация в органы прокуратуры и внутренних дел о факте 

причинения вреда здоровью ребенка не направлялась. По результатам 

рассмотрения представления прокуратуры врач амбулатории привлечен к 

дисциплинарной ответственности.  

Другой случай, произошедший в МБОУ СОШ № 18 Новокубанского 

района, стал известен от мамы пострадавшего ребенка, которая обратилась к 

Уполномоченному на личном приеме, посчитав недостаточными принятые 

органами местного самоуправления меры по результатам рассмотрения 

представления прокуратуры Новокубанского района. Во время урока, находясь 

в коридоре школы, один из обучающихся спровоцировал конфликт и нанес 

однокласснику удар ногой в живот. В результате, согласно заключению СМЭ, 

ребенку был причинен тяжкий вред здоровью в виде закрытой тупой травмы 

живота с разрывом селезенки и внутриутробного кровотечения.  

В связи с тем, что тяжелая травма была получена учащимся вследствие 

ненадлежащего исполнения педагогом своих должностных обязанностей, 

нарушения законодательства об образовании и бездействия работников 

образовательной организации, а администрацией школы не приняты меры, 

направленные на защиту прав пострадавшего ребенка, Уполномоченный 

обратился в прокуратуру Краснодарского края. Неэффективная организация 

профилактической работы в МОБУ СОШ № 18 послужила основанием для 

внесения прокуратурой Новокубанского района представления в адрес 

директора школы. По результатам его рассмотрения социальный педагог, 

классный руководитель, заместитель директора привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде выговоров.  

Принимая во внимание положительные характеристики подростка, 

причинившего тяжкий вред здоровью другого обучающегося, Новокубанский 

районный суд отказал в удовлетворении ходатайства начальника ОМВД России 

по Новокубанскому району о помещении несовершеннолетнего в ЦВСНП, он 

поставлен на учет в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Ряд обращений о содействии в урегулировании конфликтных ситуаций в 

образовательных организациях потребовал непосредственного участия 

Уполномоченного и привлечения специалистов краевых или муниципальных 

органов управления образованием (МБОУ СОШ № 1 г. Горячий Ключ; МБОУ 

СОШ № 1 Крымский район, МАОУ СОШ № 1 Новопокровский район; МАОУ 

СОШ № 4 и МБОУ СОШ № 14 г. Армавир; МОБУ СОШ № 2 г. Сочи).  
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Так, в МАОУ СОШ № 4 г. Армавира в нарушение требований к 

организации учебного процесса вместо урока физической культуры учащиеся 

9-го класса были привлечены к покраске ограждения спортивной площадки. 

При выполнении работы между учащимся и учителем произошел конфликт. 

Учитель оскорблял несовершеннолетнего нецензурной бранью в присутствии 

других детей, а затем бросил в него кисточку с краской, испортив вещи 

подростка. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 

организация несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся. Статья 34 указанного закона запрещает привлечение 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, 

не предусмотренному образовательной программой. В связи с этим для 

проведения проверки Уполномоченный обратился в прокуратуру г. Армавира. 

Прокуратурой было установлено, что служебная проверка в образовательной 

организации проведена некачественно и необъективно, полная оценка 

действиям учителя не дана. Педагогу объявлен выговор за нарушение 

профессиональной этики, однако не получил оценки необоснованный перенос 

времени урока и его замена трудом, не предусмотренным образовательной 

программой. В связи с выявленными нарушениями законодательства 

прокуратурой г. Армавира главе муниципального образования г. Армавир 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого принято 

решение о привлечении директора МАОУ СОШ № 4 к дисциплинарной 

ответственности. Впоследствии администрацией муниципального образования 

город Армавир издано распоряжение о прекращении трудового договора с 

директором образовательной организации. 

Заслуживает особого внимания проблема совершения противоправных 

действий и применения педагогами жестоких методов воспитания в отношении 

обучающихся. Так, к Уполномоченному обратились родители МАОУ СОШ         

№ 8 ст. Марьянской Красноармейского района, сообщившие о жестоком 

обращении учителя ОБЖ по отношению к их детям: рукоприкладстве, 

нецензурной брани, физических наказаниях, психологическом давлении, 

оскорблениях, унижениях, распространении ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство не только самих детей, но и их семей. По обращению 

родителей Уполномоченным направлены сообщения в правоохранительные 

органы, для изучения ситуации совместно с министерством образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края (далее - министерство) и 

управлением образования муниципального образования Красноармейский 
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район осуществлен выезд в образовательную организацию. По итогам 

проведенных проверок установлены неоднократные факты применения 

учителем непедагогических методов воспитания детей, грубого, 

оскорбительного, унижающего человеческое достоинство отношения к 

учащимся и их родителям. По результатам служебного расследования на 

основании п. 2 ст. 336 Трудового кодекса РФ учитель уволен из 

образовательной организации за применение методов воспитания, связанных с 

физическим и психическим насилием над личностью обучающихся. 

Дисциплинарные взыскания также получили социальный педагог, заместитель 

директора школы по воспитательной работе и директор школы. 

Правоохранительными органами в действиях учителя усмотрены признаки 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 5.61 и 6.1.1 КоАП 

РФ, назначено наказание в виде штрафов.  

Другой пример. О жестоком обращении заведующей МБДОО № 74                

г. Краснодара с одним из воспитанников, выразившимся в оказании на него 

психологического и физического воздействия в присутствии других детей, 

широкой общественности стало известно после размещения видеозаписи в сети 

Интернет. В связи с необходимостью принятия оперативных мер по данной 

ситуации Уполномоченный обратился к директору департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар. На основании 

п.2 ч.1. ст. 278 Трудового кодекса РФ трудовой договор с заведующей МБДОО 

№ 74 г. Краснодара прекращен. 

Следующая проблема, характерная в той или иной степени для всех 

образовательных организаций, - конфликтные ситуации в образовательной 

среде. Как показывает анализ, возникают они при разных обстоятельствах и 

связаны с противоречием между развитием современной системы образования 

и собственными представлениями о ней участников конфликта. Но независимо 

от причин конфликтной ситуации в ее центре всегда оказываются дети. 

В МБОУ СОШ № 30 Туапсинского района из-за неправомерных действий 

учителя иностранного языка в отношении ученика 2-го класса произошел 

конфликт, участниками которого в дальнейшем стали все родители класса и 

представители администрации школы. В связи с поступившим заявлением 

матери ребенка Уполномоченным инициирован выезд в образовательную 

организацию совместно со специалистами министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края.  

В образовательной организации состоялась встреча с администрацией и 

педагогами, проведено родительское собрание, в ходе которого обсуждена 

сложившаяся ситуация, результаты служебного расследования, а также 

предложение школьной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которая рекомендовала: освободить 

учителя английского языка от преподавания в младшем звене, поручить 
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педагогу-психологу провести во 2-м классе мероприятия, направленные на 

снижение уровня тревожности учащихся и сплочение детского коллектива. 

Принятыми мерами родители были удовлетворены, школьный конфликт 

урегулирован. И таких ситуаций множество (МБОУ СОШ № 66 г. Краснодар, 

МБОУ СОШ № 43 г. Краснодар, МБОУ СОШ № 2 Тимашевский район, МАОУ 

СОШ № 14 г. Армавир, МОБУ СОШ № 2 г. Сочи, МБОУ СОШ № 1 Крымский 

район, МАОУ СОШ № 1 Новопокровский район). 

Не снимается с повестки проблема организации питания детей в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, на что указывает 

увеличение количества обращений (на 125, 0 %). В связи с этим 

Уполномоченным проведен круглый стол, позволивший обсудить основные 

вопросы, волнующие родителей, выработать рекомендации для 

уполномоченных органов и учреждений о создании общественного совета по 

питанию при министерстве образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, о проведении мониторинга эффективности деятельности 

советов по питанию государственных и муниципальных образовательных 

организаций, муниципальных советов по питанию, по обучению 

представителей родительской общественности методике осуществления 

контроля за организацией питания детей, качеством поставляемого сырья и 

готовой пищевой продукции. Указанные рекомендации заявлены 

Уполномоченным в ходе заседания межведомственной рабочей группы по 

взаимодействию в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних 

прокуратуры Краснодарского края.  

Следующая проблема в сфере образования приобрела особую 

актуальность в последние годы и связана с нарушением работниками детских 

садов и школ прав детей при раздельном проживании их родителей. Согласно 

статье 61 Семейного кодекса РФ, родители имеют равные права и несут равные 

обязанности в отношении своих детей. Однако вопреки нормам 

законодательства в тех случаях, когда родители обучающихся проживают 

раздельно и ведут между собой спор о месте жительства ребенка, педагоги, а 

иногда и руководители образовательных организаций, на основе своего 

субъективного мнения неправомерно занимают сторону одного из родителей, 

не придавая значения наличию (отсутствию) у него законных оснований для 

проживания ребенка. Практика Уполномоченного свидетельствует о длящихся 

несколько лет случаях, при которых, несмотря на решение суда об определении 

места жительства ребенка со вторым родителем, администрация и педагоги 

школ способствовали родителю, незаконно удерживающему у себя ребенка, в 

его изоляции от второго родителя. 

Так, несовершеннолетний Т. по единоличному решению отца при 

непосредственной помощи педагогов неоднократно переводился на территории 

края из одной общеобразовательной организации в другую (г. Горячий Ключ,        
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г. Краснодар, Северский, Туапсинский районы). Другой ребенок К., несмотря на 

вступившее в силу решение суда об определении места жительства с матерью, 

удерживался отцом и был переведен им на семейную форму получения 

образования в частную образовательную организацию (г. Краснодар). В обоих 

случаях действия отцов были продиктованы желанием скрыть детей и место их 

нахождения от матерей. Обе матери, разыскивая своих сыновей, неоднократно 

обращались в образовательные организации с просьбой не отчислять детей из 

школ и не выдавать документы детей отцам без согласования с ними, а также 

обращались в органы управления образованием самостоятельно или через 

Уполномоченного с просьбой о предоставлении информации о месте обучения 

ребенка. Но, нарушая п. 4 ст. 66 Семейного кодекса РФ (родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о 

своем ребенке из образовательных организаций, медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания и аналогичных организаций) 

образовательные организации, органы управления образованием неправомерно 

отказывали им в информации о месте обучения ребенка, ссылаясь на 

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», тем 

самым грубо нарушая их права на получение информации о своем ребенке. 

Исходя из анализа причин и условий, способствующих нарушению прав 

детей на образование и общение с отдельно проживающим родителем, можно 

сделать вывод о том, что в целях выработки единой правоприменительной 

практики в регионе и недопущения вышеизложенных фактов назрела 

необходимость в разработке методических рекомендаций для муниципальных 

органов управления образованием, руководителей образовательных 

организаций по применению норм Семейного кодекса РФ, Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

части обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, информирования органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о выявленных случаях 

нарушения прав несовершеннолетних, а также предоставления отдельно 

проживающему родителю информации из образовательной организации о его 

ребенке. 

Кроме того, все обозначенные в данном разделе проблемы и приведенные 

примеры указывают на то, что сегодня органам и учреждениям в сфере 

образования особенно необходимо использовать новые подходы к организации 

взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей в ходе 

образовательного процесса, которые могли бы способствовать снижению 

частоты конфликтов между его участниками и повышению стабильности 

образовательной среды в целом. Одним из таких подходов является 
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деятельность школьных служб примирения, в основе которой лежит уважение к 

личности, свобода принятия решений сторонами спора при предоставлении им 

равных прав и которая даже очень сложные конфликты способна 

конструктивно урегулировать в интересах обучающихся. Безусловно, создание 

служб примирения в каждой образовательной организации и обучение 

специалистов соответствующим технологиям позволит любой конфликт 

направить в конструктивное русло, и, в целом, максимально снизить 

конфликтность образовательной среды.  

Поскольку процедура урегулирования конфликтов или медиация на 

практике доказала свою эффективность, Уполномоченным был поддержан еще 

на этапе разработки уникальный проект «Медиация как способ формирования 

бесконфликтной среды в образовательных учреждениях», который с 2019 года 

реализует в Краснодарском крае АНО ДПО «Центр переговоров и 

урегулирования споров (медиация)» с использованием средств гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

Проект позволяет урегулировать конфликтные ситуации с учетом 

соблюдения интересов всех членов образовательного процесса, сохранив 

эмоциональный комфорт и отношения. В рамках проекта в крае открыты и 

работают семь Центров Медиации, в том числе на базе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования в муниципальных образованиях г. Краснодар, г. Анапа,                          

г. Новороссийск, Славянский район. Информация о проекте и адреса Центров 

Медиации размещены на официальном сайте Уполномоченного. 

 В Центрах Медиации можно получить консультацию или урегулировать 

конфликтную ситуацию между всеми участниками образовательного процесса 

(по вопросам взаимоотношения между сверстниками, в том числе по причине 

буллинга, а также по семейным спорам, влияющим на образовательный 

процесс подростков, по спорам между учащимися, родителями и 

педагогическими работниками, между сотрудниками образовательных 

организаций). Приём граждан в Центрах Медиации осуществляется 

профессиональными медиаторами на безвозмездной основе. 

По мнению Уполномоченного, наряду с этим следует уделить внимание 

дальнейшему развитию школьных служб медиации (примирения) и повышению 

эффективности их деятельности. 

 

2.4. Право на охрану здоровья и получение медицинской помощи 

 

Вопросы охраны здоровья матери и ребенка названы в качестве 

приоритетных во всех основополагающих документах о развитии 

здравоохранения.  
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В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья органы 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими 

полномочиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на 

профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение 

материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их 

родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают 

соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственными 

препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, 

медицинскими изделиями. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. 

N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", распоряжением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 17.07.2019 г. № 146-р утверждена 

программа "Развитие детского здравоохранения Краснодарского края, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". 

Помимо достижения целевого показателя национального проекта - снижение 

младенческой смертности по Российской Федерации (в 2024 году до 4,5 случая 

на 1000 родившихся живыми), программа ставит своей целью улучшить 

оказание первичной медико-санитарной помощи детям, совершенствовать 

раннюю диагностику заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. 

Следует отметить, что впервые за последние годы Краснодарский край 

достиг рекордного показателя снижения младенческой смертности. За 5 лет в 

крае младенческая смертность снизилась на 30 %. Если в 2015 году этот 

показатель был 5,3 на тысячу родившихся, то сегодня, по оперативным данным 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - министерство) - 

3,7. Снижаются показатели общей и первичной заболеваемости детей и 

подростков, заболеваемости социально значимыми болезнями (туберкулез, 

ВИЧ-инфекция). 

Вместе с тем, как отмечено Президентом РФ В.В. Путиным в Послании 

Федеральному Собранию в 2020 году, о благополучии отрасли 

здравоохранения граждане судят не только по целевым показателям, но и по 

тому, насколько качественно и своевременно оказана помощь нуждающемуся в 

ней человеку, конкретному ребенку, насколько она доступна населению 

независимо от места жительства, насколько выполняются гарантии в сфере 

лекарственного обеспечения отдельным категориям граждан. 

В связи с этим, анализируя ситуацию с соблюдением прав детей на 

охрану здоровья, необходимо обратить внимание на характер обращений 

граждан, поступающих в адрес Уполномоченного по данной тематике. 
 

http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575
http://docs.cntd.ru/document/557309575


54                                                                            
 

Диаграмма 14 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах, 

 о защите прав детей на охрану здоровья, медицинскую помощь  

 

 
Несмотря на то, что обращения граждан по вопросам охраны здоровья 

составляют незначительную долю в структуре всех обращений (2017 год - 49 

или 2,4%, 2018 год - 55 или 2,7%, 2019 год - 54 или 2,1%), их рассмотрение 

находится на особом контроле Уполномоченного. Нередко такие обращения, 

поступившие, как правило, по телефону доверия, требовали оперативного 

реагирования. 

Следует отметить, что обращения о содействии в оказании 

специализированной медицинской помощи (лечении, обследовании в краевых, 

федеральных медицинских организациях) немногочисленны, их количество 

осталось на уровне предыдущего года (2018 год - 10, 2019 год - 8). Это 

позволяет сделать вывод о том, что механизм направления детей для оказания 

данного вида помощи отработан медицинскими организациями, 

совершенствуется система оказания медпомощи с применением 

телемедицинских технологий. Кроме того, данные министерства 

свидетельствуют о ежегодном увеличении объемов оказанной 

высокотехнологичной помощи детям (на 8,4% в 2019 году).  

Вместе с тем по-прежнему большую долю в структуре обращений, 

касающихся вопросов охраны здоровья детей, занимают жалобы о нарушении 

прав детей в медицинских организациях (20 обращений). В основном это 

жалобы на доступность и качество медицинской помощи, в том числе в 

организациях родовспоможения, на некорректное общение медицинского 

персонала, на отказ в выдаче соответствующих медицинских документов, в 

обслуживании в медицинской организации по месту жительства (г. Краснодар, 

Геленджик, Сочи, Тихорецк, Анапа, Тимашевский, Апшеронский районы). 

Особую категорию обращений составляют жалобы на некачественно 

оказанную медицинскую помощь от родителей умерших детей. 

Все жалобы были направлены Уполномоченным для проведения 

экспертизы качества оказанной помощи в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Краснодарского края, для проведения 

соответствующих проверок - в министерство. По результатам проверок по 4-м 

из 7-ми обращений были выявлены дефекты в оказании медицинской помощи 

как в оформлении медицинской документации, так и по качеству медпомощи. К 
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медицинским организациям, допустившим нарушения, применены штрафные 

санкции. По обращениям по фактам смерти детей Уполномоченный направил 

информацию в следственное управление СК России по Краснодарскому краю. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела в отношении врачей, 

проводятся комиссионные судебно-медицинские экспертизы. Результаты 

экспертиз качества медицинской помощи, проведенных страховыми 

организациями, а также внутренних проверок министерства выявили 

нарушения при оказании медпомощи детям: невыполнение необходимых 

диагностических мероприятий, приведших к ухудшению состояния здоровья 

ребенка (Тихорецкая ЦРБ, Городская поликлиника № 4 г. Сочи). В адрес 

руководителей медицинских организаций министерством направлены 

предписания для принятия управленческих решений, к врачам применены меры 

дисциплинарного взыскания. Окончательная уголовно-правовая оценка 

действиям врачей будет дана правоохранительными органами по результатам 

судебно-медицинских экспертиз.  

Подобные случаи недопустимы в медицинских организациях, 

оказывающих помощь несовершеннолетним. Примечательно, что они 

произошли в городских медицинских организациях, материально-техническая 

база которых позволяет проводить необходимые обследования.  

Уполномоченный в своих Ежегодных докладах обращает внимание 

министерства, руководителей медицинских организаций на необходимость 

усиления внутреннего контроля качества медицинской помощи, оказываемой 

несовершеннолетним.  

Особого контроля требует надлежащее исполнение обязанностей 

врачами-специалистами, оказывающими медицинскую помощь гражданам, в 

том числе детям, с социально опасными заболеваниями. Приведенная ниже 

ситуация показывает, как ненадлежащее исполнение врачом-фтизиатром своих 

обязанностей могло создать угрозу массового заболевания учащихся социально 

опасным заболеванием. Так, к Уполномоченному обратились родители 

учащихся одной из школ г. Кореновска, обеспокоенные тем, что в классе 

выявлен ребенок с заболеванием «туберкулез», длительно контактировавший с 

родителем, страдающим данным заболеванием. Родители забили тревогу, когда 

узнали, что отец, с которым проживал ребенок, скончался в 

специализированной медицинской организации, и стали обращаться в 

различные инстанции с жалобой на бездействие медицинской организации, не 

принявшей мер по своевременному выявлению у ребенка заболевания. В целях 

защиты прав несовершеннолетних Уполномоченный обратился в прокуратуру 

Кореновского района, министерство с просьбой о проведении соответствующих 

проверок и принятии мер по охране здоровья обучающихся, проведении 

профилактических мероприятий. По результатам проверок должностные лица 

медицинской организации были привлечены к дисциплинарной, 
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административной ответственности. Ребенок обеспечен лечением в 

специализированном учреждении, все учащиеся были обследованы, признаков 

заболеваний у них не выявлено.  

Уполномоченный уделяет особое внимание вопросам организации 

медицинского обслуживания детей в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края. На протяжении последних лет актуальные проблемы в 

сфере «школьной медицины» обсуждались на заседаниях общественного 

экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском 

крае (далее - Экспертный совет при Уполномоченном). Данный вопрос 

рассмотрен и в 2019 году. Безусловно, основные проблемы - недостаточная 

укомплектованность медицинскими кадрами, характерная для всей отрасли 

здравоохранения, и несоответствие медицинских кабинетов образовательных 

организаций условиям и требованиям для оказания первичной медико-

санитарной помощи, требуют планомерной реализации долгосрочных 

программ.  

Следует отметить, что органами исполнительной власти и местного 

самоуправления Краснодарского края принимаются меры по 

совершенствованию организации медицинского обслуживания детей в 

общеобразовательных организациях, по приведению  медицинских кабинетов в 

соответствие нормативным требованиям. Вместе с тем в последние годы темпы 

лицензирования отдельных видов медицинской деятельности школьных 

медицинских кабинетов снижаются. Одной из актуальных проблем получения 

лицензии на услуги по проведению профилактических осмотров и вакцинации 

является отсутствие помещений необходимой площади и необходимого 

оборудования. Экспертным советом при Уполномоченном направлены 

соответствующие рекомендации министерству образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, министерству здравоохранения 

Краснодарского края, главам 44-х муниципальных образований. Главам 

муниципальных образований  г. Анапа, Крыловский, Мостовский районы 

рекомендовано активизировать работу по приведению медицинских кабинетов 

общеобразовательных организаций в соответствие с лицензионными 

требованиями для проведения вакцинации. Кроме того, обращено внимание 

всех руководителей органов управления образованием и образовательных 

организаций на необходимость принятия исчерпывающих мер по недопущению 

случаев несвоевременного оказания медицинской помощи учащимся в 

общеобразовательных организациях. 

Следующий проблемный вопрос в сфере охраны здоровья детей, который 

поднимается гражданами на протяжении двух лет - лекарственное обеспечение 

детей-инвалидов и детей, не являющихся инвалидами, подлежащих 

лекарственному обеспечению по жизненным показаниям, а также обеспечение 
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специализированными продуктами лечебного питания детей с заболеванием 

«фенилкетонурия». 

Прошедший год был переходным в краевом здравоохранении, все 

муниципальные учреждения перешли в подчинение министерства, 

соответственно полномочия по закупке лекарственных препаратов, 

специализированных продуктов лечебного питания за счет средств краевого 

бюджета с 1 января 2019 года также были переданы министерству. Безусловно, 

данные процессы не должны отражаться на выполнении государственных 

гарантий в сфере лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. 

Вместе с тем в 2019 году, как и в 2018 году, преимущественно в первом 

квартале (полугодии), из различных муниципальных образований края 

(Брюховецкий, Крымский, Калининский, Тимашевский районы, г. Краснодар,      

г. Сочи) к Уполномоченному поступили жалобы родителей в связи с 

необеспечением детей более 2-3 месяцев жизненно важными лекарственными 

препаратами, в том числе противоэпилептическими, а также 

специализированными продуктами лечебного питания. Имели место обращения 

родителей о несогласии с заменой лекарственных препаратов, 

рекомендованных специалистами федеральных медицинских организаций, на 

аналоговые препараты.   

По каждому случаю Уполномоченным направлены письма в 

министерство о незамедлительном принятии мер по бесперебойному 

обеспечению детей необходимыми лекарственными препаратами, 

специализированными продуктами лечебного питания, выяснялись причины 

несвоевременного обеспечения. Право детей на обеспечение необходимыми 

препаратами было восстановлено. 

Кроме того, в целях защиты прав детей Уполномоченный обратился к 

прокурору Краснодарского края о проведении соответствующей проверки, по 

результатам которой районными прокурорами внесены представления в адрес 

министра здравоохранения Краснодарского края. По поручению краевой 

прокуратуры Территориальным органом Росздравнадзора по Краснодарскому 

краю проведена внеплановая проверка в отношении министерства по вопросу 

организации льготного лекарственного обеспечения населения в переходный 

период, по ее итогам внесено предписание о необходимости принятия мер по 

организации бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами 

льготной категории граждан. Кроме того, Уполномоченный инициировал 

обсуждение данной проблемы на различных совещаниях с органами 

исполнительной власти края. Вопрос бесперебойного обеспечения льготных 

категорий детей лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания остается на контроле Уполномоченного.  

Одним из приоритетных направлений в системе детского 

здравоохранения Краснодарского края является организация медицинской 
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помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Органами здравоохранения принимается комплекс мер, направленных на 

обеспечение прав детей указанной категории на получение всех видов 

бесплатной медицинской помощи, включая специализированную, в том числе 

высокотехнологичную. В 2019 году на Экспертном совете при 

Уполномоченном рассмотрен вопрос об организации медицинской помощи 

детям, проживающим в замещающих семьях и в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Рассмотрение данной темы было 

продиктовано необходимостью обсуждения проблемных вопросов, с которыми 

сталкиваются приемные, опекунские семьи при прохождении ежегодной 

диспансеризации воспитанников. Как правило, эти вопросы связаны с 

недолжной организацией проведения медосмотров. Подтверждением тому 

явилось коллективное обращение приемных семей Калининского района, 

поступившее в адрес Уполномоченного. Приемные родители обращались с 

просьбой принять меры, позволяющие обеспечить комфортные условия 

пребывания детей, их законных представителей при проведении 

диспансеризации, обеспечить соблюдение порядка и сроков ее проведения, а 

также необходимых диагностических исследований, повысить качество 

проведения медицинских осмотров. Уполномоченный обратился в профильное 

министерство с просьбой изучить сложившуюся ситуацию, принять меры, 

направленные на оптимизацию процесса диспансеризации воспитанников 

замещающих семей в Калининском районе, повышение качества 

предоставляемых услуг, обеспечить межведомственное взаимодействие 

медицинской организации с управлением по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования Калининский район при 

организации и проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обеспечить проведение разъяснительной работы с 

законными представителями по ее результатам. В ходе проверки, проведенной 

по данному обращению, выявлен ряд нарушений, к ответственным 

должностным лицам медицинской организации применены меры 

дисциплинарного взыскания. При организации диспансеризации в 2020 году 

медицинской организацией Калининского района будут учтены предложения и 

замечания приемных родителей. 

По результатам рассмотрения данного вопроса Экспертным советом при 

Уполномоченном рекомендовано министерству обеспечить системный 

контроль за деятельностью медицинских организаций в части соблюдения 

порядка, сроков диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выполнения ими рекомендаций по результатам 

диспансеризации. Медицинским организациям и управлениям (отделам) по 

вопросам семьи и детства рекомендовано обеспечить межведомственное 

взаимодействие на всех этапах организации и проведения диспансеризации 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

замещающих семьях. Также рекомендовано усилить разъяснительную работу с 

опекунами, приемными родителями в части их обязанности по соблюдению 

права воспитанников на охрану здоровья, в том числе по выполнению 

рекомендаций по результатам диспансеризации. Следует отметить, что в 

изданном приказе министерства здравоохранения Краснодарского края № 7117 

от 09.12.2019 «О проведении в Краснодарском крае диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью» нашли отражение рекомендации Экспертного совета при 

Уполномоченном. В документе усилены персональная ответственность 

руководителей всех медицинских организаций, контроль за выполнением 

соответствующих рекомендаций по результатам проведения диспансеризации, 

лиц, ответственных за ее проведение, дано поручение обеспечить 

межведомственное взаимодействие при организации медицинской помощи 

детям. 

Сегодня перед детским здравоохранением поставлены большие задачи, 

которые должны повысить доступность и качество медицинской помощи, 

оказываемой детям, матерям. Безусловно, решение этих задач невозможно без 

решения основных проблем отрасли: преодоления дефицита 

высококвалифицированных кадров, бесперебойного лекарственного 

обеспечения. 

 

2.5. Право на отдых и оздоровление  

в Краснодарском крае 

 

Обеспечение дополнительных гарантий по соблюдению прав детей на 

отдых и оздоровление, санаторно-курортное лечение является одним из 

приоритетных направлений деятельности Уполномоченного, в рамках которого 

особое внимание уделяется неукоснительному соблюдению законодательства в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей, обеспечению широкой 

доступности детского отдыха всем слоям населения и безопасности пребывания 

детей в организациях отдыха и оздоровления.  

Учитывая природно-климатические условия и богатейший опыт в 

организации не только сезонного, но и круглогодичного отдыха детей 

практически из всех регионов России, Краснодарский край сегодня является 

несомненным лидером в данной сфере. Однако сохранение достигнутых 

позиций требует немалых усилий, направленных на повышение охвата детей 

отдыхом и оздоровлением, увеличение финансирования детской 

оздоровительной кампании, сохранение инфраструктуры детского отдыха, 

обеспечение здравниц высококвалифицированными специалистами.  
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Анализ инфраструктуры детского отдыха и оздоровления в крае 

показывает, что это подвижная, ежегодно претерпевающая некоторые 

изменения система. По данным министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, в 2019 году организованные группы детей принимали 

1739 организаций отдыха и оздоровления (2018 год - 1 737организаций). Из них 

150 стационарных круглогодичных и сезонных лагеря и санатория (2018 год -

152); 1008 лагерей с дневным пребыванием при образовательных организациях 

(2018 год - 1 000); 376 лагерей труда и отдыха (2018 год - 335); 205 лагерей 

палаточного типа (2018 год - 250).  

Таким образом, при увеличении количества лагерей с дневным 

пребыванием и лагерей труда и отдыха, прекратили оказывать услуги по 

детскому отдыху 2 стационарные здравницы (ДОЛ «Атлант» г. Сочи, ДОЛ 

«Светлячок»  г. Хадыженск) 45 палаточных лагерей.  

По итогам 2019 года в крае отдохнули и оздоровились 773,8 тысяч детей 

(2018 год - 781,3 тыс. детей), в том числе 600 тысяч детей Кубани (300, 3 тыс. 

- в стационарных организациях; 300 тыс. - приняли участие в многодневных 

походах и иных мероприятиях) (2018 год - 585,6 тыс. детей) и 173,8 тысяч 

детей из других субъектов Российской Федерации и иных государств (2018 год 

- около 196 тыс. детей). Каждый второй из охваченных организованным 

отдыхом детей Кубани побывал в здравницах. Учитывая численность детей 

школьного возраста, которые подлежат оздоровлению по возрасту и 

медицинским показаниям, достигнут практически полный охват школьников 

всеми организованными видами отдыха и оздоровления. По мнению 

Уполномоченного, деятельность органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления в ближайшие годы должна быть направлена на 

сохранение и увеличение количества загородных стационарных лагерей и 

увеличение численности детей, которые смогут в них оздоровиться и 

отдохнуть. 

В период подготовки к летней оздоровительной кампании 2019 года 

Уполномоченный провел через своих коллег - Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ, информационно-разъяснительную работу с 

заказчиками и организаторами летнего детского отдыха из других регионов 

России о необходимости осуществления регулярного самостоятельного 

контроля качества предоставляемых детям услуг по отдыху и оздоровлению, 

ведения претензионной работы со здравницами в случаях несоответствия 

качества предоставленных услуг, проведения широкой разъяснительной работы 

с родителями и несовершеннолетними о предусмотренных законодательством 

требованиях, предъявляемых к находящимся на отдыхе детям, их родителям, 

организаторам и сопровождающим, об ответственности, в том числе за 

совершение противоправных действий несовершеннолетними. 
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Руководителям детских организаций, туристических компаний, 

планирующим отдых и оздоровление детей на территории Краснодарского 

края, Уполномоченным рекомендовано руководствоваться сведениями 

автоматизированной информационной системы «Детские здравницы 

Краснодарского края», размещенной в сети Интернет в открытом доступе по 

адресу: www.childrest.krasnodar.ru, реестром организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, 

размещенным на официальном сайте министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в разделе «Семейная политика», подразделе 

«Отдых и оздоровление детей в Краснодарском крае», а также не допускать 

случаев заезда организованных групп детей в оздоровительные организации, не 

внесенные в указанный реестр. 

Являясь членом межведомственной комиссии по организации отдыха 

детей и их оздоровления администрации Краснодарского края, 

Уполномоченный совместно с представителями Территориальных отделов 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю принимал участие в 

мониторинге качества оказываемых оздоровительными организациями услуг и 

их соответствия заключенным государственным контрактам, проводимом 

министерством труда и социального развития Краснодарского края. Следует 

отметить, что данный мониторинг дает положительный результат и оказывает 

влияние на деятельность не только тех оздоровительных организаций, которые 

заключили государственные контракты, но и требует от других здравниц 

повышения качества оказываемых ими услуг по отдыху и оздоровлению детей. 

Вместе с тем в период проведения летней оздоровительной кампании не 

удалось избежать ситуаций, которые потребовали принятия оперативных мер 

со стороны Уполномоченного совместно с правоохранительными органами и 

органами исполнительной власти.  

Так, в начале оздоровительного сезона к Уполномоченному обратился 

сотрудник ООО ФСО «Бункер» (Самарская область), осуществляющего 

посреднические услуги по организации отдыха и оздоровления детей, которое в 

январе 2019 года внесло предоплату за 60 путевок в ДОЛ «Атлант» (г. Сочи). О 

том, что лагерь не получил положительное заключение Роспотребнадзора и не 

будет принимать детей в летний сезон, заказчик путевок не был своевременно 

проинформирован здравницей. Сопровождающим детей об этом стало известно 

уже в пути следования к месту отдыха. Кроме того, руководство ДОЛ «Атлант» 

отказывалось возвращать внесенные в качестве предоплаты за путевки 

денежные средства, от чего зависела возможность дальнейшей организации 

отдыха детей в действующих здравницах. О сложившейся ситуации 

Уполномоченным незамедлительно были проинформированы 

межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей        

г. Сочи, прокурор г. Сочи. Благодаря принятым мерам дети, прибывшие из 

http://www.childrest.krasnodar.ru/
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Самарской области, продолжили отдых в оздоровительном комплексе 

«Дружба» (Лазаревский район г. Сочи). ДОЛ «Атлант» произвел возврат 

выплаченных заказчиком денежных средств частями. Право детей на отдых и 

оздоровление было восстановлено. 

Другая сложная ситуация требовала к себе самого серьезного внимания 

практически весь оздоровительный сезон. К Уполномоченному поступали 

звонки и письменные обращения родителей, обеспокоенных ситуацией с 

закрытием детского оздоровительного лагеря «Rio Camp» общества с 

ограниченной ответственностью «Страна детей» (далее - лагерь «Страна 

детей») (Туапсинский район), и отсутствием у детей возможности отдохнуть в 

нем по приобретенным путевкам. Лагерь имел положительное заключение 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю в Туапсинском районе (далее - Территориальный отдел) от 15 января 

2019 года. Однако, в начале курортного сезона в ходе плановой проверки 

Территориальным отделом в здравнице были выявлены многочисленные 

нарушения, материалы направлены в Туапсинский районный суд. 

Постановлением Туапсинского районного суда от 31 мая 2019 года 

деятельность лагеря «Страна детей» приостановлена сроком на 45 суток, затем 

срок приостановления деятельности продлевался неоднократно, поскольку 

нарушения не были устранены. В целях недопущения заездов детей в лагерь 

Уполномоченный обратился в министерство труда и социального развития 

Краснодарского края, прокуратуру Краснодарского края, к Уполномоченным 

по правам ребенка в субъектах РФ. Информация о прекращении деятельности 

лагеря «Страна детей» была размещена на главной странице официального 

сайта Уполномоченного. Министерство труда и социального развития 

Краснодарского края проинформировало Уполномоченного о принятых мерах 

по защите прав детей, прибывших на отдых в ДОЛ «Страна детей» (внесены 

изменения в сведения информационной автоматизированной системы 

«Детские здравницы Краснодарского края»; в адрес Министерства 

просвещения РФ, заместителей глав субъектов РФ направлены 

соответствующие письма; в прокуратуру Краснодарского края направлено 

письмо о возможности блокирования официального сайта «ООО Страна 

детей»). Рабочая группа в составе представителей Уполномоченного, 

министерства труда и социального развития Краснодарского края, 

администрации МО Туапсинский район при выезде в ООО «Страна детей» 

установила, что в лагере находились и продолжали прибывать дети из разных 

регионов страны по путевкам, приобретенным родителями самостоятельно или 

через различных туроператоров. Управление внештатной ситуацией в целом в 

организации не осуществлялось, работники организации не располагали 

точными сведениями о численности находящихся у них детей. О результатах 

выезда Уполномоченным была проинформирована прокуратура 
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Краснодарского края. В результате оперативной межведомственной работы 

дети из 15 регионов: г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, г. Мурманска и Мурманской области, г. Магадана,         

г. Уфы, Пермского края, Тверской области, Саратовской области, Ростовской 

области, Ставропольского края, Республики Адыгея и Краснодарского края 

продолжили отдых в здравницах, имеющих разрешительные документы 

Роспотребнадзора («Дон», «Нептун», «Морское братство», «Старт», 

«Позитив», санаторий «Радость» и пансионат «Восток»). 

Не менее сложная ситуация, которая сразу стала резонансной, произошла 

с несовершеннолетним И., отставшим от организованной группы на территории 

железнодорожного вокзала г. Туапсе при выезде детей Мурманской области из 

ДОЛ «Золотой колос». Вожатые и сопровождающие заметили отсутствие 

ребенка только при посадке в поезд. К его поиску было подключено 

Туапсинское отделение управления МВД на транспорте, однако группа 

выехала, не дождавшись результатов поиска.  

Уполномоченный незамедлительно направил письмо в прокуратуру 

Туапсинского района и выехал в лагерь, где проведены беседы с директором и 

ребенком, изучены документы, а затем проинформировал маму ребенка об 

условиях пребывания мальчика в лагере, об его эмоциональном состоянии, об 

обеспечении мальчика необходимыми вещами.  

В ходе выезда установлено, что по пути к железнодорожному вокзалу 

ребенок заснул в автобусе, а проснувшись, вышел из него и самостоятельно 

обратился к сотрудникам полиции, поэтому был доставлен в лагерь уже после 

отъезда группы детей домой. 

Непринятие вожатой детского лагеря мер к обеспечению безопасных 

условий присмотра за детьми в период их отправки послужило основанием для 

внесения Туапсинским межрайонным прокурором представления. 

Вместе с тем, анализируя причины и условия, по которым произошел 

указанный инцидент, Уполномоченный обратил внимание, что в контракте, 

заключенном между ДОЛ «Золотой колос» и организатором детского отдыха из 

Мурманской области, ответственность за жизнь и здоровье детей до посадки в 

поезд несут вожатые и организация, осуществляющая перевозку детей. 

Фактически передача детей сопровождающим осуществляется на вокзале. 

Кроме того, отмечено несоответствие численности сопровождающих и детей, а 

также тот факт, что при организации проезда детей к месту отдыха и обратно 

создается ряд существенных проблем, требующих урегулирования. Фактически 

в течение дня заезда и отъезда детей в ДОЛ «Золотой колос» находятся и 

прибывшие, и отъезжающие дети, что недопустимо в соответствии с проектной 

мощностью лагеря, его кадровой обеспеченностью. В связи с этим 
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Уполномоченный обратился к Уполномоченному по правам ребенка в 

Мурманской области с просьбой взять под личный контроль вопросы 

пересмотра содержания контрактов об организации отдыха и оздоровления 

детей в части возложения ответственности за жизнь и здоровье детей, 

организации их сопровождения к месту отдыха и обратно, соответствия 

количества сопровождающих численности детей в организованной группе, а 

также обеспечения правовых оснований для пребывания несовершеннолетнего 

в оздоровительном лагере «Юбилейный» (куда он временно был определен), и 

возвращения его к месту постоянного проживания. В период пребывания 

мальчика в лагере «Юбилейный» (с. Шепси Туапсинского района) он был 

обеспечен всеми необходимыми вещами, одеждой, обувью и спустя 

непродолжительное время благополучно отправлен домой. 

В 2019 году Уполномоченный принял участие в мониторинге качества 

услуг по отдыху и оздоровлению, предоставляемых детскими здравницами 

Черноморского побережья края, который проводился Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка. В ходе мониторинга были посещены 16 

организаций отдыха и оздоровления детей (в Туапсинском  районе - ДОЛ 

«Морская волна», ООО «Санаторий «Радость», ООО «Детский санаторно-

оздоровительный комплекс «Мечта», «Общество с ограниченной 

ответственностью «Детский оздоровительный комплекс «Морская звезда», 

ООО «Санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос», 

«Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования город 

Краснодар «Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка», 

«Общество с ограниченной ответственностью «Круглогодичный детский 

оздоровительный лагерь санаторного типа «Морское братство», ООО 

пансионат отдыха санаторного типа круглогодичного действия «Шахтинский 

текстильщик»; в г. Геленджике - ООО «ДОЛСТ Нива», ЗАО «Жемчужина 

моря», ДОЛ «Приморский», ДОЛ «Экспресс», ООО «ДОК «Сигнал»; в                        

г. Новороссийске -  ДОЛ «Академия лидерства», База отдыха «Голубой факел» 

ООО «Черноморие», МАУ «ДСОЛК «Глобус» ). 

 При посещении детских оздоровительных организаций было выявлено 

несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к уборке 

помещений, предназначенных для проживания детей, отсутствие москитных 

сеток (ДОЛ «Приморский», ООО «ДОК «Сигнал», ДОЛ «Академия лидерства», 

База отдыха «Голубой факел», МАУ «ДСОЛК «Глобус», ООО «Санаторно-

оздоровительный комплекс «Золотой колос», ООО «Санаторий «Радость»), 

отсутствие журналов учета травматизма и расследований несчастных случаев 

(ДОЛ «Жемчужина моря», МАУ «ДСОЛК «Глобус»).  

Кроме того, на пищеблоках обнаружены сколы на столовой посуде 

(практически во всех оздоровительных организациях), нарушения 

температурного режима хранения суточных проб (ДОЛ «Академия лидерства», 
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ДОЛ «Экспресс», ДОЛ «Приморский» ООО «Санаторно-оздоровительный 

комплекс «Золотой колос», ООО «Круглогодичный детский оздоровительный 

лагерь санаторного типа «Морское братство»).  

В спальном корпусе старшего отряда МАУ «ДСОЛК «Глобус» были 

обнаружены части упаковки от никотиносодержащей продукции, под 

балконами спальных комнат ДОЛ «Морская волна» - окурки сигарет. Данные 

факты свидетельствуют об употреблении несовершеннолетними табака, что 

является нарушением статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Информация была незамедлительно передана сотруднику 

отдела полиции по делам несовершеннолетних для проведения 

профилактической работы.  

Слабо организованная воспитательная и профилактическая работа стала 

причиной появления в ООО ДСОК «Мечта» двух стенгазет, оформленных с 

использованием символики, пропагандирующей криминальную субкультуру, а 

в детской библиотеке ООО «Детский оздоровительный комплекс «Морская 

звезда» - книг с названиями: «Маньяк», «Антикиллер», «Наркомафия» и др. Со 

слов директора организации данные книги выдаются только вожатым, однако 

отдыхающие дети также имели к ним свободный доступ. 

Результаты мониторинга были обсуждены в ходе встречи 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой, 

Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае Т.Ф. Ковалевой с 

губернатором Краснодарского края В.И. Кондратьевым и вице-губернатором 

А.А. Миньковой, а также вошли в итоговую информацию Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, представленную на Всероссийском 

селекторном совещании, посвященном итогам летней оздоровительной 

кампании 2019 года.  

Следует отметить, что летняя оздоровительная кампания 2019 года в 

целом проведена успешно. Многолетнее налаженное взаимодействие 

заинтересованных органов, служб и ведомств, их незамедлительное 

реагирование позволили избежать чрезвычайных ситуаций и несчастных 

случаев, которые могли привести к гибели детей в период их нахождения в 

организациях отдыха и оздоровления, а также в пути следования к местам 

отдыха и обратно. Обращений и жалоб от жителей Краснодарского края не 

поступало. 
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2.6. Жилищные права  

Право граждан на жилище является одним из основных фундаментальных 

прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.  

Диаграмма 15 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах,  

 о защите жилищных прав детей  

 
Поступающие в адрес Уполномоченного обращения граждан (2017 год - 

339 или 16,4 %, 2018 год - 257 или 12,6 %, 2019 год - 281 или 11,0 %) 

свидетельствуют о нарушении прав собственности ребенка на жилое 

помещение в порядке наследования, о нарушении прав и законных интересов 

детей и ухудшении их жилищных условий при совершении их родителями 

сделок по отчуждению жилых помещений, в которых они проживают. Нередки 

случаи ухудшения родителями жилищных условий детей в результате действий 

третьих лиц, в том числе кредитными организациями.  

Обращения о содействии в улучшении жилищных условий, в том числе с 

использованием материнского капитала, составляют самую многочисленную 

подгруппу (2018 год - 117, 2019 год - 134). 

Следует отметить, что в последние годы они содержат целый комплекс 

вопросов, в том числе вопросы улучшения жилищных условий семей, 

признания граждан малоимущими, предоставления мер социальной поддержки, 

в том числе многодетным семьям.  

Анализ таких обращений показал, что в основном все они были 

типовыми, представляли собой цитирование законодательства, информации из 

сети «Интернет», направлялись от имени заявителей одновременно в несколько 

органов власти федерального и краевого уровней, в компетенцию которых не 

входит решение обозначенных вопросов.  

Установлено, что для составления указанных обращений граждане 

обращались к платным услугам краснодарских юридических фирм («Претор», 

«Империал», а также юридических фирм, расположенных по адресу:                        

г. Краснодар, ул. Кузнечная,14, г. Краснодар, ул. Кузнечная, 67, и другие), 

несмотря на то, что в большинстве случаев они либо уже являлись 

получателями различных пособий, мер социальной поддержки, 

предусмотренных законодательством, либо у них отсутствовали основания для 

их назначения, а в отдельных случаях они даже не обращались в 
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уполномоченные органы по указанным вопросам. Подобная ситуация 

складывалась и по обращениям по вопросам улучшения жилищных условий 

семей (постановки на учет для улучшения жилищных условий, включения в 

списки участников государственных программ по улучшению жилищных 

условий, предоставления земельных участков, предоставления автомобилей 

многодетным семьям, по вопросам кредитования и т.д). Необходимость 

прибегать к платным услугам граждане объясняют «недоверием» к 

консультациям специалистов, а в отдельных случаях информировали о том, что 

им поступали звонки из указанных юридических фирм в целях оказания 

помощи. Есть несколько случаев, когда граждане обращались на телефоны 

горячей линии по волнующему их вопросу, а через несколько минут к ним 

поступал звонок и специалист, осведомленный о проблеме, предлагал услуги. 

Вызывает тревогу то, что для оплаты этих услуг семьи, а это наиболее 

уязвимые (малоимущие, многодетные, семьи, в которых один родитель 

воспитывает ребенка), фактически введенные в заблуждение, берут немалые 

кредиты в надежде решить свой вопрос (в среднем 30 тысяч рублей), при этом 

юридические фирмы заключают с ними договоры о составлении проектов 

писем.  

Уполномоченный неоднократно обозначал эту проблему в своих 

Ежегодных докладах и, поскольку в нескольких субъектах России уже прошла 

волна протестов со стороны обманутых получателей подобных услуг в частных 

юридических фирмах (например: Ставропольский край и др.), а также с учетом 

предстоящей реализации поручений Президента России, обозначенных в 

Послании Федеральному Собранию в январе 2020 года, Уполномоченный вновь 

обращает внимание на проблему и те рекомендации, которые были адресованы 

главам муниципальных образований края в Ежегодных докладах прошлых лет. 

Количество обращений, поступающих ежегодно, указывают на низкую 

результативность этой работы. За четыре года поступило 551 такое обращение 

(2016 год -146, 2017 год -  146, 2018 год - 109, в т.ч 8 - об оказании мер 

социальной поддержки, 2019 год - 150, в т.ч 26 об оказании мер социальной 

поддержки).  

В целях принятия дополнительных мер по защите прав семей, 

воспитывающих детей, в конце декабря 2019 года Уполномоченным данная 

проблема была обозначена на заседании регионального общественного совета 

партийного проекта «Крепкая семья», который реализует региональное 

отделение Партии «Единая Россия», а также инициировано проведение рабочей 

группы в 2020 году с заинтересованными и уполномоченными органами. 

Следует отметить, что сохраняет свою актуальность и создает социальное 

напряжение проблема отключения коммунальных услуг (электроэнергии, газа) 
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в многоквартирных домах и в садовых товариществах (2018 год - 50, 2019 год - 

41). Данная проблема характерна для муниципальных образований:                            

г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Сочи и др. Все обращения Уполномоченным 

были внимательно рассмотрены, направлены главам муниципальных 

образований для принятия решений о возможных вариантах оказания помощи 

семьям. Анализ результатов работы над обращениями показывает, что 

заявители фактически уклоняются от уплаты за потребляемую электроэнергию 

и газ, в результате чего формируется большая задолженность. Отключение 

коммунальных услуг происходит после неоднократных уведомлений 

потребителей поставщиком услуг. В отдельных случаях после заключения 

договора рассрочки платежей по задолженности подача коммунальных услуг 

возобновлялась. Следует отметить, что в подобных ситуациях права детей на 

создание благоприятных условий проживания нарушают в первую очередь их 

родители или близкие родственники.  

 Перестают быть редкими обращения граждан о содействии в защите 

жилищных прав их детей, которые нарушаются третьими лицами в результате 

непродуманных действий родителей (2018 год - 12, 2019 год - 16). 

В адрес Уполномоченного обратился заместитель главного редактора 

газеты «Московский комсомолец. МК на Кубани» с просьбой оказать 

содействие молодой краснодарской семье с маленькими детьми, которая 

могла лишиться квартиры в результате кабальной сделки с микрофинансовой 

организацией.  

При изучении вопроса Уполномоченный установил, что Ленинский 

районный суд Краснодара, удовлетворив требование микрофинансовой 

организации, обратил взыскание на единственное жилье женщины с 

маленькими детьми. Решение обжаловано прокурором и ответчиком в 

Краснодарском краевом суде. Определением Краснодарского краевого суда 

решение районного суда было отменено, принято решение о рассмотрении судом 

апелляционной инстанции дела по правилам суда первой инстанции с 

привлечением к участию в деле Уполномоченного. 

В ходе рассмотрения дела мать несовершеннолетних пояснила, что в 

финансовую ловушку попала еще в середине 2015 года. Она работала и 

училась, для оплаты обучения средств было недостаточно, и она решила взять 

микрокредит в размере 220 тысяч рублей, опрометчиво подписав договор 

займа со ставкой в 60 процентов годовых, а в случае неуплаты процентов в 

течение трех месяцев ставка увеличивалась до кабальных 120 процентов. 

Добровольно договор залога недвижимого имущества, в котором цена ее 

квартиры была указана в два раза ниже реальной стоимости, она надеялась 

погасить за несколько месяцев. Первое время она регулярно вносила 

положенную сумму в счет погашения кредита, но потом потеряла работу, и 
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платить стало нечем. Микрофинансовая организация напомнила о себе в 

конце 2016 года, сообщив, что долг вырос почти до одного миллиона рублей, 

заимодатель сообщил, что она должна отдать квартиру.  

В судебном порядке мать несовершеннолетних пыталась признать 

ничтожным договор залога недвижимого имущества, а также произвести 

перерасчет образовавшейся задолженности в соответствии со ставкой 

Центробанка, так как на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции 

кредитор требовал уже 2,2 миллионов рублей.  

Определением суда второй инстанции договор микрозайма признан 

недействительным в части взыскания процентов, с должника взыскана сумма 

долга с учетом уточненных расчетов в размере 351 482 рубля 16 копеек. В 

обращении взыскания на имущество должника кредитной организации было 

отказано. 

Данный случай служит ярким примером того, что, подписывая кабальный 

договор с кредитной организацией, не все заемщики отдают себе отчет, во что 

выльется кредит под огромный процент для него и его семьи. Громкие и весьма 

печальные истории должников находились и поле зрения Уполномоченного. 

Граждане, обратившиеся к Уполномоченному, как правило, оказывались в 

трудной жизненной ситуации, поясняли, что деньги были срочно нужны на 

лечение ребенка в частной клинике, на погашение долгов по другим 

кредиторам, из-за давления коллекторов и т.п. 

Уполномоченный неоднократно обращал внимание законных 

представителей несовершеннолетних на негативные последствия сделок, 

связанных с залогом единственного для семьи жилья, в результате чего 

родителями нарушаются жилищные права детей.  

Безусловно, проблемы, связанные с деятельностью микрофинансовых 

организаций, необходимо решать на законодательном уровне. 

В момент рассмотрения данного дела в суде апелляционной инстанции в 

Государственную Думу РФ был внесен проект федерального закона № 684667-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

Опубликованный 2 августа 2019 года Федеральный закон № 271-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» запрещает заключение микрофинансовыми 

организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, 
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исполнение обязательств по которым обеспечено залогом принадлежащего им 

или иному физическому лицу жилого помещения.  

Указанные изменения позволят предотвратить и пресечь неправомерные 

действия (мошенничество) в отношении граждан при осуществлении 

хозяйствующими субъектами микрофинансовой деятельности. 

Важным направлением деятельности Уполномоченного является 

обеспечение гарантий соблюдения прав семей с несовершеннолетними детьми 

при переселении из ветхого и аварийного жилья. 

На сегодняшний день имеется вполне достаточная база для реализации 

обязательств государства по отношению к гражданам, чьи жилые помещения 

пришли в непригодное для проживания состояние, а имущественное положение 

не позволяет его улучшить. 

На контроле Уполномоченного находился длительное время вопрос о 

соблюдении жилищных прав несовершеннолетних собственников жилого 

помещения, признанного администрацией муниципального образования                 

г. Краснодар (далее - администрация) ветхим и не подлежащим для 

дальнейшего проживания.  

Администрация обратилась с иском к законным представителям 

несовершеннолетних и к самим несовершеннолетним собственникам жилого 

помещения с требованием об изъятии для муниципальных нужд недвижимого 

имущества, выселении из жилого помещения, прекращении права 

собственности, признании права собственности, взыскании с администрации 

выкупной цены стоимости недвижимого имущества (с учетом доли земельного 

участка).  

Уполномоченный был привлечен судом к участию в деле как 

государственный орган в целях осуществления возложенных на него 

обязанностей по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Мать 

детей пояснила, что аварийное, подлежащее сносу жилье, для их семьи 

являлось единственным, кроме того, сособственниками указанного жилья 

значились несовершеннолетние. На протяжении двух лет семья вынуждена 

арендовать иное жилое помещение, так как средств для приобретения жилья в 

собственность не имелось, а проживать в аварийном доме было опасно для 

жизни и здоровья несовершеннолетних. Предложенный администрацией размер 

возмещения выкупной стоимости недвижимого имущества с учетом земельного 

участка в размере 481 314 рублей не соответствовал рыночной стоимости 

жилья, которое можно было бы приобрести в г. Краснодаре.  

Из обращения матери в адрес Уполномоченного стало известно, что с 

целью защиты жилищных прав своих детей она направила письмо на прямую 

линию Президента Российской Федерации, трансляция которой состоялась 20 

июня 2019 года. Впоследствии администрацией в устном порядке ей было 

предложено жилое помещение для проживания с несовершеннолетними 
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детьми, расположенное по конкретному адресу в г. Краснодаре, совместно с 

сотрудниками управления по жилищным вопросам данное жилье было 

осмотрено, она выразила свое согласие на предоставление указанной квартиры 

взамен изымаемой. 

Учитывая, что органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для 

осуществления гражданами права на жилище, Уполномоченный обратился в 

адрес главы администрации с предложением рассмотреть вопрос о 

предоставлении семье жилого помещения, взамен изъятого для муниципальных 

нужд, поскольку осмотренную ранее квартиру по непонятным причинам ей уже 

не предлагали. В итоге вопрос о предоставлении семье жилого помещения был 

решен в судебном порядке с участием прокурора и представителя органов 

опеки и попечительства. Ситуация продолжает оставаться в поле зрения 

Уполномоченного до ее полного разрешения, поскольку в законную силу 

решение суда не вступило. 

 

2.7. Право на получение содержания от родителей 

 

Одно из ключевых прав, закрепленных Семейным кодексом Российской 

Федерации, является право несовершеннолетних на получение содержания 

(алиментов). Одновременно с этим необходимо отметить, что реалии 

современной жизни показывают, что неуплата алиментов родителем становится 

вполне рядовым явлением и имеет, к сожалению, свое широчайшее 

распространение.  

Указанные причины побуждают второго родителя, с которым проживает 

ребенок, принимать дополнительные меры по защите его прав и законных 

интересов, в том числе обращаться к Уполномоченному за содействием.   

О нарушении прав несовершеннолетних на получение алиментов в адрес 

Уполномоченного поступило 84 (3,3%) обращения (2017 год - 105, 5,1%, 2018 

год - 108 или 5,3%), из них наибольшую группу составили обращения о 

бездействии службы судебных приставов (2018 год - 58, 2019 год - 51), почти 

каждое шестое обращение об уклонении родителей от уплаты алиментов (2018 

год - 20, 2019 год -15), иные вопросы, связанные с алиментами и деятельностью 

службы судебных приставов, содержало каждое пятое обращение (2018 год - 

30, 2019 год - 18). 
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Диаграмма 16 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах, 

о защите прав детей на получение алиментов  

 

 
Несмотря на общее снижение числа обращений по данной тематике, 

Уполномоченный считает, что проблема несвоевременной выплаты или 

невыплаты алиментов до сих пор остается актуальной.  

Обусловлена она, в первую очередь тем, что родители-должники 

осознанно или неосознанно уклоняются от уплаты алиментных обязательств в 

пользу детей. Среди родителей, которые не выполняют свои обязательства по 

содержанию детей, немало неработающих, ведущих аморальный образ жизни, 

работающих без оформления трудового договора. Но даже в случае, когда такая 

уплата осуществляется, зачастую средств, выплачиваемых обязанным 

родителем, не хватает на полноценное содержание ребенка. Связано это с 

различного рода причинами: это и невысокий уровень дохода обязанного 

родителя, сокрытие плательщиками алиментов реальных доходов и мест их 

получения. 

Вместе с этим имеют место нарушения, обусловленные действиями или 

бездействием судебных приставов-исполнителей. 

В целях принятия дополнительных мер для защиты прав и законных 

интересов детей, для полного и объективного рассмотрения вышеуказанных 

обращений, выяснения причин и законности списания денежных средств с 

расчетных счетов граждан, задержки или частичной невыплаты алиментов, а 

также проверки соблюдения службой судебных приставов норм действующего 

законодательства РФ, они в соответствии с Федеральными законами от 

17.01.1992 г. № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", от 2.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" направлены Уполномоченным в 

адрес руководителей УФССП России по Краснодарскому краю и его 

территориальных отделов, а также органов прокуратуры Краснодарского края и 

других регионов.  

По результатам прокурорских проверок по 7 обращениям были выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном 

производстве в деятельности отделов служб судебных приставов УФССП 

России по Краснодарскому краю и внесены представления об их устранении в 
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адрес руководителя УФССП России по Краснодарскому краю и начальников 

отделов служб судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. 

Нарушение законодательства допустили судебные приставы-исполнители 

Северского района, г. Тихорецка, г. Туапсе, г. Адлера, г. Армавира,                              

и г. Новороссийска. 

Несвоевременно принятые меры, направленные на исполнение решения 

суда, способствовали нарушению прав несовершеннолетнего П., 

проживающего с матерью в Свердловской области. Так, в адрес 

Уполномоченного обратилась жительница города Ревда об оказании помощи в 

защите прав ее несовершеннолетнего сына на получение алиментов от отца, 

проживающего в Краснодарском крае. По мнению заявителя, невыплата 

алиментов обусловлена бездействием Тихорецкого районного отдела службы 

судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю. 

С просьбой о проведении проверки по данному факту и для выяснения 

причин невыплаты алиментов Уполномоченный обратился в адрес Тихорецкого 

районного прокурора.  По результатам проверки были выявлены нарушения 

действующего законодательства РФ об исполнительном производстве, доводы 

заявителя о бездействии службы судебных приставов подтвердились, в связи с 

чем районным прокурором в адрес руководителя УФССП России по 

Краснодарскому краю внесено представление об устранении нарушений. 

Неправомерное списание службой судебных приставов (кредиторской 

или иной) задолженности со счетов граждан, на которые зачисляются детские 

или социальные пособия, также является нарушением прав 

несовершеннолетних. Причем эти случаи не единичны. 

К Уполномоченному обратилась гражданка Б., мать двух 

несовершеннолетних детей, проживающая в Северском районе Краснодарского 

края, о неправомерном списании денежных средств районной службой 

судебных приставов с социального (детского) счета, на который поступают 

алименты на содержание детей. После обращения Уполномоченного в адрес 

руководителя УФССП России по Краснодарскому краю с просьбой провести 

проверку по фактам, указанным в обращении, постановление судебного 

пристава отменено и даны указания кредитной организации на возврат 

неправомерно списанных денежных средств. Права детей на получение 

гарантированных социальных выплат восстановлены. 

По другой ситуации к Уполномоченному поступила жалоба жительницы 

г. Анапы на неправомерные действия судебного пристава-исполнителя, 

наложившего арест на ее счет, на который поступают детские пособия. 

В целях восстановления имущественных прав несовершеннолетних 

детей Уполномоченный обратился в органы прокуратуры и в УФССП России 
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по Краснодарскому краю о проведении соответствующих проверок. По 

результатам проведенной Анапской межрайонной прокуратурой проверки, 

ранее вынесенные постановления о наложении ареста на имущество должника 

были отменены. Городской отдел судебных приставов принимает меры по 

возврату денежных средств заявительнице, выплачиваемых в качестве детских 

пособий. 

Достаточно разнообразен перечень обращений граждан по иным 

вопросам, связанным с алиментами и деятельностью службы судебных 

приставов. Среди них вопросы, требующие дополнительных разъяснений о 

принудительном исполнении судебного решения, о порядке получения 

дубликата исполнительного листа, о порядке возбуждения исполнительного 

производства или о его прекращении, о порядке получения информации о ходе 

исполнительного производства, о взыскании в судебном порядке алиментов в 

твердой денежной сумме или в процентном соотношении ко всем видам 

заработка должника, о взыскании образовавшейся задолженности по 

алиментам, о перерасчете суммы задолженности по алиментам, об обжаловании 

постановлений о действии (бездействии) службы судебных приставов и т.д. По 

всем этим обращениям Уполномоченным даны гражданам письменные и 

устные разъяснения. 

С целью обеспечения соблюдения прав несовершеннолетних на 

получение алиментов Уполномоченный продолжил тесное сотрудничество с 

УФССП России по Краснодарскому краю, разнообразив формы 

сотрудничества. 

Уполномоченный принял участие в традиционной рабочей встрече с 

руководителем УФССП России по Краснодарскому краю, с которым обсудил 

вопросы межведомственного взаимодействия и недопущения фактов 

бездействия судебными приставами-исполнителями при исполнении судебных 

решений по семейным спорам о воспитании детей, а также в ряде мероприятий, 

посвященных проблемам взыскания алиментов, в том числе совместных 

приемов граждан по вопросам алиментных обязательств.  

Одним из новых мероприятий стала встреча руководителя УФССП 

России по Краснодарскому краю, Уполномоченного и протоирея православного 

храма с неплательщиками алиментов. Основной целью этой встречи было 

побуждение родителей оплатить свои долги, разъяснение им мер 

ответственности, которые применяются в отношении злостных 

неплательщиков.  

Вопросы, посвященные проблемам взыскания алиментов, розыска 

должников, были обсуждены на заседании дискуссионного пресс-клуба 
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Общероссийского общественного движения «Народный фронт «за Россию», в 

котором приняли участие представители Уполномоченного.  

Депутат Государственной Думы РФ Наталья Костенко, представители 

УФССП России по Краснодарскому краю, юристы ГКУ КК «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края», журналисты обсудили проблемные 

вопросы взыскания алиментов, в том числе с должников, местонахождение 

которых не установлено. Все участники дискуссии единодушно призвали 

расширить практику признания безвестно отсутствующими в судебном порядке 

скрывающихся от алиментов должников, что позволит их детям получить 

дополнительные меры поддержки. Предложено организовать совместно с 

краевыми СМИ, УФССП России по Краснодарскому краю, институтом 

Уполномоченного, общественными организациями в Краснодарском крае среди 

таких семей разъяснительную работу о способах защиты прав детей. 

Представители УФССП России по Краснодарскому краю и юристы ГКУ КК 

«Государственное юридическое бюро Краснодарского края» выразили 

готовность оказать правовую помощь взыскателю в подготовке судебных исков 

для признания безвестно отсутствующим должника по алиментам. На 

официальном сайте УФССП России по Краснодарскому краю и 

Уполномоченного размещена памятка для граждан о признании должника 

безвестно отсутствующим.  

 

2.8. Права отдельных категорий детей: 

2.8.1. Права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  

и лиц из их числа 

 

Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, а также восстановление их нарушенных 

прав определены краевым законодательством в качестве приоритетного 

направления деятельности Уполномоченного.  

В связи с этим ежегодно уделяется особое внимание рассмотрению 

обращений, связанных с соблюдением прав детей и лиц указанной категории.  

Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом в 2019 году 

произошло значительное снижение количества обращений по вопросам 

соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа (на 19,5%).  
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Диаграмма 17 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах,  
о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также лиц из их числа  

 

 
Всего к Уполномоченному поступило 124 таких обращения (2017 год - 

169 или 8,2 %, 2018 год - 154 или 7,5 %, 2019 год - 124 или 4,9 %). Каждое третье 

из них о несогласии с действиями (бездействием) органов опеки и 

попечительства (2018 год - 51, 2019 год - 40), в каждом четвертом - 

затрагивались вопросы устройства детей в замещающие семьи (2018 год - 38, 

2019 год - 33). Почти в каждом десятом обращении поднимались вопросы 

обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа (2018 год - 30, 2019 год - 14). Среди иных 

обращений следует отметить обращения приемных родителей об оказании 

содействия в документировании подопечных, их восстановлении в 

профессиональной образовательной организации и др. 

 По каждому обращению Уполномоченный направлял исчерпывающие 

разъяснения, при необходимости обращался за содействием к органам местного 

самоуправления, профильным министерствам, правоохранительным органам, в 

отдельных случаях организованы выезды в муниципальные образования. 

Как отмечено ранее, среди обратившихся к Уполномоченному по 

вопросам защиты прав и законных интересов детей немало опекунов, приемных 

родителей, в том числе тех, кто выполнил перед ними свои обязательства в 

связи с достижением детьми совершеннолетия, но продолжает их 

сопровождать.  

К Уполномоченному обратилась гр. У. за содействием в восстановлении 

отчисленных из ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

ее бывшей воспитанницы Ж. и ее подруги Д., относящихся к категории лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После 

обращения Уполномоченного к директору указанной профессиональной 

образовательной организации в отношении Ж. принято решение о 

восстановлении в обучении и освоении профессии «Повар, кондитер» на третий 

курс. Кроме того, девушке предоставлено общежитие. В отношении Д. 

проведена разъяснительная работа о возможности восстановления в 

профессиональной образовательной организации с нового учебного года. 
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Среди обращений к Уполномоченному особое место занимают 

обращения несовершеннолетних. Несовершеннолетний М., проживающий в      

г. Армавире и воспитывающийся в приемной семье К., просил 

Уполномоченного о содействии в возвращении его и младших братьев в 

прежнюю приемную семью гр. Ф. Заявитель указывал, что причиной их 

перевода в новую приемную семью стало сообщение одного из приемных детей 

о жестоком обращении к нему супруга приемного родителя. Кроме того, на 

телефон Уполномоченного поступил звонок от М., который сообщил, что 

младшие братья категорически не желают проживать в новой приемной семье 

и, если не будут приняты меры, могут совершить непоправимое (указывая на 

суицидальные мысли, о чем, как выяснилось позже, ему рекомендовала 

говорить бывший приемный родитель Ф., хотя таких намерений у детей не 

было).  

Данная информация Уполномоченным незамедлительно доведена до 

сведения специалистов министерства труда и социального развития 

Краснодарского края. В целях изучения сложившейся ситуации и фактов, 

изложенных в обращении, осуществлен комиссионный выезд в муниципальное 

образование представителями аппарата Уполномоченного, министерства труда 

и социального развития Краснодарского края, психологом ГКУ КК «Краевой 

методический центр». В ходе проведенной работы изучены отдельные 

документы в управлении по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования г. Армавир (далее - органы опеки и 

попечительства), посещена приемная семья К., проведены беседы с ее 

воспитанниками, старшими совершеннолетними братьями М. и бывшей 

приемной матерью Ф.  

Поскольку Уполномоченный усмотрел факты бездействия со стороны 

органов опеки и попечительства по защите прав и законных интересов в 

отношении несовершеннолетнего М. и других детей, воспитывающихся в 

приемной семье гр. Ф., а также факты манипуляции детьми со стороны 

бывшего приемного родителя гр. Ф., в целях объективного рассмотрения 

обращения Уполномоченным дополнительно направлены запросы в 

министерство труда и социального развития Краснодарского края о 

предоставлении информации о принятых мерах органами опеки и 

попечительства муниципального образования г. Армавир по факту жестокого 

обращения с ребенком в приемной семье Ф. и дальнейшем жизнеустройстве 

несовершеннолетнего М., в прокуратуру Краснодарского края - о законности и 

обоснованности действий (бездействия) органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

муниципального образования г. Армавир, в ГУ МВД России по 
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Краснодарскому краю - о результатах проверки по факту жестокого обращения 

с приемным ребенком и принятом процессуальном решении. 

В ходе рассмотрения обращения несовершеннолетнему М. даны 

необходимые разъяснения по всем интересующим вопросам, а также приняты 

меры по защите его прав, дальнейшему жизнеустройству с учетом его 

интересов. Кроме того, прокуратурой г. Армавира установлены факты 

систематического нанесения побоев приемному ребенку супругом приемного 

родителя. В связи с этим материалы проверки направлены в следственный 

отдел г. Армавира следственного управления СК России в порядке ч.2 п.2 ст.37 

УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании гр. Ф. по п. «а», «г» 

ч.2 ст. 117 УК РФ. Так как должностными лицами управления по вопросам 

семьи и детства г. Армавира факты применения физического насилия в 

приемной семье не выявлялись, прокурором города внесено представление 

руководителю органа опеки и попечительства. 

 Ранее Уполномоченный неоднократно обращал внимание 

заинтересованных лиц на необходимость системного сопровождения 

замещающих семей, в том числе с целью профилактики и выявления жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних. Особенно это касается 

многодетных приемных семей, воспитывающих детей-инвалидов, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также детей подросткового 

возраста. Уполномоченный убежден, что недопустимы случаи рукоприкладства 

в отношении несовершеннолетних, психологического насилия, унижения их 

чести и достоинства не только со стороны приемных родителей, опекунов, но и 

членов их семьи, родственников. Приемная семья призвана выполнять важную 

роль в становлении личности ребенка, его социализации, которая во многом 

зависит от качества работы служб, осуществляющих ее сопровождение. Также 

важен надлежащий контроль за исполнением обязанностей замещающими 

родителями с целью своевременной организации необходимой помощи семье. 

 Анализ обращений граждан по вопросу соблюдения жилищных прав лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

показывает, что наметилась тенденция уменьшения их количества в адрес 

Уполномоченного по вопросу предоставления жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2018 год - 30, 

2019 год - 14). По мнению Уполномоченного, это стало возможным в связи с 

увеличением финансирования на приобретение (строительство) жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также принимаемыми территориальными прокурорами мерами реагирования, 

направленными на соблюдение жилищных прав лиц указанной категории.   
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Всего на выделенные в 2019 году средства краевого и федерального 

бюджетов в размере 1,7 млрд. руб. приобретено (построено) 1263 жилых 

помещений. Согласно форме Федерального статистического наблюдения 103 

РИК (далее - форма 103-РИК) в 2019 году жилыми помещениями обеспечены 

950 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте 

от 23 лет и старше. Предоставление жилых помещений остальным гражданам 

запланировано в феврале 2020 года.  

 Безусловно, для устойчивой динамики снижения числа необеспеченных 

жильем лиц указанной категории требуется ежегодное увеличение бюджетных 

средств. Предусмотренный в 2020 году размер средств на обеспечение жильем 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

размере 2,0 млрд. руб., с участием федеральных средств в размере 280 млн. руб. 

позволит приобрести (построить) 1480 квартир. Учитывая, что по данным 

формы 103 - РИК на конец 2019 года численность лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, включая лиц в возрасте старше 23 

лет, нуждающихся в предоставлении жилых помещений, составила 6 642 

человека, Уполномоченный поддерживает позицию прокуратуры 

Краснодарского края о необходимости выделения из краевого бюджета средств 

на приобретение (строительство) жилья для указанной категории граждан в 

размере не менее 2,5 млрд. рублей ежегодно, что позволит улучшить их 

положение и реализовать предусмотренные государством социальные меры 

поддержки. 

 

2.8.2. О соблюдении прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в различных сферах их жизнедеятельности является особой 

заботой государства и в силу их специфики требует комплексного, 

междисциплинарного подхода, объединения усилий различных ведомств. 

За семь лет, истекших после ратификации в 2012 году Конвенции о 

правах инвалидов, в Российской Федерации осуществлен ряд изменений в 

государственной политике по отношению к людям с ограничениями 

жизнедеятельности, которые направлены, прежде всего, на поэтапное 

формирование правозащитного подхода к вопросам инвалидности. 

Вопросы защиты и соблюдения прав детей с ОВЗ остаются приоритетным 

направлением деятельности Уполномоченного и приобретают все большую 

актуальность.  
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В Краснодарском крае, как и в 

стране в целом, с каждым годом 

увеличивается численность детей-

инвалидов (почти на 2 тысячи 

человек ежегодно). По данным 

отделения Пенсионного фонда РФ по 

Краснодарскому краю, в 2019 году 

получателями социальной пенсии по 

инвалидности являлись 26 881 

ребенок (2017 год - 22 986, 2018 год - 

24 701). 

Диаграмма 18 

Численность детей-инвалидов  

в 2017-2019 годах 

 
Безусловно, на данные показатели влияют миграционные процессы в 

регионе, в тоже время данные ФКУ «Главное бюро МСЭ по Краснодарскому 

краю» свидетельствуют о ежегодном увеличении численности детей, 

проходящих освидетельствование в бюро (2018 год - 15961 чел., 2019 год - 

16 764 чел.), а также численности детей, впервые признанных инвалидами (2018 

год - 3514 чел., 2019 год - 3680 чел.).  

Диаграмма 19 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017-2019 годах,  
о защите прав детей-инвалидов  

  
Следует отметить, что количество обращений в адрес Уполномоченного 

по данным вопросам увеличилось почти в 1,5 раза (2017 год – 57или 2,8%, 2018 

год – 80 или 3,9%, 2019 год – 123 или 4,8%). 

 Сфера защиты и обеспечения прав детей с ОВЗ достаточно широка, 

поэтому при рассмотрении обращений Уполномоченный тесно 

взаимодействует с различными службами и ведомствами: органами 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения, бюро медико-

социальной экспертизы, ФКУ «Главное бюро МСЭ по Краснодарскому краю», 

ГУ Краснодарским региональным отделением Фонда социального страхования, 

социально ориентированными некоммерческими организациями. По отдельным 

обращениям граждан, в которых они выражали несогласие с требованиями 

нормативных правовых актов федеральных органов, просили разъяснения по 

ним, Уполномоченным были направлены письма в Генеральную прокуратуру 

РФ, Фонд социального страхования РФ. 
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В 2019 году несколько снизилось количество обращений по вопросам 

установления инвалидности детям, в которых граждане выражали несогласие с 

вынесенными решениями бюро медико-социальной экспертизы, отказавшим в 

установлении инвалидности. В рамках заключенного соглашения все 

обращения направлялись в ФКУ «Главное бюро МСЭ по Краснодарскому 

краю» для проведения экспертизы в порядке контроля. В одном из четырех 

случаев по результатам контроля решение филиала бюро МСЭ                            

(г. Новороссийск) было изменено, ребенку установлена инвалидность.  

Следует отметить существенные преобразования в деятельности 

учреждений бюро МСЭ, процедуре направления и прохождения 

освидетельствования, усиление контроля за качеством предоставления услуг. С 

2017 года при ФКУ «Главное бюро МСЭ по Краснодарскому краю» создан 

Общественный совет (в 2019 переименованный в Общественную комиссию), 

членом которого является Уполномоченный. Помимо обсуждения проблемных 

вопросов, специалистами учреждения до сведения членов Совета, которыми 

являются руководители общественных организаций, в том числе детских, 

доводятся последние изменения законодательства в данной сфере, что 

способствует повышению эффективности правового просвещения граждан. 

С 1 января 2020 года вступил в силу приказ Минтруда России  от 

27.08.2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее - 

приказ). Новый приказ явился результатом пилотного проекта и совместной 

работы с главными внештатными специалистами, в том числе детскими,  

Минздрава России. В отличие от прежнего новый приказ содержит отдельные 

требования для установления инвалидности детям, и по сути «смягчил» 

критерии установления им инвалидности по отдельным нозологиям. 

Безусловно внесенные изменения направлены на наилучшее обеспечение прав 

детей с ОВЗ, делают процедуру освидетельствования более доступной и 

прозрачной.  

В условиях увеличивающейся численности детей с ОВЗ все большую 

актуальность приобретают вопросы соблюдения их прав в сфере образования, о 

чем свидетельствуют участившиеся обращения граждан в адрес 

Уполномоченного. Если ранее в структуре всех обращений по вопросам 

соблюдения прав детей с ОВЗ преобладали жилищные вопросы, то в 2019 году 

на первом месте стоят обращения о соблюдении прав в сфере образования. 

Анализ обращений граждан показал, что, в целом, можно выделить две 

проблемы в обеспечении права детей с ОВЗ на получение образования. 

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1386
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1386
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1386
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1386
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Одна из них - доступность коррекционного образования, связанная с 

дефицитом мест в специальных (коррекционных) образовательных организа-

циях. В настоящее время в крае функционируют 52 специальные 

(коррекционные) организации, в которых обучаются свыше 8 тысяч детей с 

ОВЗ. Вместе с тем действующие организации не позволяют обеспечить 

ежегодно возрастающую потребность в них. Данная проблема характерна для 

крупных городов края и близлежащих от них населенных пунктов                      

(г. Краснодар, г. Сочи, г. Анапа, г. Новороссийск, Тимашевский район). В связи 

с этим, по мнению Уполномоченного, существует реальная необходимость 

расширения сети специальных (коррекционных) учреждений в регионе. 

Другая проблема - создание специальных условий для обучения детей с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях края. По данным министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее 

министерство), на 1 сентября 2019 года в общеобразовательных организациях 

открыты 256 специальных (коррекционных) классов, в них обучается 2814 

детей. Кроме того, дети обучаются по адаптированным образовательным 

программам в общеобразовательных классах. Создание специальных условий 

предполагает в том числе занятия с учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, педагогами-психологами, в отдельных случаях детям с ОВЗ 

рекомендовано сопровождение тьютора, ассистента. По информации 

министерства, сопровождение образовательного процесса детей с ОВЗ в 

образовательных организациях края в 2019-2020 году осуществляют 1486 

учителей-логопедов, 1964 педагога-психолога, 191 учитель-дефектолог. 

Существенные меры были приняты по введению ставок тьюторов: если в 

предыдущем учебном году их было 42, в 2019-2020 году - уже 235.  

Вместе с тем, несмотря на проводимые министерством, муниципальными 

органами управлениями образованием мероприятия по совершенствованию 

кадровой политики в связи с развитием инклюзивного образования, по-

прежнему остаются актуальными проблемы недостаточной укомплектован-

ности образовательных организаций вышеуказанными специалистами. При 

существующем дефиците специалистов логопедов, дефектологов потребности 

конкретного ребенка с ОВЗ в специальных условиях в большинстве случаев не 

могут быть удовлетворены при его поступлении в школу или детский сад. 

Практика показывает, что проходит длительное время с момента 

предоставления заключения психолого-медико-педагогической комиссии до 

фактического создания учащемуся с ОВЗ специальных условий. Для этого 

требуется внесение изменений в штатное расписание, подача заявки на 

финансирование, следующий долгосрочный этап - комплектование 

специалистами. Подтверждением тому служат поступающие к 
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Уполномоченному обращения граждан. Так, к Уполномоченному обратился 

родитель из г. Анапы, который еще до начала учебного года предоставил в 

МБОУ СОШ №5 заключение ПМПК на ребенка-инвалида, однако директор 

школы разъяснил ему, что не имеет возможности обеспечить рекомендации 

ПМПК, поскольку в штатном расписании школы отсутствуют ставки учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и тьютора. После обращения Уполномоченного 

в администрацию города с просьбой изучить сложившуюся ситуацию и 

принять необходимые меры по созданию специальных условий для обучения 

ребенка с ОВЗ в соответствии с требованиями законодательства было принято 

решение обеспечить занятия ребенка со специалистами в рамках договора 

образовательной организации с Анапским филиалом ГБУ «Центр диагностики 

и консультирования». Вопрос о введении в штатное расписание ставки тьютора 

будет рассмотрен только с начала 2020 года, нового календарного, а не 

учебного года. Другой пример также свидетельствует о длительности решения 

администрацией образовательной организацией (МБОУ СОШ № 39                    

г. Краснодара) вопроса создания специальных условий для обучения ребенка с 

ОВЗ в общеобразовательной школе. Согласно заключению ПМПК от 7 августа 

2018 года ребенок также нуждался в занятиях со специалистами: логопедом, 

дефектологом. На момент обращения заявителя указанные занятия с ребенком 

не проводились. Установлено, что с 1 сентября 2019 года в штатное расписание 

школы были введены указанные ставки, которые оставались вакантны. Только 

после обращения Уполномоченного в министерство решился вопрос с 

занятиями учителя-логопеда, в рамках сетевого взаимодействия приняты  меры 

по привлечению учителя-дефектолога государственного коррекционного 

учреждения для организации работы с ребенком. 

Создание специальных условий для детей с ОВЗ определяет качество их 

образования и является неукоснительным требованием законодательства. 

Вместе с тем работа с обращениями граждан, общение с директорами 

образовательных организаций свидетельствует о реальных трудностях с 

комплектованием общеобразовательных организаций специалистами в области 

коррекционной педагогики: недостаточное финансирование, а также дефицит 

этих специалистов, особенно в отдаленных от центра края муниципальных 

образованиях.  

В Ежегодном докладе за 2018 год в целях финансового обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Уполномоченным с учетом многочисленных обращений заявителей  

рекомендовано министерству рассмотреть вопрос об увеличении поправочных 
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коэффициентов к нормативам финансового обеспечения образовательной 

деятельности (нормативам подушевого финансирования расходов) по видам 

общеобразовательных организаций и контингенту обучающихся ОВЗ. 

Вышеуказанная проблема повторно была озвучена в 2019 году на 

заседании Экспертного совета при Уполномоченном при рассмотрении вопроса 

«Организация комплексной помощи детям с расстройством аутистического 

спектра (РАС). Эффективность мер по выполнению межведомственного плана 

по реализации Концепции развития системы комплексного сопровождения лиц 

с РАС». Членам Экспертного совета при Уполномоченном был представлен 

интересный опыт создания ресурсного класса для детей с РАС на базе 

общеобразовательной организации Красноармейского района (МБОУ СОШ     

№ 19), опыт взаимодействия школы с социально ориентированной 

некоммерческой организацией, который, по мнению Уполномоченного 

заслуживает обобщения и развития в муниципальных образовательных 

организациях края.  

Вопросы, связанные с совершенствованием системы обеспечения прав 

детей с РАС находятся в поле зрения Уполномоченного на протяжении всей его 

деятельности. Следует отметить, что Концепция позволила объединить усилия 

различных ведомств в организации помощи детям с РАС. За последние три года 

осуществлен комплекс мероприятий, направленных на обучение и повышение 

квалификации специалистов, работающих с детьми с РАС, организацию 

методического сопровождения их деятельности. Особое внимание 

специалистов учреждений различной подведомственности уделено раннему 

выявлению детей с РАС, оказанию им комплексной помощи, расширено 

взаимодействие с родительскими некоммерческими общественными 

объединениями. В целях обеспечения преемственности проведенных 

мероприятий и достижения поставленных задач был разработан и утвержден 

новый межведомственный план по ее реализации на 2019 - 2020 годы, на 

необходимости которого акцентировал внимание Уполномоченный в своем 

обращении в министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Следующая проблема в реализации прав детей с ОВЗ в сфере 

образования, которая выявлена Уполномоченным - обеспечение учащихся с 

ОВЗ бесплатным питанием. В 2019 году в адрес Уполномоченного стали 

поступать обращения по вопросу соблюдения прав детей-инвалидов, в том 

числе обучающихся на дому в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, на обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием.  
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В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон об 

образовании) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ), проживающие в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем. 

Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием. Исходя из разъяснений данной нормы 

Закона, приведенных в письме Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.01.2016 г. № 07-81 «Об осуществлении выплат компенсации 

родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому», дети-

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, получающие образование на 

дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за 

питание в денежном эквиваленте. На основании данной нормы федерального 

законодательства на уровне субъектов РФ и муниципалитетов должны быть 

разработаны соответствующие нормативные акты, устанавливающие размер 

денежной компенсации и стоимость сухого пайка. На это также указано в 

пункте 4 статьи 37 Закона об образовании, согласно которому порядок и случаи 

обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов Российской Федерации определяются органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет 

ассигнований местных бюджетов - органами местного самоуправления. 

На практике родителям, дети которых обучаются на дому, предлагается 

приводить детей в школу для получения питания, либо отказывают в его 

предоставлении, ссылаясь на отсутствие данного права, механизма его 

реализации. 

В ходе изучения данного вопроса установлено, что в настоящее время 

бесплатное питание для детей с ОВЗ организовано только в 12 муниципальных 

образованиях края (г. Армавир, г. Горячий Ключ, г. Краснодар, г. Сочи, 

Выселковский, Кущевский, Северский, Староминский, Тбилисский, Тихорецкий, 

Успенский, Щербиновский районы). Опыт компенсации питания обучающихся с 

ОВЗ на дому в виде предоставления продуктового набора единичен и имеется 

лишь в некоторых общеобразовательных организациях края. 

В целях обеспечения прав обучающихся в соответствии с требованиями 

законодательства Уполномоченный обратил внимание министерства на 

необходимость урегулирования данного вопроса. В результате министерством 

разрабатывается порядок компенсации за питание родителям (законным 

представителям) детей, обучающихся на дому в государственных 

consultantplus://offline/ref=B19FB769AAEA20CA649F463F8287D8321F1FB0D33D386AE6D3C41A47077442019D6F97F80E11B363tEN5J
consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F8753DE7F00AF95696D0C69DEAC3A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F220AA1952A68E7C878B8B4CA12F5BA70DB9739AS4qBN
consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F8753DE7F00AF95696D0C19CECC4A62AF69B3EC89FE0CF4CB9F57DA5F024B41D54B3D82DC2SDq7N
consultantplus://offline/ref=F4102EF43FA2BAC4F8753DE7F00AF95696D0C69DEAC3A62AF69B3EC89FE0CF4CABF525A9F220AA1952A68E7C878B8B4CA12F5BA70DB9739AS4qBN
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образовательных организациях Краснодарского края, который предполагается 

принять в 2020 году. 

В предыдущем Ежегодном докладе Уполномоченным поднимался вопрос 

организации паллиативной помощи детям, страдающим тяжелыми 

неизлечимыми заболеваниями. Особое внимание было акцентировано на 

развитие социального аспекта данного вида помощи, вопросам 

межведомственного взаимодействия при организации помощи таким семьям, в 

том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих 

организаций, волонтеров. Еще в 2018 году, до внесения соответствующих 

изменений в федеральное законодательство, Уполномоченный обращался в 

министерство труда и социального развития Краснодарского края с 

предложением проработать вопрос организации и предоставления социально-

бытовых и социально-педагогических услуг таким семьям, особенно неполным 

(помощь в быту, в сопровождении, присмотре за детьми) государственными 

учреждениями социального обслуживания края. Следует отметить, что в 2019 

году в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг на территории Краснодарского края, были внесены услуги по 

обеспечению кратковременного присмотра за детьми на дому.  

В рамках рекомендаций Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка о проведении мониторинга качества оказываемой в регионах 

паллиативной помощи детям Уполномоченный планирует вернуться к 

изучению данного вопроса и вынести его на обсуждение Экспертного совета 

при Уполномоченном в 2020 году. 
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Глава 3. Об основных направлениях деятельности Уполномоченного  

по правам ребенка в Краснодарском крае в 2019 году 

 

3.1. Сотрудничество Уполномоченного по правам ребенка с 

государственными органами и институтами гражданского общества 

 

Взаимодействие с органами государственной власти и институтами 

гражданского общества - необходимое условие успешного выполнения задач, 

возложенных на Уполномоченного, по обеспечению дополнительных гарантий 

защиты прав и законных интересов детей. 

Продолжено конструктивное взаимодействие Уполномоченного с 

Законодательным Собранием Краснодарского края. Он участвовал в 

парламентских слушаниях, рабочих группах, вносил изменения в нормативные 

правовые акты, проводил ознакомительные лекции для студентов, 

направленных для прохождения практики, рассматривал обращения граждан.  

Из Законодательного Собрания Краснодарского края Уполномоченному 

поступило 15 проектов федеральных и краевых нормативных актов, которые 

были внимательно изучены, по ним подготовлены предложения и замечания о 

целесообразности внесения изменений в них.  

Уполномоченный принял участие в заседаниях рабочих групп по 

обсуждению вопроса внесения изменений в Закон Краснодарского края от 

26.06.2002 г. № 498-КЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Краснодарском крае» (далее - Закон), проведенных председателем комитета 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи В.В. Чернявским. Внесение изменений в 

Закон было обусловлено принятием Федерального закона от 27.12.2018 г.         

№ 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», 

который определил правовое положение, основные задачи и полномочия 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также основы 

правового статуса уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации. В результате проведенной совместной работы в Закон внесены 

необходимые изменения. 

Большой резонанс вызвал проект федерального закона «О профилактике 

семейно-бытового насилия в Российской Федерации» (далее - проект закона). 

Общественные слушания по его обсуждению проводились комитетом 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи (председатель комитета                      

В.В. Чернявский) и комитетом Законодательного Собрания Краснодарского 
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края законности, правопорядка и правовой защиты граждан (председатель 

комитета А.Е. Горбань). 

Обсуждаемый проект закона изучен Уполномоченным с точки зрения 

применения к тем ситуациям в семьях, воспитывающих детей, с которыми он 

ежедневно сталкивается в профессиональной деятельности. По мнению 

Уполномоченного, предлагаемый законопроект не решает проблемы семейно-

бытового насилия, поскольку их причинами являются, прежде всего, духовно-

нравственное состояние общества в целом, и отдельно каждого гражданина, а 

также низкий уровень ответственности граждан, различные негативные 

проявления поведения или зависимости (алкоголизм, наркомания, игромания и 

т.д.), различные подходы к воспитанию детей, формированию понятия о 

ценности семьи. Комплексная и системная работа, направленная на повышение 

уровня ответственности, примирение конфликтующих сторон, оказание 

квалифицированной адресной помощи в конструктивном разрешении семейных 

конфликтов будет являться залогом сохранения семьи и гармоничного духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения.  

Участниками общественных слушаний было принято решение не 

поддерживать обсуждаемый законопроект и отмечены не только 

нецелесообразность его принятия, но и подрывной характер документа по 

отношению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, в 

том числе нравственным основам семьи. 

Уполномоченный продолжил работу в составе общественного Совета при 

Законодательном Собрании Краснодарского края по этике и нравственности 

(далее - Совет) под председательством Н.П. Гриценко. В 2019 году 

Уполномоченным инициировано изучение вопроса: «Влияние семейных 

конфликтов на формирование личности ребенка». На заседании Совета им 

отмечена значимость вопросов укрепления института семьи и поддержки 

традиционных семейных ценностей. Предложение Уполномоченного об 

оказании информационной поддержки мероприятий, направленных на 

пропаганду семейных ценностей и ответственного родительства, включено в 

резолюцию Совета и направлено в адрес органов государственной власти 

Краснодарского края и органов местного самоуправления.  

По результатам обсуждения на Совете вопроса: «Об информационной 

безопасности обучающихся в общеобразовательных организациях края от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» все предложения   

Уполномоченного учтены при подготовке резолюции Совета и направлены в 

ответственные ведомства для организации соответствующей работы. К ним 

следует отнести предложения о принятии дополнительных мер по организации 

разъяснительной работы с родителями учащихся в образовательных 
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организациях по вопросам медиабезопасности несовершеннолетних, а также 

организации системной просветительской работы по информированию 

населения о мерах по защите несовершеннолетних от информации, наносящей 

вред их здоровью и развитию. 

На заседаниях общественного экспертного совета при Уполномоченном 

по правам ребенка в Краснодарском крае (далее - Экспертный совет при 

Уполномоченном) под председательством В.В. Чернявского изучены 

следующие вопросы: эффективность организации досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; об итогах работы педиатрической службы 

Краснодарского края в 2018 году; организация медицинского обслуживания 

детей в общеобразовательных организациях Краснодарского края и 

медицинской помощи детям, проживающим в замещающих семьях и в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

профилактика суицидального поведения несовершеннолетних на территории 

Краснодарского края; организация комплексной помощи детям с расстройством 

аутистического спектра; эффективность мер по выполнению 

межведомственного плана по реализации Концепции развития системы 

комплексного сопровождения лиц с расстройством аутистического спектра в 

Краснодарском крае и др. Основные результаты изучения обозначенных 

вопросов отражены в соответствующих разделах Ежегодного доклада.  

На одном из заседаний повторно рассмотрен вопрос о профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних, который находится под 

пристальным вниманием Уполномоченного в течение последних лет. 

Уполномоченный неоднократно отмечал (в Ежегодном докладе, на различных 

межведомственных дискуссионных площадках), отсутствие в муниципальных 

образованиях единого межведомственного подхода к решению проблемы, 

неготовность образовательных организаций работать с детьми, имеющими 

признаки суицидального поведения, недостаток информации для родителей 

подростков, заметивших у своих детей суицидальные проявления. 

Переломным моментом в решении этих серьезных вопросов стало 

совещание в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю в 

феврале 2019 года, после которого был выработан единый межведомственный 

подход к учету суицидальных попыток среди несовершеннолетних. Кроме того, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Краснодарского края разработан регламент взаимодействия 

правоохранительных органов, а также органов и учреждений, работающих с 

семьями несовершеннолетних суицидентов. 
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На заседании Экспертного совета при Уполномоченном 

проанализированы первые результаты реализации новых подходов в 

организации работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних. По итогам заседания министерством труда и социального 

развития Краснодарского края прорабатывается вопрос о создании 

суицидологического отдела на базе ГКУ «Краснодарский методический центр» 

для оказания помощи несовершеннолетним, а также родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних, заметившим у своих детей 

суицидальные проявления. 

Для изучения на заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном в 

2020 году включены вопросы реализации законодательства Российской 

Федерации в сфере образования, соблюдения прав несовершеннолетних в 

образовательных организациях; предупреждения вовлечения 

несовершеннолетних в немедицинское употребление наркотических средств, 

психоактивных и иных одурманивающих веществ; организации оказания 

паллиативной помощи детям в Краснодарском крае и др. 

Сотрудничество с администрацией Краснодарского края, профильными 

министерствами и ведомствами, правоохранительными органами 

Уполномоченный осуществляет на постоянной основе при рассмотрении 

обращений граждан, а также участвуя в работе 10-ти комиссий, советов, 

рабочих групп, коллегиальных органов субъекта, являясь их членом, что 

позволяет доводить до участников мероприятий позицию Уполномоченного по 

различным проблемам в наилучших интересах детей, участвовать в выработке 

согласованных решений по значимым вопросам в области детства, вносить 

предложения в итоговые документы. 

В рамках сотрудничества с УФСИН России по Краснодарскому краю и 

Общественным советом при УФСИН России по Краснодарскому краю, как и в 

предыдущие годы, большое внимание Уполномоченный уделяет вопросам 

обеспечения прав несовершеннолетних, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях края. В 2019 году совместно посещены ФКУ «Белореченская 

воспитательная колония», ФКУ «ИК № - 3», ФКУ СИЗО - 1, ЦВСНП ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю, государственное казенное специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа специальная 

общеобразовательная школа Краснодарского края для обучающихся с 

девиантным (общественно-опасным) поведением (ранее и далее  - специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа), в которых 

Уполномоченным изучены условия содержания детей, проведен личный прием 

несовершеннолетних и женщин, имеющих детей.  
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В 2019 году в результате выездных приемов в пенитенциарные 

учреждения Уполномоченным оказана бесплатная правовая помощь 22-м 

осужденным лицам и лицам, находящимся под следствием.  

Впервые в 2019 году совместный выездной прием воспитанников ФКУ 

«Белореченская воспитательная колония» для оказания им правовой и 

психологической помощи проведен руководителем Центра кризисной 

психологии (г. Москва) М.Хасьминским совместно с Уполномоченным 

ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Краснодарского края Р.А.Панченко. Основная 

часть встречи была посвящена обсуждению с воспитанниками последствий и 

ответственности за совершаемые поступки, а также вопросам налаживания 

социальных связей после освобождения. Воспитанники получили необходимую 

правовую и психологическую помощь, ответы на интересующие их вопросы. 

В текущем году Уполномоченным изучена деятельность единственного в 

крае Центра временного содержания иностранных граждан ОМВД России по 

Гулькевичскому району, условия проживания в нем иностранных граждан и 

лиц без гражданства, которые имеют несовершеннолетних детей, обсуждены 

проблемы, возникающие при их выдворении. Детям, находящимся в Центре, 

Уполномоченным вручены средства личной гигиены, игрушки, книги. В связи с 

отсутствием денежных средств у лиц, содержащихся в Центре, и 

невозможностью обеспечения отдельных потребностей их детей за счет 

бюджетных средств, Уполномоченным совместно с работниками Центра 

подготовлены соответствующие предложения о внесении изменений в 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1306 «Об утверждении 

правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях Министерства 

внутренних дел РФ или его территориального органа иностранных граждан и 

лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы 

РФ в форме принудительного выдворения за пределы РФ, депортации или 

реадмиссии», которые поддержаны уполномоченными по правам ребенка в 

Южном федеральном округе и направлены для обсуждения на 

Координационном совете Уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации. 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

состоялось более 30 рабочих встреч Уполномоченного с главами и 

заместителями глав муниципальных образований края, руководителями 

органов системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних муниципальных образований края. Поводом для них 

стали обращения граждан, необходимость совместного обсуждения 

проблемных вопросов. Кроме того, проведены Дни Уполномоченного в 
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муниципальных образованиях г. Горячий Ключ, г. Новороссийск, Абинский, 

Ленинградский, Тбилисский районы, Усть-Лабинский, Успенский, в ходе 

которых проведены личные приемы граждан, посещены детские учреждения, 

общественные организации. 

Уполномоченный рассматривает сотрудничество с институтами 

гражданского общества как важнейшее условие своей успешной 

правозащитной деятельности. 

В 2019 году укрепились партнерские отношения Уполномоченного с 

Общественной палатой Краснодарского края, Советом при главе 

администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского 

общества и правам человека, а также общественными правозащитными 

организациями и общественной наблюдательной комиссией Краснодарского 

края по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания (далее - ОНК). 

По инициативе Уполномоченного в состав ОНК в 2019 году включена 

Чапурко Татьяна Михайловна, член Экспертного совета при Уполномоченном, 

профессор кафедры философии и социологии Краснодарского университета 

МВД.  

Активное участие Уполномоченный принял в обсуждении Стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года (далее - 

Стратегия). Для разработки Стратегии Советом при главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и 

правам человека была создана рабочая группа, в состав которой вошел 

Уполномоченный и члены Экспертного совета при Уполномоченном. 

Предложения Уполномоченного о принятии дополнительных мер по 

формированию активной жизненной позиции у несовершеннолетних, уважения 

к старшему поколению, повышению правовой грамотности подрастающего 

поколения учтены при доработке Стратегии. 

В ходе обсуждения специального доклада Общественной палаты РФ  

«Российский прорыв и задачи гражданского общества», организованного 

Общественной палатой Краснодарского края, в ходе выступления на одной из 

площадок по теме «Правовое просвещение в деятельности Уполномоченного 

по правам ребенка в Краснодарском крае как инструмент формирования 

правосознания гражданского общества» Уполномоченный особо отметил 

необходимость использования социальной рекламы, проведения 

систематической работы с детьми, их родителями, специалистами, 

работающими с ними, направленной на формирование у несовершеннолетних 



93                                                                            
 

критического мышления, активной жизненной позиции, модели 

законопослушного и безопасного поведения. 

Уполномоченным накоплен большой опыт сотрудничества с 

общественными организациями. В различном формате проведены десятки 

встреч с представителями общественных правозащитных организаций, в рамках 

которых обсуждены наиболее актуальные проблемы и намечены мероприятия 

по обеспечению основных гарантий прав детей.  

В связи с имеющимися случаями самовольных уходов подростков из 

семьи, совершения противоправных деяний в их отношении, в конце 2019 года 

Уполномоченным в ходе рабочей встречи с руководством Краснодарского 

отделения поисково-спасательного отряда Лиза Алерт обсуждены перспективы 

дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. Примером результативных 

совместных действий стал поиск 16-летней девочки, проживающей в                 

г. Краснодаре, которая в результате размолвки с отцом, самовольно ушла из 

дома. Законный представитель обратился за помощью к Уполномоченному, 

разъяснившему ему необходимость обращения в правоохранительные органы. 

С согласия отца Уполномоченным передана информация в Краснодарское 

отделение поисково-спасательного отряда Лиза Алерт. Благодаря слаженной 

работе правоохранительных органов и поисково-спасательного отряда Лиза 

Алерт, вечером этого же дня девочка была найдена в другом субъекте. Ребенок 

возвращен в семью, проведена работа по налаживанию детско-родительских 

отношений. 

2019 год отличает от всех предыдущих конструктивное взаимодействие 

Уполномоченного с Краснодарской краевой общественной организацией «Союз 

отцов», позволившее реализовать 3 социально-значимых проекта. 

Начатая в 2018 году как пилотный проект Всероссийская акция 

«Безопасность детства» (далее - Акция), инициированная Советом отцов при 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 

Общероссийским народным фронтом («Молодежка ОНФ») при поддержке 

Уполномоченного получила свое продолжение в 2019 году.  

Уполномоченным создана рабочая группа, в состав которой вошли 

представители Краснодарской краевой общественной организации «Союз 

отцов», Краснодарского регионального исполкома Общероссийского народного 

фронта («Молодежка ОНФ»), ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ГУ 

МЧС России по Краснодарскому краю, общественные помощники 

Уполномоченного (далее - рабочая группа).  

Деятельное участие в региональных мероприятиях Акции приняли 

общественные помощники Уполномоченного в городах Краснодаре, Анапе, 

Новороссийске, а также в Лабинском и Отрадненском районах. 
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Горячие линии «Безопасность детства - 2019» активно заработали в 23-х 

муниципальных образованиях Краснодарского края, 5-ти профильных 

ведомствах (министерство труда и социального развития Краснодарского 

края, министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, департамент по делам казачества и военным вопросам 

Краснодарского края, ГУ МЧС России по Краснодарском краю, Управление 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю), 2-х общественных организациях 

(Краснодарская краевая общественная организация «Союз отцов»; 

Краснодарский региональный исполком Общероссийского народного фронта 

(«Молодежка ОНФ»)). На горячую линию Уполномоченного, открытую в 

рамках акции еще в 2018 году, также поступали телефонные звонки, сообщения 

на электронную почту, WhatsApp, письменные обращения граждан. Всего на 

горячие линии поступило 172 сообщения об объектах и ситуациях, 

представляющих опасность для жизни и здоровья детей. Число проверенных 

объектов достигло 11330. Выявлено 2296 нарушений, 1807 из которых (79%) 

устранены силами участников Акции: отремонтированы конструкции детских и 

спортивных площадок, убраны территории, окошена трава, установлены 

предупреждающие знаки, оборудованы места для безопасного купания. 

По остальным 489 нарушениям Уполномоченным и органами местного 

самоуправления проинформированы профильные органы и ведомства в целях 

принятия мер по устранению выявленных нарушений. Работа в данном 

направлении продолжается. 

В рамках Акции Уполномоченным разработаны памятки «Всероссийская 

акция «Безопасность детства», листовки «Берегите жизнь детей» для детей и 

взрослых, которые были переданы представителям Краснодарской краевой 

общественной организации «Союз отцов», Краснодарского регионального 

исполкома Общероссийского народного фронта («Молодежка ОНФ»)) для 

распространения в ходе рейдовых мероприятий. 

Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» (далее - 

Акция), объявленная по инициативе Совета отцов при Уполномоченном при 

Президенте РФ по правам ребенка поддержана Уполномоченным и 

широкомасштабно проведена на территории Краснодарского края. 

В реализации Акции приняли активное участие представители 

Краснодарской краевой общественной организации «Союз отцов», 

Краснодарского регионального исполкома Общероссийского народного фронта 

(«Молодежка ОНФ»), молодежного парламента г. Краснодара, министерства 

физической культуры и спорта Краснодарского края, министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

министерства труда и социального развития Краснодарского края. В целях 



95                                                                            
 

реализации положения о проведении Акции между Уполномоченным, 

министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и 

Краснодарской краевой общественной организацией «Союз отцов» подписано 

трехстороннее межведомственное соглашение по реализации Акции на 

территории края, создан организационный комитет Акции, утвержден план ее 

подготовки и проведения.  

Акция проведена в два этапа. В первом этапе (муниципальном) приняли 

участие 1651 человек, где по сумме набранных баллов лидировали семьи из 

Крымского, Ленинградского и Отрадненского районов. Второй этап (краевой) 

проведен в г. Славянске-на-Кубани для победителей муниципального этапа 

(132 человека). Победившие семейные команды были награждены командными 

призами (кубками), а участники команд - медалями министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края, а также грамотами Уполномоченного. 

Взаимодействие с региональным отделением «Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

осуществлялось в рамках Всероссийского проекта «ЮНАРМИЯ. 

НАСТАВНИЧЕСТВО» (далее - Проект). Главной его целью является помощь 

юнармейцам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

подросткам с девиантным поведением в развитии и личностном 

самоопределении, социальной адаптации, развитии инициативности, 

формировании активной жизненной позиции и др. Всего на территории края 

действует 43 местных штаба (отделения), 451 юнармейский отряд, охват 

участников - 11 694 ребенка.  

В рамках реализации Проекта Уполномоченным инициированы рабочие 

встречи с заинтересованными ведомствами, руководителями детских 

учреждений, по итогам которых 29 воспитанников ГКУ СО КК «Медведовский 

детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

дополнительным образованием» (далее - Детский дом) в 2019 году стали 

участниками юнармейского движения. Кроме того, Уполномоченным 

организована встреча юнармейцев Тимашевского района с воспитанниками 

Детского дома, которые поделились своим опытом патриотической 

деятельности и познакомились с конкретными делами отряда юнармейцев 

МБОУ СОШ № 4 г. Тимашевска. Курсанты поста №1-Почетного караула                 

г. Тимашевска продемонстрировали воспитанникам свое мастерство во 

владении оружием.  

Новой формой взаимодействия с Краснодарской краевой общественной 

организацией «Союз отцов» стало проведение первого краевого конкурса 

«Папа года Кубани», жюри которого возглавил Уполномоченный. 
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Основная цель Конкурса - выявление лучших кубанских отцовских 

проектов и инициатив, направленных на воспитание детей, создание отцовского 

движения, советов отцов в школах, городах и населённых пунктах в 

Краснодарском крае, повышение статуса отца в семье, организацию социальной 

инфраструктуры для благополучной жизни. 

Победителем в номинации «Многодетный отец» стал Александр Жуков 

из г. Апшеронска, в номинации «Отец ребенка-инвалида» Константин Автаев 

из г. Новороссийска, в номинации «Мужчина-учитель» Сергей Приходько из 

Павловского района, в номинации «Лидер СОНКО» Сергей Боровик из Усть-

Лабинского района. Уполномоченный убежден, что большая часть отцов, 

принявших участие в Конкурсе, войдут в состав советов отцов в 

муниципальных образованиях края.  

Фондом социально-культурных инициатив при поддержке Министерства 

просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Министерства обороны РФ и общественных организаций действует 

проект «Горячее сердце», в реализации которого принимают активное участие 

детские омбудсмены российских регионов.  

При активной поддержке Уполномоченного в рамках Всероссийской 

общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в 2019 году на 

главную ёлку в Кремль было направлено шесть юных героев из Краснодарского 

края, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших жизни 

пострадавших граждан, в том числе несовершеннолетних. На торжественном 

мероприятии в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю детям - героям 

Уполномоченный вручил памятные подарки. 

 Таким образом, между Уполномоченным и органами государственной 

власти и местного самоуправления, институтами гражданского общества 

сложилась устойчивая система взаимодействия в области защиты прав детей. 

 

3.2. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в  

Краснодарском крае по профилактике безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних 

 

Вопросы профилактики совершения преступлений несовершеннолетними 

и в их отношении, анализ причин и условий подростковой преступности, 

организация индивидуальной профилактической работы с подростками - 

правонарушителями, их законными представителями - являются основными в 
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деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории края. 

Не может не вызывать обеспокоенность увеличение числа преступлений, 

совершенных в отношении детей (2018 год - 2578, 2019 год - 3130).  

Наибольшее количество, почти половина из них, совершается родителями 

по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 157 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) (неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей:2018 год - 1462, 2019 год 

-1428). Несмотря на снижение общего количества преступлений данной 

категории их численность остается достаточно высокой. 

К Уполномоченному обратилась жительница г. Сочи в интересах 13-

летней дочери, отец которой злостно уклоняется от уплаты алиментов на ее 

содержание, имеет задолженность более 720 тысяч рублей. О нарушении прав и 

законных интересов девочки Уполномоченный проинформировал УФССП 

России по Краснодарскому краю. В настоящее время в отношении отца 

возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ, проводятся 

следственные мероприятия.  

При снижении численности преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, их количество остается 

достаточно высоким (2018 год - 467, 2019 год- 307). 

Уполномоченным совместно с прокуратурой Краснодарского края 

проанализированы причины и условия, способствующие совершению 

преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности в 

отношении малолетней Н., проживающей в муниципальном образовании 

Новокубанский район. С 2014 по 2015 год семья малолетней Н. состояла на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования Новокубанский район (далее - 

Комиссия) как семья, находящаяся в социально опасном положении, в связи с 

уклонением матери от воспитания и содержания своих 4-х несовершеннолетних 

детей. Спустя год постановлением Комиссии семья Н. снята с учета на 

основании заключения ответственного органа (УСЗН министерства 

социального развития и семейной политики Краснодарского края в 

Новокубанском районе), хотя за 3 месяца до этого решением Новокубанского 

районного суда мать лишена родительских прав в отношении одной из дочерей. 

Следует отметить бездействие органа опеки и попечительства по защите прав 

других детей в этой семье при решении вопроса о лишении родительских прав 

их матери в 2014 году, несмотря на то, что для этого имелись все основания. Не 

получил должной оценки органа опеки и попечительства и МБОУ СОШ № 18 

тот факт, что после возвращения в начале 2019 года из мест отбывания 
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наказания мать недобросовестно исполняла свои родительские обязанности по 

уходу за малолетней Н., несколько месяцев не оплачивала ее питание в школе, 

не всегда предоставляла документы в школу о пропусках уроков. Акты 

обследования условий проживания ребенка образовательной организацией 

составлены формально. Семья не была поставлена на внутришкольный учет, 

профилактическая работа с ней не проводилась. 

 При выяснении обстоятельств дела установлено, что девочка пропала за 

несколько дней до трагедии, при этом мама не сразу озаботилась ее поиском. 

Розыск ребенка инициировали другие родственники. Как впоследствии 

выяснилось, малолетняя Н. находилась в соседнем доме у своей подруги, где в 

отношении нее и было совершено преступление. Семья одноклассницы Н. 

неполная, имеет все признаки неблагополучия, сожитель матери ранее судим, 

мать девочки склонна к употреблению спиртных напитков. Ее одноклассница 

также имеет большое количество пропусков занятий без  уважительных 

причин, на внутришкольном учете семья также не состояла. 

 Исходя из изложенного, следует, что причинами и условиями, 

способствующими совершению противоправных действий в отношении 

малолетней Н. стали: 1) ненадлежащее выполнение матерью ребенка своих 

родительских обязанностей, ее склонность к употреблению спиртных напитков, 

отсутствие необходимых условий для проживания ребенка; 2) отсутствие 

своевременной профилактической работы с семьей со стороны администрации 

Советского сельского поселения, а также бездействие, выразившееся в 

неоказании помощи семье в преодолении трудной жизненной ситуации, с 

возникшими признаками неблагополучия; 3) отсутствие своевременной 

профилактической работы с семьей со стороны МОБУ СОШ № 18                           

хут. Родниковского Новокубанского района, а также бездействие, 

выразившееся в неинформировании органов системы профилактики 

муниципального образования Новокубанский район о трудной жизненной 

ситуации семьи, о возникших признаках неблагополучия после передачи детей 

из приемной семьи на воспитание матери; 4) бездействие управления по 

вопросам семьи и детства администрации муниципального образования 

Новокубанский район по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних при рассмотрении вопроса о лишении их матери 

родительских прав, а в дальнейшем при передаче детей из приемной семьи ей 

на воспитание. 

 В другом случае в адрес Уполномоченного обратилась жительница 

Апшеронского района в интересах своей 9-летней дочери. Сосед неоднократно 

совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 

девочки. Белореченским следственным отделом следственного управления СК 
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России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, однако 

подозреваемый находился на свободе, продолжал оказывать психологическое 

воздействие на ребенка. После обращения Уполномоченного ход расследования 

уголовного дела поставлен на контроль следственного управления СК России 

по Краснодарскому краю, подозреваемый задержан, ему предъявлено 

обвинение. 

Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних необходимо более активно проводить 

информационную и просветительскую работу с несовершеннолетними, 

законными представителями, специалистами, работающими с детьми, 

общественностью с целью недопущения противоправных деяний в отношении 

детей, формирования нетерпимости ко всем проявлениям жестокости по 

отношению к ним. 

Не снижается количество убийств детей. По данным следственного 

управления СК России по Краснодарскому краю в 2019 году возбуждено 12 

уголовных дел (2018 год - 12) по статьям 105-107 УК РФ (убийство, убийство 

матерью новорожденного ребенка, убийство в состоянии аффекта).  

В отчетном году отмечается незначительное снижение числа 

преступлений, предусмотренных статьей 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) (2018 год - 67, 2019 год - 52). 

Следственным отделом по Лазаревскому району г. Сочи следственного 

управления СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 

34-летней местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по 

неосторожности своему 3-месячному сыну (ч.1 ст.109 УК РФ). Женщина 

самостоятельно родила ребенка дома, не поставила его на учет в медицинском 

учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры 

младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний, в том числе врожденных. Через два месяца состояние младенца 

ухудшилось, но несмотря на это родители не обратились за медицинской 

помощью в лечебное учреждение. В связи с длительным отказом младенца от 

пищи и ухудшением состояния здоровья он все-таки был доставлен родителями 

в больницу в состоянии, при котором медицина была бессильна. Ребенок умер, 

материалы уголовного дела в отношении матери переданы в суд для 

рассмотрения по существу. Уполномоченный убежден, что при надлежащем 

исполнении родителями своих обязанностей, неравнодушии соседей и 

знакомых, а также пристальном внимании уполномоченных органов трагедии 

удалось бы избежать.  
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Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Краснодарского края проводится работа по 

предупреждению и раннему выявлению семейного неблагополучия, как одному 

из основных факторов, способствующих снижению уровня защищенности 

детей, индивидуальной работе с родителями, не исполняющими своих 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, либо допускающими 

жестокое обращение с ними. Стабильно высоким остается число родителей, 

состоящих на учете в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В 2019 году их 

численность увеличилась (2018 год - 2517, 2019 год - 2604).  

При выявлении фактов ненадлежащего исполнения родителями 

(законными представителями) своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей дается уголовно-правовая оценка их действиям в порядке 

статьи 156 УК РФ. По данным следственного управления СК России по 

Краснодарскому краю в 2019 году возросло количество подобных фактов (2018 

год - 45, 2019 год - 51). 

По мнению Уполномоченного, органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по недопущению совершения 

противоправных деяний в отношении детей, а также об ответственности за их 

совершение.  

В рамках анализа данных, предоставленных правоохранительными 

органами и иными субъектами системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, следует отметить рост числа 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (2018 

год - 990, 2019 - 1004). 

Особую тревогу вызывает рост числа подростков, преступивших закон, 

находящихся в постоянном поле зрения органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: учащимися (2018 год 

- 552, 2019 - 693); студентами (2018 год - 11, 2019 - 25); подростками, 

состоящими на учете в ПДН (2018 год -127, 2019 - 135). 

Данная тенденция указывает на недостаточную профилактическую 

работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, недостаточно эффективную организацию досуговой 

занятости подростков. 

В целях выявления и установления причин и условий, способствовавших 

совершению несовершеннолетними противоправных деяний, Уполномоченным 

изучалась ситуации обеспечения досуговой занятости несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом. Данный вопрос обсужден на заседании 
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Экспертного совета при Уполномоченном, рекомендации направлены 

заинтересованным министерствам и ведомствам. 

В результате изучения информации профильных министерств и ведомств 

(министерства труда и социального развития Краснодарского края, 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, 

министерства культуры Краснодарского края, ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю), выездов в пять муниципальных образований 

Краснодарского края, где выборочно изучена организация досуговой занятости 

несовершеннолетних после совершения ими противоправного деяния                

(г. Армавир, Апшеронский, Каневской, Ленинградский, Тимашевский районы), 

бесед с подростками в ФКУ «Белореченская воспитательная колония», в 

Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (далее 

- ЦВСНП) и специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

выяснено, что не все подростки, состоящие на профилактическом учете, 

организованы в свободное от учебы время, и в органах системы профилактики 

имеется недостоверная информация об их занятости.  

Из документов следует, что несовершеннолетний Г. из Тимашевского 

района посещал школьную секцию волейбола. В беседе с ним выяснено, что 

фактически он занимался борьбой в спорткомплексе, а в школе - баскетболом, 

однако эпизодически и недолго. После того, как он бросил школьную секцию, 

ни инспектор ОПДН, проводивший с ним индивидуальную работу, ни школа не 

интересовались его дополнительной занятостью.  

Из документов, направленных в ЦВСНП следует, что досуг 

несовершеннолетнего П. из г. Армавира не организован. В беседе подросток 

пояснил, что в начальных классах он занимался шахматами, посещал кружок 

рисования, которые бросил после развода родителей и перехода в другую 

школу. Через некоторое время стал посещать секцию футбола, откуда его 

вскоре исключили за драку. Пытался восстановиться в шахматном кружке, но 

многое забыл, чувствовал свой низкий уровень среди сверстников-

шахматистов, поэтому бросил. Больше ничем не занимался до помещения в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. В настоящее 

время в учреждении он занимается шахматами, а также игрой на гитаре, о чем 

всегда мечтал. К сожалению, таких историй немало. 

Прокуратурой Краснодарского края в аналитической информации о 

состоянии законности и практики прокурорского надзора за соблюдением прав 

несовершеннолетних и молодежи в 2019 году также отмечено, что органы 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе органы внутренних дел, не обеспечивают 
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комплексный подход к работе по предупреждению преступности 

несовершеннолетних, не принимают надлежащие меры к разобщению 

асоциальных групп подростков, что приводит к совершению подростками 

повторных общественно-опасных деяний. 

Такие нарушения стали одной из причин совершения в г. Новороссийске 

убийства человека путем поджога несовершеннолетним, состоящим на учете. В 

г. Армавире, г. Новороссийске, Ейском, Кавказском, Усть-Лабинском, 

Тимашевском районах просчеты в профилактической работе повлекли 

совершение подростками повторных преступлений. 

Всего в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних органами прокуратуры края в 2019 году выявлено 2727 

нарушений закона, в целях их устранения направлено 857 актов реагирования, к 

дисциплинарной ответственности привлечено 1088 должностных лиц. 

Уполномоченный считает, что органам и учреждениям системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

необходимо усилить индивидуальный подход к профилактической работе с 

несовершеннолетними, состоящими на учете, учитывать индивидуальные 

особенности каждого подростка, принимать дополнительные меры по 

организации в приоритетном порядке их досуговой занятости, исключив факты 

формальной ее организации, особенно в вечернее время и  период школьных 

каникул. 

Одной из эффективных форм занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете, является организация профильных смен в 

муниципальных лагерях. С июня по сентябрь 2019 года такой формой отдыха в 

муниципальных образованиях края были заняты 502 подростка (г. Геленджик,    

г. Горячий Ключ, г. Ейск, г. Краснодар, г. Новороссийск, а также 

Белореченский, Каневской, Тимашевский, Красноармейский, Курганинский, 

Кущевский, Мостовский, Приморско-Ахтарский, Северский районы). 17 

краевых профильных смен организованы для 300 подростков данной категории 

(Лабинский, Славянский, Темрюкий районы). 

Вместе с тем, в 10 муниципальных образованиях края, в которых дети 

состоят на профилактическом учете, профильные смены на муниципальном 

уровне не были организованы (Абинский, Белоглинский, Выселковский, 

Крыловский, Крымский, Павловский, Славянский, Темрюкский, Тбилисский, 

Успенский районы). Это значительно сужает круг предлагаемых форм 

занятости детей в каникулярный период. Наличие достаточно большого 

неорганизованного свободного времени у подростков, и не только состоящих 

на различных видах учета, несет собой предпосылки к совершению 
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общественно-опасных действий и к необдуманным развлечениям, опасным для 

их жизни и здоровья. 

В адрес глав муниципальных образований Абинский, Белоглинский, 

Выселковский, Крыловский, Крымский, Павловский, Славянский, Тбилисский, 

Темрюкский, Успенский районы Уполномоченным направлены рекомендации 

предусмотреть при формировании бюджета на 2020 год финансовое 

обеспечение мероприятий государственной программы «Развитие образования» 

в части реализации профильных смен, в том числе для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Участвуя в традиционном ежегодном семинаре-совещании 

Уполномоченный обратил внимание сотрудников ОПДН ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю (далее - ОПДН) на необходимость проведения анализа 

фактической занятости каждого несовершеннолетнего, состоящего на 

профилактическом учете в подразделениях ПДН, выяснения их интересов. По 

итогам проведенной работы необходимо оказать содействие детям, 

вступившим в конфликт с законом, в организации досуга, усилить 

индивидуальный подход к профилактической работе, учитывая особенности 

каждого подростка. 

Имеют место случаи, когда несовершеннолетние правонарушители, не 

ставятся своевременно на профилактический учет, индивидуальная работа с 

ними не проводится.  

Так, прокуратурой города Краснодара внесено представление в адрес 

начальника УМВД России по городу Краснодару в связи с несвоевременной 

постановкой на профилактический учет несовершеннолетнего, обучающегося в 

гимназии № 54 Западного округа города Краснодара. В 2017 году он избил 

сверстника в школе, причинил телесные повреждения (перелом кости руки). В 

возбуждении уголовного дела в отношении него было отказано в связи с 

недостижением наступления возраста уголовной ответственности. Однако на 

учет в ОПДН ребенок поставлен не был, а, соответственно, и профилактическая 

работа с ним не велась. И, как результат подобного бездействия со стороны 

ОПДН, подросток совершил в 2018 году повторное преступление: в драке с 

одноклассником причинил ему телесное повреждение (перелом ключицы). 

Только после вмешательства Уполномоченного и прокуратуры г. Краснодара в 

2019 году несовершеннолетний поставлен на учет, в настоящее время 

проводится профилактическая работа с ним. Всего на учет ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю поставлено 2866 подростков, по данному показателю 

также отмечается рост (2018 год - 2517).  
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Уполномоченный убежден, что значительную роль в предотвращении 

совершения противоправных деяний несовершеннолетними играет проведение 

своевременной профилактической работы с ними, раннее выявление семейного 

неблагополучия, а также привлечение профильных специалистов для работы с 

детьми и их законными представителями. 

В 2019 году отмечена положительная динамика, выразившаяся в 

снижении почти в два раза количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (2018 год - 38, 2019 

год - 22) и отсутствии преступлений, совершенных ими в состоянии 

наркотического опьянения (2018 год - 2, 2019 год - 0). 

Согласно данным наркологической службы края в 2019 году 

зарегистрировано 250 несовершеннолетних, потребляющих психоактивные 

вещества (2018 год - 235), в том числе потребители алкогольной продукции 

(2018 год - 143, 2019 год - 129) и наркотических веществ (2018 год - 63, 2019 

год - 81); токсических веществ (2018 год - 29, 2019 год - 40). Эти сведения 

указывают на рост значения показателя в целом, а также по потребителям 

наркотических и токсический веществ. 

Кроме того, с ноября 2019 года в средствах массовой информации стали 

появляться сведения об участившихся случаях отравления несовершеннолетних 

никотиносодержащей продукцией: снюсом либо насваем. Отравившиеся дети 

доставлялись в больницы в башкирском Стерлитамаке, Екатеринбурге, в 

Кисловодске Ставропольского края, г. Челябинске, в других регионах. 

На территории Краснодарского края также был отмечен случай 

отравления несовершеннолетнего никотиносодержащей продукцией. Так, в 

декабре школьник из муниципального образования г. Горячий Ключ, семья 

которого прибыла в 2019 году в наш регион на постоянное место жительства из                    

г. Челябинска, в результате употребления снюса был помещен в реанимацию.  

В соответствии со статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) запрещена оптовая 

или розничная продажа насвая и снюса, аналогичный запрет содержится в 

статье 19 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Также КоАП РФ предусматривает ответственность за 

продажу несовершеннолетним табачной продукции или табачных изделий. 

Однако никотиносодержащая продукция не подпадает под действие 

антитабачного закона, так как в ее состав входит в основном целлюлоза, 

пропитанная никотином со вкусовыми и ароматическими добавками, а табак в 

ней отсутствует.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82841/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82841/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142515/
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В ноябре 2019 года в Государственную Думу внесен законопроект, 

запрещающий торговлю на территории Российской Федерации не только 

снюсом, но и любыми другими сосательными и жевательными смесями, 

содержащими никотин. Однако, пока он находится на рассмотрении, во 

многих субъектах Российской Федерации начали принимать региональные 

нормативные правовые акты, регулирующие рынок никотиносодержащей 

продукции.  

По инициативе главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

В.И. Кондратьева принят Закон Краснодарского края от 18.12.2019 г.                 

№ 4199-КЗ «Об ограничении на территории Краснодарского края розничной 

продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции, электронных 

систем доставки никотина и о внесении изменений в Закон Краснодарского 

края «Об административных правонарушениях» (далее - Закон № 4199-КЗ), в 

соответствии с которым запрещена продажа никотиновых смесей 

несовершеннолетним, установлена административная ответственность за его 

нарушение. 

В связи с этим на заседании антинаркотической комиссии 

Краснодарского края, состоявшемся в конце декабря 2019 года 

Уполномоченный обратил внимание на то, что принятые законодательные 

изменения вступают в силу с января 2020 года, причем в период праздничных 

дней, что требует оперативного проведения широкой информационно-

разъяснительной работы с населением, а также направления рекомендаций 

главам муниципальных образований края для принятия эффективных мер по их 

исполнению и контролю за реализацией Закона № 4199-КЗ. С учетом 

предложений Уполномоченного муниципальным антинаркотическим 

комиссиям поручено провести информирование населения о действии Закона 

№ 4199-КЗ, а также принято решение о продлении реализации 

антинаркотической акции «Кубань без наркотрафарета» и рекомендовано 

Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю обеспечить 

должный уровень ее проведения. 

Проведение эффективной профилактической работы является важным 

фактором предупреждения употребления наркотических и психоактивных 

веществ подростками. Изучение данного вопроса включено в план работы 

Экспертного совета при Уполномоченном в 2020 году. 
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3.3. Правовое просвещение населения по вопросам реализации  

и защиты прав и законных интересов детей 

 

Одной из приоритетных задач Уполномоченного является содействие 

правовому просвещению детского и взрослого населения в сфере защиты прав 

и законных интересов детей, развитие различных форм правового просвещения. 

При этом основными целями Уполномоченного являются формирование 

правового пространства, способствующего соблюдению прав и законных 

интересов детей, формирование правовой культуры и правового сознания 

родителей (законных представителей), формирование личности ребенка в 

рамках правовых норм государства. 

В 2019 году Уполномоченным продолжена реализация проекта 

«Информационная безопасность семьи», посвященного вопросам безопасного 

использования несовершеннолетними цифровых технологий. В рамках проекта 

Уполномоченным и помощниками в муниципальных образованиях края 

организовано проведение мероприятий Недели безопасного Рунета для 

подростков в образовательных организациях, родительской общественности и 

педагогов. Среди них мероприятия «Интернет: интересно, полезно и 

безопасно», которые проведены в МБОУ СОШ № 5 Тимашевского района, 

МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2 города Горячий Ключ, в МОБУ СОШ № 

15 станицы Зассовской Лабинского района и МБОУ СОШ № 28 п. 

Мостовского. На них школьники 5-6 классов проинформированы об интернет-

угрозах, правилах размещения персональных данных, геопривязки 

публикуемых в социальных сетях фотографий, общения с виртуальными 

друзьями, сетевого этикета, а также об ответственности пользователей за 

кибер-травлю, троллинг, интернет-пранки. Урок Интернет-грамотности для 

самых юных пользователей виртуального пространства проведен 

Уполномоченным для учащихся 4 класса МБОУ СОШ № 89 города 

Краснодара. Они ознакомлены с основными правилами безопасности 

использования Интернета, обеспечения своей онлайн-безопасности.  В этом 

возрасте дети, как правило, делают первые шаги в Сети, поэтому очень важно, 

чтобы они были правильными и безопасными.  

В муниципальных образованиях г. Анапа, г. Краснодар, г. Новороссийск, 

г. Сочи, а также Абинский, Брюховецкий, Белореченский, Калининский, 

Крымский, Лабинский, Отрадненский, Северский, Славянский районы 

помощниками Уполномоченного проведен ряд просветительских мероприятий 

по обозначенным вопросам для детей и взрослых в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения. Детям предложены различные 

форматы мероприятий: информационные дни, занятия-дискуссии, круглые 
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столы, уроки информационной грамотности, классные часы, библиотечные 

уроки и выставки, уроки-путешествия, беседы. Для них были разработаны 

памятки, которые переданы в ходе мероприятий. На общешкольных 

родительских собраниях внимание родителей было обращено на возможные 

опасности в Интернете и необходимость установки интернет-фильтров. 

В целях оказания методической и практической помощи в проведении 

этих мероприятий для несовершеннолетних и родительской общественности в 

муниципальные образования направлены методические материалы и 

презентации, разработанные Уполномоченным. Для правового просвещения 

детей и взрослых рекомендовано использовать электронные памятки, 

размещенные на официальном сайте Уполномоченного www.куб.дети, а также 

привлекать муниципальные средства массовой информации: радио, газеты, 

телевидение. 

В рамках месячника правовой помощи детям, приуроченного к 20 ноября 

- дню принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка, 

Уполномоченным инициирован ряд мероприятий в образовательных 

организациях и учреждениях пенитенциарной системы. 

В МБОУ СОШ № 27 села Львовского Северского района для учеников    

2-х классов проведен праздник Детских прав в форме урока-игры, а в 4-м 

казачьем классе учащиеся не только обсудили с Уполномоченным права 

ребенка, но и сами рассказали о кубанских традициях, прочитали стихи, спели 

казачьи песни. 

Продолжено сотрудничество с Краевой детской библиотекой имени 

братьев Игнатовых, в которой для учащихся 4-х классов МБОУ СОШ № 31 при 

участии Уполномоченного проведен мультимедийный правовой навигатор 

«Право: знать, уважать, применять». В ходе дискуссии «Как я соблюдаю свои 

права?» школьники обсудили, только ли взрослые в ответе за соблюдение прав 

детей, как правильный образ жизни и режим помогают сохранять право ребенка 

на охрану здоровья, внимательность на уроке и прилежность защищают право 

на образование, а взаимное уважение и отказ от кличек и дразнилок - право на 

имя. Все участники получили от Уполномоченного в подарок брошюру 

«Конвенция ООН о правах ребенка».  

В специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на 

уроке-презентации «Права ребенка от рождения до совершеннолетия» 

подростки познакомились с историей возникновения праздника, с положениями 

Конвенции ООН о правах ребенка, изучили права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних от рождения до совершеннолетия. 

Для воспитанников ФКУ «Белореченская воспитательная колония» 

совместно с Управлением Минюста России по Краснодарскому краю, 

http://www.куб.дети/
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комиссией по вопросам помилования на территории Краснодарского края, КРО 

ООО «Ассоциация юристов России» проведено мероприятие по оказанию 

бесплатной юридической помощи осужденным, за которой обратились 19 

воспитанников. Несовершеннолетних интересовали вопросы выплаты пенсии 

по потере кормильца, продолжения обучения, помилования, условно-

досрочного освобождения и др. На все интересующиеся вопросы 

воспитанникам даны ответы и разъяснения в полном объеме. 

В 2019 году Уполномоченным дан старт пилотному проекту «Дети детям 

о правах и нравах» (далее - Проект), который был реализован учащимися 8-ых 

и 9-ых классов МБОУ СОШ № 8 города Краснодара, а также членами 

волонтерской группы Российского движения школьников этой же 

образовательной организации (далее - волонтерская группа). Для его 

реализации Уполномоченным разработаны материалы для уроков и 

презентаций.  

В рамках Проекта в своей школе старшеклассники на уроках в 5-х 

классах обсудили права, обязанности и ответственность школьников, а с 

малышами-второклассниками проанализировали мультфильмы, детские 

книжки и их героев с точки зрения соблюдения прав детей. 

На следующем этапе реализации Проекта его участники провели 

тестирование на знание правил поведения в Интернете среди учащихся 5-6 

классов, по результатам которого для обучения детей основам безопасности в 

Сети организовали конкурсы и викторины «Об истории Интернета», 

«Интернет-зависимость», а также уроки «Угрозы Интернета».   

Ко Всеобщему дню детей Проект «шагнул» за пределы родной школы: 

волонтерская группа провела урок-игру «Путешествие в страну правовых 

знаний» для учащихся средних и старших классов ГБОУ Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа № 21 г. Краснодара. Школьники-

волонтеры познакомили ребят с понятиями «право» и «обязанность», 

Конвенцией о правах ребенка, основными правами несовершеннолетних. Урок 

с учетом особенностей детей прошел в игровой форме: ребята «помогали» 

защитить права героев любимых сказок, читали стихи, участвовали в 

викторине.  

Поскольку Проект вызвал живой интерес у всех его участников, 

Уполномоченный намерен продолжить его реализацию в 2020 году в 

образовательных организациях совместно со своими помощниками в 

муниципальных образованиях края. 

В целях правового просвещения детей и молодежи, развития социально-

ответственной гражданской позиции у несовершеннолетних, воспитания 

подрастающего поколения через создание социальной рекламы, утверждающей 
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общечеловеческие ценности, Уполномоченным организован краевой конкурс 

социальной рекламы «Это моё дело!» (далее - конкурс). 

В нем приняли участие несовершеннолетние и молодые люди в возрасте 

от 10 до 25 лет (учащиеся образовательных организаций Краснодарского края, 

студенты образовательных организаций высшего образования, работающая и 

незанятая молодежь, воспитанники ФКУ «Белореченская воспитательная 

колония»). Им предлагалось подготовить социальную рекламу по трем 

номинациям: в формате плакатов, буклетов и видеороликов по шести темам (1) 

«Мы - разные, но не чужие!» - тема толерантности, дружбы народов, 

развития межнационального взаимодействия в молодёжной среде; 2) «Мир в 

семье. Семья в мире» - тема, содействующая популяризации семейных 

ценностей в молодёжной среде, связи и преемственности поколений; 3) 

«БлагоТвори!» - тема пропаганды добровольческого, волонтёрского движения 

в молодёжной среде; 4)«ZДРАЙВЕРЫ.RU» - тема пропаганды здорового 

образа жизни, спорта, туризма, активного образа жизни, содержательного 

досуга молодёжи; 5) «Право на детство» - тема противодействия 

жестокости, насилию или разного рода угрозам в отношении детей и 

подростков; 6) Ваш ребенок в безопасности?» - тема «Безопасности 

детства»). 

Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, Уполномоченный 

отмечает высокую активность его участников. Конкурсная комиссия, в состав 

которой входили юристы, педагоги, методисты, работники учреждений 

культуры, оценила 163 работы молодых авторов (41 видеоролик, 34 буклета и 

88 плакатов) из 33 муниципальных образований края и ФКУ «Белореченская 

воспитательная колония». Победителями и призерами конкурса стали 

участники из муниципальных образований г. Анапа, г. Армавир, г. Краснодар, 

г. Новороссийск, г.Сочи, а также Апшеронский Белореченский, Брюховецкий, 

Гулькевичский, Красноармейский, Крыловский, Курганинский, Кущевский, 

Лабинский, Ленинградский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, 

Тихорецкий, Туапсинский районы, которые были награждены грамотами 

Уполномоченного. 

В преддверии Дня юриста Уполномоченный провел третий ежегодный 

конкурс между Юридическими клиниками вузов Краснодарского края: «Знать 

право, служить праву, защищать право!» (далее - Конкурс). По сложившейся 

традиции Конкурс 2019 года принял его победитель 2018 года - ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет». Основными целями 

Конкурса является повышение уровня профессиональной компетенции 

студентов, установление связей и обмен опытом между юридическими 

клиниками высших учебных заведений Краснодарского края. 
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В Конкурсе приняли участие команды пяти вузов Краснодарского края 

(Кубанского государственного университета, Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия, Кубанского 

государственного аграрного университета, Сочинского государственного 

университета, Сочинского филиала Российского университета дружбы 

народов). Победителем Конкурса 2019 года стала команда Северо-Кавказского 

филиала «Российского государственного университета правосудия». 

Новой и интересной формой правового просвещения в целях 

формирования интереса кубанской молодёжи к изучению норм семейного 

права стала просветительская акция «Семейный диктант», впервые 

проведенная в 2019 году совместно с ГКУ КК «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края». Акция поддержана 

администрацией Краснодарского края и Законодательным Собранием 

Краснодарского края. В ней приняли участие студенты Краснодарского 

монтажного техникума в г. Краснодаре и учащиеся профессиональных 

образовательных организаций г. Туапсе. Участники, занявшие лидирующие 

позиции по результатам проведения «Семейного диктанта», в торжественной 

обстановке награждены грамотами Уполномоченного и правового 

управления администрации Краснодарского края. Учитывая большой интерес 

участников к проведению акции, а также актуальность знаний в области 

семейного права принято решение о проведении просветительской акции 

«Семейный диктант» в 2020 году, распространив ее на большее количество 

муниципальных образований края. 

В 2019 году Уполномоченным разработаны и изданы новые 

информационные материалы для правового просвещения несовершеннолетних, 

их законных представителей: «Права несовершеннолетних в воспитательной 

колонии» (совместно с Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Краснодарскому краю, Краснодарским региональным 

отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», комиссией по вопросам помилования на территории Краснодарского 

края), «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

(совместно с прокуратурой Краснодарского края), «Безопасность на железной 

дороге» (совместно с Управлением на транспорте МВД России по Южному 

Федеральному округу). 
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Глава 4. Основные результаты деятельности Уполномоченного  

по правам ребенка в Краснодарском крае с 2015 по 2019 год 

 

Дорогие друзья! Уважаемые единомышленники, соратники, коллеги! 

 

В соответствии с Законом Краснодарского края № 498-КЗ должность 

Уполномоченного учреждается в целях обеспечения дополнительных гарантий 

эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и 

защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти и 

местного самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей, и должностными лицами. 

В целях эффективного планирования основных направлений работы на 

2020 год проведен анализ деятельности института Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае с 2015 года по 2019 год включительно.  

Если этот отрезок времени рассмотреть через призму того, что за это 

время сделано, сколько людских и детских судеб оказалось в поле зрения 

Уполномоченного, соучастия в решении их проблем, то становится понятным: 

каждый из дней работы - это отдельная история со своими «за» и «против», с 

непростым поиском путей решения вопросов, с огорчениями и радостью побед. 

  Если выделить главное в этом промежутке времени, то следует отметить, 

что за этот период Уполномоченным: 

1. Рассмотрено 11842 обращения, 1583 гражданина принято в ходе личного 

приема, на телефон доверия поступило 3806 звонков по вопросам в сфере 

детства.  

В результате рассмотрения: по 3290 обращениям (27,8%) заявителей 

вопрос решен положительно, гражданам оказана помощь в защите или 

восстановлении прав детей, по 8266 обращениям (69,8%) заявители получили 

разъяснения и рекомендации о дальнейших действиях по вопросам реализации 

прав несовершеннолетних, по 286 обращениям (2,4%) информация принята к 

сведению. 

В ходе рассмотрения обращений Уполномоченным совместно с органами 

прокуратуры, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов и 

устранения выявленных нарушений законодательства: внесено 41 

представление, возбуждено 28 уголовных дел, к административной 

ответственности привлечены 31 человек и 14 юридических лиц, к 

дисциплинарной ответственности привлечены 44 человека, 16 освобождены от 

занимаемой должности, внесено 16 требований об устранении допущенных 

нарушений законодательства, выдано 2 предписания об устранении 
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допущенных нарушений законодательства, объявлено 2 предостережения о 

недопустимости нарушения законодательства, в суды направлен 41 иск в 

защиту прав несовершеннолетних, отменено 75 постановлений об отказе в 

возбуждении уголовного дела. В Красноармейском и Динском районах 

опекуны освобождены от исполнения опекунских обязанностей в отношении 6 

детей. В Кущевском районе 2 человека отстранены от исполнения обязанностей 

приемных родителей. 

2. Уполномоченный и его представители приняли участие в 380 делах в 

судах различных инстанций в целях защиты личных имущественных и 

неимущественных прав и законных интересов детей преимущественно по 

инициативе суда. 

3. В рамках межведомственных соглашений о сотрудничестве в целях 

обеспечения дополнительных гарантий по защите прав и законных интересов 

детей продолжено тесное взаимодействие с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, высшими учебными заведениями, 

социально ориентированными некоммерческими объединениями и иными 

институтами гражданского общества, а также Кубанской и Екатеринодарской 

Епархией. С 2015 года пролонгировано 21 соглашение о сотрудничестве, 

заключено 16 новых соглашений, что позволило создать дополнительные 

условия для оказания бесплатной правовой, психологической, медиативной и 

иной помощи детям и семьям с детьми. 

4. В целях эффективного взаимодействия с органами государственной 

власти по собственной инициативе Уполномоченный вошел в состав 4-х 

коллегиальных органов. В настоящее время Уполномоченный - постоянный и 

активный участник совещаний, коллегий, заседаний 10-ти межведомственных 

комиссий, рабочих групп, координационных и общественных экспертных 

советов, на которых анализируются наиболее острые и актуальные проблемы 

реализации прав и законных интересов детей, вырабатываются согласованные 

действия по широкому спектру вопросов, касающихся прав ребенка. 

5. Получил развитие институт общественных помощников 

Уполномоченного, основной задачей которых является оказание помощи детям 

и семьям в муниципальных образованиях. В 2014 году они осуществляли 

деятельность в 3 муниципальных образованиях (г. Краснодар, Лабинский и 

Отрадненский районы), а в 2019 году - в 14 муниципальных образованиях            

(г. Анапа, г. Армавир, г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Сочи, Абинский, 

Белореченский, Брюховецкий, Калининский, Крымский, Лабинский, 

Отрадненский, Славянский, Северский районы). Взаимодействие с ними 

является важным и необходимым инструментом в реализации поставленных 

перед Уполномоченным задач. 
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6. По результатам обсуждения с уполномоченными органами и 

экспертами специального доклада Уполномоченного «Лишение родительских 

прав и ограничение в родительских правах как исключительная мера защиты 

прав несовершеннолетних» в крае принят ряд управленческих и 

организационных мер:  

 нотариальной палатой Краснодарского края направлены письма 

нотариусам о недопустимости нотариального оформления заявления об 

отказе от прав и обязанностей родителей в отношении детей;  

 министерством труда и социального развития Краснодарского края 

приняты меры по предупреждению фактов установления опеки по 

согласию родителей (родителя) на неопределенный срок без 

документально подтвержденных оснований;  

 постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Краснодарского края от 23.12.2016 г. № 4\1 

председателям муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав рекомендовано «в целях возвращения 

несовершеннолетних в кровные семьи взять на контроль работу служб и 

ведомств по дальнейшему сопровождению родителей лишенных 

родительских прав или ограниченных в родительских правах, при снятии 

с учета муниципальных комиссий таких семей давать поручения 

отдельным ведомствам продолжить работу по возвращению ребенка в 

семью»;  

 прокуратурой Краснодарского края специальный доклад направлен в 

адрес районных, межрайонных и городских прокуратур для сведения и 

использования в работе;  

 на совещании в Краснодарском краевом суде обсуждена сложившаяся 

судебная практика по отдельным вопросам лишения родительских прав и 

восстановления в родительских правах, а также ограничения в 

родительских правах и снятия ограничения в родительских правах, даны 

соответствующие поручения;  

 органами прокуратуры, Краснодарским краевым судом особо тщательно 

изучаются материалы дел об ограничении в родительских правах и 

лишении родительских прав, в том числе проводимые уполномоченными 

органами профилактические меры воздействия и результаты работы с 

семьей. В отдельных случаях краевой суд привлекает к участию в 

рассмотрении дела Уполномоченного. 
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7. По результатам обсуждения подготовленного Уполномоченным 

специального доклада «О соблюдении прав детей при раздельном проживании 

родителей»:  

 министерством труда и социального развития Краснодарского края:  

1) разработаны и направлены в органы опеки и попечительства 44-х 

муниципальных образований методические указания «Об участии 

органов опеки и попечительства в исполнительных производствах» с 

четким описанием целей, задач, прав, обязанностей и ответственности 

сотрудников органов опеки и попечительства в исполнительных 

производствах, связанных с воспитанием детей; 

 2) проанализированы заключения органов опеки и попечительства по 

семейным спорам о воспитании детей, по результатам анализа 

разработаны методические рекомендации «Организация деятельности 

органов опеки и попечительства при разрешении разногласий и споров, 

связанных с воспитанием детей», которые направлены в органы опеки и 

попечительства 44 муниципальных образований края для использования 

при подготовке заключений в суд.  

 в г. Краснодаре открыто 3 Центра по досудебному разрешению споров, 

один из них на площадке Уполномоченного, что позволило предоставить 

дополнительную возможность гражданам, в т.ч несовершеннолетним, 

урегулировать семейный конфликт о воспитании детей с участием 

профессиональных медиаторов, причем бесплатно (в рамках соглашения 

о сотрудничестве при поддержке Уполномоченным проекта «Миру 

быть! Медиация при разрешении семейных конфликтов» АНО ДПО 

«Центр переговоров и урегулирования споров (медиации)», с 

использованием средств гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества);  

 при поддержке Краснодарского краевого суда и министерства труда и 

социального развития Краснодарского края проведены двухдневный 

научно-образовательный семинар «Психолого-правовые аспекты 

судебных споров о месте жительства и порядке общения с детьми», 

круглый стол «Актуальные проблемы соблюдения прав ребенка при 

раздельном проживании родителей» и научно-образовательный семинар 

«Психолого-правовые аспекты разрешения судебных споров о месте 

жительства и порядке общения с детьми» для представителей судейского 

корпуса, краевой прокуратуры, правоохранительных органов, службы 

судебных приставов, министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, а также представителей научного 

https://mediacia-center.com/
https://mediacia-center.com/
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сообщества, экспертов, специалистов 44-х муниципальных образований 

края, осуществляющих деятельность по защите прав 

несовершеннолетних, адвокатов, медиаторов, представителей средств 

массовой информации, в целях дальнейшего совершенствования 

механизма защиты прав и законных интересов детей при раздельном 

проживании их родителей (по инициативе Уполномоченного в рамках 

соглашения о сотрудничестве совместно с АНО ДПО «Академия 

прикладной психологии и психотерапии» (г. Москва) и в целях реализации 

проекта «Гармония-детям! Системное психолого-правовое 

сопровождение разводящихся семей», получившего поддержку в виде 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества).  

8. По результатам изучения Уполномоченным организации работы в крае 

по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних, в связи с 

выявлением отсутствия единого алгоритма и системы работы с 

несовершеннолетними (ответственность за организацию профилактической 

работы в муниципальных образованиях возложена на различные субъекты 

профилактики), единого подхода к учету суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в разных ведомствах, что являлось причиной отсутствия 

точных сведений об указанных фактах, с учетом рекомендаций 

Уполномоченного, обозначенных им в Ежегодных докладах и на различных 

дискуссионных площадках,  в крае приняты следующие дополнительные меры 

по предупреждению этого тревожного вызова современности: 

 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края разработан регламент 

взаимодействия правоохранительных органов, а также органов и 

учреждений, работающих с семьями несовершеннолетних суицидентов;  

 рабочей группой выработан единый межведомственный подход к учету 

суицидальных попыток среди несовершеннолетних;  

 министерством труда и социального развития Краснодарского края 

прорабатывается вопрос о создании суицидологического отдела на базе 

ГКУ КК «Краевой методический центр» для оказания помощи 

несовершеннолетним, а также родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних, заметивших у своих детей суицидальные 

проявления. 

9. По результатам изучения вопроса об организации в крае 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - постинтернатное 
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сопровождение), на основании рекомендаций Уполномоченного и экспертного 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае: 

 министерством труда и социального развития Краснодарского края 

приняты дополнительные меры по совершенствованию региональной 

системы постинтернатного сопровождения:  

1) определено структурное подразделение, ответственное за организацию 

деятельности, методическое сопровождение органов местного 

самоуправления Краснодарского края (включая общественные), 

участвующих в постинтернатном сопровождении - отдел по защите прав 

и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, управления оздоровления и отдыха детей (далее - отдел), в 

положение об отделе и должностные регламенты специалистов отдела 

внесены соответствующие изменения;  

2) разработан проект порядка установления постинтернатного 

сопровождения в отношении лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае, а также 

проект Закона Краснодарского края «О внесении изменений в Закон 

Краснодарского края от 19.07.2011 г. № 2312-КЗ «О патронате в 

Краснодарском крае», которые проходят согласование в установленном 

порядке; 

3) принято решение о внесении изменений в Устав ГКУ СО КК 

«Краснодарский краевой кризисный центр помощи женщинам», 

касающихся возможности определения в него не только женщин, 

подвергшихся физическому насилию, но и «женщин с детьми, 

потерявших жилье и работу, оказавшихся в экстремальных 

психологических и социально-бытовых условиях», в том числе 

относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

4) направлены методические письма в министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края и глав 44-х 

муниципальных образований края в целях организации 

межведомственного взаимодействия участников постинтернатного 

сопровождения, формирования региональной базы данных выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - выпускники), а также обмена информацией о 

выпускниках, поступивших или завершивших обучение в 

профессиональных образовательных организациях;  

5) разработана форма мониторинга «Информация о жизнеустройстве 

выпускников учреждений профессионального образования из числа 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывших 

на территорию муниципального образования» для заполнения 

муниципальными образованиями края;  

 в г. Краснодаре открыт кризисный центр, для матерей с детьми и 

беременных женщин из социально уязвимых категорий граждан 

(относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, малоимущих, многодетных, 

одиноких матерей) (при поддержке Уполномоченным проекта 

«Кризисный центр для беременных женщин и матерей с детьми 

«Светлая обитель», предоставленного на конкурс КСО АНО помощи 

незащищенным слоям населения «Благой дар Кубани», получившего 

средства гранта Президента РФ на развитие гражданского общества). 

10. В связи с обозначенной родительским сообществом проблемой 

раннего выявления детей с расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС) и своевременного оказания им комплексной помощи, сопровождения 

детей и семей, воспитывающих детей с РАС, развития инклюзивного 

образования: 

 по результатам изучения и обсуждения этих вопросов по инициативе 

Уполномоченного на различных краевых межведомственных 

дискуссионных площадках (2 круглых стола, проведенных 

Уполномоченным, краевые конференции различных служб и ведомств, 

встречи с  общественными организациями), с привлечением 

Федерального автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования» в целях оказания методической помощи и 

консультирования руководителей и специалистов краевых профильных 

министерств, разработана и утверждена Концепция развития системы 

комплексного сопровождения лиц с расстройством аутистического 

спектра в Краснодарском крае и соответствующий межведомственный 

план по ее реализации; 

 Уполномоченным поддержана инициатива родителей детей с РАС по 

созданию специального класса, в результате администрацией 

муниципального образования г. Анапа при содействии министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края с в 

2018 году создан специальный первый класс для обучающихся детей с 

РАС в начальной общеобразовательной школе № 26. 

11. В целях совершенствования паллиативной помощи детям, страдающим 

тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, Уполномоченный предложил 

министерству труда и социального развития Краснодарского края проработать 

вопрос об организации социально-бытовых и социально-педагогических услуг 
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таким семьям (помощь в быту, в сопровождении, присмотре за детьми) 

государственными учреждениями социального обслуживания края. В 2019 году 

в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг на территории Краснодарского края, внесены услуги по обеспечению 

кратковременного присмотра за детьми на дому.  

12. В связи с обозначенными родительской общественностью 

сложностями, с которыми сталкиваются дети с инсулинозависимым сахарным 

диабетом в образовательных организациях, и выявленной проблемой 

неинформирования родителями работников школы о заболевании ребенка 

(классного руководителя, медицинского работника), по результатам заседания 

рабочей группы, проведенной по инициативе Уполномоченного с 

заинтересованными ведомствами, достигнута договоренность о 

межведомственном проведении ряда мероприятий, направленных на 

информирование педагогического и родительского сообщества о 

психофизиологических особенностях детей с диабетом, определен механизм и 

перспективы взаимодействия, которые реализовались в 2017-2019 годах.  

Среди них следует отметить:  

1) установление межведомственного взаимодействия между 

специалистами систем образования и здравоохранения края; 

2) информационную кампанию «Дети тоже болеют диабетом» для 

населения Кубани по вопросам оказания медицинской помощи и социальной 

адаптации детей, страдающих диабетом, а также раннего выявления и 

профилактики острых осложнений сахарного диабета у детей;  

3) направление министерством здравоохранения Краснодарского края 

трех пособий «Дети с сахарным диабетом в школе», «Полноценная жизнь с 

сахарным диабетом у детей и подростков» и «Школа и сахарный диабет», в 

соответствии с которыми министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края организована информационно-разъяснительная 

работа с педагогическим сообществом; 

4) проведение вебинара главным внештатным детским эндокринологом 

министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - главный 

внештатный эндокринолог) для педагогических работников края «Обеспечение 

безопасного пребывания учащихся с инсулинзависимым сахарным диабетом в 

образовательных организациях»; 

5) ежеквартальные выездные мероприятия в муниципальные образования 

края главным внештатным эндокринологом, врачами и психологом ГБУЗ 

«Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края для проведения информационно-разъяснительной работы 
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среди педагогического и родительского сообщества по вопросам 

психофизиологических особенностей детей, страдающих сахарным диабетом; 

13. В целях создания дополнительных условий для предупреждения или 

своевременного и эффективного урегулирования конфликтов между 

участниками образовательного процесса:  

 Уполномоченным проведены встречи с педагогической общественностью 

в муниципальных образованиях г. Краснодар (3),        г. Новороссийск, 

Лабинский, Славянский, Усть-Лабинский районы в целях организации 

работы по предупреждению конфликтов между участниками 

образовательного процесса;  

 министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края приняты дополнительные меры по развитию 

школьных служб медиации (примирения), что позволило увеличить их 

количество в крае с 748 до 979, а количество территориальных 

(муниципальных) служб - с 2 до 9. Муниципальные службы созданы в 

системе образования на базе психолого-педагогических медико-

социальных центров, территориально-методических служб, управлений 

образованием, психолого-медико-педагогических комиссий; 

 в крае открыты и работают семь Центров Медиации (г. Анапа,                           

г. Краснодар, г. Новороссийск, г. Славянск-на-Кубани), где участники 

образовательного процесса могут бесплатно получить консультацию 

профессиональных медиаторов или урегулировать конфликтную 

ситуацию с их участием по вопросам взаимоотношения со сверстниками, 

по семейным спорам, влияющим на образовательный процесс 

подростков, по спорам между учащимися и педагогическими 

работниками, между сотрудниками образовательных организаций. 

Проект позволяет урегулировать конфликтную ситуацию с учетом 

соблюдения интересов всех членов образовательного процесса, сохранив 

эмоциональный комфорт и отношения (при поддержке Уполномоченным 

в рамках соглашения о сотрудничестве проекта «Медиация как способ 

формирования бесконфликтной среды в образовательных учреждениях», 

который был представлен на конкурс АНО ДПО «Центр переговоров и 

урегулирования споров (медиации)» и реализуется с 2019 года в 

Краснодарском крае с использованием средств гранта Президента РФ 

на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов).  

14. По инициативе Уполномоченного совместно с департаментом 

информатизации и связи Краснодарского края и ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю разработан и размещен на официальных сайтах 

https://mediacia-center.com/
https://mediacia-center.com/
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субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Краснодарского края баннер «Нет насилию над детьми!», с 

переадресацией поступающих сообщений о совершенных преступлениях в 

отношении несовершеннолетних на официальный сайт ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю (https://23.mvd.ru/request_main). Граждане получили 

дополнительную возможность обратиться в правоохранительные органы за 

защитой прав детей. 

15. По инициативе Уполномоченного в целях недопущения нахождения 

несовершеннолетних на проезжих частях автомобильных дорог и 

профилактики несчастных случаев с ними: 

 ГУ МВД России по Краснодарскому краю приняты дополнительные меры 

по выявлению таких детей;  

 прокуратурой города Краснодара разъяснен алгоритм действий 

инспекторов подразделений по делам несовершеннолетних отделов 

полиции УВД России по городу Краснодару с семьями детей и их 

законными представителями при выявлении фактов мытья 

несовершеннолетними автомобилей на дорожных магистралях;  

 МКУ муниципального образования город Краснодар «Единая дежурно-

диспетчерская служба» на основании мониторинга, осуществляемого с 

помощью камер видеонаблюдения, расположенных на улицах города, 

незамедлительно информирует органы полиции г. Краснодара о 

нахождении детей на автодорогах;  

 администрация муниципального образования город Краснодар и УМВД 

России по городу Краснодару проводят совместную специальную 

профилактическую операцию «Автомойка», направленную на выявление 

несовершеннолетних, осуществляющих мойку машин на проезжей части 

и в автомоечных комплексах.  

16. В ходе деятельности рабочей группы по изучению практики изъятия 

несовершеннолетних из семей Уполномоченным выявлено отсутствие в крае 

единого подхода уполномоченных органов при составлении статистической 

отчетности по фактам отобрания ребенка из семьи в порядке ст. 77 СК РФ, в 

результате чего она на протяжении нескольких лет была значительно искажена 

по линии органов полиции на муниципальном и краевом уровнях и, 

соответственно, в искаженном виде, вносилась в федеральную статистическую 

форму № 180 (МВД*). В целях налаживания межведомственного 

взаимодействия между органами полиции и органами опеки и попечительства и 

недопущения искажения указанных сведений по инициативе Уполномоченного 

проведена рабочая встреча с представителями ГУ МВД России по 
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Краснодарскому краю и министерства труда и социального развития 

Краснодарского края, в ходе которой участникам дополнительно даны 

разъяснения положений статьи 77 СК РФ, внесены соответствующие 

корректировки в статистическую форму № 180 (МВД*), в дальнейшем 

проведена учеба с работниками полиции по заполнению формы № 180 (МВД*), 

по разъяснению законодательства. 

17. В целях недопущения нарушения прав детей, находящихся под 

стражей в местах принудительного содержания, на оказание медицинской 

помощи, медицинского обслуживания по рекомендации Уполномоченного и 

при его участии УФСИН России по Краснодарскому краю и ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю выработан механизм организации обмена информацией 

об оказании медицинской помощи в период содержания несовершеннолетних в 

следственных изоляторах временного содержания УФСИН России по 

Краснодарскому краю, изоляторах временного содержания ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю, что позволит медицинским работникам указанных 

учреждений обеспечить непрерывность оказания им необходимой медицинской 

помощи. 

18. На основании рекомендаций Уполномоченного и Экспертного совета 

при Уполномоченном УФСИН России по Краснодарскому краю и 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края приняты меры по обеспечению прав несовершеннолетних, находящихся в 

учреждениях пенитенциарной системы, на получение среднего общего 

образования и прохождение итоговой государственной аттестации в форме ЕГЭ 

наряду с государственным выпускным экзаменом, установленным как форма 

аттестации для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

19. По результатам мониторинга деятельности 22 краевых социально-

реабилитационных центров для несовершеннолетних на предмет соблюдения 

прав и законных интересов несовершеннолетних воспитанников, 

предупреждения самовольных уходов из учреждений, фактов насилия и 

жестокого обращения с ними, в том числе при временной передаче на 

воспитание в семьи, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.05.2009 г. № 432, в целях устранения выявленных 

нарушений и совершенствования механизма защиты прав и законных интересов 

детей, предупреждения самовольных уходов из них воспитанников, в 

соответствии с рекомендациями Уполномоченного: 

 министерством труда и социального развития Краснодарского края 

проведены технические учебы с сотрудниками социально-
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реабилитационных центров для несовершеннолетних с целью 

повышения их квалификации; 

 министерством труда и социального развития Краснодарского края 

совместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю выработан 

единый подход к учету детей, совершивших самовольные уходы, что 

способствует своевременной организации профилактической работы с 

ними.  

20. В целях оценки соответствия 10-ти организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных министерству 

труда и социального развития Краснодарского края, министерству 

здравоохранения Краснодарского края, требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» дважды посетил 

указанные учреждения (в 2016 и 2017 году) в составе межведомственной 

экспертной группы. По результатам посещения министерством труда и 

социального развития Краснодарского края и министерством здравоохранения 

Краснодарского края с учетом предложений экспертной группы разработаны 

«дорожные карты» по каждой указанной организации, включающие 

мероприятия по развитию их деятельности, а также по устранению выявленных 

случаев несоответствия указанным требованиям (при наличии). 

21. По результату изучения вопроса о месторасположении торговых 

точек, реализующих алкогольную продукцию на территориях, прилегающих к 

образовательным, медицинским, детским организациям, объектам спорта, в 

целях создания безопасных условий для пребывания в них детей по 

рекомендации Уполномоченного в 16-ти муниципальных образованиях края 

(Белореченском, Кавказском, Каневском, Курганинском, Красноармейском, 

Крымском, Лабинском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, 

Северском, Славянском, Темрюкском, Тимашевском, Туапсинском и Усть-

Лабинском районах) принято решение об увеличении минимальных расстояний 

между ними. 

22. По инициативе Уполномоченного в целях предупреждения 

распространения рекламы наркотических средств, путем нанесения ее на стены 

жилых домов и социальных объектов, ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю, главами муниципальных образований реализован комплекс мероприятий, 

в том числе рейдовых, по выявлению и удалению противоправных надписей, а 

также по предупреждению их нанесения. К работе подключились 

представители казачества, коммунальных служб, активных прихожан 

Рождественского Храма г. Краснодара во главе с благочинным города 
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Краснодара протоиереем отцом Александром. Принятые меры позволили 

выявить и устранить около 3 тысяч рекламных надписей, привлечь уголовной 

ответственности 2-х человек (по ч. 2 ст. 214 УК РФ), к административной 

ответственности - 2-х человек (по статье 6.13 КоАП РФ). 

23. При поддержке или непосредственном участии Уполномоченного в 

крае реализуется 7 социально-значимых проектов и акций:  

 Всероссийская акция «Безопасность детства»; 

 Всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!»; 

 Всероссийского проекта «Юнармия. Наставничество»; 

 Всероссийская акция «Горячее сердце»; 

 Проект Уполномоченного «Информационная безопасность семьи»; 

 Проект Уполномоченного «Права детей - забота семьи и   

          государства»; 

 Проект Уполномоченного «Дети детям о правах и нравах». 

24. Уполномоченным как самостоятельно, так и во взаимодействии с 

научным сообществом ведущих вузов Кубани, проведено 8 социологических 

опросов детей и их родителей, направленных на изучение различных аспектов 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

влияния семейного окружения на формирование девиантного поведения 

подростков, причин и условий совершения несовершеннолетними суицидов, 

обеспечения досуговой занятости несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом и др., результаты которых обсуждены на Экспертном 

совете при Уполномоченном, Общественном совете при следственном 

управлении СК России в Краснодарском крае, представлены в Ежегодных 

докладах и были рекомендованы к учету при организации воспитательной и 

профилактической работы в образовательных организациях края. 

25. Для повышения эффективности правового просвещения детского и 

взрослого населения Кубани Уполномоченным:  

 подготовлено 19 памяток и буклетов по вопросам обеспечения 

безопасности детей в быту, на дорогах, в сети Интернет, защиты их прав, 

различных аспектов правового просвещения несовершеннолетних и их 

законных представителей, переданы детям и их родителям при 

проведении мероприятий, а также направлены главам 44-х 

муниципальных образований Краснодарского края для распространения в 

образовательных организациях;  

 организован и проведен конкурс социальной рекламы «Это моё дело!» 

для несовершеннолетних и молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет 

(включительно). В конкурсе приняли участие 163 работы молодых 
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авторов (41 видеоролик, 34 буклета и 88 плакатов) из 33 муниципальных 

образований края и ФКУ «Белореченская воспитательная колония». 

Работы победителей размещены на официальном сайте 

Уполномоченного, а также используются им при проведении 

мероприятий по правовому просвещению с различными целевыми 

аудиториями.  

 в рамках сотрудничества совместно с ГКУ КК «Государственное 

юридическое бюро Краснодарского края» в целях формирования 

интереса кубанской молодёжи к изучению норм семейного права и 

подготовки их к семейной жизни проведена просветительская акция 

«Семейный диктант», в которой приняли участие студенты и учащиеся 

профессиональных образовательных организаций из г. Краснодара и        

г. Туапсе. Акция будет продолжена в 2020 году и распространена на 

другие муниципальные образования. 

26. В целях установления связей и обмена опытом между Юридическими 

клиниками высших учебных заведений Краснодарского края, оказывающими 

бесплатную юридическую помощь населению, и повышения уровня 

профессиональной компетенции студентов-клиницистов в областях, касающихся 

защиты прав и законных интересов детей и семей их воспитывающих, проведено 

три ежегодных конкурса между Юридическими клиниками вузов 

Краснодарского края «Знать право, служить праву, защищать право!». 

27. В целях соблюдения прав и обеспечения наилучших интересов детей 

и семей, воспитывающих детей, Уполномоченный сказал «нет»:  

          1) проекту федерального закона № 1075180-6 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

предоставления родителям(опекунам), воспитывающим двух и более 

несовершеннолетних детей, права дополнительного голоса на референдумах); 

          2) постановлению Московской областной Думы от 23.06.2016 г.                       

№ 44\171-П «О законодательной инициативе Московской областной Думы по 

проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 5.35. КоАП РФ, 

поскольку вопросы нахождения несовершеннолетних в ночное время в 

общественных местах и местах, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью несовершеннолетних и их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию урегулированы 

федеральным и краевым законодательством;  

          3) проекту федерального закона № 1090105-6 «О внесении изменений в 

статьи 14.2 и 15 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» и в кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного 
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оставления после его рождения», которым предлагалось на законодательном 

уровне предусмотреть возможность создания специализированных мест для 

анонимного оставления ребенка после рождения («беби-боксы»); 

         4) проекту федерального закона «О профилактике семейно-бытового 

насилия в Российской Федерации».  

28. В целях совершенствования законодательства Уполномоченным 

направлены предложения: 

 председателю Экспертного совета при Комитете Государственной Думы 

по образованию и науке рассмотреть вопрос о внесении дополнений в 

статью 66 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», касающихся обязательного 

создания общеобразовательных классов в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы общеобразовательной 

направленности, для получения несовершеннолетними среднего общего 

образования. 

 Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка:  

1)  о внесении изменений в ст. 77 СК РФ, предусматривающих 

механизм возврата детей в семью после отобрания, в случаях, когда отобрание 

было необходимо в силу сложившейся ситуации угрозы жизни или здоровью 

ребенка, но нет оснований для подачи иска о лишении родительских прав и 

требуется дальнейшее проведение профилактической работы с семьей. 

Предложено предусмотреть определенный период для изучения ситуации и 

принятия решения (7-10 дней): о возврате детей в семью и продолжении 

профилактической работы либо о необходимости подачи иска об ограничении в 

родительских правах;  

2) о внесении изменений в статью 45 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в целях закрепления права законного 

представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 

шестнадцати лет, заявлять ходатайство на участие адвоката в качестве 

представителя такого потерпевшего (законодательно закреплена такая 

возможность только для несовершеннолетних, не достигших возраста 

шестнадцати лет, в отношении которых совершено преступление против 

половой неприкосновенности); 

3) о внесении дополнения в статью 66 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

касающегося обязательного создания общеобразовательных 10-х и 11-х классов 

в общеобразовательных организациях, реализующих программы 
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общеобразовательной направленности, в целях защиты прав 

несовершеннолетних на получение доступного общего среднего образования; 

4) о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 

30.12.2013 г. № 1306 «Об утверждении правил содержания (пребывания) в 

специальных учреждениях Министерства внутренних дел РФ или его 

территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдворению за пределы РФ в форме 

принудительного выдворения за пределы РФ, депортации или реадмиссии», 

касающихся норм материально-бытового обеспечения детей иностранных 

граждан и лиц без гражданства, подлежащих выдворению за пределы 

Российской Федерации, продуктами питания, исходя из возрастных норм, 

лекарственными препаратами, предметами первой необходимости, средствами 

личной гигиены, игрушками и др. 

 Искренне благодарна всем соратникам и сподвижникам за поддержку и 

бесценный опыт совместной работы в наилучших интересах кубанских детей! 

                                                       С глубоким уважением и признательностью, 

Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае  

 

 

Т.Ф. Ковалева 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В Послании Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию 

Российской Федерации 2020 года дети и семья были в центре внимания. 

Сбережение и приумножение народа России является задачей государственного 

масштаба. За этим лозунгом - забота о каждом человеке, о каждом ребенке. 

Подводя итоги 2019 года с точки зрения соблюдения и защиты прав и 

законных интересов детей, следует отметить, что в Краснодарском крае была 

продолжена целенаправленная политика по улучшению положения детей и 

семей с детьми, в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения 

интересов ребенка. В реализации этой политики объединены усилия органов 

государственной власти и местного самоуправления, негосударственных 

организаций, научного сообщества, средств массовой информации, всех 

специалистов, работающих с детьми и в их интересах. 

Уполномоченный в ходе своей деятельности реализовал полномочия, 

предоставленные ему действующим законодательством, основываясь на 

Конвенции ООН о правах ребенка, нормах международного и российского 

права, принципах гуманности и справедливости, принимал сигналы о 

неблагополучии детей, осуществлял мониторинг нарушений прав и законных 

интересов детей, всемерно содействовал восстановлению их нарушенных прав.  

Несмотря на отдельные выявленные факты нарушения прав детей, 

имевшие место в регионе, Уполномоченный считает возможным в целом 

оценить ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в 

Краснодарском крае в 2019 году как удовлетворительную. Вместе с тем 

Уполномоченный обращает внимание на то, что отдельные проблемы, носящие 

системный характер, отмеченные им в предыдущие годы в Ежегодных 

докладах, требуют внимательного изучения и принятия мер в 2020 году. По 

ряду вопросов обеспечения прав ребенка потребуется принятие 

дополнительных мер органами законодательной, исполнительной власти и 

местного самоуправления Краснодарского края и Российской Федерации. 

В свою очередь, Уполномоченный в соответствии со ст. 9 Закона 

Краснодарского края от 26.06.2002 г. № 498 - КЗ «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Краснодарском крае»:  

 

I. В целях обеспечения прав ребенка жить и воспитываться в семье, 

сохранения семьи и предотвращения расторжений браков рекомендует:  

1. Департаменту информационной политики Краснодарского края 

рассмотреть вопрос об организации информационно-просветительской работы, 
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в том числе с использованием социальной рекламы, направленной на 

пропаганду традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи и 

брака, ответственного родительства, создание бесконфликтной среды;  

2. Главам муниципальных образований Краснодарского края 

содействовать проведению семейно-ориентированных культурно-массовых 

мероприятий, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей, 

укрепление института семьи и брака пропаганду лучших образцов семейного 

опыта воспитания детей; 

3. Некоммерческим общественным объединениям и организациям 

Краснодарского края обратить внимание на необходимость развития 

социально значимых услуг, а также медиативных технологий, направленных на 

укрепление института семьи и брака, семейных ценностей и урегулирование 

семейных конфликтов.  

 

II. В целях обеспечения прав ребенка на образование рекомендует: 

1. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края: 

- разработать методические рекомендации для муниципальных органов 

управления образованием, руководителей образовательных организаций по 

применению  норм Семейного кодекса РФ,  Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 

от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» в части обеспечения соблюдения 

прав и законных интересов несовершеннолетних при переводе их на семейную 

форму образования в случаях раздельного проживания родителей, 
информирования органов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних о случаях нарушения прав 

несовершеннолетних на образование, а также предоставления отдельно 

проживающему родителю информации из образовательной организации о его 

ребенке; 

- выработать единый подход к осуществлению контроля за организацией 

питания детей в образовательных организациях; 

- рассмотреть вопрос о создании краевого общественного совета по 

питанию; 

- рассмотреть вопрос о проведении на регулярной основе с 

руководителями муниципальных органов управления образованием, 

руководителями образовательных организаций методических мероприятий по 

вопросам соблюдения требований законодательства в сфере образования и прав 

ребенка при его получении. 
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2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Краснодарском крае провести мониторинг эффективности деятельности 

советов по питанию муниципальных образовательных организаций и 

муниципальных советов по питанию. 

3. Заместителям глав муниципальных образований, руководителям 

муниципальных органов управления образованием: 

- регулярно проводить с педагогической общественностью 

разъяснительную работу о неукоснительном соблюдении требований 

законодательства и норм педагогической этики, недопустимости 

непрофессионального подхода к исполнению своих обязанностей; 

- принять меры по обучению представителей родительской 

общественности методике осуществления контроля за организацией питания 

детей, качеством поставляемого сырья и готовой пищевой продукции в 

образовательных организациях.  

 

III. В целях обеспечения прав ребенка на охрану здоровья и 

получение медицинской помощи рекомендует: 

1. Министерству здравоохранения Краснодарского края: 

- организовать бесперебойное обеспечение льготных категорий детей 

лекарственными средствами; 

- принять исчерпывающие дополнительные меры по комплектованию 

медицинских организаций детскими врачами-специалистами, в том числе 

осуществляющими первичную медико-санитарную помощь в образовательных 

организациях;  

- при необходимости проводить внутренний контроль качества оказания 

медицинской помощи. 

2. Руководителям медицинских организаций: 

- обеспечить своевременную подачу заявок на бесперебойное 

обеспечение лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания льготных категорий детей; 

- обратить внимание медицинских работников на неукоснительное 

соблюдение норм медицинской этики и деонтологии; 

- обеспечить действенный контроль за проведением диспансеризации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соблюдением ее 

сроков, объемом, последующим выполнением рекомендаций. 
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IV. В целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление 

рекомендует: 

1.Министерству труда и социального развития Краснодарского края  

продолжить деятельность по дальнейшему совершенствованию 

межведомственного взаимодействия, недопущению сокращения бюджетных 

средств, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей в крае, 

развитию государственно-частного партнерства, укреплению материально-

технической базы оздоровительных организаций. 

2. Министерству курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края принять меры, направленные на сохранение 

инфраструктуры детского отдыха, недопущение сокращения количества 

действующих стационарных оздоровительных организаций и их 

перепрофилирования. 

3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края рассмотреть вопрос об увеличении количества 

профильных смен в оздоровительных организациях и численности 

участвующих в них детей. 

4. Главам муниципальных образований Краснодарского края принять 

меры, направленные на недопущение сокращения муниципальных 

оздоровительных организаций, на укрепление их материально-технической 

базы. 

5. Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей:  

- принять меры, направленные на устранение и недопущение нарушений, 

выявленных в ходе мониторинга Уполномоченного при Президенте РФ по 

правам ребенка;  

 - усилить информационно-разъяснительную работу с заказчиками услуг 

по отдыху и оздоровлению детей, с отдыхающими несовершеннолетними о 

предоставляемых условиях, о соблюдении требований, предъявляемых к 

отдыхающим, об ответственности несовершеннолетних, предусмотренной 

законодательством за совершение противоправных действий; 

- на регулярной основе проводить с сотрудниками инструктивные и 

методические совещания по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, 

находящихся на отдыхе, обеспечения их безопасности, а также оперативного 

информирования их родителей (законных представителей) в случаях 

чрезвычайных ситуаций. 
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V. В целях обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа рекомендует:  

В части реализации жилищных прав: 

1. Администрации Краснодарского края, Законодательному 

Собранию Краснодарского края: 

- рассмотреть возможность увеличения расходования бюджетных средств 

на финансирование мероприятий на приобретение (строительство) жилых 

помещений для указанной категории граждан.  

В части соблюдения прав детей, переданных на воспитание в 

замещающие семьи, в целях профилактики жестокого обращения:  

1. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

- обратить внимание руководителей муниципальных управлений 

(отделов) по вопросам семьи и детства на: 

- предотвращение фактов психологического, физического насилия в 

отношении опекаемых и подопечных детей; 

- осуществление особого контроля за соблюдением прав опекаемых и 

подопечных несовершеннолетних подросткового возраста.  

 

VI. В целях обеспечения прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендует: 

1. Министерству образования, науки и молодежной политики, 

министерству здравоохранения, министерству труда и социального 

развития Краснодарского края продолжить работу по организации 

межведомственного взаимодействия в целях оказания ранней помощи детям, 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, 

комплексного сопровождения и образования лиц с РАС.  

2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края: 

- совместно с муниципальными органами управления образованием 

принять меры, направленные на выполнение требований законодательства в 

части создания специальных условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с РАС, уделить особое внимание 

организации специальных классов для детей с ОВЗ, ресурсных классов для 

детей с РАС в общеобразовательных организациях; 

- рассмотреть возможность увеличения поправочных коэффициентов к 

нормативам финансового обеспечения образовательной деятельности 

(нормативам подушевого финансирования расходов) по видам 

общеобразовательных организаций и контингенту обучающихся ОВЗ в целях 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 
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получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- продолжить мероприятия по подготовке специалистов образовательных 

организаций, работающих с детьми с ОВЗ;  

- разработать и утвердить порядок компенсации  за питание родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому в государственных 

образовательных организациях Краснодарского края. 

3. Министерству здравоохранения Краснодарского края совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Краснодарском крае провести 

мониторинг организации паллиативной помощи детям в Краснодарском крае. 

4. Департаменту внутренней политики администрации 

Краснодарского края, главам муниципальных образований обеспечить 

поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, 

реализующим проекты, направленные на социальную адаптацию, 

реабилитацию и сопровождение детей и лиц с ОВЗ, в том числе с РАС. 

5. Главам муниципальных образований Краснодарского края:  

- принять меры, направленные на обеспечение доступности 

инклюзивного образования для детей с ОВЗ, в том числе на укомплектование 

образовательных организаций специалистами психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (учителей-логопедов, 

тьюторов и др.), в соответствии с рекомендациями, указанными в заключениях 

ПМПК; 

  - продолжить мероприятия по созданию условий для вовлечения детей с 

ОВЗ в систему дополнительного образования, в организованный отдых и досуг, 

а также мероприятия спортивной направленности; 

- разработать механизм компенсации бесплатного питания детям с ОВЗ, 

обучающимся на дому, в соответствии с законодательством. 

 

VII. В целях профилактики совершения преступлений и 

правонарушений несовершеннолетними и в их отношении рекомендует: 

 1. Министерству труда и социального развития Краснодарского края, 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, 

министерству культуры Краснодарского края, ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю принять дополнительные меры по организации в 

приоритетном порядке досуговой занятости несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исключив факты 

формальной организации досуговой занятости. 

2. ГУ МВД России по Краснодарскому краю, министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края: 

 - продолжить конструктивное сотрудничество по вопросам организации и 

проведения профильных смен в летний период для несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 - активизировать проведение информационно-разъяснительной работы по 

правовому воспитанию учащихся. 

 3. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Краснодарского края, ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю, министерству образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, Военному комиссариату Краснодарского края 

рассмотреть вопрос об организации профильных смен на базе воинских частей 

в каникулярное время для несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних      

ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

 4. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 

 - взять под личный контроль организацию досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - принять исчерпывающие меры по недопущению сокращения сети 

учреждений дополнительного образования, численности педагогов 

дополнительного образования, а также охвата несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всеми видами 

досуговой занятости на бесплатной основе; 

 - обеспечить в каникулярное время 100-процентный охват 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, всеми видами организованного отдыха, оздоровления и 

досуга.  

5. Главам муниципальных образований Абинский, Белоглинский, 

Выселковский, Крыловский, Крымский, Павловский, Славянский, 

Тбилисский, Темрюкский, Успенский районы при формировании бюджета 

на 2020 год предусмотреть финансовое обеспечение мероприятий, в рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования» в части 
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реализации профильных смен, в том числе для несовершеннолетних, состоящих 

на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрациях муниципальных образований Краснодарского края 

принять меры по организации мониторинга фактической досуговой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в муниципальных 

комиссиях. 

 

Уполномоченный по правам  

ребенка в Краснодарском крае 

 

 

Т.Ф. Ковалева 

 

 

Февраль 2020 года, г. Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Место жительства граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2018-2019 годах 

 

Территориальная принадлежность 
заявителей, обратившихся к 

Уполномоченному 

Количество обращений 

2018 год 2019 год 

1. Из муниципальных образований Краснодарского края 

г. Анапа 91 102 

г. Армавир 39 51 

г. Геленджик 23 27 

г. Горячий Ключ  14 37 

г. Краснодар 755 906 

г. Новороссийск 111 91 

г. Сочи 155 208 

Абинский район 28 30 

Апшеронский район 23 26 

Белоглинский район 4 2 

Белореченский район 15 21 

Брюховецкий район 11 15 

Выселковский район 19 8 

Гулькевичский район 18 21 

Динской район 33 40 

Ейский район 18 27 

Кавказский район 25 17 

Калининский район 12 9 

Каневской район 13 23 

Кореновский район 24 23 

Красноармейский район 22 21 

Крыловский район 2 3 

Крымский район 41 54 

Курганинский район 21 16 

Кущевский район 9 12 

Лабинский район 19 21 

Ленинградский район 15 13 

Мостовский район 15 10 

Новокубанский район 11 16 

Новопокровский район 6 14 

Отрадненский район 10 11 

Павловский район 8 8 

Приморско-Ахтарский район 5 12 

Северский район 27 28 

Славянский район 27 33 

Староминский район 7 6 

Тбилисский район 12 15 

Темрюкский район 14 33 

Тимашевский район 19 34 

Тихорецкий район 7 18 

Туапсинский район 34 42 

Успенский район 3 19 
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Усть-Лабинский район 34 43 

Щербиновский район 13 5 

ВСЕГО из Краснодарского края 1812 2171 

2. Из других субъектов РФ 146 200 
3. Из других государств 7 6 
4. Из учреждений пенитенциарной системы 35 48 
5. Без указания адреса 45 117 

ИТОГО 2045 2542 

 

 

Таблица 2 

Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2019 году от граждан,  

проживающих в субъектах Российской Федерации 

 

Ростовская область 28  Курская область 2 

г. Москва 21  Тамбовская область 2 

Республика Адыгея  15  Республика Мари-Эл 1 

г. Санкт-Петербург 12  Республика Коми 1 

Московская область 12  Республика Бурятия 1 

Самарская область 11  Республика Мордовия 1 

Ставропольский край 10  Республика Крым 1 

Ярославская область 6  Ханты-Мансийский автономный округ 1 

Красноярский край 5  Ямало-Ненецкий автономный округ 1 

Хабаровский край 5  Камчатский край 1 

Омская область 5  Приморский край 1 

Тюменская область 5  Амурская область 1 

Республика Карачаево-Черкессия 4  Владимирская область 1 

Белгородская область 4  Ивановская область 1 

Свердловская область 4  Иркутская область 1 

Челябинская область 4  Калужская область 1 

Республика Башкортостан 3  Костромская область 1 

Республика Татарстан  3  Курганская область 1 

Пермский край 3  Липецкая область 1 

Архангельская область 3  Кемеровская область 1 

Астаханская область 3  Мурманская область 1 

Оренбургская область 3  Новосибирская область 1 

Саратовская область 3  Смоленская область 1 

Волгоградская область 2  Читинская область 1 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ роста/убывания числа обращений,  

поступивших к Уполномоченному в 2018-2019 годах 

 

   

2018 г. 2019 г. 
%% 

2019 г.  
к 2018 г. 

 ВСЕГО 2045 2542 +24,3 
1 Право детей жить и воспитываться в семье 341 504 +47,8 

1.1  
Лишение родительских прав или ограничение в 
родительских правах, отобрание ребенка 

22 17 -22,7 

1.2 Семейные споры о воспитании детей, в том числе 228  352 +54,4 

1.2.1 - определение места проживания 37 50 +35,1 

1.2.2 - общение с родителями 68 80 +17,7 

 1.2.3 - общение с другими родственниками 35 46 +31,4 

1.2.4 
- об удержании ребенка одним из родителей либо 
родственниками, вывоз ребенка в другой субъект РФ, за 
границу 

64 75 +17,2 

1.2.5 
- трудности исполнения решений судов по семейным 
спорам о воспитании детей 

18 35 +94,4 

1.2.6 - иные обращения, связанные с семейными спорами 6 66 +1000,0 

1.3 
Неисполнение родителями или законным 
представителем обязанности по содержанию и 
воспитанию детей 

44 67 +52,3 

1.4 
Жалобы на работу УФССП России по Краснодарскому 
краю при исполнении решений суда по семейным 
спорам о воспитании детей 

5 11 +120,0 

1.5 Иные 42 57 +35,7 

2 Право детей на образование                  276 414 +50,0 

2.1 Организация образовательного процесса 14 6 -57,1 

2.2 
Унижение чести и достоинства ребенка, жестокое 
обращение со стороны учащихся и педагогов, 
администрации в общеобразовательных организациях 

25 47 +88,0 

2.3 
Отказ об определении ребенка в общеобразовательную 
организацию 

14 18 +28,6 

2.4 
Нарушение условий пребывания детей в 
общеобразовательных организациях 

7 6 -14,3 

2.5 
Организация питания учащихся в 
общеобразовательных организациях 

4 9 +125,0 

 2.6 
Организация подвоза учащихся к 
общеобразовательным организациям 

2 5 +150,0 

2.7 
Жалобы на действия (бездействие) администрации и 
педагогов в образовательных организациях 

41 72 +75,6 

 2.8 
Обращения, касающиеся прав на дошкольное 
образование, в том числе 

121 188 +55,4 

 2.8.1 
- нарушение условий пребывания детей в дошкольных 
организациях 

11 10 -9,1 

 2.8.2 
- отказ в предоставлении путевки в дошкольную 
организацию 
 

59 133 +125,4 



138                                                                            
 

2.8.3 
- отказ в постановке на учет для получения путевки в 
дошкольную организацию 

2 4 +100,0 

2.8.4 
- жестокое обращение с ребенком в дошкольной 
организации 

8 7 -12,5 

2.8.5 
- иные обращения, касающиеся прав на дошкольное 
образование 

41 34 -17,1 

2.9 
Нарушение прав на получение дополнительного 
образования 

4 7 +75,0 

2.10 Иные 44 56 +27,3 

3 
Обращения за квалифицированной юридической 
помощью  

317 329 +3,8 

3.1 Обращения об участии в судах 87 74 -14,9 

 3.2 
Консультативная помощь по процессуальным 
действиям 

39 27 -30,8 

3.3 Иные (консультирование) 191 228 +19,4 

4 Жилищные права семей с детьми                                          257 281 +9,3 

 4.1 Выселение (при разводах, смене собственника) 21 24 +14,3 

 4.2 Препятствие в пользовании жильем 13 7 -46,2 

4.3 Переселение (снос, ветхое, аварийное, ЧС) 16 12 -25,0 

 4.4 
Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в 
результате действий третьих лиц, в том числе 
кредитными организациями 

12 16 +33,3 

 4.5 ЖКХ, отключение коммуникаций 50 41 -18,0 

 4.6 
Улучшение жилищных условий, в том числе с 
использованием материнского капитала 

117 134 +14,5 

4.7 Иные  28 47 +67,9 

5 Вопросы о привлечении к ответственности лиц 167 193 +15,6 

5.1 
Совершение несовершеннолетними преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий 

9 5 -44,4 

5.2 
Привлечение к уголовной или административной 
ответственности лиц, совершивших преступления в 
отношении несовершеннолетних 

9 16 +77,8 

5.3 
Жалобы на действия правоохранительных органов, в 
том числе 

107 119  +11,2 

5.3.1 - полиции 43 58 +34,9 

5.3.2 - прокуратуры 4 1 -75,0 

5.3.3 - СУ СК 11 6 -45,5 

5.4 
- обращения о несогласии с судебными 
постановлениями 

49 54 +10,2 

 5.5 Иные 42 53 +26,2 

6 
Обращения, касающиеся  прав детей-сирот и лиц из 
их числа 

154 124 -19,5 

 6.1 
Устройство детей в семью (усыновление, опека, 
приемные семьи, патронат) 

38 33 -13,2 

6.2 Вопросы выплат опекунам и приемным родителям 7 3 -57,1 

 6.3 
Вопросы выплат детям-сиротам, лицам из числа детей-
сирот 

2 1 -50,0 

 6.4 Жалобы на органы опеки и попечительства 51 40 -21,6 

6.5 
Вопросы сопровождения, жизнеобеспечения детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа  

6 5 -16,7 
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 6.6 
Жилищные права детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа 

30 14 -53,3 

6.7 Иные 20 28 +40,0 

7 Права детей-инвалидов 80 123 +53,8 

7.1 Установление инвалидности 14 10 -28,6 

7.2 Обеспечение техническими средствами реабилитации 8 8 -  

7.3 Лекарственное обеспечение 2  15 +650,0 

7.4 Предоставление реабилитационных услуг 1 -  -  

7.5 Санаторно-курортное лечение 5 5 -  

7.6 Образование  14 26 +85,7 

7.7 Жилищные вопросы  15 15 -  

7.8 
Предоставление земельных участков семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов 

2 1 -50,0 

7.9 Иные 19 43 +126,3 

8 
Права семей с детьми на получение мер 
социальной поддержки  

56 85 +51,8 

 8.1 Пособия на детей 24 40 +66,7 

 8.2 Меры социальной поддержки 22 40 +81,8 

 8.3 Иные 10 5 -50,0 

9 Право детей на получение алиментов 108 84 -22,2 

9.1 Уклонение родителей от уплаты алиментов 20 15 -25,0 

9.2 
Жалобы на работу УФССП России по Краснодарскому 
краю по взысканию алиментов 

58 51 -12,1 

9.3 Иные  30 18 -40,0 

10 
Права детей на охрану здоровья, медицинскую 
помощь 

55 54 -1,8 

10.1 
Нарушение прав детей медицинскими организациями, в 
том числе 

23 22 -4,3 

10.1.1 - нарушение медицинской этики 6 2 -66,7 

10.1.2 
- оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества 

11 18 +63,6 

10.1.3 
- иные обращения о нарушении прав детей 
медицинскими организациями 

6 2 -66,7 

10.2 
Содействие в оказании специализированной 
медицинской помощи (лечение в краевых, 
федеральных медицинских организациях) 

10 8 -20,0 

10.3 
Соблюдение прав на добровольное информированное 
согласие при оказании медицинской помощи 
несовершеннолетним 

3 1 -66,7 

10.4 
Обеспечение детей лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, лечебным 
питанием 

9 12 +33,3 

10.5 Иные 10 11 +10,0 

11 
Права детей на жизнь, безопасность, половую 
неприкосновенность 

54 49 -9,3 

11.1 Жестокое обращение с детьми 11 8 -27,3 

11.2 
Преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 

2 5 +150,0 

11.3 Гибель, травмирование детей  14 4 -71,4 

11.4 
Сообщения о беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних 

2 2 -  
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11.5 
Сообщения о случаях, представляющих опасность для 
детей 

24 26 +8,3 

11.6 Иные 1 4 +300,0 

12 
Права детей на регистрацию, получение 
гражданства РФ, паспортизацию  

29 30 +3,4 

 12.1 
Регистрация по месту проживания или по месту 
пребывания 

10 10 -  

 12.2 Вопросы паспортизации 5 5 -  

 12.3 Обращения, касающиеся гражданства 14 15 +7,1 

  12.4ь Иные -  -  -  

13 Права детей на отдых, досуг, оздоровление 21 25 +19,1 

 13.1 
Организация деятельности оздоровительных 
организаций 

-  8 -  

13.2 
Нарушение требований к условиям пребывания детей в 
организациях, предоставляющих услуги по отдыху и 
оздоровлению детей 

6 11 +83,3 

13.3 
Нарушение прав детей педагогами и другими 
работниками оздоровительных организаций 

4 2 -50,0 

13.4 Организация досуга детей -  - -  

13.5 Иные 11 4 -63,6 

14 Имущественные права детей 17 17 -  

 14.1 Пенсии  7 2 -71,4 

 14.2 Наследство  4  - -  

 14.3 Иные 6 15 +150,0 

15 
Право детей на защиту от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию 

6 6 -  

16 Право детей на труд 3 -  -  

17 Иные обращения 104 224 +115,4 
 

 


