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Рабочий визит Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка  
А.Ю. Кузнецовой в Краснодарский край

Всероссийский форум «Вектор детства»

Совещание, посвященное запуску  
Всероссийского проекта «Качество детства»

Межведомственное совещание «10 лет на страже детства.  
Итоги работы следственного управления  

по раскрытию преступлений прошлых лет,  
совершенных в отношении несовершеннолетних»

Заседание общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае
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В современных условиях обеспечение благопо-
лучного и защищенного детства является нацио-
нальным приоритетом государства. В Краснодар-
ском крае проживает более 1 млн детей, это каждый 
пятый житель Кубани (21% от общей численности 
населения). 

Период с 2018-го по 2027 год, объявленный по 
инициативе Президента Российской Федерации 
Владимира Путина Десятилетием детства, говорит 
о важности уже решенных задач и тех, которые 
предстоит решить в ближайшие годы.

Обозначенные приоритеты в утвержденном в ян-
варе 2021 года Правительством Российской Феде-
рации плане основных мероприятий, проводимых в 
рамках Десятилетия детства (далее – План), при-
званы обеспечить достижение национальных стан-
дартов в области прав ребенка, его жизнеобеспече-
ния. При обсуждении Плана глава Правительства 
Российской Федерации подчеркнул: «Эти вопросы 
касаются наших детей, а значит – того, как будет 
развиваться наша страна!».

Безусловно, работа по реализации Плана требу-
ет слаженных, скоординированных действий всех 

уровней власти, посильного участия общественных организаций и объединений и, конеч-
но, родительского сообщества. 

В свою очередь, Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае  
(далее – Уполномоченный) в пределах компетенции, установленной Законом Красно-
дарского края от 26 июня 2002 г. № 498-КЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Краснодарском крае» (далее – Закон № 498-КЗ), в целях обеспечения соблюдения прав 
и законных интересов несовершеннолетних, восстановления их нарушенных прав тради-
ционно в течение отчетного года тесно сотрудничал с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченными по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации, руководителями и специалистами администрации и орга-
нов исполнительной власти Краснодарского края, депутатами Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, членами общественного Совета при Законодательном Собрании 
Краснодарского края по этике и нравственности, общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Краснодарском крае (далее – Экспертный совет), 
членами Общественной палаты Краснодарского края, руководителями или специалистами 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, представителями науч-
ного сообщества Кубани, некоммерческих организаций. Особый импульс работе придавало 
взаимодействие с Детским общественным советом при Уполномоченном (далее – Детский 
общественный совет). Активные, креативные и эрудированные молодые люди оператив-
но обозначали проблемы, которые волнуют их и сверстников, требуют принятия допол-
нительных мер по их разрешению, а также участвовали в организации просветительской 
работы по вопросам прав детей и внедрения новых технологий в систему просветительской 
работы с несовершеннолетними.
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Как и в предыдущем году, Уполномоченный осуществлял свою деятельность с соблюде-
нием ограничительных мер в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, которая затронула все общественные отно-
шения и подавляющее большинство социальных институтов. Основная часть мероприя-
тий, в которых принимал участие или сам организовывал Уполномоченный, в том числе 
приемы граждан, проходила в дистанционном формате. При этом граждане имели возмож-
ность обратиться к Уполномоченному и иными, альтернативными способами. 

На основании п. 4 ст. 9 Закона № 498-КЗ подготовлен ежегодный доклад о результа-
тах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае в 2021 году  
(далее – Ежегодный доклад). Основу Ежегодного доклада составил анализ поступивших 
к Уполномоченному обращений граждан, информационно-аналитических материалов и 
данных официальной статистики, результатов мониторингов, проверок и опросов, про-
водимых Уполномоченным, публикаций по проблемам детства в средствах массовой ин-
формации, а также сведений, полученных во время его работы в составе различных ко-
ординационных, совещательных органов и общественных советов, в том числе Детского 
общественного совета, участия в совещаниях, встречах, конференциях, «круглых столах».

Структура Ежегодного доклада состоит из шести позиций: введения, трех основных 
глав, заключения и приложения. В первой главе дан подробный анализ обращений, рас-
смотренных Уполномоченным в 2021 году, в том числе способы и динамика их поступле-
ния, основные тенденции, классификация (по территориальной принадлежности, ка-
тегории обратившихся граждан, тематике), основные результаты их рассмотрения. Во 
второй главе представлена информация о соблюдении прав и законных интересов детей в 
основных сферах жизнедеятельности в Краснодарском крае, об участии Уполномоченного 
в совершенствовании правоприменительной практики и результатах принятых им мер по 
обеспечению гарантий государственной защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних (прав на жизнь, образование, охрану здоровья и получение медицинской помощи, 
отдых и оздоровление, социальное обеспечение, объединение, право жить и воспитывать-
ся в семье, на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь, на соблюде-
ние и защиту имущественных прав детей (при получении содержания от родителей, 
наследовании, банкротстве физических лиц) и др.), а также изложены предложения по 
совершенствованию механизма их обеспечения и межведомственного взаимодействия ор-
ганов власти. Третья глава Ежегодного доклада посвящена основным направлениям дея-
тельности Уполномоченного в отчетном году, в том числе сотрудничеству с государствен-
ными органами и институтами гражданского общества, обеспечивающими защиту прав 
и законных интересов ребенка, деятельности по совершенствованию законодательства, 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовому про-
свещению населения по вопросам реализации и защиты прав и законных интересов детей, 
реализации инициатив, социальных проектов и акций. В заключении Уполномоченным 
акцентировано внимание на основных проблемах обеспечения и защиты прав несовершен-
нолетних, попавших в поле его зрения, дана оценка соблюдения прав и законных инте-
ресов детей в Краснодарском крае в 2021 году и внесены конкретные предложения, адре-
сованные органам государственной власти и местного самоуправления, направленные на 
решение выявленных проблем, совершенствование правового положения детей. 

Ежегодный доклад обсужден на парламентских слушаниях в Законодательном Со-
брании Краснодарского края, направлен Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, главе администрации (губернатору) Краснодарского края, 
председателю Законодательного Собрания Краснодарского края, а также размещен на 
официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет (www.куб.дети).



Прием граждан на площадке  
Региональной общественной приемной  
Председателя Партии «Единая Россия»  

Д.А. Медведева

Совместный прием граждан с председателем комитета Совета молодых депутатов  
по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан  

Краснодарского края В.В. Стародубцевым в администрации  
муниципального образования город Туапсе

Рабочая встреча «Цифровизация образования: проблемы, риски, 
перспективы» со специалистами сферы образования  

и представителями родительской общественности 

«Круглый стол» «Цифровизация информационной  
и образовательной среды: риски и угрозы безопасности  

семьи и детства, перспективы их преодоления»

Прием воспитанников ФКУ «Белореченская воспитательная колония» 
УФСИН России по Краснодарскому краю

Прием осужденных женщин  
в ФКУ «Исправительная колония №3»  

УФСИН России по Краснодарскому краю

Рабочая встреча по вопросу защиты прав несовершеннолетних И., 
рожденных в зоне боевых действий на Ближнем Востоке

Рабочая встреча по вопросам соблюдения  
прав детей, страдающих  сахарным диабетом,  

на лекарственное обеспечение
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ГЛАВА 1.  
АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН,  

РАССМОТРЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ В 2021 ГОДУ

На протяжении многих лет сложилась система работы с обращениями граждан, посту-
пающими к Уполномоченному, основанная на требованиях Федерального закона от 2 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и 
Закона Краснодарского края от 26 июня 2002 г. № 498-КЗ «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Краснодарском крае».

В 2021 году, как и ранее, граждане имели возможность обратиться к Уполномоченно-
му посредством почтовой связи, электронной почты (uprkk1@list.ru), телефона доверия  
(8 (861) 268-41-17). Также подать обращение можно было на официальном сай-
те Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  
(deti.gov.ru), через виртуальную приемную на официальном сайте Уполномоченного 
(www.куб.дети). 

В связи со сложившейся в крае эпидемиологической обстановкой на протяжении всего 
года личный прием граждан был ограничен. При этом в особо сложных для граждан случа-
ях Уполномоченным был организован их дистанционный прием. 

Продолжены традиционные совместные приемы граждан с региональной обществен-
ной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Краснодарском 
крае. В 2021 году были проведены два приема по вопросам материнства и детства и семей-
но-правовых отношений, в ходе которых заявителям были даны консультации по вопро-
сам защиты прав несовершеннолетних в случаях жестокого обращения с ними, препят-
ствия одним из супругов в общении с ребенком, по порядку определения образовательного 
маршрута ребенку, имеющему особенности в развитии. Все заявители получили подроб-
ные консультации. 

В 2021 году Уполномоченным организован совместный выездной прием граждан с 
председателем комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам за-
конности, правопорядка и правовой защиты граждан В. В. Стародубцевым в администра-
ции муниципального образования г. Туапсе. Заявителям были даны консультации по 
вопросам предоставления документов многодетными семьями на получение земельного 
участка, государственной поддержки молодых семей с детьми для приобретения жилого 
помещения, бесплатного проезда для детей, получения путевки на санаторно-курортное 
лечение и др. Особое внимание в ходе приема было уделено вопросам соблюдения прав 
детей при раздельном проживании родителей. Все заявители получили ответы на инте-
ресующие их вопросы.

Традиционные приемы осужденных проведены совместно с членами комиссии по 
вопросам помилования на территории Краснодарского края в ФКУ «Белореченская 
воспитательная колония» УФСИН России по Краснодарскому краю, ФКУ «Испра-
вительная колония № 3» УФСИН России по Краснодарскому краю. Шестеро воспи-
танников получили консультации по вопросам нахождения в учреждении после до-
стижения 19-летнего возраста, обустройства спортивной площадки на территории 
исправительного учреждения, перевода в колонию-поселение, получения высшего 
образования, а также по вопросам помилования. Пятнадцать осужденных женщин 
в ходе личного приема получили консультацию по вопросам восстановления в роди-
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тельских правах, продления срока пребывания малолетних детей в доме ребенка при 
женской колонии после достижения 3-летнего возраста, получения пособий, а также 
по вопросам поддержки детско-родительских отношений с детьми, проживающими в 
замещающих семьях. 

Диаграмма 1
Динамика поступления письменных обращений к Уполномоченному 

в 2019–2021 годах

В 2021 году к Уполномоченному поступило 2572 обращения, что на 4,5% меньше, чем 
в 2020-м (2019 год — 2542, 2020 год — 2694, 2021 год — 2572) (диаграмма 1). Все обраще-
ния были внимательно рассмотрены, заявителям направлены ответы. Отдельные обраще-
ния продолжают оставаться на контроле Уполномоченного.

Диаграмма 2
Распределение обращений к Уполномоченному  

по способам поступления в 2021 году

Среди них (диаграмма 2): 
— 1610 письменных обращений (62,6% от всех обращений), 
— 883 обращения по телефону доверия (34,3%), 
— 79 обращений поступило на личном приеме (3,1%).
Обращения, полученные Уполномоченным в 2021 году, можно классифицировать сле-

дующим образом:
— по территориальной принадлежности
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Таблица 1
Место жительства граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2019–2021 годах

2019 год 2020 год 2021 год
Числен-

ность
(чел.)

Доля из 
числа

обратив-
шихся 

(%)

Числен-
ность
(чел.)

Доля из 
числа

обратив-
шихся 

(%)

Числен-
ность
(чел.)

Доля из 
числа

обратив-
шихся 

(%)
ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ,
в том числе: 2542 100 2694 100 2572 100

от жителей Краснодарско-
го края

2171 85,4 2347 87,1 2212 86,0

от жителей субъектов Рос-
сийской Федерации 200 7,9 197 7,3 217 8,5

от заявителей, не ука-
завших сведений о месте 
жительства

117 4,6 109 4,1 102 4,0

от заявителей, находя-
щихся в пенитенциарных 
учреждениях 

48 1,9 32 1,2 37 1,4

от жителей стран ближнего
и дальнего зарубежья

6 0,2 9 0,3 4 0,1

В 2021-м, как и в предыдущие годы, к Уполномоченному обращались в основном жи-
тели нашего края: 2212 обращений (86,0%) из всех 44-х муниципальных образований 
(табл. 1). 

Наибольшее количество обращений, как и ранее, поступило от жителей г. Краснода-
ра (922, или 35,9% от общего числа всех обращений к Уполномоченному) и г. Сочи (232,  
или 9,0%). По-прежнему значительное число обращений рассматривается из муниципальных 
образований город-курорт Анапа (115) и город-герой Новороссийск (99). В 2021 году в пятер-
ку лидеров по числу обращений вошел город-курорт Геленджик (57) (табл. 1, приложение). 

217 обращений (8,5%) направлены заявителями из 52 субъектов Российской Феде-
рации. Наибольшее количество из них от жителей Ростовской области (21), г. Москвы 
(18), г. Санкт-Петербурга (15), Республики Адыгея, Ставропольского края (по 12) и др.  
(табл. 2, приложение). Как и в предыдущие годы, самыми распространенными вопроса-
ми, с которыми обращались заявители из других субъектов Российской Федерации, были 
вопросы защиты прав детей на получение алиментов, на общение с отдельно проживаю-
щим родителем и родственниками. Часть обращений касалась вопросов организации от-
дыха семей, прибывших с детьми на территорию Краснодарского края из других регионов.

Четыре обращения (0,1%) поступили от граждан из иностранных государств: Белару-
си, Туркменистана, Турции, Узбекистана (табл. 1). Все они касались вопросов, связан-
ных с правом ребенка жить и воспитываться в семье.

От граждан, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях ФСИН России, 
поступило 37 обращений (1,4%) (табл. 1). В ряде обращений заявители беспокоились о 
судьбе своей семьи и детей, в некоторых просили об изменении меры пресечения, пересмо-
тре вынесенного приговора. Уполномоченным разъяснены заявителям пределы его компе-
тенции, даны рекомендации о способах обжалования судебных постановлений в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

102 обращения (4,0%) поступило по телефону доверия, через виртуальную приемную 
и на электронную почту Уполномоченного от граждан, не указавших места своего прожи-
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вания (табл. 1). В них содержались вопросы, касающиеся способов реализации того или 
иного права ребенка или неограниченного круга несовершеннолетних.

— по категории граждан, обратившихся к Уполномоченному

Таблица 2
Категории граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2019–2021 годах

2019 год 2020 год 2021 год
Числен-

ность
(чел.)

Доля из 
числа

обратив-
шихся 

(%)

Числен-
ность
(чел.)

Доля из 
числа

обратив-
шихся 

(%)

Числен-
ность
(чел.)

Доля из 
числа

обратив-
шихся 

(%)

ВСЕГО ОБРАЩЕНИЙ, 
в том числе

2542 100 2694 100 2572 100

Родители 1883 74,1 2064 76,6 1999 77,7

Бабушки, дедушки 217 8,5 220 8,2 184 7,2
Иные родственники 65 2,6 44 1,6 57 2,2
Опекуны и попечители 53 2,1 56 2,1 65 2,5
Несовершеннолетние 34 1,3 21 0,8 30 1,2
Лица из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

21 0,8 13 0,5 9 0,3

Приемные родители 17 0,7 16 0,6 22 0,9
Представители обще-
ственных организаций

17 0,7 17 0,6 8 0,3

Сотрудники детских 
учреждений и специа-
листы в сфере охраны 
прав детей

5 0,2 14 0,5 3 0,1

Иные 230 9,0 229 8,5 195 7,6

Традиционно наибольшее количество обращений — 1999 (77,7%) — поступило от ро-
дителей несовершеннолетних. Обращались в адрес Уполномоченного иные законные пред-
ставители и родственники несовершеннолетних: бабушки и дедушки детей — 184 (7,2%), 
опекуны, попечители — 65 (2,5%), родственники — 57 (2,2%), приемные родители — 
22 (0,9%). Доля несовершеннолетних заявителей была невелика: 30 человек (1,2%). По-
ступали также обращения от лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — 9 (0,3%), представителей общественных организаций — 8 (0,3%), сотруд-
ников детских учреждений и специалистов в сфере охраны прав детей — 3 (0,1%), а также 
от иных граждан — 195 (7,6%) (табл. 2).

Коллективные обращения составили небольшую часть от общего их количества: 
39 (1,5%). Однако практически за каждым из них стоит проблема не только конкретного 
ребенка, но и целой группы детей или неограниченного круга несовершеннолетних.

Часть коллективных обращений — это письма от родительских коллективов образова-
тельных организаций, касающиеся прав детей на образование. Так, группа родителей из 
г. Анапы поднимала вопрос сохранения МБОУ гимназия «Аврора». Жители села Борисов-
ка г. Новороссийска, с. Сергей-поле г. Сочи, СНТ «Заря» Славянского района, микрорай-
она Кирилла Россинского г. Краснодара обращались по вопросам организации подвоза де-
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тей школьным автобусом. Родители из МБОУ СОШ № 2 г. Геленджика, МБОУ СОШ № 15 
Динского района, МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 5 ст. Старощербиновской, 
ряда школ г. Краснодара (№ 9, 11, 33, 65, 100) жаловались на действия (бездействие) ад-
министраций и педагогов в образовательных организациях.

Поступали коллективные обращения с жалобами на работу служб жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (отключение электроэнергии в Северском районе в СНТ «Лесная быль»,  
СДТ «Восход», СНТ «Урочище Потайное»), об обеспечении безопасности детей на дорогах  
(г. Горячий Ключ, п. Российский г. Краснодара, СНТ «Золотая рыбка» г. Новороссийска) и 
по месту жительства (об опылении ядохимикатами садов, находящихся в непосредственной 
близости от домовладений пос. Зарождение Динского района). Коллективы неравнодушных 
граждан обращались в связи с обеспокоенностью судьбой конкретного ребенка, непредоставле-
нием земельных участков многодетным семьям, необходимостью обеспечения детей-инвали-
дов с редкими орфанными заболеваниями лекарствами или специализированным питанием. 

— по тематике
Тематика обращений к Уполномоченному в 2021 году представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3
Тематика обращений, поступивших к Уполномоченному в 2019–2021 годах
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Как и в предыдущие два года, первые позиции сохранились за обращениями о правах 
детей жить и воспитываться в семье, на образование, на получение гражданами квалифи-
цированной правовой помощи, на защиту жилищных прав семей с детьми. 

Диаграмма 4
Наибольшее количество обращений, поступивших

 к Уполномоченному в 2019–2021 годах

В пределах самой многочисленной на протяжении последних лет группы обраще-
ний о праве ребенка жить и воспитываться в семье (2019 год — 504, 2020 год — 470,  
2021 год — 454) в 2021 году отмечен рост количества обращений об определении места житель-
ства детей, порядка их общения с отдельно проживающим родителем (табл. 3, приложение).

Сохранилась тенденция роста числа обращений о праве ребенка на образование 
(2019 год — 414, 2020 год — 427, 2021 год — 452). В данной группе обращений по-прежнему 
отмечается увеличение числа отказов об определении ребенка в общеобразовательную орга-
низацию, выросло количество обращений об организации подвоза учащихся к общеобразо-
вательным организациям, число жалоб на действия (бездействие) администраций и педаго-
гов в образовательных организациях. Наметилась тенденция к снижению числа обращений 
о доступности дошкольного образования (табл. 3, приложение).

По количеству обращений об оказании гражданам правовой помощи отмечается сни-
жение (2019 год — 329, 2020 год — 375, 2021 год — 263). Однако потребность граждан в 
получении правовых консультаций по различным вопросам реализации, защиты прав и 
законных интересов ребенка остается достаточно высокой.

Незначительно увеличилось число обращений о жилищных правах семей с детьми 
(2019 год — 281, 2020 год — 236, 2021 год — 244). Однако внутри данной группы возрос-
ло количество обращений о нарушении прав детей при расселении семей из аварийного 
жилья, об ухудшении жилищных условий несовершеннолетних в результате действий 
третьих лиц, в том числе кредитных организаций, жалоб на отключение коммуникаций 
(табл. 3, приложение).

В 2021 году в пятерку лидеров вновь вошли обращения о привлечении к ответствен-
ности лиц, в том числе жалобы на действия правоохранительных органов, о несогла-
сии с судебными постановлениями, о привлечении к уголовной или административ-
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ной ответственности совершивших преступления в отношении несовершеннолетних  
(2019 год — 193, 2020 год — 185, 2021 год — 200). В 2020 году они уступали по численности 
обращениям, касающимся прав семей с детьми на получение мер социальной поддержки  
(2019 год — 85, 2020 год — 282, 2021 год — 176).

Сохранилась тенденция увеличения числа обращений, касающихся прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (2019 год — 124,  
2020 год — 133, 2021 год — 152). Внутри группы отмечен рост количества жалоб на действия 
(бездействие) органов опеки и попечительства (обращения поступали от граждан из г. Анапы. 
г. Краснодара, г. Новороссийска, г. Сочи, Кавказского, Темрюкского, Успенского районов). 

Третий год подряд отмечается рост числа обращений, касающихся прав детей-инвали-
дов (2019 год — 123, 2020 год — 144, 2021 год — 150), прав детей на получение алиментов 
(2019 год — 84, 2020 год — 96, 2021 год — 123), имущественных прав детей (2019 год — 17, 
2020 год — 19, 2021 год — 41), прав детей на защиту от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию (2019 год — 6, 2020 год — 9, 2021 год — 11).

Возросло число обращений о праве детей на отдых и оздоровление (2019 год — 25,  
2020 год — 9, 2021 год — 42). Причем их скачкообразный рост произошел за счет значи-
тельного увеличения количества жалоб на нарушение требований к условиям пребывания 
детей в организациях, предоставляющих услуги по отдыху и оздоровлению детей. Причи-
ной стали природные явления лета 2021 года. Так, в июле сильные ливни вызвали подъем 
уровня воды в реках края и затопление ряда территорий. В августе в результате мощных 
ливней, обрушившихся на регион, сразу несколько детских лагерей на Черноморском и 
Азовском побережье оказались подтоплены. 

В 2021 году наметилась тенденция к снижению числа обращений о праве детей на жизнь, 
безопасность, половую неприкосновенность (2019 год — 49, 2020 год — 57, 2021 год — 52), 
на охрану здоровья, медицинскую помощь (2019 год — 54, 2020 год — 64, 2021 год — 50). 
Продолжилось снижение количества обращений о праве детей на регистрацию, получе-
ние гражданства Российской Федерации, паспортизацию (2019 год — 30, 2020 год — 27,  
2021 год — 16). Впервые за три года поступили обращения, касающиеся права несовершен-
нолетних на труд (2019 год — 0, 2020 год — 0, 2021 год — 4). Все заявители обратились по 
телефону доверия. Им были предоставлены консультации по интересующим аспектам реа-
лизации права подростков на труд.

Результаты рассмотрения обращений

В результате рассмотрения Уполномоченным обращений граждан в 2021 году:
— по 468 обращениям (18,2%) просьбы заявителей были удовлетворены, вопрос решен 

положительно, гражданам оказана помощь в защите или восстановлении прав детей;
— по 2011 обращениям (78.2%) заявители получили разъяснения и рекомендации о 

дальнейших действиях по вопросам реализации прав несовершеннолетних;
— по 93 обращениям (3,6%), в которых заявители выражали свое отношение к тем или 

иным резонансным событиям, произошедшим в России и за рубежом, информация при-
нята к сведению.

По обращениям граждан в адрес Уполномоченного, содержащим сообщения о наруше-
нии прав и законных интересов детей, направлено 262 информации в органы прокуратуры, 
из них 258 — в адрес прокуратуры Краснодарского края и территориальных органов про-
куратуры края, 4 — в органы прокуратуры Республики Адыгея, Ставропольского края, 
Московской области, г. Санкт-Петербурга.

По направленной в органы прокуратуры информации проведены проверки, в резуль-
тате которых более чем по каждому третьему обращению (94, или 35,9%) были приняты 
меры прокурорского реагирования:

— внесено 61 представление;
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— возбуждено 6 уголовных дел;
— к административной ответственности привлечены 19 человек и 3 юридических лица 

по 14 административным делам;
— к дисциплинарной ответственности привлечены 24 человека;
— внесено 5 требований об устранении допущенных нарушений законодательства;
— выдано 1 предписание об устранении допущенных нарушений законодательства;
— объявлено 3 предостережения в целях недопустимости нарушения требований дей-

ствующего законодательства;
— принесено 2 протеста на противоречащие закону правовые акты; 
— в суды направлено 5 исков в защиту прав несовершеннолетних;
— отменено 13 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.
Кроме того, прокуратурой Краснодарского края поставлен на контроль вопрос о соблю-

дении прав многодетных семей на получение земельных участков, глава администрации 
(губернатор) Краснодарского края и председатель Законодательного Собрания Краснодар-
ского края проинформированы о необходимости внесения в законодательство края изме-
нений, направленных на возможность предоставления денежной компенсации или выдачи 
соответствующих сертификатов взамен права на получение земельного участка, а также 
создания соответствующего информационного ресурса в сети Интернет, с возложением на 
департамент имущественных отношений Краснодарского края обязанностей по его веде-
нию.

По результатам рассмотрения обращений граждан, поступивших за последние два 
года, Уполномоченным внесены предложения в прокуратуру Краснодарского края —  
о практике прокурорского надзора в сфере соблюдения прав детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на получение денежной компенсации за питание, а в 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края — по за-
конодательному урегулированию и совершенствованию правоприменительной практики, 
касающихся прав несовершеннолетних на образование, а также прав детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ.

По результатам проведенных проверочных мероприятий территориальными прокуро-
рами выявлены неединичные факты нарушения прав детей указанной категории, несо-
вершенство правового регулирования в данной сфере, в связи с чем меры прокурорского 
реагирования приняты в городах — Армавире, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, 
Новороссийске, Сочи, районах — Абинском, Белоглинском, Брюховецком, Гулькевич-
ском, Динском, Кавказском, Каневском, Кореновском, Крыловском, Крымском, Курга-
нинском, Кущевском, Лабинском, Новокубанском, Павловском, Приморско-Ахтарском, 
Славянском, Староминском, Тбилисском, Тихорецком, Туапсинском, Усть-Лабинском.

Кроме того, в 2021 году во всех муниципальных образованиях края приняты норма-
тивные правовые акты, в соответствии с которыми обучающимся муниципальных обще-
образовательных организаций, которым организовано обучение на дому, предоставляется 
денежная компенсация за питание. На обучающихся государственных общеобразователь-
ных специальных (коррекционных) учреждений распространяется действие постанов-
ления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 августа 2021 г.  
«О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 22 июня 2017 г. № 466 «Об утверждении порядков обеспечения питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, оборудованием, форменной одеждой и 
иным вещевым имуществом (обмундированием), единовременным денежным пособием и 
выплаты денежной компенсации отдельным категориям граждан», согласно которому об-
учающимся, которым организовано обучение на дому в соответствии с заключением меди-
цинской организации, выплачивается денежная компенсация за питание.



Обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 

Заседание Комиссии 
Законодательного 

Собрания 
Краснодарского края 

по этике  
и нравственности 

«Круглый стол», посвященный повышению информированности о работе Фонда «Круг добра»  
и оперативности обеспечения тяжелобольных детей лекарственными препаратами
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ГЛАВА 2.  
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ  

В ОСНОВНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
В 2021 ГОДУ

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Краснодарскому краю, численность населения Краснодарского края на 1 января  
2021 года составляла 5 683 947 человек (2019 год — 5 648 235, 2020 год — 5 675 462), в том 
числе детского населения — 1 192 707 человек (2019 год — 1 117 301, 2020 год — 1 185 680).

Роль семьи для ребенка чрезвычайно велика. Заложенные с раннего детства качества и 
основы поведения остаются с человеком на протяжении его жизни. Именно в окружении 
близких, родных людей происходит развитие ребенка как личности, закладываются ос-
новы его будущего поведения в социуме, что имеет значение не только для него, но и для 
семьи и общества в целом. 

Однако в последние годы под влиянием современных тенденций происходит обострение 
проблем в семьях, в том числе кубанских, и не всегда сегодня семейное воспитание прино-
сит ожидаемые результаты и благотворно влияет на развитие личности ребенка. Иногда 
взаимоотношения с родителями оказываются травмирующими для него.

При значительном увеличении числа регистраций браков на территории Краснодарско-
го края в 2021 году (2019 год — 42 239, 2020 год — 33 914, 2021 год — 42 554) увеличилось 
количество их расторжений (2019 год — 27 302, 2020 год –25 710, 2021 год — 27 656). Так-
же увеличилось количество зарегистрированных браков с понижением брачного возраста 
(2019 год — 297, 2020 год — 284, 2021 год — 304), а число их расторжения супругами, не 
достигшими возраста 18 лет, уменьшилось (2019 год — 9, 2020 год — 12, 2021 год — 7).

Диаграмма 5
Зарегистрировано рождений детей в 2019–2021 годах

В последние годы продолжает уменьшаться численность родившихся детей  
(2019 год — 61 645, 2020 год — 59 756, 2021 год — 59 585). 

В 2021 году уменьшилось число детей, рожденных несовершеннолетними  
(2019 год — 411, 2020 год — 418, 2021 год — 393). Численность детей, рожденных одино-
кими матерями, увеличилась (2019 год — 5563, 2020 год — 5968, 2021 год — 6631).

В 2021 году сохраняется, а по отдельным данным отмечается положительная динамика 
в связи с уменьшением по сравнению с 2020-м:

— численности детей, оставленных матерями в роддоме (2019 год — 90, 2020 год — 73, 
2021 год — 55);

— числа выявленных фактов жестокого обращения с детьми (2019 год — 26,  
2020 год — 43, 2021 год — 18);

— числа выявленных фактов самовольных уходов детей из замещающих семей  
(2019 год — 71, 2020 год — 78, 2021 год — 73).
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Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни и здо-
ровью, остается на уровне предыдущих лет (2019 год — 6, 2020 год — 3, 2021 год — 4).

Диаграмма 6
Численность родителей,  

лишенных родительских прав,  
в 2019–2021 годах

Диаграмма 7
Численность родителей,  

ограниченных в родительских правах,  
в 2019–2021 годах

При этом наметилась отрицательная тенденция в связи с увеличением:
— численности родителей, лишенных родительских прав (2019 год — 824,  

2020 год — 699, 2021 год — 793);
— численности ограниченных в родительских правах граждан (2019 год — 285,  

2020 год — 253, 2021 год — 298).
Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы численность родителей, 

восстановившихся в родительских правах, снижается (2019 год — 28, 2020 год — 17,  
2021 год — 14), а в отношении которых отменено ограничение в родительских правах, не-
значительно увеличилась (2019 год — 16, 2020 год — 10, 2021 год — 13).

Диаграмма 8
Численность детей-инвалидов 

в 2019–2021 годах

Диаграмма 9
Численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,
выявленных в 2019–2021 годах

Сохраняется тенденция ежегодного увеличения численности детей-инвалидов  
(2019 год — 26 881, 2020 год — 28 540, 2021 год — 30 320).

Второй год отмечается рост числа выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (2019 год — 1132, 2020 год — 1251, 2021 год — 1311), при увеличе-
нии среди них доли детей-сирот (2019 год — 316, или 27,9%, 2020 год — 399, или 31,9%,  
2021 год — 464, или 35,4%) и уменьшении доли социальных сирот (2019 год — 816,  
или 72,1%, 2020 год — 852, или 68,1%, 2021 год — 847, или 64,6%).

Число приемных семей в крае остается на уровне предыдущих лет  
(2019 год — 3226, 2020 год — 3234, 2021 год — 3224). Как и ранее, в большинстве случаев 
это немногочисленные семьи, воспитывающие 1–2 детей (2019 год — 2168, 2020 год — 2181,  
2021 год — 2174). Каждая третья приемная семья многодетная (2019 год — 1058,  
2020 год — 1053, 2021 год — 1050).
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Третий год граждане привлекаются к уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при-
нятых ими на воспитание в семью (2019 год — 1, 2020 год — 1, 2021 год — 1). В 2021 году 
выявлены факты причинения вреда здоровью детям по вине усыновителей, опекунов, по-
печителей, приемных и патронатных родителей (2019 год — 0, 2020 год — 0, 2021 год — 2)

Значительно увеличилась численность детей, в защиту которых предъявлен иск или 
органами опеки и попечительства предоставлены заключения в суд (2019 год — 5043,  
2020 год — 5274, 2021 год — 6124), в том числе за счет увеличения численности детей, 
нуждающихся в защите в судебном порядке прав на жилое помещение (2019 год — 516,  
2020 год — 452, 2021 год — 749). При этом впервые за последние годы отмечено умень-
шение их численности по судебным спорам о месте жительства детей (2019 год — 1004,  
2020 год — 1349, 2021 год — 997), об участии в воспитании детей отдельно проживающего 
родителя (2019 год — 980, 2020 год — 1049, 2021 год — 974). По судебным спорам о защите 
детей от жестокого обращения наметилась положительная тенденция к снижению их чис-
ленности (2019 год — 6, 2020 год — 18, 2021 год — 3). 

Уполномоченный обращает внимание заинтересованных органов власти и должност-
ных лиц на вышеприведенные и содержащиеся в главах 1, 2 и 3 Ежегодного доклада ста-
тистические данные, а также на проблемы, выявленные в 2021 году и обозначенные в нем, 
в целях проведения их глубокого анализа и принятия дополнительных мер по их устране-
нию или недопущению. 

2.1. ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Право каждого ребенка на жизнь признается Конвенцией ООН о правах ребенка и Кон-
ституцией Российской Федерации в качестве его неотъемлемого и неотчуждаемого права.

Вместе с тем ежедневно дети могут сталкиваться с различными источниками опасно-
сти, которые представляют угрозу их жизни и здоровью. 

Из года в год происходит увеличе-
ние численности погибших детей на 
водных объектах края (2019 год — 8,  
2020 год — 12, 2021 год — 16). В 2021 году 
дети погибли в г. Анапе, г. Геленджике, 
г. Горячем Ключе, г. Краснодаре, Абин-
ском, Апшеронском, Динском, Ейском, 
Кавказском, Каневском, Славянском, 
Тбилисском, Темрюкском, Тихорецком 
районах. Основное число случаев детской 
гибели приходится на муниципальные об-
разования степной зоны края (2019 год — 5,  
2020 год — 9, 2021 год — 12). В муници-

пальных образованиях Азово-Черноморского побережья наименьшее количество погиб-
ших детей (2019 год –3, 2020 год — 3, 2021 год — 4).

Анализ гибели детей на водных объектах края показывает, что основными причинами 
явились отсутствие должного контроля за ними со стороны взрослых, а также пребыва-
ние и купание в необорудованных и не предназначенных для этих целей местах. Следует 
особо отметить, что на оборудованных пляжах в 2021 году случаев утопления детей не за-
регистрировано. Гибель детей на воде в первую очередь связана с наличием небольшого 
количества или полным отсутствием организованных мест массового отдыха людей. Пля-
жи отсутствуют в 24-х муниципальных образованиях степной зоны края (г. Краснодар, 
г. Армавир, Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Высел-
ковский, Динской, Кавказский, Калининский, Красноармейский, Крыловский, Крымский, 

Диаграмма 10
Численность несовершеннолетних,  

погибших на водных объектах, 
в 2019–2021 годах 
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Курганинский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, 
Северский, Староминский, Тбилисский, Успенский районы). 

Так, в Апшеронском районе три девочки с согласия родителей купались в р. Пшиш, в 
какой-то момент одна из них ушла под воду. После извлечения из реки, несмотря на прово-
димые реанимационные мероприятия, спасти жизнь ребенка не удалось. Причина гибели 
— купание в непредназначенном месте, недостаточный контроль со стороны родителей. 

Уполномоченный убежден, что основной задачей органов системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю, глав муниципальных образований являются создание безопасных условий пребыва-
ния несовершеннолетних на водных объектах, проведение систематической профилакти-
ческой работы с детьми по обучению их навыкам безопасного поведения в целях исключе-
ния их гибели и травматизма.

Несмотря на снижение случаев гибели де-
тей при пожарах, их количество остается до-
статочно высоким (2019 год — 4, 2020 год — 8,  
2021 год — 5). Они имели место в г. Сочи, Ап-
шеронском, Крыловском, Тбилисском райо-
нах. Увеличилась численность детей, которые 
получили травмы различной степени тяжести  
(2019 год — 21, 2020 год — 18, 2021 год — 21). Как 
и в предыдущие годы, основными причинами воз-
никновения пожаров, при которых гибнут и полу-
чают травмы дети, являются: их шалость с огнем, 
неосторожность при курении взрослых, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации 
газового оборудования, нарушение правил техни-
ческой эксплуатации электрооборудования. Сопут-
ствующими факторами являются оставление детей 

у открытого огня, а также их доступ к источникам зажигания, горючим веществам и жидко-
стям. Так, в Гулькевичском районе 12-летний подросток получил ожоги в результате возго-
рания его вещей, а в Отрадненском районе 9-летний ребенок упал в костер и получил ожоги. 

В целях недопущения подобных происшествий, повышения эффективности проводи-
мой работы по предупреждению гибели и травмирования детей уполномоченным органам 
необходимо обновить и актуализировать информацию о правилах поведения детей при воз-
никновении пожара в муниципальных средствах массовой информации, образовательных 
организациях, на интернет-порталах и информационных стендах органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Не теряют своей актуальности вопросы предупреждения детского дорожного травма-
тизма.

Диаграмма 12
Численность несовершеннолетних,  

погибших в результате  
дорожно-транспортных происшествий, 

в 2019–2021 годах

Диаграмма 13
Численность несовершеннолетних, 

травмированных в результате  
дорожно-транспортных происшествий, 

в 2019–2021 годах

Диаграмма 11
Численность несовершеннолетних,  

погибших и травмированных  
при пожарах, в 2019–2021 годах 
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В результате проводимой работы и принимаемых мер профилактического характера 
удалось незначительно сократить число травмирования детей в результате дорожно-транс-
портных происшествий (далее — ДТП) (2019 год — 1090, 2020 год — 866, 2021 год — 856), 
но, к сожалению, увеличилась численность погибших детей (2019 год — 41, 2020 год — 22, 
2021 год — 28). Наиболее неблагоприятная обстановка с уровнем аварийности и ее про-
филактикой сложилась в г. Сочи, г. Армавире, Туапсинском, Крымском, Гулькевичском 
и Усть-Лабинском районах. В этих муниципальных образованиях допущен рост всех трех 
показателей аварийности с участием детей (ДТП — погибло — ранено). 

Произошло увеличение численности пострадавших детей-пешеходов в результате ДТП 
(2019 год — 377, 2020 год — 305, 2021 год — 323). Основными нарушениями со стороны 
детей — пешеходов стали: переход проезжей части вне пешеходного перехода в зоне его ви-
димости, переход через проезжую часть в неустановленном месте, неподчинение сигналам 
регулирования и неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства.

Произошло и увеличение количества ДТП с участием детей на пешеходных переходах 
(2019 год — 179, 2020 год — 148, 2021 год — 157).

Уполномоченным с УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю утвержден план комплексных мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в Краснодарском крае, согласно которому проводятся 
мероприятия по предотвращению гибели и травмирования несовершеннолетних. В 2021 году 
Уполномоченным совместно с УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю издана и 
распространена в образовательных организациях края памятка для детей и родителей «Без-
опасность на дороге», в которой отражены основные правила поведения на проезжей части пе-
шеходов, велосипедистов, а также при использовании средств индивидуальной мобильности 
(самокат, электросамокат, гироскутер, моноколесо, сегвей, скейтборд, роликовые коньки и 
другие аналогичные средства передвижения). Во всех четырех округах г. Краснодара Уполно-
моченным и членами Детского совета нанесены граффити рядом с пешеходными переходами 
о соблюдении правил дорожного движения (информация в разделе 3.4. Ежегодного доклада).

Кроме того, по итогам 1-го полугодия 2021 года в связи с неблагоприятной обстановкой 
с аварийностью с участием детей Уполномоченным совместно с УГИБДД ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю, министерством образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, Краснодарским региональным отделением Общероссийской Наци-
ональной родительской ассоциации направлены письма в адрес территориальных управ-
лений (отделов) ГИБДД, муниципальных органов по делам молодежи, представителей 
Национальной родительской ассоциации «Марафон детской дорожной безопасности» с ре-
комендацией проведения социальной кампании по усилению работы по предотвращению 
гибели и травмирования детей, а также активизации просветительской работы в данном 
направлении в муниципальных образованиях края. 

Среди внешних неестественных причин гибе-
ли подростков из года в год особое место занима-
ют суициды.

По данным комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при админи-
страции Краснодарского края, произошло 
существенное увеличение случаев суицидаль-
ных попыток (2019 год — 82, 2020 год — 62,  
2021 год — 109) и гибели детей в результа-
те суицидов (2019 год — 32, 2020 год — 22,  
2021 год — 31). 

Из 31 несовершеннолетнего, совершившего 
суицид, 13 девушек и 18 юношей. 9 детей в воз-

Диаграмма 14
Численность детей, совершивших 

суициды и суицидальные попытки, 
в 2019–2021 годах
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расте от 10 до 13 лет, 22 подростка в возрасте от 14 до 17 лет. Из общего числа несовершен-
нолетних учащимися общеобразовательных организаций являлись 22 ребенка, учащи-
мися организаций среднего профессионального образования (колледжей и техникумов)  
8 человек, на семейном обучении находился 1 ребенок.

Из 31 несовершеннолетнего, совершившего суицид, в полных семьях воспитывались 
20 детей, в неполных воспитывались — 9, в замещающих семьях — 2. 

Основными мотивами и причинами совершения подростками самоубийств являются: 
неразделенная любовь — 7, внутрисемейные конфликты — 4, депрессионное состояние — 
2, в остальных 18 случаях причины не установлены.

Из 109 несовершеннолетних, совершивших попытки суицидов, 93 девушки и 16 юно-
шей. Из общего числа несовершеннолетних учащимися общеобразовательных организа-
ций являются 83 ребенка, учащимися организаций среднего профессионального образо-
вания (колледжей и техникумов) — 21 подросток, студентами ВУЗов — 2, на семейном 
обучении находится 1 ребенок, работающий — 1 человек, не учится и не работает 1 под-
росток.

Из 109 несовершеннолетних, совершивших попытки суицидов, в полных семьях вос-
питывается 41 ребенок, в неполных — 63, в замещающих семьях — 5.

Основными причинами суицидальных попыток несовершеннолетних явились внутри-
семейные конфликты — 35, в большинстве случаев с демонстративным поведением несо-
вершеннолетних; депрессионное состояние, признаки психического заболевания — 33; не-
разделенная любовь — 22; трудности в освоении образовательных программ и адаптации 
в коллективе — 4; иные причины, способствующие совершению попыток суицидов, — 15.

16-летний подросток из г. Краснодара совершил самоубийство путем падения с высо-
ты 17-го этажа многоквартирного дома. По информации следственного отдела по Прику-
банскому округу г. Краснодара, подросток принял такое решение на фоне утраты общей 
жизненной перспективы, сильных душевных переживаний перед грядущими школьными 
экзаменами, а также проблем с успеваемостью в школе.

Другой 17-летний парень, проживавший в полной благополучной семье в г. Лабинске, 
совершил суицид путем повешения во дворе своего домовладения на конструкции недо-
строенного навеса. Подросток решил свести счеты с жизнью только из-за того, что взял без 
разрешения автотранспортное средство отца и, не справившись с управлением, незначи-
тельно повредил его.

Прокуратурой Краснодарского края по результатам проверок установлено, что орга-
нами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не 
всегда своевременно выявлялись подростки, имевшие признаки тревожности, эмоциональ-
ной неустойчивости, выяснялись причины и условия, побудившие подростка расстаться с 
жизнью, в том числе в случаях неоднократных попыток суицидов, не должным образом 
проводилась профилактическая работа, не во всех случаях образовательные организации 
своевременно выявляли детей, имеющих отклонения в поведении, проблемы в обучении.

Уполномоченный считает, что получение необходимого эффекта от деятельности по 
профилактике детского травматизма и гибели от неестественных причин возможно только 
при условии налаженного механизма межведомственного взаимодействия и реализации 
комплексного подхода: организации досуговой занятости детей, постоянно действующей 
системы контроля за местами организованного и неорганизованного отдыха детей и семей 
с детьми, создании и поддержки в безопасном состоянии инфраструктуры детства, форми-
ровании навыков безопасного поведения у детей и родителей, проведении серьезной ра-
боты по предупреждению, раннему выявлению и коррекции отклоняющегося поведения 
несовершеннолетних.
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2.2. ПРАВО ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ

Российское семейное законодательство закрепляет приоритет семейного воспитания 
ребенка, отмечает особую роль кровной семьи в формировании его личности, определяет 
преимущественное право и обязанность родителей не только воспитывать своих детей, но 
и нести ответственность за их воспитание и развитие. 

В 2021 году Уполномоченный, как и в преж-
ние годы, уделял пристальное внимание рассмо-
трению обращений граждан по вопросу соблюде-
ния права ребенка жить и воспитываться в семье. 
Следует отметить, что сохраняется тенденция 
прошлых лет: обращения по данной тематике за-
нимают лидирующее место среди всех поступив-
ших обращений (454). Граждане обращались по 
вопросам определения места жительства ребенка 
(60), его общения с отдельно проживающим ро-
дителем (145) и другими родственниками (25), 
удержания ребенка одним из родителей, вывоза 
ребенка в другой субъект или за границу (45), 
иным семейным спорам (44). Также поступило 
6 обращений по вопросам лишения родительских 
прав, отобрания ребенка, ограничения родителей 

(родителя) в родительских правах, 27 обращений — о неисполнении судебных решений 
по спорам о воспитании детей. В 53 обращениях сообщалось о фактах неисполнения ро-
дителями или законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию 
детей, в 12 обращениях граждане жаловались на работу службы судебных приставов при 
исполнении судебных решений, 37 обращений содержали иные вопросы по указанной те-
матике. 

С учетом анализа обращений Уполномоченный с 2015 года акцентирует внимание всех 
заинтересованных служб на актуальных проблемах соблюдения прав детей при раздель-
ном проживании родителей на различных мероприятиях регионального и муниципаль-
ного уровней, вносит конструктивные предложения. Следует отметить, что в результате 
проводимой Уполномоченным системной работы, направленной на установление в крае 
единой правоприменительной практики и межведомственного взаимодействия по вопро-
сам соблюдения прав детей при раздельном проживании родителей, наметилась положи-
тельная тенденция по принятию органами исполнительной власти и местного самоуправле-
ния действенных мер реагирования на нарушение прав детей при раздельном проживании 
родителей. Это подтверждается результатами рассмотрения обращений граждан органами 
местного самоуправления муниципальных образований город-курорт Сочи, город-герой 
Новороссийск, город-курорт Анапа, г. Краснодар, Темрюкский район и др.

Так, обратившаяся в адрес Уполномоченного молодая мама Б. из г. Сочи просила ока-
зать содействие в возврате малолетней дочери. Девушка пояснила, что грудного ребенка с 
применением физической силы у нее отобрал бывший супруг. 

Мать малолетней была обеспокоена жизнью и здоровьем своей дочери, неоднократно 
обращалась в органы опеки и попечительства, однако отец продолжал злоупотреблять сво-
ими родительскими правами. В результате спор о месте жительства малолетнего ребенка 
пришлось разрешать в судебном порядке. До рассмотрения спора по существу место жи-
тельства ребенка было определено с матерью, однако отец препятствовал ей в исполнении 
судебного определения, судебные приставы, в свою очередь, отказывали в возбуждении ис-
полнительного производства. Уполномоченный рекомендовал матери дополнить исковые 
требования об определении места жительства несовершеннолетней требованиями о переда-

Диаграмма 15
Количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному  
в 2019–2021 годах, 

о защите права ребенка жить 
и воспитываться в семье
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че (отобрании) ребенка, чтобы избежать повторного отказа судебных приставов в возбуж-
дении исполнительного производства из-за отсутствия действий обязывающего характера 
в резолютивной части судебного решения.

Кроме того, для организации мероприятий, направленных на соблюдение прав несо-
вершеннолетней, Уполномоченный обратился в адрес заместителя главы муниципального 
образования город-курорт Сочи. Также было рекомендовано провести профилактическую 
работу с отцом ребенка о недопущении злоупотреблением родительскими правами, при на-
личии законных оснований рассмотреть вопрос о привлечении отца к административной 
ответственности.

В результате в кратчайшие сроки место жительства малолетней судом было оконча-
тельно определено с матерью, судебными приставами-исполнителями совместно со специ-
алистами органа опеки и попечительства малолетняя была передана ей.

Права малолетнего ребенка были восстановлены, а молодым родителям Уполномочен-
ный рекомендовал в интересах малолетней дочери попытаться мирно урегулировать спор 
об осуществлении родительских прав отдельно проживающим родителем.

Вопросы сохранения кровной семьи для ребенка, оказания ей всесторонней помощи по-
прежнему являются приоритетными направлениями государственной семейной политики. 
Именно сохранение кровной семьи для ребенка, если это не противоречит его интересам, 
остается наиболее естественным и необходимым условием для дальнейшего полноценного 
развития личности ребёнка, формирования у него семейной модели поведения, выстраи-
вания детско-родительских отношений, укрепления родственных связей, реализации ос-
новополагающего права ребенка жить и воспитываться в семье. Не случайно лишение ро-
дительских прав считается самым серьезным способом вмешательства государства в дела 
семьи, поскольку означает полное прекращение всех связей ребенка со своими родителями 
(родителем). Это крайняя, исключительная мера семейно-правовой ответственности, ее 
применение возможно только при установлении виновного поведения родителей (родите-
ля), проведении с ними обязательной профилактической работы. Недопустимо примене-
ние указанной меры в отношении семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, с 
которой она не может самостоятельно справиться.

Такой подход со стороны государства к разрешению проблем семейного неблагополучия 
обусловлен необходимостью скорейшего преодоления кризиса института семьи в России 
и всецело направлен на профилактику социального сиротства, сохранение и укрепление 
кровной семьи. В этой связи в декабре 2021 года Комитетом Совета Федерации по социаль-
ной политике Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Уполномочен-
ным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка было проведено заседание 
«круглого стола» на тему «Реабилитация родителей, имеющих проблемы с алкоголем, и 
профилактика расстройств, вызванных его избыточным употреблением». По итогам его 
заседания участники подготовили ряд рекомендаций Правительству Российской Федера-
ции, Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министерству просвещения 
Российской Федерации, Министерству труда и социальной защиты населения Российской 
Федерации, органам государственной власти в субъектах Российской Федерации, Уполно-
моченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, направленных на 
принятие мер по комплексной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зави-
симостью, а также проведению комплексной профилактической работы с такими родите-
лями. Региональным уполномоченным по правам ребенка рекомендовано принять участие 
в 2022 году в мониторинге работы органов местного самоуправления и НКО по данному 
направлению.

Анализ обращений граждан, поступивших к Уполномоченному, по вопросам семейно-
го неблагополучия, ненадлежащего исполнения родительских прав в отношении несовер-
шеннолетних, а также информация, полученная по результатам их рассмотрения, позво-
ляют говорить о том, что в целом в крае органами и учреждениями системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимаются комплексные меры 
по профилактике случаев социального сиротства, оказанию содействия родителям (роди-
телю) в преодолении кризисной ситуации. 

Так, в адрес Уполномоченного обратилась гр. К. из муниципального образования 
Крымский район по вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей ее 
родной сестрой в отношении малолетнего сына. По запросу Уполномоченного заместите-
лем главы муниципального образования Крымский район была предоставлена подробная 
информация по данной семье, состоящей на профилактическом учете в муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в категории семей, находящихся в 
социально опасном положении. Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав был разработан и утвержден межведомственный комплексный план ин-
дивидуальной профилактической работы с семьей на срок, необходимый для устранения 
причин и условий, способствовавших постановке семьи на профилактический учет. Работа 
с семьей проводилась всеми службами системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. В результате мать изменила свое отношение к воспитанию 
ребенка, прекратила употреблять алкогольные напитки, добровольно получала необходи-
мую помощь врача-нарколога.

Безусловно, определенным залогом успешного результата профилактической работы 
с семьей являются отсутствие формального подхода служб к ее проведению с родителями 
(родителем), системность и комплексность профилактики, а также обязательное жела-
ние и активное участие родителей в процессах устранения причин и условий, повлекших 
кризис семьи, преодоления его негативных последствий. 

К сожалению, не всегда удаётся достичь положительного результата от проводимой 
профилактической работы. Например, в адрес Уполномоченного обратилась бабушка ма-
лолетнего У., которая просила оказать содействие в установлении местонахождения вну-
ка, 2019 года рождения, проживающего с матерью в Абинском районе. В ходе работы по 
обращению было установлено, что сотрудниками полиции Республики Адыгея был выяв-
лен автомобиль, в котором обнаружена женщина в состоянии наркотического опьянения, 
также в машине находился малолетний ребенок. По акту о помещении несовершеннолет-
него в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, ребенок был устроен в ГКУЗ РА «Адыгейский республиканский дом 
ребенка» сроком на 6 месяцев. На момент выяснения всех обстоятельств мать ребенка со-
стояла на межведомственном учете в категории «семьи, находящиеся в социально опасном 
положении», однако проводимая с нею профилактическая работа не имела устойчивого 
положительного результата. После административного правонарушения, произошедшего 
с участием матери на территории Республики Адыгея, на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 
Абинский район (далее — Комиссия) было принято решение о продолжении с матерью 
индивидуальной профилактической работы, в том числе оказании ей содействия в прохож-
дении лечения как лица, на которое судом возложена обязанность пройти диагностику и 
лечение от наркомании. Однако мать категорически отказалась от прохождения лечения. 
Исчерпав все предусмотренные законодательством профилактические меры воздействия 
в её отношении, постановлением Комиссии отделу по вопросам семьи и детства админи-
страции муниципального образования Абинский район было поручено обратиться с иско-
вым заявлением в суд об ограничении матери родительских прав в отношении малолетнего 
сына, 2019 года рождения, так как употребление ею наркотических и психотропных ве-
ществ, отказ от прохождения лечения представляют опасность для жизни и здоровья ре-
бенка. 

Вместе с тем при работе с обращениями граждан выявляются отдельные случаи фор-
мального подхода при работе с семьей. В результате орган опеки и попечительства само-
стоятельно обращается в суд с иском о лишении родительских прав отца и ограничении в 
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родительских правах матери, фактически оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Так, за оказанием содействия в преодолении семьёй непростой ситуации в управление 
по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования г. Краснодар 
(далее — Управление) обратилась родная бабушка М. в интересах несовершеннолетнего 
внучки. Несмотря на то что семья никогда не состояла на учетах в органах и учреждениях 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и, соот-
ветственно, с семьей никогда не проводилась профилактическая работа, за одно судебное 
заседание отца лишили родительских прав, мать ограничили в родительских правах, а ре-
бёнок был передан на воспитание в семью опекуна. Единственное судебное заседание было 
проведено в отсутствие отца, а бабушке ребенка было отказано в участии в заседании суда. 
Заслуживают особого внимания и оценки сроки и последовательность действий Управ-
ления по признанию малолетнего, проживающего временно, на период госпитализации 
матери, с родной бабушкой, нуждающимся в особой заботе государства и дальнейшем его 
жизнеустройстве в семью постороннего гражданина.

В результате действий Управления и вынесенного судебного решения, в основу которого 
было положено заключение Управления, прекратились детско-родительские отношения, 
нарушились родственные связи ребенка с родной бабушкой, которой было трижды пись-
менно отказано в установлении опеки над внучкой по формальным основаниям. Родители 
и бабушка вынуждены восстанавливать свои права на воспитание и общение с ребенком в 
судебном порядке, который в силу обстоятельств (пандемии) затягивается на неопреде-
лённое время. Уполномоченный изучил все документы, в том числе ответы Управления 
на письменные обращения бабушки об установлении опеки над внучкой на время госпита-
лизации матери ребенка, а также решения судов первой и апелляционной инстанций, из 
которых следует, что бабушка не обращалась в Управление по вопросу оформления опеки 
над внучкой. Таким образом, в указанных документах Управления и судебных решениях 
усматриваются серьезные несоответствия и противоречия. Кроме того, Уполномоченный 
пригласил для беседы родителей ребенка и его бабушку, которые рассказали о сложной 
жизненной ситуации, в которой оказалась семья, предоставили все документы. 

По мнению Уполномоченного, подобная практика работы с семьей не отвечает интере-
сам ребенка с точки зрения соблюдения его права жить и воспитываться в кровной семье, 
а также в целом противоречит проводимой государственной семейной политике по сохра-
нению кровной семьи. Ситуация продолжает оставаться на контроле Уполномоченного, 
который следит за развитием событий, оказывает консультативную помощь родителям и 
близкому родственнику (бабушке) по восстановлению их прав на воспитание ребенка и об-
щение с ним, воссоединению семьи. Более того, Уполномоченному, привлеченному к уча-
стию в одном из судебных споров данной семьи, удалось убедить стороны заключить миро-
вое соглашение об общении матери и бабушки с ребенком. Приемный родитель обязалась 
не препятствовать общению.

Учитывая задачи государственной семейной политики по сохранению кровной семьи 
для ребенка, Уполномоченный обращает внимание органов и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на целесообразность и 
возможность применения крайних и исключительных мер семейно-правовой ответствен-
ности родителей только в том случае, если все ранее имевшие место профилактические 
меры воздействия на родителей не дали положительных результатов.

В рамках действующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних государство требует от целого ряда государственных и общественных 
структур индивидуальной работы с семьями, в том числе находящимися в социально опас-
ном положении, предлагая соответствующие формы и способы такой деятельности. В этом 
случае речь идет именно о тех ситуациях, когда семейное неблагополучие только начинает 
порождать негативные последствия как для детей, воспитывающихся в таких семьях, так 
и для жизни других людей. Безусловно, деятельность органов опеки и попечительства, ко-
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миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов системы образования, 
внутренних дел и других субъектов профилактики должна быть направлена на сохране-
ние кровных семей. Вместе с тем качество исполнения функциональных обязанностей со 
стороны субъектов профилактики нередко носит формальный характер, требует большей 
эффективности, а зачастую — человеческого внимания и участия в судьбе людей, остро 
нуждающихся в поддержке общества. 

Уполномоченный считает необходимым обратить внимание муниципальных органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на проблему, которая также связана с трудной жизненной ситуацией в семье. В 
течение года к Уполномоченному неоднократно обращались матери с детьми (г. Анапа, 
г. Краснодар) в связи с систематическим психологическим насилием со стороны их супру-
гов в отношении членов семьи. Они сообщали об изменениях поведения своих мужей, их 
психического состояния, которые выражались в бессоннице, навязчивых идеях, неадек-
ватном поведении, угрозах, спасаясь от которых, они с детьми были вынуждены покинуть 
свои жилища. Обратившиеся просили временного убежища и защиты. Заявительницы 
поясняли, что их обращения в органы полиции не приносили результата, а добровольно 
обращаться к психиатру за помощью мужья отказываются, считая себя здоровыми. В по-
добных случаях Уполномоченный рекомендовал обратиться в ГКУ СО КК «Краснодарский 
краевой кризисный центр помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия», а 
также разъяснял порядок обращения в психоневрологический диспансер. Таким образом, 
проблема решалась лишь на определенный срок. Уполномоченный считает целесообраз-
ным обратить внимание муниципальных органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на такие семьи с детьми, на не-
допустимость формального подхода при рассмотрении подобных обращений об оказании 
помощи, на необходимость оказания им соответствующей консультативной и иной воз-
можной помощи.

Право жить и воспитываться в семье является основополагающим правом каждого ре-
бенка, в том числе оставшегося без попечения родителей. Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, у которых в силу обстоятельств отсутствует возможность вос-
питываться в семье ближайших родственников, имеют право воспитываться в приемной 
семье. Действия приемных родителей должны быть направлены на выполнение широкого 
спектра услуг по воспитанию ребенка: забота о его здоровье, интеллектуальном и духовном 
развитии, организация его обучения и отдыха, питания, его подготовка к самостоятельной 
жизни, защита прав и законных интересов ребенка. Приемный родитель обязан всецело 
отдавать себя ребенку, так как непрерывный воспитательный процесс, осуществляемый 
им лично, соблюдение прав и законных интересов подопечного, его защита при необходи-
мости — основная задача приемной семьи.

Однако, анализируя обращения, касающиеся вопросов соблюдения прав приемных 
детей, можно говорить об имеющихся неоднократных случаях их нарушения приемными 
родителями. Так, приемный родитель гр. С. из Северского района допускала проживание 
несовершеннолетних подопечных вне приемной семьи и их привлечение к труду без оформ-
ления трудовых отношений на территории Усть-Лабинского района, что послужило осно-
ванием для внесения прокурором Северского района представления главе муниципального 
образования Северский район. ОМВД России Краснодарского края по Северскому району 
проводится проверка в порядке ст. 144–145 УПК Российской Федерации действий прием-
ных родителей при оформлении договоров купли-продажи квартир и произведении расче-
тов с бывшим подопечным, являющимся собственником жилых помещений. 

Безусловно, важным условием психологической комфортности ребенка в семье, в том 
числе приемной, является соблюдение его права выражать свое мнение при принятии ре-
шений по любому вопросу, затрагивающему его интересы: выбор образовательного учреж-
дения, организация досуга, летнего отдыха, совершение покупок и т.д. Законодательное 
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закрепление данного права свидетельствует о признании ребенка личностью, с мнением 
которой нужно считаться. Учет мнения ребенка в приемной семье предполагает, что оно 
будет заслушано и при несогласии с ним приемные родители, решая вопросы, затрагиваю-
щие его интересы, обоснуют причины своего несогласия.

Вместе с тем на практике ситуация с учетом мнения ребенка в отдельных приемных 
семьях иная. Например, при рассмотрении Уполномоченным обращения подопечной К., 
2006 года рождения, из приемной семьи Т., прибывшей из Республики Башкортостан на 
постоянное место жительство в Щербиновский район, установлено полное игнорирование 
ее мнения. Так, в личной беседе девушка рассказала о своем нежелании переезжать из род-
ного г. Нефтекамска в другой регион, которое она открыто выражала не только приемной 
матери, но и работникам органа опеки и попечительства г. Нефтекамска. Пятнадцатилет-
нюю подопечную уговорили на переезд, пообещав ей хорошую перспективу обучения в 
краевом центре и теплый климат. В г. Нефтекамске у подопечной осталось закрепленное 
жилье, в котором проживают мать и несовершеннолетний брат. Девочка дорожила обще-
нием со своими школьными подругами, любимыми учителями. Она хорошо училась и меч-
тала поступить в колледж в родном городе. После переезда отношения с приемной матерью 
ухудшились, занятия в школе пропускала регулярно, со слов самой подопечной, около ме-
сяца она проживала отдельно, вне приемной семьи. После вмешательства Уполномоченно-
го при взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Башкортостан 
и органами опеки и попечительства муниципального образования Щербиновский район 
подопечная К. была возвращена в г. Нефтекамск. 

В связи с необходимостью тщательного изучения положения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях на тер-
ритории Краснодарского края, с точки зрения соблюдения их прав и законных интересов 
Уполномоченный намерен в 2022 году подготовить специальный доклад по данной теме.

2.3. ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ И КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ 
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Конституция Российской Федерации провозгласила права и свободы человека и граж-
данина высшей ценностью и возложила на государство обязанность по их признанию, со-
блюдению и защите. Возможность судебной защиты прав ребенка отнесена к основным 
началам семейного законодательства, что соответствует требованиям ст. 46 Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей судебную защиту прав и свобод каждого гражда-
нина Российской Федерации. 

В целях осуществления возложенных на Уполномоченного обязанностей по защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних наиболее эффективным способом про-
должают оставаться судебная защита и оказание квалифицированной юридической по-
мощи. Судебная защита — действенное, и порой единственное, средство восстановления 
нарушенных прав. В судах Уполномоченного представляют квалифицированные юристы, 
активно участвующие в исследовании материалов дела в процессе его рассмотрения, про-
водя серьезный анализ правовых норм, тщательно изучая представленные доказательства, 
помогая несовершеннолетним реализовывать и защищать свои права и интересы. 

За истекший период в адрес Уполномоченного поступило 263 обращения об оказании 
квалифицированной юридической помощи, из них 41 обращение граждан касалось уча-
стия Уполномоченного в судах. 

Следует признать, что многолетняя практика деятельности Уполномоченного позволя-
ет смело констатировать, что в крае сформирован устойчивый механизм защиты прав и 
интересов несовершеннолетних в судах различных инстанций с участием Уполномочен-
ного и сотрудников его аппарата. Об этом свидетельствует и тот факт, что за 2021 год из 
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судов общей юрисдикции к Уполномоченному поступило более 96 судебных извещений. 
Большая часть судебных извещений была о привлечении Уполномоченного судами об-
щей юрисдикции в состав лиц, участвующих в гражданском процессе, в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако 
с учетом положений гражданского процессуального законодательства, а также компетен-
ции Уполномоченного привлечение его к участию в деле, в порядке гражданского судопро-
изводства, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований отно-
сительно предмета спора, не допускается ни по ходатайству лиц, участвующих в деле, ни 
по инициативе суда. В этой связи судам направлялись уведомления об исключении Упол-
номоченного из состава лиц, привлеченных к участию в деле, поскольку он не состоит с 
участниками гражданского судопроизводства в каких-либо правоотношениях и решения, 
принятые судами, не могут повлиять на его права и обязанности, соответственно, его вклю-
чение в состав участников процесса в указанном качестве является необоснованным.

Кроме того, в ряде случаев Уполномоченный был привлечен к участию в граждан-
ских делах на основании вынесенных судебных определений о его привлечении в порядке  
ст. 47 ГПК Российской Федерации как государственный орган для дачи заключений по делу.

Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае принял уча-
стие в судебном заседании четвертого кассационного суда общей юрисдикции. В силу поло-
жений ст. 47 ГПК Российской Федерации Уполномоченный был привлечен судом первой 
инстанции к рассмотрению спора, вытекающего из семейных правоотношений в качестве 
государственного органа, компетентного дать заключение по существу спора. Основанием 
для участия Уполномоченного в делах по спорам о детях являются интерес государства 
в правильном разрешении дел, имеющих важную социальную направленность, и защита 
интересов несовершеннолетних, не имеющих в большинстве случаев возможности само-
стоятельно участвовать в процессе и защищать свои интересы. 

Судом апелляционной инстанции было установлено, что отец несовершеннолетней Е., 
2011 года рождения, злоупотреблял родительскими правами, препятствовал матери в вы-
полнении ею своих родительских обязанностей, а несовершеннолетняя, в свою очередь, 
была лишена общения с матерью и, кроме того, не посещала образовательную организацию.

В связи с тем, что в действиях отца усматривались признаки состава административ-
ного правонарушения, выразившегося в неисполнении родителями несовершеннолетней 
обязанностей по ее обучению, а также в лишении права несовершеннолетней на общение с 
матерью, Уполномоченным были направлены соответствующие запросы в органы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального 
образования г. Краснодар.

Не согласившись с вынесенным судебной коллегией по гражданским делам определе-
нием, отец подал кассационную жалобу, в которой заявлено об отмене указанного опреде-
ления. 

Уполномоченный обратил внимание суда на то, что проблемам соблюдения права ре-
бенка на образование при раздельном проживании родителей уделяется особое значение. 
Поскольку практика Уполномоченного свидетельствует о том, что в случаях, когда место 
жительства ребенка определено с одним из родителей в судебном порядке, второй родитель 
с целью неисполнения судебного решения, сокрытия несовершеннолетнего использует 
предусмотренную законом возможность выбора семейной формы обучения, грубо нарушая 
его права, изолирует ребенка от второго родителя и близких родственников, сверстников, 
одноклассников, от общения с учителями и т.п.

Четвертым кассационным судом общей юрисдикции в удовлетворении кассационной 
жалобы отца было отказано, определение судебной коллегии по гражданским делам Крас-
нодарского краевого суда оставлено без изменения.

Вопрос о соблюдении прав несовершеннолетней оставался на контроле Уполномоченно-
го до полного исполнения решения суда по передаче ребенка матери.
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За отчетный период в адрес Уполномоченного поступали обращения от родителей де-
тей-инвалидов, которые жаловались на нарушение процессуальных сроков при рассмотре-
нии дел в порядке особого производства о признании граждан, в том числе несовершенно-
летних, страдающих психическим расстройством, недееспособными.

Заявители указывали, что являются родителями страдающих психическим заболева-
нием детей-инвалидов, которые самостоятельно себя не обслуживают, не могут понимать 
значения своих действий или руководить ими. По достижении детьми возраста 14–18 лет 
родителям необходимо в судебном порядке признать их недееспособными с целью оформ-
ления над ними опеки и представления их интересов в медицинских, социальных и бан-
ковских организациях.

На данном этапе родители сталкиваются со случаями волокиты в судах, нарушениями 
процессуальных сроков рассмотрения дел в порядке особого производства, что приводит к 
ущемлению прав детей-инвалидов на своевременное получение социальной пенсии, меди-
цинской помощи в лечебных учреждениях, так как дать согласие на проведение медицин-
ских вмешательств данные лица не в состоянии. Общая продолжительность рассмотрения 
дел данной категории порой составляет более одного года. Так, гр. Ю. обратилась в При-
кубанский районный суд г. Краснодара в декабре 2020 года, а решение суда получила в 
декабре 2021-го. Обратившийся в адрес Уполномоченного гр. Ф. пояснил, что заявление 
о признании сына недееспособным подал в августе 2021 года в тот же суд, первое судеб-
ное заседание было назначено лишь на ноябрь 2021-го. Впоследствии суд приостановил 
производство по делу, назначил судебно-психиатрическую экспертизу, однако материалы 
дела в экспертное учреждение судом своевременно не направлены. Вышеперечисленные 
нарушения свидетельствуют об отсутствии единой системы организации и порядка веде-
ния судебного делопроизводства и приводят к ущемлению прав детей-инвалидов, для кото-
рых своевременное установление юридического факта имеет важное значение. На данную 
проблему Уполномоченный обратил внимание председателя квалификационной коллегии 
судей Краснодарского края и просил провести проверку по указанным в обращениях граж-
дан фактам.

Право на судебную защиту не исчерпывается правом на обращение в суд. Оно включа-
ет в себя право на личное участие в отстаивании своих прав и свобод, право требования от 
суда предоставления судебной защиты, а также право на получение квалифицированной 
юридической помощи. В связи с этим право на судебную защиту может рассматриваться 
как совокупность правомочий, обеспечивающих лицу возможность добиваться восстанов-
ления нарушенных прав.

Правом на получение квалифицированной юридической помощи  (ст. 48 Конститу-
ции Российской Федерации) гражданин обладает не только в связи с судебной защитой 
своих прав. Содержание данного права предполагает получение должной юридической по-
мощи и посредством консультирования по юридическим вопросам, помощи в составлении 
юридических документов и т.п. Конституция Российской Федерации гарантирует каждо-
му право на получение квалифицированной юридической помощи, а в определенных слу-
чаях, предусмотренных законами Российской Федерации, юридическая помощь оказыва-
ется бесплатно. 

Так, Уполномоченный для восстановления права двоих несовершеннолетних детей 
И., рожденных в зоне боевых действий, обратился в Краснодарское региональное от-
деление Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»  
(далее — КРО ООО «Ассоциация юристов России»).

Работа по установлению местонахождения и возвращения на родину несовершенно-
летних граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Ирак и 
Сирийской Арабской Республики, осуществляется во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 23 ноября 2018 г. № Пр-2192. В связи с этим с 2017 года при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка созданы спе-
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циальная межведомственная Комиссия по вопросу оказания содействия возвращению де-
тей, находившихся в зоне боевых действий, и рабочая группа в составе представителей Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерства 
здравоохранения Российской Федерации и других ведомств.

В рамках межведомственной работы по установлению местонахождения и возвраще-
ния на родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации, находящихся на тер-
риториях боевых действий (Республики Ирак и Сирийской Арабской Республики и др.), 
Уполномоченным совместно с членом КРО ООО «Ассоциация юристов России» Владими-
ром Дмитриченко оказано содействие в восстановлении прав детей, находящихся в зоне 
боевых действий. По инициативе Уполномоченного Тимашевским районным судом Крас-
нодарского края был установлен факт рождения двоих малолетних детей И., которые были 
рождены в зоне боевых действий, не имели документов и родительского попечения.

Несовершеннолетние И. были выявлены представителями отдела по обеспечению де-
ятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 
и специалистами ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации». Так как дети были рождены вне медицин-
ских организаций, факт их родства с матерью подтверждён молекулярно-генетическим 
исследованием.

Наиболее близкой по степени родства и единственной обратившейся в отдел по обеспе-
чению деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка родственницей детей, выразившей готовность представлять их интересы и обе-
спечить все необходимые условия для их воспитания и развития, стала их бабушка, жи-
тельница Тимашевского района Краснодарского края. На основании судебного решения 
бабушка назначена опекуном своих внуков, дети документированы. В августе 2021 года 
дети прибыли на территорию Российской Федерации и в настоящее время воспитываются 
в кровной семье. 

В рамках оказания квалифицированной юридической помощи Уполномочен-
ный продолжил активное сотрудничество со своими социальными партнерами  
ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» и АНО ДПО «Центр переговоров и урегулиро-
вания споров (медиации)».

ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» оказывает бесплатную юридическую по-
мощь, правовое консультирование в устной и письменной формах, составление заявлений, 
жалоб, ходатайств и других документов правового характера и т.п.

Уполномоченный совместно с ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» провел дни 
оказания бесплатной юридической помощи для жителей муниципальных образований 
края по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Следует отметить, что на практике доказана эффективность сотрудничества Уполно-
моченного с АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования споров (медиации)». Медиа-
тивные технологии успешно применяются и на досудебном этапе разрешения споров, и на 
стадии судебного разбирательства, на стадии исполнения решения суда. Следует признать, 
что благодаря грамотной работе медиаторов удалось избежать длительных судебных тяжб, 
вытекающих из семейных правоотношений, где сторонам удалось достичь договоренно-
стей в интересах своих детей. 

С целью всестороннего освещения проблемных вопросов судебной защиты, а также 
правоприменительной практики в области защиты прав и охраняемых законом интересов 
детей в январе 2021 года Уполномоченный совместно с Академией стратегических ини-
циатив (г. Москва) и КРО ООО «Ассоциация юристов России» провели в дистанционном 
формате семинар «Актуальные проблемы соблюдения прав ребенка при раздельном про-
живании родителей», спикерами которого стали Уполномоченный, представители Судеб-
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ного департамента при Верховном суде Российской Федерации, судейского сообщества, 
редакции журнала «Судья», Министерства социальных отношений Челябинской области, 
судебные эксперты-психологи и психиатры, а также профессиональные медиаторы из ре-
гионов России, информационные и другие партнеры.

Семинар был проведен для Уполномоченных по правам ребенка в Южном и Северо-
Кавказском федеральных округах, профильных специалистов министерства труда и соци-
ального развития Краснодарского края, управлений (отделов) по вопросам семьи и детства 
администраций муниципальных образований края, ГУФССП России по Краснодарскому 
краю, судебных приставов-исполнителей, членов Ассоциации юристов России, адвокатов, 
экспертов, психологов, медиаторов, помощников Уполномоченного по правам ребенка в 
Краснодарском крае.

В рамках семинара прошло обсуждение правоприменительной практики и актуальных 
вопросов, касающихся соблюдения прав несовершеннолетних при раздельном прожива-
нии родителей, применения специальных психологических и психиатрических знаний в 
судебных спорах о воспитании детей, которые в последние годы сохраняют свою остроту, 
а также был представлен лучший опыт разрешения конфликтов, возникающих в семьях с 
детьми при разводе.

Основными вопросами к обсуждению стали аспекты рассмотрения судами дел по спорам 
о воспитании детей, комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза при се-
мейных спорах между родителями о воспитании ребенка, участие специалиста-психолога 
в исполнительных производствах, связанных с воспитанием детей, участие медиатора в ра-
боте с семейными конфликтами, затрагивающими интересы детей, взаимодействие меди-
аторов и судов по семейным делам, затрагивающим интересы несовершеннолетних, и др.

Уполномоченный полагает, что судебная защита и квалифицированная юридическая 
помощь, а также обозначенные формы взаимодействия, позволяют обеспечить наиболее 
эффективную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

2.4. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ

Право на образование, закрепленное в Конституции Российской Федерации и предус-
мотренное основными международными договорами, является фундаментальным и одним 
из наиболее значимых социальных прав человека. Обеспечивая право ребенка на образова-
ние, государство создает необходимые условия для гармоничного развития его личности, 
тем самым оказывает влияние на будущее общества, его экономическое, социальное и по-
литическое развитие.

Вопросы соблюдения и восстановления нарушенных прав детей на образование нахо-
дятся в центре внимания Уполномоченного. 

 Как и в предыдущие годы, в 2021-м сохра-
нилась тенденция роста общего количества об-
ращений граждан по вопросам образования  
(2019 год — 414, 2020 год — 427, 2021 год — 452). 
Из них лидирующую позицию по-прежнему зани-
мают обращения об определении детей в дошколь-
ные и общеобразовательные организации (204 об-
ращения, или 45% от общего количества). На 2-м 
месте по количеству — обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) администра-
ций и педагогов образовательных организаций, 
на унижение чести и достоинства ребенка, на свя-
занные с этим конфликтные ситуации, а также 
жестокое обращение с детьми в образовательных 

Диаграмма 16
Количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному  
в 2019–2021 годах, о защите  

прав детей на образование
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организациях. Это практически каждое четвертое обращение (108 обращений, или 24%). 
Следует отметить резко возросшее количество обращений об организации подвоза учащих-
ся к месту обучения и обратно (20 обращений, или 4,4%).

Право ребенка на образование — это в первую очередь свободный доступ к образователь-
ным организациям. Он обеспечивается путем создания федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его 
получения. Ежегодно в своих докладах Уполномоченный отмечает проблему доступности 
образования в регионе, которая определяется многими факторами. Один из важнейших — 
наличие достаточного количества мест в образовательных организациях. Однако данный 
фактор в условиях динамично развивающегося региона трудно прогнозируем, так как свя-
зан с активными миграционными процессами и стремительно меняющейся численностью 
детского населения края.

В целях обеспечения доступности образования в 2021 году органами исполнительной вла-
сти края продолжалась работа по введению дополнительных мест в образовательных органи-
зациях в рамках государственных программ Краснодарского края: «Развитие образования», 
«Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Комплекс-
ное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры». 

В 2021 году за счет средств государственных программ в общеобразовательных орга-
низациях создано 4 650 новых мест и 605 мест — путем капитального ремонта действу-
ющих школ. Однако при наличии дефицита мест в государственных образовательных 
специальных(коррекционных) организациях Краснодарского края и ежегодном увеличе-
нии численности детей с ОВЗ, нуждающихся в особых образовательных условиях, в по-
следние годы не создано ни одного дополнительного места. 

В ходе реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального про-
екта «Демография» в 2021 году введено в эксплуатацию 13 объектов дошкольного образо-
вания (8 построены и выкуплены; возведена 1 пристройка; осуществлен капремонт на 
4-х объектах). Всего в 2021 году дополнительно введено 2 267 дошкольных мест, из них 
для детей от 1,5 до 3 лет — 536 мест. Вместе с тем проблема доступности дошкольного об-
разования до настоящего времени полностью не решена. Особенно трудноразрешимой она 
остается для родителей детей до 3-летнего возраста, проживающих в г. Краснодаре, г. Сочи 
и других крупных городах края. 

В подобных ситуациях родители при наличии финансовых возможностей используют 
услуги частных образовательных организаций, в том числе тех, которые не вправе ока-
зывать несовершеннолетним образовательные услуги. Так, в связи с обращением одного 
из родителей о функционировании в г. Сочи частного детского сада «Остров Мечты» без 
лицензии на право ведения образовательной деятельности с многочисленными наруше-
ниями санитарно-эпидемиологического законодательства Уполномоченный обратился к 
руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Краснодарскому краю и прокурору г. Сочи с просьбой о проведении проверки в данной 
организации. Прокуратурой совместно со специалистами управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи, ТО Управления Роспотребнадзора в г. Сочи, УВД России по 
г. Сочи, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю была проведена комиссионная провер-
ка. Установлено, что в нежилом помещении лицо, не зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя, осуществляло на возмездной основе уход и присмотр за 
детьми разного возраста. Признаки образовательной деятельности в частном детском саду 
отсутствовали, работа велась с нарушениями санитарно-эпидемиологического законода-
тельства. Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
подтвердило информацию о ведении данной организацией образовательной деятельности 
без наличия лицензии. По требованию прокуратуры все несовершеннолетние, находивши-



33

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

еся на момент проверки в помещении, были незамедлительно переданы родителям, поме-
щение закрыто, незаконная деятельность по присмотру и уходу за детьми прекращена. 

Анализ работы с обращениями по вопросам доступности образования показывает недо-
статочную осведомленность родителей о порядке и сроках постановки детей на учет нужда-
ющихся в определении в дошкольные образовательные организации, подачи заявлений на 
предоставление путевок, о перечне необходимых для этого документов и т.д. Кроме того, 
отсутствует доступная информация о порядке реализации своих прав семьями, имеющими 
право на первоочередное определение ребенка в детский сад, о продвижении общей очере-
ди в период комплектования муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
По каждому подобному обращению Уполномоченным даны разъяснения заявителям — как 
письменно, так и по телефону доверия. В связи с этим муниципальным органам управле-
ния образованием представляется необходимым рекомендовать обеспечить прозрачность и 
доступное информационное сопровождение процедуры постановки детей на учет и предо-
ставления им в порядке очередности путевок в дошкольные образовательные организации.

Уполномоченный постоянно акцентирует внимание органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественности на проблеме межличност-
ных отношений участников образовательного процесса. Количество этих обращений 
на протяжении нескольких последних лет сохраняется на стабильно высоком уровне  
(2019 год — 119 обращений, или 29 %; 2020 год — 80 обращений, или 19%; 2021 год — 102  
обращения, или 22,5%). В 2020 году доля этих обращений несколько снизилась в свя-
зи с переходом в 4-й четверти 2019-2020 учебного года на дистанционное обучение.  
В 2021 году наибольшее их количество традиционно поступило из г. Краснодара  
(гимназия № 33, МБОУ СОШ № 11, 19, 42, 49, 50, 65, 100), а также из муниципальных 
образований: г. Армавир (МБОУ СОШ № 8), город-курорт Геленджик (МБОУ СОШ № 2,  
МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 7), г. Горячий Ключ (МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4,  
МБОУ СОШ № 7), город-герой Новороссийск (МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 34,  
гимназия № 5, гимназия № 8), город-курорт Сочи (МБОУ СОШ № 25,  
МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 100, гимназия № 15), Динской район (МБОУ СОШ №5,  
МБОУ СОШ № 15) и др.

Анализ содержания данных обращений свидетельствует о наличии достаточно острой 
проблемы конфликтов в образовательной среде. В этой связи Уполномоченный рекомен-
дует принять дополнительные меры, направленные на их предупреждение и своевремен-
ное урегулирование. Особого внимания со стороны органов управления образованием тре-
буют конфликтные ситуации, в которых одновременно участвуют учащиеся, родители и 
педагоги. Педагогическая наука определяет образование как единство целенаправленных 
процессов обучения и воспитания. Педагог является ключевой фигурой в выстраивании 
конструктивных, доброжелательных отношений между учащимися, их родителями и 
педагогами. Однако приходится констатировать, что педагогическое общение сегодня не 
всегда профессионально. Конфликтные ситуации, возникшие по причине некорректных, 
а порой и оскорбительных высказываний учителя в адрес ученика, к сожалению, нередки. 
Реагируя на неправомерные действия работников образовательных организаций, родители 
и их дети становятся объектами обсуждений, насмешек, травли со стороны одноклассни-
ков и других родителей в чатах социальных сетей. Ситуация серьезно усугубляется, если 
стороной конфликта становится администрация образовательной организации, имеющая 
определенные властные полномочия, а ее бездействие приводит к затягиванию и обостре-
нию ситуации. В таких случаях конфликт неизбежно выходит за пределы образовательной 
организации, а его успешное урегулирование зависит уже от профессиональных действий 
специалистов другого уровня. 

Примером может служить обращение гр. Г. о нарушении прав сына, обучающегося в 
МБОУ СОШ № 7 г. Геленджика. На личном приеме она сообщила Уполномоченному, что не-
гативное отношение к ней и ребенку возникло в школе в связи с ее отказом от участия в сборе 
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денежных средств на нужды класса. Сын стал подвергаться психологическому давлению и 
унижению со стороны классного руководителя, которое выражалось в игнорировании его 
интересов, лишении возможности участвовать в детских праздничных мероприятиях и т.п. 
В ходе совместного выезда специалистов аппарата Уполномоченного и министерства обра-
зования, науки и молодежной политики Краснодарского края в образовательную организа-
цию установлено, что между родителями ребенка, родителями других учащихся класса, пе-
дагогами и администрацией школы существует длительный конфликт, в который втянуты 
дети. Администрация школы, муниципальное управление образования муниципального об-
разования город-курорт Геленджик своевременно не проанализировали причины развития 
конфликтной ситуации, а полностью сосредоточились на оценке качеств родителей ребенка. 
Затем в связи с многочисленными проверками по обращениям заявителя конфликт достиг 
острой стадии. По мнению Уполномоченного, развитию конфликта послужило несоблюде-
ние классным руководителем педагогической этики при общении с родителями и учащими-
ся, в том числе при передаче им необходимой информации через социальные сети. Данная 
ситуация сложилась по причине неосведомленности родителей об их правах и обязанностях, 
роли в обеспечении комфортных условий пребывания детей в школе, недопустимости про-
ведения в образовательной организации мероприятий, не несущих воспитательной функ-
ции. В целях урегулирования конфликтной ситуации для работы со всеми ее участниками 
Уполномоченный привлек профессионального медиатора и обратился к заместителю главы 
муниципального образования город-курорт Геленджик с просьбой о личном контроле вопро-
са об устранении причин и обстоятельств, послуживших развитию данной конфликтной си-
туации и ее урегулированию. Участники конфликта не приняли помощь профессионального 
медиатора. С начала текущего учебного года родителями принято решение о переводе ребен-
ка в другую образовательную организацию. Оценка деятельности администрации и педаго-
гов образовательной организации дана органами прокуратуры.

Следующий пример — обращение коллектива родителей 5«А» класса МАОУ СОШ № 5 
г. Туапсе с жалобой на действия директора школы, классного руководителя и учителя рус-
ского языка в отношении ребенка-инвалида, обучающегося в данном классе. Родители без-
результатно предпринимали попытки самостоятельно урегулировать ситуацию на уровне 
школы. В связи с этим Уполномоченный обратился в управление образования администра-
ции муниципального образования г. Туапсе. В ходе проведенной проверки факты подтвер-
дились. Установлено, что конфликтная ситуация между родителями и школой возникла 
по причине недоработки классного руководителя, не поставившего учителей-предметни-
ков в известность об особенностях здоровья одного из учеников класса. В результате учи-
тель сделала ребенку некорректное замечание, возмутившее учащихся и их родителей. 
Родителям ребенка принесены извинения. С целью стабилизации обстановки и конструк-
тивного решения конфликтной ситуации в 5«А» классе проведена замена учителя русско-
го языка и литературы. Администрации МАОУ СОШ № 5 рекомендовано усилить контроль 
за деятельностью учителей с учетом особенностей психофизического развития учащихся, 
активизировать работу над проблемой психологической адаптации выпускников началь-
ной школы к обучению в пятом классе.

Подобные ситуации, ставшие известными Уполномоченному, не единичны и имели ме-
сто в г. Краснодаре (МАОУ СОШ № 94, МАОУ СОШ № 103), г. Анапе (МАОУ СОШ № 6),  
г. Геленджике (МБОУ СОШ № 2), г. Сочи (МОБУ СОШ № 4), Абинском районе  
(МБОУ СОШ № 15), Белореченском районе (МБОУ СОШ № 1), Динском районе  
(МАОУ СОШ № 15). 

По мнению Уполномоченного, снижению конфликтности образовательной среды спо-
собствуют грамотно организованный учебно-воспитательный процесс и четко выстроенная 
система последовательных действий руководства, педагогического коллектива, школьных 
служб примирения, родительской общественности и учащихся, позволяющие своевремен-
но урегулировать конфликт и преодолеть его последствия. 
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Однако ежегодно увеличивающееся количество обращений о негативных взаимоотно-
шениях участников образовательного процесса позволяет определить данную проблему 
как одну из самых актуальных для родителей учащихся. 

Для объективной оценки ситуации, связанной с конфликтностью образовательной сре-
ды, Уполномоченному важно было изучить мнение учащихся о конфликтах, в том числе 
школьных, об их причинах, а также способности детей самостоятельно их преодолевать. С 
этой целью Уполномоченным при содействии общественных помощников в муниципаль-
ных образованиях город-герой Новороссийска, Белореченского, Брюховецкого, Крымско-
го, Лабинского районов был проведен опрос, в котором приняли участие более одной тыся-
чи учащихся 5–11-х классов общеобразовательных организаций (1103 человека).

Результаты опроса показали, что около половины его участников считает, что кон-
фликтов можно избежать (48%), другая часть думает, что жизнь без конфликтов невоз-
можна (52%). Каждый четвертый ученик несколько раз за учебный год участвовал в кон-
фликтных ситуациях (24%); у каждого третьего конфликт случился 1 раз за учебный год 
(34%). Около половины учащихся (47%) конфликтовали с другими учениками, десятая 
часть опрошенных — с группой учащихся (8%) или с учителем (9%). Кроме того, у каждо-
го 20-го ребенка случались конфликты с родителями, другими членами семьи и родствен-
никами (5%). 

Основными причинами школьных конфликтов каждый второй ребенок считает оскор-
бления (48%), каждый третий — обиды (27%), каждый пятый — обман (19%), каждый 
седьмой — соперничество (15%). Каждый 20-й ребенок к причинам конфликта относит не-
справедливую оценку и неуважительное отношение учителя к ученику (5%), завышенные 
требования со стороны учителя (3%). Отрадно отметить, что каждый четвертый ученик 
отметил, что у него вообще нет конфликтов, поэтому вопрос для него не актуален (23%). 

Оценивая длительность конфликта, более трети опрошенных детей (39%) отметили его 
кратковременность (несколько часов), половина учащихся (51%) конфликтовали несколь-
ко дней. Следует обратить внимание, что десятая часть опрошенных находилась в ситуа-
ции конфликта от нескольких недель до нескольких месяцев (6% и 4% соответственно). 

Две трети участников опроса (68%) вполне способны самостоятельно справиться с кон-
фликтной ситуацией, но почти десятая часть (9%) нуждается в помощи в преодолении 
конфликта. Более трети детей (36%) ищут взаимоприемлемое решение для урегулирова-
ния конфликта, около трети (26%) стараются уйти от конфликта любыми приемлемыми 
способами; четвертая часть опрошенных отстаивает свои интересы (24%); каждый пятый 
«сглаживает острые углы», уступает (17%); ничего не предпринимают, считают, что все 
устроится само собой, единицы детей (6%). 

За помощью в разрешении конфликта около половины детей (43%) обратились бы 
к своим родителям, более трети (36%) — к друзьям, другая треть (33%) — к классному 
руководителю; четвертая часть (22%) — к другому учителю. Обратиться к социальному 
педагогу и школьному психологу могут обратиться 14% и 16% детей соответственно, а 
в школьную службу примирения лишь каждый 20-й ребенок (5%). Половина учащихся 
(51%) положительно оценивает роль своих учителей в формировании благоприятной об-
разовательной среды; по третьей части (35% и 32% соответственно) сообщили, что пе-
дагоги учат их учитывать интересы других людей и не решать спорные вопросы силой. 
Следует обратить внимание, что более половины участников опроса (66%) хотели бы на-
учиться мирному урегулированию конфликтов, а 61% хотели бы помогать в этом другим 
учащимся. 

Результаты опроса, а также рекомендации по формированию бесконфликтной среды 
в образовательных организациях в декабре 2021 года Уполномоченным доведены до све-
дения педагогического сообщества края в лице начальников управлений образованием и 
директоров образовательных организаций на совещании, организованном министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Кроме того, Уполно-
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моченным поддержан проект «Стоп, конфликт! Территория бесконфликтного общения в 
образовательной среде» (далее — Проект), который будет реализован АНО ДПО «Центр 
переговоров и урегулирования споров (медиации)» за счет средств Президентского гранта в 
муниципальных образованиях г. Краснодар, город-курорт Анапа, Динской район. 

Уполномоченный полагает, что принятые органами и учреждениями образования края 
дополнительные меры, а также реализация Проекта не только окажут реальную помощь 
в предупреждении и преодолении конфликтов между участниками образовательного про-
цесса, но и будут способствовать повышению профессионализма и авторитета школьных 
служб примирения и специалистов, работающих в них.

Также в минувшем году определенную актуальность для жителей краевого центра при-
обрела проблема транспортной доступности общеобразовательных организаций. К Упол-
номоченному поступили многочисленные обращения родителей по вопросам организации 
подвоза детей к школам и обратно, продления маршрута школьного автобуса, оборудования 
остановочного пункта и т.д. К примеру, коллективное обращение родителей школьников, 
проживающих в пос. Новознаменском г. Краснодара, с просьбой о содействии в организа-
ции подвоза детей к образовательным организациям. Федеральным законом от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация бесплатной 
перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями 
осуществляется учредителем соответствующих образовательных организаций. В связи с 
этим Уполномоченный обратился к главе муниципального образования г. Краснодар. Ад-
министрация г. Краснодара сообщила, что осуществление подвоза школьными автобусами 
обучающихся, проживающих в жилом районе «Новознаменский», на учебные занятия в 
МАОУ СОШ № 84 не представляется возможным, так как этот жилой район не наделён 
статусом отдельного населённого пункта и расположен в пределах границ г. Краснодара. В 
целях обеспечения транспортной доступности МАОУ СОШ № 84 (филиал) для учащихся, 
проживающих в жилом районе «Новознаменский», с 1 сентября 2021 года внесены изме-
нения в схему движения муниципального транспорта (маршрут № 59). Его работа орга-
низована с учётом графика учебного процесса — сокращен интервал движения автобусов в 
периоды массового выезда школьников на занятия и обратно. Решением городской Думы 
Краснодара от 17 августа 2021 г. № 18 п. 2 «О внесении изменения в решение городской 
Думы Краснодара от 31 января 2013 г. № 42 п. 12 «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан по оплате проезда на муниципальных марш-
рутах регулярных перевозок в границах муниципального образования город Краснодар» 
учащимся, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального образования г. Краснодар, предоставлено 
право на бесплатное получение билета, рассчитанного на 50 поездок в месяц, для проезда 
на маршруте № 59. 

В предыдущих ежегодных докладах Уполномоченный неоднократно освещал во-
просы соблюдения прав детей при получении образования в семейной форме, в том 
числе при переводе детей на данную форму образования, злоупотребления родитель-
скими правами одним из родителей при их раздельном проживании и использования 
семейной формы образования как способа изоляции ребенка от общения со вторым ро-
дителем. Данная проблема поднималась Уполномоченным на различных мероприяти-
ях с участием представителей органов исполнительной власти края, органов местного 
самоуправления, педагогической и родительской общественности, был подготовлен и 
широко обсужден специальный доклад «Об особенностях соблюдения права ребенка на 
образование при раздельном проживании родителей». В 2021 году в адрес Уполномо-
ченного поступили многочисленные обращения граждан по вопросам соблюдения прав, 
в том числе на образование, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в приемных семьях. Уполномоченным были инициированы межве-
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домственный выезд и проведение проверки по указанным обращениям совместно с про-
куратурой Краснодарского края. 

В соответствии со ст. 148.1 Семейного кодекса Российской Федерации опекун или по-
печитель обязан воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
ребенка, имеет право выбора образовательной организации, формы получения ребенком 
образования и формы его обучения с учетом мнения ребенка до получения им основного 
общего образования и обязан обеспечить получение ребенком общего образования. На ос-
новании ст. 16 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы опеки и 
попечительства дают в установленном порядке согласие на перевод детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из одной образовательной организации в другую 
либо на изменение формы получения образования или формы обучения до получения деть-
ми основного общего образования, а также на их отчисление при достижении пятнадцати 
лет до получения ими общего образования.

Однако при изучении информации администрации муниципального образования Брю-
ховецкий район, отдельных документов из образовательной организации (личных карт 
обучающихся) детей с ОВЗ из приемных семей Е. и Р. из Брюховецкого района Уполномо-
ченным установлены: длительное непосещение детьми учреждений дошкольного и допол-
нительного образования, пропуски ими учебных занятий в образовательных организаци-
ях; отсутствие у двух детей сведений об обучении в течение от одного до трех лет; освоение 
ребенком, обучавшимся по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью, в течение одного учебного года программ 
8-х и 9-х классов и его отчисление из школы в связи с получением основного общего образо-
вания; перевод на семейную форму получения образования детей без согласия органа опе-
ки и попечительства, отсутствие у двух приемных детей оснований, дающих право на об-
учение по основным общеобразовательным программам на дому (приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении 
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразо-
вательным программам на дому») и др. Вышеперечисленные факты являются грубым на-
рушением прав детей на образование их законными представителями. В связи с этим Упол-
номоченным направлена информация в прокуратуру Краснодарского края и министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Кроме того, в 2022 году Уполномоченный планирует изучить вопросы соблюдения прав 
детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при полу-
чении ими образования, в том числе в семейной форме, а также существующую в регионе 
практику согласования с органами опеки и попечительства переводов приемных детей из 
замещающих семей из одной образовательной организации в другую, а также на измене-
ние формы получения образования и формы обучения.
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2.5. ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И ПОЛУЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Обеспечение естественного и неотъемлемого права ребенка на охрану здоровья и полу-
чение качественной медицинской помощи являются одной из важных задач деятельности 
государства и предметом особой заботы семьи. 

В этих целях органы государственной власти Российской Федерации, субъектов и ор-
ганы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают 
и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение 
заболеваний, повышение качества и доступности медицинской помощи детям, снижение 
детской и материнской смертности и формирование у детей и их родителей мотивации к 
здоровому образу жизни.

С 2019 года в крае реализуется региональная программа «Развитие детского здравоох-
ранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям». Вопрос о реализации данной программы, ее результатах был 
заслушан на заседании Экспертного совета в 2021 году. Отмечено, что проводимые органа-
ми исполнительной власти Краснодарского края мероприятия в рамках реализации реги-
ональной программы позволили достичь основных ее показателей. В 2021 году, согласно 
оперативным данным министерства здравоохранения Краснодарского края, наблюдаются 
снижение смертности детей в возрасте 0–14 лет, снижение их общей заболеваемости.

В последние годы существенно совершенствуется материально-техническая база уч-
реждений, создаются условия для внедрения принципов бережливого производства и ком-
фортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной 
помощи, сокращения времени ожидания в очереди при обращении в медицинские органи-
зации, облегчения записи к врачу, уменьшения времени ожидания приема. Это, по данным 
министерства здравоохранения Краснодарского края, позволило увеличить посещаемость 
детьми медицинских организаций в профилактических целях.

Одним из индикаторов наличия каких-либо 
проблем в обеспечении прав детей, в том числе в 
системе здравоохранения, для Уполномоченного 
являются обращения граждан. В целом в 2021 
году в сравнении с предыдущим годом отмечается 
снижение количества обращений по вопросам со-
блюдения прав детей на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь.

Следует отметить, что происходящие позитив-
ные изменения в первичном звене детского здра-
воохранения отразились на характере обращений 
граждан по данным вопросам и их количестве. 
Если раньше в адрес Уполномоченного нередко 
поступали обращения о неудовлетворительной 

организации медицинской помощи в поликлиниках (сложно записаться к врачу, полу-
чить талон или дозвониться в регистратуру, длительное ожидание в очередях), то в на-
стоящее время такие обращения единичны, что позволяет сделать вывод о повышении до-
ступности первичной медицинской помощи, в том числе в условиях пандемии (COVID-19).

Вместе с тем анализ обращений, а также заслушанные на заседании Экспертного совета 
результаты реализации вышеуказанной программы свидетельствуют о существовании ха-
рактерной для всей страны и края проблемы дефицита медицинских кадров. Единственный 
показатель реализации программы, не достигнутый планового, — показатель укомплек-
тованности врачами-педиатрами медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь детям. Безусловно, нехватка кадров сказывается на доступности медицинской по-
мощи детям, ее организации. Несмотря на поиск управленческих решений, нагрузка ло-

Диаграмма 17
Количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному  
в 2019–2021 годах,

о защите прав детей на охрану  
здоровья, медицинскую помощь
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жится на работающего сотрудника и затягивает процесс оказания медицинской помощи, 
оформления медицинской документации. Так, к Уполномоченному обратилась житель-
ница Усть-Лабинского района с жалобой на неудовлетворительную организацию приема 
врача-педиатра в Воронежской амбулатории ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» (участковый 
врач-педиатр ведет прием в нарушение установленного расписания, нерационально орга-
низован прием больных пациентов и пациентов, нуждающихся в получении медицинских 
документов, в результате формируется большая очередь, часами приходится ожидать 
приема). Уполномоченный обратился в министерство здравоохранения Краснодарского 
края с просьбой принять соответствующие организационно-управленческие решения по 
данному вопросу. Установлено, что такая ситуация связана с отсутствием второго педиа-
тра, и медицинская организация в течение года решает вопрос с привлечением специали-
ста.

Другой пример: врач-невролог, ссылаясь на занятость, затягивал процесс оформления 
медицинской документации для направления ребенка на медико-социальную эксперти-
зу. К Уполномоченному обратилась жительница Темрюкского района гр. О. о содействии 
в направлении сына на медико-социальную экспертизу (МСЭ). Ранее семья проживала в 
Республике Казахстан, и ребенку с рождения была установлена инвалидность. Переехав в 
Краснодарский край, ребенок прошел необходимые обследования, получил рекомендации 
об оформлении инвалидности. Однако в медицинской организации по месту жительства 
возникли проволочки с оформлением направления на МСЭ. В результате ребенок не мог 
воспользоваться правом на льготное лекарственное обеспечение. После обращения Упол-
номоченного в министерство здравоохранения Краснодарского края были приняты соот-
ветствующие меры: направление ребенка на МСЭ оформлено, документы переданы в бюро 
МСЭ. 

Как и в предыдущие годы, самой острой проблемой в сфере охраны здоровья детей 
остается лекарственное обеспечение детей-инвалидов. Количество обращений о наруше-
нии их прав на льготное обеспечение лекарствами в 2021 году увеличилось (2019 год — 15,  
2020 год — 38, 2021 год — 52, табл.3, приложение). В течение всего года в адрес Уполномо-
ченного поступали обращения граждан по вопросу обеспечения детей-инвалидов с различ-
ными заболеваниями лекарственными средствами и специализированными продуктами 
лечебного питания, назначенными по жизненным показаниям. Всего по данному вопросу 
поступило 46 письменных обращений, из них наибольшую долю составили обращения о 
перебоях в обеспечении детей, страдающих сахарным диабетом, инсулином, средствами 
диагностики. Обращения поступали преимущественно от жителей городов Краснодара, 
Новороссийска, Армавира, Сочи, а также Тимашевского района и других муниципаль-
ных образований края. По каждому обращению Уполномоченным направлялись письма 
в министерство здравоохранения Краснодарского края о незамедлительном принятии мер 
по бесперебойному обеспечению детей необходимыми лекарственными препаратами, вы-
яснялись причины несвоевременного обеспечения. В большинстве случаев право детей на 
обеспечение необходимыми препаратами было восстановлено.

Кроме того, в целях защиты прав детей Уполномоченный обратился к прокурору Крас-
нодарского края, руководителю Росздравнадзора по Краснодарскому краю с просьбой о 
проведении соответствующих проверок, по результатам которых районными прокурора-
ми были внесены представления в адрес министра здравоохранения Краснодарского края, 
поданы иски в суд. Росздравнадзором по Краснодарскому краю внесены предостережения 
медицинским организациям о необходимости принятия мер по организации бесперебойно-
го обеспечения лекарственными препаратами льготной категории граждан, министерству 
здравоохранения Краснодарского края направлено поручение о необходимости усиления 
контроля за своевременным обеспечением лекарствами граждан.

В июне 2021 года в связи с поступившим обращением родителей детей-инвалидов, стра-
дающих сахарным диабетом, в региональное отделение Всероссийской организации роди-
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телей детей-инвалидов, ВОРДИ Уполномоченным проведена рабочая встреча, в которой 
приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края  
Л. Г. Кадзаева, председатель совета ВОРДИ Е. Ю. Клочко, члены регионального отделения 
ВОРДИ в Краснодарском крае, родители детей-инвалидов. В ходе встречи обсуждались 
правовые основания обеспечения детей с сахарным диабетом лекарственными препарата-
ми по конкретному торговому наименованию, чтобы не допускать постоянной смены пре-
паратов, были внесены конструктивные предложения по проведению процедуры закупки 
медицинской продукции, предназначенной для детей-инвалидов. По результатам встречи 
была достигнута договоренность о проведении министерством здравоохранения Красно-
дарского края рабочего совещания со специалистами медицинских организаций с участи-
ем представителей ВОРДИ, изучении опыта других регионов. 

Вместе с тем анализ результатов рассмотрения обращений показывает, что основной 
причиной перебоев в лекарственном обеспечении детей является недостаточное финан-
сирование на эти цели, т.к. закупка лекарств осуществляется в рамках выделенного фи-
нансирования. Особо остро стоит вопрос с обеспечением лекарствами детей-инвалидов, по-
лучивших назначение лекарственных препаратов по жизненным показаниям в текущем 
году. Потребность в них не входит в основную заявку, сформированную министерством 
здравоохранения Краснодарского края в конце предыдущего года, а закупка лекарствен-
ных препаратов в рамках дополнительных заявок медицинских организаций рассматрива-
ется лишь при возможном финансовом обеспечении (на средства от экономии по торгам, 
дополнительном финансировании и др.).

Несмотря на ежегодное увеличение объемов финансирования из краевого бюджета на 
лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, обеспечивать в полном объеме 
медицинской продукцией всех детей не представляется возможным. Так, по данным ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского края по состоянию на сентябрь 2021 года, 
общая сумма финансирования для обеспечения льготных категорий граждан в 2021 году 
составила 7689,3 млн рублей, в то время как фактическая потребность в медицинской про-
дукции, определенная главными внештатными специалистами министерства здравоохра-
нения Краснодарского края, составила 19,3 млрд рублей (только по нозологии «сахарный 
диабет» потребность составила 6,1 млрд рублей). 

Уполномоченный обратился в администрацию Краснодарского края о выделении до-
полнительного финансирования на льготное обеспечение детей-инвалидов. Данный вопрос 
вынесен на рассмотрение на сессии Законодательного Собрания Краснодарского края на 
февраль 2022 года.

Долгожданным и действенным механизмом организации и финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями стало решение Президен-
та Российской Федерации о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожаю-
щими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), «Круг добра». 
Следует отметить, что с того момента, как заработал Фонд, в адрес Уполномоченного пере-
стали поступать обращения по вопросу лекарственного обеспечения детей, страдающих 
орфанными заболеваниями, стоимость годового курса лечения которых исчисляется де-
сятками миллионов рублей. Так, в первые три месяца 2021 года поступило 4 обращения о 
лекарственном обеспечении детей, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА), 
впоследствии больше таких обращений не поступало. По данным министерства здравоох-
ранения Краснодарского края, все дети со СМА получают лечение. 

В августе 2021 года министерством здравоохранения Краснодарского края совместно с 
представителями Фонда «Круг добра» был организован «круглый стол», в котором принял 
участие Уполномоченный. Целью мероприятия явилось повышение информированности 
медицинского и родительского сообщества о работе Фонда. Участники «круглого стола» 
обсудили вопросы организации обеспечения детей дорогостоящими препаратами за счет 
средств как Фонда, так и регионального бюджета. Родители детей, страдающих редкими 
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заболеваниями, имели возможность получить от представителей Фонда, министерства 
здравоохранения Краснодарского края, медицинских организаций исчерпывающие отве-
ты на интересующие их вопросы, связанные с особенностями обеспечения детей конкрет-
ными препаратами и перспективами их дальнейшего лечения.

По мнению Уполномоченного, достаточное финансирование лекарственного обеспече-
ния детей, увеличение финансовых нормативов на эти цели, создание дополнительных ме-
ханизмов привлечения средств — первостепенный шаг в решении данной проблемы. 

В начале 2020 года Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по пра-
вам ребенка совместно с экспертами Санкт-Петербургского Детского хосписа был запущен 
проект «Повышение качества паллиативной помощи детям за счет внедрения системы 
мониторинга, развития социального партнерства в интересах детей и укрепления сотруд-
ничества экспертного сообщества и Уполномоченных по правам ребенка», в рамках реа-
лизации которого осуществлялись сбор и анализ информации из регионов. Исследование 
проводилось среди органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, социальной 
зашиты населения, образования, медицинских организаций и некоммерческих организа-
ций, задействованных в оказании паллиативной помощи, и ставило задачу получить до-
стоверную аналитическую информацию в данной сфере, выявить сложности в развитии 
службы паллиативной помощи детям, потребности населения и специалистов на уровне 
отдельных регионов, а также обозначить основные достижения.

Также в рамках проведения мониторинга предполагалось посещение Уполномочен-
ным, сотрудниками его аппарата медицинских организаций, оказывающих паллиативную 
помощь детям. В 2020 году в связи с ограничительными мероприятиями не удалось посе-
тить медицинские организации. В 2021 году при проведении второго этапа мониторинга 
такая возможность представилась. Совместно с представителями министерства здравоох-
ранения Краснодарского края были посещены 8 медицинских организаций различных му-
ниципальных образований края (г. Армавир, город-курорт Геленджик, Кавказский, Тби-
лисский, Выселковский, Кущевский, Апшеронский, Туапсинский районы), оказывающих 
паллиативную медицинскую помощь детям в стационарных условиях. Не представилось 
возможным посетить Хоспис (для детей в возрасте от 3-х месяцев до 18-ти лет) на базе 
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Краснодара», т.к. в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой с 2020 года учреждение временно перепрофилировано 
под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19).

С 2019 года в крае реализуется региональная программа Краснодарского края «Разви-
тие системы оказания паллиативной помощи», утвержденная распоряжением главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского края от 30 августа 2019 г. № 276-р. Программой 
определен круг целей и задач до 2024 года по развитию паллиативной помощи населению, 
в том числе детскому: создание в субъекте эффективной инфраструктуры для оказания 
паллиативной медицинской помощи (ПМП), совершенствование системы оказания ПМП 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому, стационарных условиях и условиях днев-
ного стационара, повышение качества жизни пациентов, нуждающихся в ПМП, обеспече-
ние укомплектованности медицинских организаций или их структурных подразделений 
врачами, средним и младшим медицинским персоналом, прошедшими обучение по ПМП, 
внедрение в практику медицинских организаций Краснодарского края мультидисципли-
нарного подхода в оказании ПМП, совершенствование взаимодействия медицинских орга-
низаций, организаций социального обслуживания, общественных организаций и иных не-
коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан, при оказании гражданам ПМП, повышение уровня информированности о ПМП 
среди населения и медицинского персонала.

Как показали результаты мониторинга, именно медицинская составляющая является 
наиболее развитым компонентом в системе оказания паллиативной помощи детям в Крас-
нодарском крае, как и в других регионах. Действительно, многие «наболевшие» вопросы 
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в сфере организации паллиативной медицинской помощи получают свое разрешение, что 
стало возможным благодаря выделенному финансированию на эти цели, а также внесен-
ным изменениям в законодательство. Так, постепенно решается вопрос с обеспечением де-
тей медицинскими изделиями и расходными материалами на дому, увеличивается специ-
ализированный коечный фонд для оказания паллиативной помощи детям в стационарных 
условиях, развивается выездная служба оказания паллиативной помощи детям на дому, 
повышается общая доступность паллиативной помощи. По данным министерства здраво-
охранения Краснодарского края, на начало 2022 года в крае поэтапно создана 41 койка 
для оказания ПМП детскому населению (2020 год — 32), функционируют 16 выездных 
бригад. Сформирована система выявления и учета детей, нуждающихся в ПМП, ведется 
реестр детей. Доступ к реестру имеют только медицинские организации и министерство 
здравоохранения Краснодарского края. Реестр ведется в целях сбора информации о паци-
ентах, их нуждаемости в медицинских изделиях на дому, наркотических препаратах, фор-
мирования объективной потребности в них и контроля. Очередь на госпитализацию детей 
в стационары отсутствует, дети находятся в медицинской организации и получают палли-
ативную медицинскую помощь по потребности, независимо от сроков. В стационаре с деть-
ми могут находиться их родители (законные представители). В то же время родителям 
предоставляется возможность так называемой услуги «передышка» на период пребывания 
ребенка в больнице.

Результаты опроса среди медицинских организаций показывают, что основная про-
блема в этой сфере характерна для всей отрасли здравоохранения: преодоление дефицита 
кадров в целом и узких специалистов, в том числе психологов, прошедших обучение для 
работы с детьми данной категории. Также отмечаются сложности с обеспечением детей 
специализированными продуктами лечебного питания на дому, несмотря на ежегодное 
расширение перечня таких продуктов. 

Анализируя уровень развития системы оказания паллиативной помощи детям в све-
те нового законодательства, можно сделать вывод, что система паллиативной помощи в 
Краснодарском крае продолжает находиться в стадии становления. Сформирована лишь 
система оказания медицинской паллиативной помощи. Вместе с тем комплексный подход 
в оказании помощи детям с паллиативным статусом и их семьям предполагает предостав-
ление услуг учреждениями социального обслуживания. Данное направление в сфере ока-
зания паллиативной помощи детям развивается недостаточно, в систему практически не 
вовлечены органы и учреждения социального обслуживания. 

 Как следует из анкеты, заполненной министерством труда и социального развития 
Краснодарского края, перечень социальных услуг в регионе по-прежнему ограничен услу-
гами помощи психолога, обучения навыкам ухода и правового консультирования. В ходе 
посещения учреждений лишь некоторые медицинские организации сообщили, что взаи-
модействуют с органами социальной защиты населения, как правило, в вопросах инфор-
мирования семей о мерах социальной поддержки и услугах социального обслуживания, 
проведения праздничных мероприятий (Тбилисский, Кущевский, Кавказский районы). 
Соглашение о сотрудничестве с органами социальной защиты населения заключено только 
у ГБУЗ «Туапсинская ЦРБ». 

Вопрос о необходимости расширения перечня социальных услуг детям, нуждающим-
ся в паллиативной помощи, неоднократно поднимался Уполномоченным перед мини-
стерством труда и социального развития Краснодарского края. В том числе Экспертным 
советом ему были даны рекомендации проработать вопрос предоставления социально-бы-
товых, социально-педагогических, транспортных услуг детям указанной категории и их 
семьям, более активно вовлекать в этот процесс социально-ориентированные организации, 
развивать взаимодействие с волонтерскими организациями.

Ранее министерство труда и социального развития Краснодарского края информирова-
ло, что в целях расширения мер, направленных на оказание помощи семьям с детьми, при-
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знанными нуждающимися в паллиативной помощи, проводится работа по формированию 
перечня социальных услуг, необходимых для предоставления данным семьям, а также 
по уточнению круга лиц, которые могут быть отнесены к получателям соответствующих 
услуг согласно законодательству о социальном обслуживании населения. Последующее 
определение тарифов на данные услуги позволит привлечь некоммерческие организации к 
их оказанию на условиях компенсации затрат из краевого бюджета. Вместе с тем фактиче-
ски спектр оказываемых детям с паллиативным статусом социальных услуг до настоящего 
времени остается ограниченным. 

Не менее важные составляющие всей паллиативной помощи — предоставление психо-
логической помощи и духовной поддержки. В целом, как следует из анализа данных, по-
лученных в результате мониторинга, возможность духовной поддержки детей и членов их 
семей имеется в стационарных медицинских организациях. В основном учреждения вза-
имодействуют со священниками Русской Православной Церкви (РПЦ). Так, силами вос-
кресной школы РПЦ организуются досуговые мероприятия детей, находящихся на лече-
нии в ГБУЗ «Выселковская ЦРБ». Опыт работы с иными конфессиями не был представлен. 

Отдельного изучения требует вопрос получения образования детьми с паллиативным 
статусом. Информация министерства образования, науки и молодежной политики Крас-
нодарского края ограничена, т.к. не предусмотрена статистической отчетностью. Обуче-
ние детей осуществляется на дому или в форме семейного образования. 

По мнению Уполномоченного, необходимо на уровне федеральных ведомств (Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства просве-
щения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации) 
разработать нормативные правовые акты, методические рекомендации, пояснительные 
письма, определяющие: перечень социальных услуг, которые возможно оказывать детям 
и их семьям; порядок взаимодействия медицинских организаций, органов и учреждений 
социальной защиты населения при работе конкретно с паллиативными детьми и их семья-
ми; роль, цели, задачи образовательных организаций в системе оказания паллиативной 
помощи детям, особенности организации образовательного процесса детей; порядок взаи-
модействия медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь, с образова-
тельными организациями; ведение необходимых статистических данных для органов об-
разования; перечень дополнительных услуг для детей.

Данные предложения были изложены в заключении Уполномоченного, которое на-
правлено организаторам мониторинга. 

Также, по мнению Уполномоченного, необходим индивидуальный подход при реше-
нии вопроса об организации обучения детей с паллиативным статусом, в том числе в обла-
сти дополнительного образования. Особое поле деятельности — информационно-просвети-
тельская работа, направленная на освещение темы оказания паллиативной помощи детям, 
с целью привлечения внимания общества к проблемам таких детей и семей, их воспитыва-
ющих, популяризации добровольческой деятельности в сфере оказания им помощи в быту, 
в организации досуга.

По предложению Уполномоченного вопрос об организации работы по оказанию палли-
ативной медицинской помощи детям в Краснодарском крае рассмотрен в 2021 году на за-
седании Совета по делам инвалидов при главе администрации (губернаторе) Краснодарско-
го края. Уполномоченный планирует и далее уделять особое внимание развитию системы 
паллиативной помощи детям в регионе.
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2.6. ПРАВО НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В 2021 году, как и в предыдущем, реализация права детей на оздоровление и отдых 
на территории края осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Крас-
нодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019)» на территории Краснодарского края введен режим «Повышенная 
готовность». Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологи-
ческие правила СП3.1/2.4.3598-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16», разрешены 
отдых и оздоровление детей за пределами субъекта, в котором они проживают, с учетом 
эпидемиологической ситуации в субъектах Российской Федерации по месту отправления и 
прибытия детей. В связи с этим организованным группам детей из других регионов России 
был разрешен заезд на территорию края с целью оздоровления и отдыха в стационарных 
организациях, но деятельность палаточных лагерей по решению Управления Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю была запрещена. 

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края,  
в 2021 году функционировали 1470 организаций отдыха детей и их оздоровления раз-
личного типа, в их числе 96 стационарных организаций (детские лагеря и санато-
рии), из которых 80% находится на побережье Черного и Азов-ского морей. За лет-
ний период в них побывало 186,4 тыс. детей (83,3 тыс. детей Краснодарского края и  
103,1 тыс. детей из иных субъектов Российской Федерации). Также осуществляли деятель-
ность 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, в том числе 10 профильных смен  
(охват 94,5 тыс. детей), 386 детских лагерей труда и отдыха (8,8 тыс. детей).

В 2021 году в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на тер-
ритории Краснодарского края, организованным отдыхом и оздоровлением было охваче-
но 338,7 тыс. детей (111,0 тыс. детей из иных субъектов Российской Федерации и госу-
дарств; 227,7 тыс. кубанских детей (32,6% от общего числа детей школьного возраста). 
В их числе дети Краснодарского края: 120,3 тыс. детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации (67% от общего числа детей школьного возраста данной категории),  
8,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 109,2 тыс. детей из ма-
лообеспеченных и многодетных семей; 2,8 тыс. детей-инвалидов.

Всего объем освоенных средств консолидированного бюджета составил  
2195 млн рублей, в том числе: краевой бюджет — 1566,5 млн рублей; муниципальные бюд-
жеты — 628,5 млн рублей. Дополнительно муниципальными образованиями привлечено  
962 млн рублей внебюджетных средств. 

Кроме того, ведется многолетняя планомерная работа по сохранению инфраструк-
туры детского отдыха и оздоровления. Министерством труда и социального развития 
Краснодарского края совместно с министерством курортов, туризма и олимпийско-
го наследия Краснодарского края актуализированы реестр нефункционирующих 
детских здравниц, содержащий перечень необходимых работ и объемов финансовых 
вложений, требуемых для возобновления деятельности хозяйствующих субъектов, а 
также ожидаемые сроки возобновления их деятельности. В перечень вошли 23 оздо-
ровительные организации, в отношении 11 объектов уже запланированы мероприя-
тия по возобновлению деятельности.
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 Массовое открытие детских оздоровительных 
лагерей для приема детей в летний сезон 2021 
года, а также природные катаклизмы, привед-
шие к масштабным подтоплениям в регионе, ока-
зали непосредственное влияние на увеличение в 
4,7 раза по сравнению с 2020 годом количества 
обращений по вопросам организации оздоровле-
ния и отдыха детей (2019 год — 25, 2020 год — 9,  
2021 год — 42). Большая часть из них касалась 
неудовлетворительных условий пребывания де-
тей в оздоровительных организациях (29 обраще-
ний, или 69%), а также обеспечения безопасности 
детей в оздоровительных организациях, санатор-
но-курортного лечения детей-инвалидов, получе-
ния родителями несовершеннолетних кешбэка за 
самостоятельно приобретенные путевки в оздоро-
вительные организации и др. По каждому из этих 

обращений Уполномоченный сотрудничал с компетентными органами, уполномоченными 
по правам ребенка из других регионов Российской Федерации, оказывал родителям по-
мощь в получении информации о перемещении детей, оказавшихся в зоне подтопления, 
вел разъяснительную работу с организаторами детского отдыха, находился на связи с ро-
дителями отдыхающих детей до разрешения каждой конкретной ситуации.

Так, родители из г. Санкт-Петербурга сообщили о ненадлежащих условиях отдыха 
и оздоровления детей в ООО ДСОК «Жемчужина» (г. Анапа). В связи с этим Уполномо-
ченный обратился в Анапскую межрайонную прокуратуру и Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г. Анапа. При проведении про-
верки в здравнице выявлены нарушения в организации питания детей (нарушение тех-
нологии приготовления холодных закусок и вторых блюд, сырья по микробиологическим 
показателям, калорийности и полноте вложения третьего блюда; столовая посуда 
имела дефекты и механические повреждения поверхностей; нарушены правила мытья 
столовой посуды), неудовлетворительное содержание спальных и санитарно-бытовых 
помещений; неудовлетворительное состояние мебели и постельных принадлежностей в 
спальных комнатах. За нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии юридическое лицо ООО ДСОК «Жемчужина» и его должностные лица при-
влечены к административной ответственности в виде штрафов по ч. 2 ст. 6.7, ст. 6.6, 6.4, 
ч. 1 ст. 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации  
(далее — КоАП РФ) на общую сумму 227 000 рублей. Составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении на юридическое лицо ООО ДСОК «Жемчужина»  
по части 2 ст. 6.7 КоАП РФ, материалы переданы в суд с ходатайством об административ-
ном приостановлении деятельности объекта. Решением Анапского городского суда Крас-
нодарского края на указанное юридическое лицо наложен штраф в размере 150 000 рублей. 

С открытием массового летнего детского отдыха вновь возникла проблема соблюде-
ния права детей-инвалидов на оздоровление и отдых. Уполномоченный по правам ребенка  
г. Санкт-Петербурга проинформировал Уполномоченного о многочисленных обращениях 
родителей детей-инвалидов с жалобами на ненадлежащую организацию отдыха их детей в 
ООО «Полярные Зори Анапа», в том числе крайне неудовлетворительное санитарное и тех-
ническое состояние зданий, их несоответствие требованиям пожарной безопасности, пере-
бои в водоснабжении, отсутствие диетического питания для детей с учетом их медицинских 
показаний, отсутствие доступной среды для инвалидов-колясочников. На момент получе-
ния информации в пансионате «Полярные Зори Анапа» находились 23 ребенка-инвалида 
и 24 сопровождающих родителя. Уполномоченный по указанным доводам незамедлитель-

Диаграмма 18
Количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному  
в 2019–2021 годах, 

о защите прав детей на отдых
 и оздоровление
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но обратился к Анапскому межрайонному прокурору и руководителю Территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в город-курорт Анапа. 
Прокуратурой совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, а также следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю была срочно органи-
зована проверка. По ее результатам выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований законодательства, что послужило основанием для привлечения должностного 
и юридического лица ООО «Полярные Зори Анапа» к административной ответственности, 
предусмотренной ч.1 ст. 6.4 КоАП РФ, а также по ст. 6.3 и 6.6 КоАП РФ должностного и 
юридического лица ООО «Лидер», которое является организатором питания в санатории, 
и для решения Анапского городского суда о приостановлении деятельности санаторной ор-
ганизации на срок до 90 суток. В связи с приостановлением деятельности здравницы были 
приняты меры к расселению детей-инвалидов и их родителей в санаторно-оздоровитель-
ные организации, соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и имеющие 
необходимые условия для граждан с особенностями развития (пансионат «Звездочка»,  
г. Анапа и санаторий «Родник», п. Сукко, г. Анапа).

По-прежнему не теряет актуальности проблема подготовленности кадров для работы с 
детьми в оздоровительных организациях. Следует отметить, что зачастую вожатыми, при-
бывающими вместе с организованной группой детей в здравницы края из других регионов 
России, являются молодые люди, обучающиеся на первых курсах педагогических вузов 
или вообще не имеющие никакого отношения к педагогике. Подобные случаи недопусти-
мы ни при каких обстоятельствах, а при возникновении чрезвычайных ситуаций могут 
создавать прямую угрозу здоровью и жизни детей. Так, в августе 2021 года в зоне подтопле-
ния оказался детский оздоровительный лагерь «Огонек» (г. Анапа), в котором на тот мо-
мент находились около 400 детей, в том числе 302 ребенка из г. Санкт-Петербурга. Встре-
воженные родители обратились к Уполномоченному. МЧС России по Краснодарскому 
краю предоставило информацию об оперативной эвакуации всех детей на базу отдыха «Ви-
тязево» и ДОЛ «Электрон». Вместе с тем Уполномоченный, находившийся на регулярной 
телефонной связи с руководителями этих организаций, был проинформирован директором 
базы отдыха «Витязево» о предпринятых им действиях в связи с неисполнением вожаты-
ми, прибывшими вместе с детьми из г. Санкт-Петербурга, своих непосредственных обязан-
ностей по осуществлению контроля за поведением детей, их перемещением по территории 
базы и за ее пределами, соблюдением детьми режима дня, в том числе сна и питания. На 
обращение руководителя базы отдыха с требованием незамедлительно заменить состав во-
жатых или увеличить их численность организатор отдыха детей из г. Санкт-Петербурга 
в течение двух суток дополнительно направил опытных вожатых. По мнению Уполномо-
ченного, организаторам детского отдыха и руководителям организаций отдыха детей и их 
оздоровления необходимо заблаговременно, до прибытия организованной группы детей, 
владеть информацией о профессиональной компетентности педагогического состава, на-
правляемого в здравницу вместе с детьми. Это обеспечит здравнице возможность своевре-
менно реагировать на подобные ситуации и обеспечить безопасные условия пребывания 
детей в оздоровительных организациях.

В период действий мероприятий, связанных с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), государство оказывает финансовую поддержку не только дет-
ским здравницам, но и семьям, самостоятельно приобретающим детские путевки в оздо-
ровительные организации. В соответствии с Законом Краснодарского края от 29 марта  
2005 г. № 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском 
крае» установлены меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и 
отдыха детей, являющихся гражданами Российской Федерации, местом жительства кото-
рых является Краснодарский край, в том числе предусматривающие предоставление детям 
бесплатных путёвок (курсовок) в санаторно-курортные организации и детские оздорови-
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тельные лагеря, а также предоставление социальных выплат в целях частичной компенса-
ции родителям (законным представителям) стоимости самостоятельно приобретенных 
путёвок (курсовок) для детей.

Кроме того, в целях сохранения сети детских здравниц, расположенных на тер-
ритории Краснодарского края, в соответствии с Законом Краснодарского края  
от 26 ноября 2003 г. № 620-КЗ «О налоге на имущество организаций» на налоговый период  
2020–2021 года для данных организаций была пролонгирована льгота по налогу  
на имущество  (с 2,2% до 0,01%). 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации в части обеспе-
чения доступного детского отдыха в 2021 году начала действовать программа «детского 
туристического кешбэка», предусматривающая возврат части денежных средств за са-
мостоятельно приобретенную путевку. В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2021 г. № 759 «Об утверждении правил предоставления 
в 2021 году из федерального бюджета субсидии АО «Национальная система платежных 
карт» на реализацию программы поддержки доступных внутренних туристских поездок 
в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости опла-
ченной туристской услуги» осуществляется автоматическое начисление туристического 
кешбэка при оплате с 25 мая 2021 года путевки банковской картой «МИР», зарегистриро-
ванной в программе лояльности, на сайте лагеря или на сайте «мирпутешествий.рф». Кро-
ме того, при приобретении путевки необходимо соблюсти предусмотренные данной про-
граммой условия, в числе которых участие лагеря в программе туристического кешбэка 
и внесение его в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, рас-
положенных на территории Краснодарского края. При выполнении установленных усло-
вий в течение 5 дней с момента транзакции приобретающему детскую путевку гражданину 
автоматически начисляется туристический кешбэк в размере 50% от суммы оплаты, но не 
более 20 000 рублей.

Летом 2021 года к Уполномоченному поступили несколько обращений от родителей, 
получивших отказ в начислении туристического кешбэка. При проведении работы по 
данным обращениям было установлено, что в одном случае родителями не выполнены ус-
ловия, необходимые для получения кешбэка, в двух других путевки были приобретены 
в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок», который не является участником указанной программы, а в 
третьем случае путевка была приобретена не на предусмотренных программой сайтах. 

По мнению Уполномоченного, следует отметить успешную практику реализации про-
граммы «Детский кешбэк» в период оздоровительного сезона 2021 года. В связи с этим, а 
также в целях увеличения охвата оздоровительными мероприятиями детей, проживаю-
щих в Краснодарском крае, Уполномоченным направлено письмо в адрес Уполномоченно-
го при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с просьбой поддержать пред-
ложение о продлении бессрочно с 2022 года программы «детского кешбэка» с расширением 
ее временных границ на периоды межсезонья (февраль — декабрь), а также обратиться с 
ним к Председателю Правительства Российской Федерации.

2.7. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка государства-участники признают за каж-
дым ребенком право пользоваться благами социального обеспечения и принимают необ-
ходимые меры для достижения полного осуществления этого права в соответствии с их 
национальным законодательством, признают право каждого ребенка на уровень жизни, 
необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития.

Безусловно, основная ответственность за содержание ребенка ложится на родителей, 
которые обязаны в пределах своих способностей и финансовых возможностей обеспечить 
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условия жизни, необходимые для развития ребенка. Вместе с тем в случаях, когда воз-
можности родителей (законных представителей) по объективным причинам ограничены, 
с целью выравнивания социального положения семей государством организуется форма 
помощи — социальное обеспечение.

В последние годы в Российской Федерации системно и последовательно реализуются 
мероприятия в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей», направленные на стимулирование рож-
даемости, повышение уровня жизни семей (осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка; ежемесячной выплаты в связи с рождением 
третьего ребенка или последующих детей, предоставление материнского (семейного) ка-
питала, в том числе ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго 
ребенка). Помимо установления новых мер поддержки постоянно совершенствуется зако-
нодательная база, регламентирующая их назначение: расширяются возможности исполь-
зования средств материнского капитала, изменяются критерии нуждаемости граждан при 
назначении пособий, пересматриваются размеры выплат, происходит их индексация.

Начиная с 2020 года по поручению Президента Российской Федерации принимаются 
беспрецедентные меры, направленные на улучшение благосостояния граждан, повыше-
ние материального благополучия семей, воспитывающих детей. Вместе с тем основными 
принципами предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми обозначены 
адресность и доступность их получения. «Прежде всего государство должно предоставить 
прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша 
последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути», — от-
мечено Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации в 2021 году.

По мнению Уполномоченного, такая политика оправдана и дает свои результаты: уста-
новленные за последние два года пособия и их размеры стали существенной, реальной под-
держкой для особо уязвимых категорий семей. 

Многие проблемные вопросы, которые ранее граждане поднимали в своих обращениях, 
постепенно находят разрешение. Так, в предыдущие годы в адрес Уполномоченного пери-
одически поступали обращения граждан с просьбами-предложениями об увеличении раз-
меров пособий, принятии дополнительных мер поддержки для особо нуждающихся в них 
семей. Граждане являлись получателями различных видов пособий, однако, по сути, эти 
меры поддержки не выводили их из трудной жизненной ситуации. Особенно остро эти во-
просы стояли перед социально уязвимыми семьями: неполными, многодетными с низкими 
доходами, семьями с детьми-инвалидами. В связи с этим представляется долгожданной 
и значимой установленная в 2021 году дополнительная мера поддержки неполных семей 
с детьми: ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет одинокому родителю. 

В 2020 году Уполномоченным поднималась проблема, обозначенная родителями детей-
инвалидов, которым было отказано в назначении ежемесячной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет. Так, ранее многие семьи, воспитывающие детей-инвалидов, признан-
ные в установленном порядке малоимущими для оказания государственной социальной 
помощи, получили отказ в назначении указанной выплаты в связи с превышением средне-
душевого дохода семьи, так как при его расчете учитывалась компенсационная выплата 
неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом. 
Вопрос о необходимости внесения изменений в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении основных требований к по-
рядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте  
от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 
назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначе-
нии» (далее — Постановление) был доведен Уполномоченным до Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, который, в свою очередь, направил 
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соответствующие предложения в Правительство Российской Федерации. В 2021 году были 
внесены изменения в вышеуказанное Постановление. В настоящее время указанная вы-
плата не учитывается при расчете дохода семьи при назначении ежемесячной выплаты на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Следует отметить принятые на региональном уровне в 2021 году решения, направ-
ленные на улучшение материального благополучия семей. Так, главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края инициировано предложение о расширении в регио-
нальном законодательстве понятия «многодетная семья». В июле 2021 года были внесены 
изменения в Закон Краснодарского края от 22 февраля 2005 г. № 836-КЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», которые сохранили за семьей ста-
тус многодетной и при поступлении старшего, достигшего 18-летия, ребенка в государ-
ственное учебное заведение на платное обучение. Ранее многодетные родители при таких 
обстоятельствах теряли этот статус, уже не могли пользоваться мерами социальной под-
держки для данной категории семей, и на семейный бюджет ложились дополнительные 
расходы. В настоящее время эти семьи сохранят все льготы, выплаты и право получения 
средств регионального материнского (семейного) капитала. По информации администра-
ции Краснодарского края, на реализацию нововведений из краевого бюджета выделено  
242,8 млн рублей. Ежегодно меры поддержки смогут быть назначены дополнительно  
10,5 тыс. детей из многодетных семей. 

В целом анализ поступивших к Уполномо-
ченному обращений по вопросам получения мер 
социальной поддержки, назначения выплат 
свидетельствует об их снижении в сравнении с  
2020 годом. Поднимаемые вопросы аналогичны 
обращениям предыдущего года.

Основная часть обращений затрагивала во-
просы назначения ежемесячной выплаты на 
ребенка от 3 до 7 лет. Жалобы граждан были 
вызваны задержкой, несоблюдением сроков на-
значения указанной выплаты, несогласием с 
решениями территориальных управлений со-
циальной защиты населения, отказавших в ее 
назначении. Причинами отказов являлись пре-
вышение уровня доходов заявителей согласно 
полученным данным в рамках электронного меж-

ведомственного взаимодействия, неполучение подтверждающей информации от органов 
МВД, ФНС России, Загс, а также получение от них некорректных, недостоверных сведе-
ний. Также имели место жалобы граждан на отказы органов Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в назначении пособия одинокому родителю на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет. Отдельные обращения направлялись для проверки вынесенных решений в выше-
стоящие ведомства: министерство труда и социального развития Краснодарского края и 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю. В основ-
ном решения территориальных управлений социальной защиты населения и управлений 
Пенсионного фонда Российской Федерации были обоснованы и подтверждались вышесто-
ящей инстанцией. По мнению Уполномоченного, надлежащая индивидуальная разъясни-
тельная работа с гражданами, живое общение сотрудников с ними позволили бы снизить 
количество обжалований решений органов социальной защиты населения и Пенсионного 
фонда Российской Федерации в различные инстанции.

Вместе с тем имели место и необоснованные решения органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации об отказе в назначении выплат. Так, к Уполномоченному обратилась 

Диаграмма 19
Количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному  
в 2019–2021 годах, 

по вопросам оказания мер  
социальной поддержки семьям  

с детьми
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жительница Крымска гр. К. с просьбой разобраться в ситуации и причинах отказа в на-
значении ей ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Гр. К. подала за-
явление о назначении пособия на 16-летнего сына через сайт Госуслуги. В связи с тем, что 
в рамках межведомственного взаимодействия орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации не получил сведений об исполнительном производстве по алиментам, было вынесе-
но решение об отказе в назначении пособия. Впоследствии, когда мать ребенка на личном 
приеме предоставила исполнительный лист, ей сказали, что сын уже достиг предельного 
возраста, и пособие назначаться не будет. После обращения Уполномоченного в Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю ранее вынесенное ре-
шение об отказе было отменено, матери назначили пособие с момента её обращения до до-
стижения ребенком 17-летнего возраста.

В предыдущем докладе Уполномоченным освещалась проблема нарушений прав де-
тей-инвалидов, гарантированных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», выразившихся в задержке 
выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабили-
тации (далее — ТСР). 

На протяжении двух лет в Краснодарском крае складывалась ситуация, при которой 
родителям (законным представителям) детей-инвалидов в течение длительного времени 
(более полугода) в нарушение предусмотренных законодательством сроков не выплачива-
лась компенсация за самостоятельно приобретенные ТСР. Выделяемый ГУ — Краснодар-
ское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (да-
лее — региональное отделение Фонда) объем бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета не позволял в полной мере погасить образовавшуюся задолженность и произво-
дить выплату компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР для детей-инвалидов в 
установленные законом сроки.

В целях обеспечения государственных гарантий по социальной защите детей-инвали-
дов Уполномоченным было направлено письмо на имя Министра труда и социальной за-
щиты Российской Федерации о выделении дополнительного финансирования Фонду со-
циального страхования Российской Федерации для своевременной выплаты компенсации 
за самостоятельно приобретенные ТСР детям-инвалидам, проживающим в Краснодарском 
крае. Проблема невыплаты компенсаций была доведена Уполномоченным до сведения 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка в 2020 году.

Данный вопрос оставался на контроле Уполномоченного и в 2021 году. Поступающие 
обращения граждан, а также информация регионального отделения Фонда за первое по-
лугодие 2021 года свидетельствовали о сохранении задолженности по выплате законным 
представителям детей-инвалидов компенсации за самостоятельно приобретенные ТСР. В 
связи с этим Уполномоченный был вынужден в 2021 году повторно обозначить данную про-
блему перед Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 
которым было направлено письмо в Правительство Российской Федерации об упрощении 
порядка формирования и выделения бюджетных средств в целях своевременной выплаты 
компенсаций детям-инвалидам.

Следует отметить, что в настоящее время задолженность по выплате компенсаций от-
сутствует.

Таким образом, взаимодействие Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка способствовало решению ряда проблемных во-
просов в сфере защиты прав несовершеннолетних на федеральном уровне.
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2.8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА

Имущественные права ребенка устанавливаются и регулируются российскими Се-
мейным и Гражданским кодексами. Семейное законодательство исходит из того, что дети 
вправе рассчитывать на определенный уровень жизни, обеспечивающий полноценное фи-
зическое, умственное, духовное, нравственное и социальное развитие. 

Первоочередным имущественным правом детей является право на получение финансо-
вого содержания от родителей и иных совершеннолетних членов семьи, обязанных содер-
жать ребенка. Основная обязанность по материальному содержанию детей, обеспечению 
необходимого для всестороннего развития ребенка уровня жизни ложится преимуще-
ственно на родителей, ответственных, по закону, за финансовое содержание своих детей.

По-прежнему в 2021 году одним из самых актуальных аспектов имущественных прав 
несовершеннолетних, установленных Конституцией Российской Федерации, Конвенци-
ей ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации» и Семейным законодательством Российской Федерации, остается 
право на получение содержания от родителей.

Материальное обеспечение детей является обязанностью родителей и находится под 
контролем и защитой государства. Родитель после расторжения брака продолжает испол-
нять обязанность по содержанию своего ребенка в виде уплаты алиментов. При этом ре-
бенок имеет право на получение алиментов вне зависимости от того, нуждается он в них 
или нет. За неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 
содержанию детей предусмотрена административная и уголовная ответственность. При 
злостном уклонении от уплаты алиментов применяется исключительная мера ответствен-
ности родителей: лишение родительских прав. При этом обязанность по содержанию ре-
бенка за родителем, лишенным родительских прав, сохраняется до достижения ребенком 
совершеннолетия. 

В 2021 году в адрес Уполномоченного по-
ступило 123 обращения (на 28% больше, чем  
в 2020 году) о нарушении прав несовершенно-
летних на получение алиментов. Из них: 24 — 
об уклонении от уплаты алиментов, 75 — о без-
действии службы судебных приставов и 24 — по 
иным вопросам, связанным с алиментами и дея-
тельностью службы судебных приставов. 

Анализ обращений свидетельствует о том, что 
нарушение права несовершеннолетних на полу-
чение содержания от своих родителей в основ-
ном обусловлено бездействием самих законных 
представителей (должников), обязанных в силу 
закона или решения суда уплачивать алименты. 
Однако в ряде случаев нарушение прав ребенка на 

получение содержания от родителей связано с действиями (бездействием) судебных при-
ставов-исполнителей. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от жительницы г. Анапы гр. И. о на-
рушении прав несовершеннолетнего ребенка на получение алиментных платежей, а также о 
нарушении законодательства об исполнительном производстве. В ходе работы над обращени-
ем было установлено, что в производстве Темрюкского районного отдела судебных приставов 
Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю находится 
исполнительное производство о взыскании алиментов с должника (бывшего супруга заяви-
тельницы) на содержание несовершеннолетнего сына. Кроме того, заявитель жаловался на 
волокиту и затягивание исполнительных действий со стороны судебных приставов.

Диаграмма 20
Количество обращений,  

поступивших к Уполномоченному  
в 2019–2021 годах, 

о защите прав детей на получение 
содержания от родителей
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В связи с тем, что несвоевременное принятие мер, направленных на исполнение судеб-
ного решения, привело к нарушению прав заявителя на надлежащее исполнение судебного 
решения и к нарушению имущественных прав несовершеннолетнего ребенка, Уполномо-
ченный обратился в адрес районного прокурора. В результате принятых органами проку-
ратуры мер имущественные права несовершеннолетнего ребенка были восстановлены в 
полном объеме. Судебными приставами-исполнителями установлено фактическое место 
проживания должника, предъявлена задолженность, обращено взыскание на заработную 
плату, а также произведён арест автомобиля. Ежемесячно на депозитный счет взыскате-
ля стали поступать платежи от работодателя-должника. Такие обращения поступали из  
г. Краснодара, а также из Каневского, Тимашевского, Крымского районов Краснодарского 
края. 

Также не остаются без внимания Уполномоченного и иные обращения граждан, связан-
ные с алиментными платежами и деятельностью службы судебных приставов: об оказании 
содействия в розыске должника, о несогласии с постановлениями, действиями (бездей-
ствием) судебных приставов-исполнителей, об исполнении судебного решения о взыска-
нии алиментов, о неисполнении мирового соглашения об уплате алиментов, об оказании 
помощи в получении информации о ходе исполнительного производства, о привлечении 
должника к ответственности за уклонение от уплаты алиментов, о взыскании образовав-
шейся задолженности по алиментам и т.д. На все вышеуказанные вопросы, поступившие 
в адрес Уполномоченного, заявителям были даны соответствующие письменные разъясне-
ния, а также в ряде случаев оказана дополнительная юридическая консультация.

При рассмотрении обращений, связанных с невыплатой алиментов, а также бездей-
ствием служб судебных приставов, Уполномоченный, действуя в пределах установленной 
законом Российской Федерации компетенции, для выяснения причин невыплаты, задерж-
ки или частичной выплаты алиментов, а также проверки соблюдения службой судебных 
приставов норм действующего законодательства Российской Федерации об исполнитель-
ном производстве в 2021 году направлял письма в органы прокуратуры с просьбой прове-
сти соответствующие проверки.

По результатам проведенных органами прокуратуры проверок в отдельных случаях 
были выявлены нарушения законодательства Российской Федерации об исполнительном 
производстве в деятельности отделов служб судебных приставов г. Краснодара, г. Ново-
российска, Курганинского, Темрюкского, Тимашевского, Новокубанского, Абинского, 
Красноармейского, Каневского районов и внесены представления об их устранении в адрес 
руководителя ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы г. Тимашевска гр. С. 
о невыплате алиментов на содержание несовершеннолетней дочери и задолженности по 
ним (более 600 тыс. руб.).

По мнению заявителя, невыплата алиментов обусловлена бездействием должностных 
лиц Тимашевского районного отдела службы судебных приставов ГУФССП России по 
Краснодарскому краю. С просьбой о проведении проверки по данному факту и выяснении 
причин невыплаты алиментов Уполномоченный обратился в адрес прокурора Краснодар-
ского края. 

Органами прокуратуры Краснодарского края были выявлены нарушения действующе-
го законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, выразивши-
еся в неполноте принятых мер по взысканию с должника алиментных платежей. В связи с 
этим, прокурором Краснодарского края в адрес руководителя ГУФССП России по Красно-
дарскому краю внесено представление. 

В адрес Уполномоченного поступило обращение жительницы г. Краснодара гр. Б. о 
невыплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в период с августа 
2019 года по январь 2020-го. С целью защиты имущественных прав несовершеннолетнего 
Уполномоченный обратился в адрес прокурора Центрального административного округа 
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г. Краснодара. По результатам прокурорской проверки были выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве, 
выразившиеся в ненадлежащем осуществлении исполнительных действий. Прокурором 
Центрального административного округа г. Краснодара в адрес прокурора Краснодарского 
края направлено обобщенное представление для решения вопроса о его внесении руководи-
телю ГУФССП России по Краснодарскому краю. 

Также к Уполномоченному поступали обращения от жителей других регионов. Так, 
жительница Ростовской области гр. А. сообщила о невыплате алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей и несогласии с действиями отдела службы судебных приста-
вов по Прикубанскому округу г. Краснодара ГУФССП России по Краснодарскому краю. 
По ее мнению, невыплата алиментов обусловлена бездействием указанного отдела службы 
судебных приставов. С просьбой о проведении проверки по данному факту и для выясне-
ния причин невыплаты алиментов Уполномоченный обратился в адрес прокурора Прику-
банского административного округа г. Краснодара. По результатам проверки также были 
выявлены нарушения, выразившиеся в ненадлежащем осуществлении исполнительных 
действий, а в адрес руководителя ГУФССП России по Краснодарскому краю прокурором 
указанного округа внесено соответствующее представление. 

Хочется отметить, что ситуация с уклонением родителей от уплаты алиментов на се-
годняшний день остается одной из главных проблем нарушения имущественных прав 
несовершеннолетних, но она может измениться, если отдельно проживающий родитель, 
осуществляя свои обязанности, будет принимать полноценное участие в воспитании и со-
держании ребенка. 

Также своевременная и эффективная деятельность службы судебных приставов в сфере 
исполнения федерального законодательства поможет изменить положение дел в части реа-
лизации прав несовершеннолетних на получение алиментов. 

Необходимо отметить, что с 1 июня 2020 года вступили в силу изменения в Федераль-
ный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответ-
ствии с которыми исключается возможность обращения взыскания, наложения ареста в 
рамках исполнительного производства на выплаты социального характера.

Федеральным законом от 21 февраля 2019 г. № 12-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об исполнительном производстве» закреплена обязанность банков и 
иных кредитных организаций, осуществляющих обслуживание счетов должника, при ис-
полнении содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного при-
става-исполнителя требований о взыскании денежных средств или об их аресте соблюдать 
требования ст. 99 и ст. 101 Федерального закона  от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве» (ограничение размера удержания из заработной платы и иных 
доходов должника — гражданина; виды доходов, на которые не может быть обращено 
взыскание).

Вместе с тем, несмотря на принятые в 2019 году изменения в Федеральный закон  
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» продолжают повторять-
ся случаи списания службой судебных приставов кредиторской или иной задолженности 
со счетов граждан, на которые зачисляются детские или социальные пособия. Особо ощу-
тимы последствия таких списаний для многодетных семей.

В адрес Уполномоченного поступило обращение многодетной матери И., проживаю-
щей в Красноармейском районе Краснодарского края, о несогласии с действиями отдела 
службы судебных приставов по Красноармейскому району ГУФССП России по Красно-
дарскому краю, неправомерно списавшего денежные средства с социального счета несо-
вершеннолетних. С просьбой о проведении проверки по данному факту Уполномоченный 
обратился в адрес руководителя ГУФССП России по Краснодарскому краю. По итогам 
проверки были выявлены нарушения отдела службы судебных приставов по Красноар-
мейскому району ГУФССП России по Краснодарскому краю по неправомерному списа-
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нию денежных средств с социального счета несовершеннолетних и даны предписания по 
их возврату.

Подобное обращение поступило и от многодетной матери О. из Новокубанского рай-
она. По мнению заявителя, отдел службы судебных приставов по Абинскому району  
ГУФССП России по Краснодарскому краю неправомерно списал денежные средства с соци-
ального счета несовершеннолетних. В результате прокурорской проверки, инициирован-
ной Уполномоченным, были выявлены нарушения вышеуказанного отдела службы судеб-
ных приставов в части неправомерного списания денежных средств с социального счета 
несовершеннолетних, их права были восстановлены.

Право собственности у несовершеннолетних детей возникает в порядке наследования, 
однако осуществить в полной мере это право они могут не всегда.

Так, в адрес Уполномоченного обратился несовершеннолетний И., 2004 года рождения, 
из г. Новороссийска с просьбой оказать содействие в соблюдении его имущественных прав.

Установлено, что в результате наследования прав несовершеннолетний стал участни-
ком нескольких обществ с ограниченной ответственностью с соответствующими долям в 
уставных капиталах. Однако со стороны учредителей этих обществ ему чинятся препят-
ствия в реализации имущественных прав. 

Гражданский кодекс Российской Федерации в абз. 2 ст. 1167 закрепляет, что орган опе-
ки и попечительства в целях охраны законных интересов несовершеннолетних наследни-
ков о составлении соглашения о разделе наследства и о рассмотрении в суде дела о разделе 
наследства должен быть уведомлен. Необходимость уведомления органа опеки и попечи-
тельства гарантирует защиту прав несовершеннолетних лиц при рассмотрении дела в суде. 

Учитывая действующие положения законодательства Уполномоченный обратился к 
заместителю главы по социальным вопросам администрации муниципального образова-
ния город-герой Новороссийск для оказания содействия в соблюдении имущественных 
прав несовершеннолетнего наследника. Органы опеки и попечительства муниципального 
образования были привлечены к участию в судебных спорах с целью соблюдения имуще-
ственных прав несовершеннолетнего.

Вопросы соблюдения наследственных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, также актуальны в настоящее время. Безусловно, обязанностью опекуна 
является защита имущественных прав опекаемого ребенка. При открытии наследства опе-
куну необходимо предпринять определенные действия по вступлению в наследство, если 
это отвечает интересам ребенка. Следует помнить, что опекун вправе совершать сделки, 
приносящие выгоду опекаемому, а попечитель — давать согласие на совершение выгод-
ных сделок. Поскольку вступление в наследство — это право гражданина, а не его обязан-
ность, перед принятием решения о вступлении в наследство необходимо объективно оце-
нить все факторы, включая наличие долговых обязательств наследодателя и их величину, 
состояние получаемого наследства, и т.п. Таким образом, опекуну (попечителю) следует 
обсудить с органом опеки и попечительства вопрос о вступлении в наследство. Так, по теле-
фону доверия к Уполномоченному обратилась опекун К. из муниципального образования 
город-курорт Анапа по вопросу вступления несовершеннолетнего опекаемого в наследство. 
Наследуемым имуществом являлась сгоревшая квартира отца, лишенного родительских 
прав, его долги по оплате коммунальных услуг. Опекуну разъяснены порядок вступления 
в наследство, особенности сделки, заключающиеся в улучшении имущественного положе-
ния опекаемого ребенка. 

На практике имеются случаи принятия детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, наследства, состоящего из объектов недвижимости. В таких случа-
ях задача законных представителей не только обеспечить сохранность имущества, но и не 
допускать уменьшения его стоимости, способствовать извлечению из него доходов. Однако 
вопросы обеспечения сохранности и управления имуществом детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе являющихся воспитанниками организаций 
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для детей указанной категории, требуют особого контроля и четкого межведомственного 
взаимодействия между организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и органом опеки и попечительства, на территории которого находится иму-
щество (объекты недвижимости) несовершеннолетних. Так, к Уполномоченному обрати-
лась председатель правления товарищества собственников жилья г. Краснодара с целью 
обеспечения защиты имущественных прав воспитанниц детского дома, унаследовавших 
объекты недвижимости. Заявитель сообщила, что родные сестры являются сособственни-
ками жилого помещения. На момент смерти наследодатели имели значительную задол-
женность по оплате квартиры. Таким образом, у сестер с момента принятия наследства 
возникла обязанность по погашению задолженности за содержание и ремонт жилого по-
мещения. Общая задолженность, включая ежемесячные расходы на содержание кварти-
ры, составили более 150 тыс. рублей. Более того, выяснилось, что в отношении собствен-
ников квартиры поданы гражданские иски о взыскании задолженностей на общую сумму  
176,1 тыс. рублей. Кроме этого заявитель предположила, что несовершеннолетние также 
являются наследниками иных объектов недвижимости. С целью защиты имущественных 
прав несовершеннолетних Уполномоченный обратился в прокуратуру Краснодарского 
края, которая провела соответствующую проверку. Имущественные права несовершенно-
летних восстановлены, в управляющие компании направлены письма о снижении задол-
женности по коммунальным платежам, завершены косметические ремонты квартир, за-
ключен предварительный договор найма жилого помещения. В целях установления иного 
имущества несовершеннолетних подготовлены запросы в регистрирующие органы.

Особого внимания заслуживает вопрос о соблюдении имущественных прав несовер-
шеннолетних при банкротстве физических лиц. 

В настоящее время законодатель вводит дополнительные способы и средства защиты 
прав кредиторов при ненадлежащем исполнении обязательств со стороны должника без 
учета интересов иных субъектов, в том числе несовершеннолетних, чьи права могут быть 
затронуты правовым регулированием. Так, механизм банкротства физических лиц рас-
сматривается как цивилизованный способ решения проблем неплатежеспособных долж-
ников, позволяющий обеспечить развитие рынка потребительского кредитования, что в 
целом является выгодным как кредитным организациям, так и собственно физическому 
лицу-должнику, однако в структуру механизма не включены элементы, позволяющие обе-
спечить интересы несовершеннолетних.

Так, одним из примеров необходимости вмешательства государственных и муници-
пальных органов власти в судебное разбирательство послужило обращение арбитражного 
управляющего к Уполномоченному по вопросу об участии органов опеки и попечительства 
в процессе Арбитражного суда Краснодарского края. 

Из обращения следовало, что определением Арбитражного суда Краснодарского края 
по ходатайству финансового управляющего в дело о банкротстве гр. М. привлечено Управ-
ление по делам семьи и детей администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа (далее — Управление) с целью соблюдения имущественных прав несовершеннолет-
ней М., 2009 года рождения. Суд указанным определением обязал Управление предоста-
вить в материалы дела письменный отзыв, однако позиция Управления в деле не отраже-
на, заключение не поступало.

Согласно абз. 3 п. 2 ст. 213.6 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» при вынесении арбитражным судом определения о 
признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или уполномочен-
ного органа о признании гражданина банкротом, введении реструктуризации его долгов 
или признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина ар-
битражный суд привлекает к участию в рассмотрении дела о банкротстве гражданина ор-
ган опеки и попечительства в случае, если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются 
права несовершеннолетнего лица либо права лица, признанного судом недееспособным. 
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Привлечение органов опеки и попечительства в дело о банкротстве физического 
лица главным образом связано с тем, что гражданин в рамках процедуры реструк-
туризации долгов существенно ограничен в вопросах совершения сделок в интересах 
находящихся у него на иждивении несовершеннолетних детей, а при введении проце-
дуры реализации имущества правоспособность полностью переходит к финансовому 
управляющему.

С целью соблюдения и защиты имущественных прав несовершеннолетней М.,  
2009 года рождения, Уполномоченный обратил внимание заместителя главы администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа на данный вопрос. Последний, в 
свою очередь, поручил органам опеки и попечительства принять исчерпывающие меры по 
защите прав и законных интересов. 

С учетом того, что Уполномоченный в своей деятельности не подменяет органы опеки и 
попечительства, Арбитражному суду при поступлении судебных извещений даются разъ-
яснения о том, что процедура банкротства граждан закрепляет правило о привлечении к 
участию в делах о банкротстве физических лиц органа опеки и попечительства в случае, 
если в рамках рассматриваемого дела затрагиваются права несовершеннолетнего лица. 
Правовые предпосылки для участия в деле органа опеки и попечительства обусловлены 
предусмотренными ст. 213.11, 213.19, 213.30 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» правовыми последствиями.

Вместе с тем практика применения закона показывает, что органы опеки и попечи-
тельства при отсутствии дополнительной правовой регламентации их деятельности как 
субъекта процессуальных отношений не имеют представления относительно их роли, ком-
петенции и полномочий в деле о банкротстве. На настоящем этапе правоприменения пра-
вовой регламентации процессуальные и специальные функциональные полномочия орга-
ны опеки и попечительства не получили. Участие органов опеки и попечительства носит 
исключительно формальный, заочный характер.

Однако рассмотрение отдельных категорий споров без фактического и компетентно-
го процессуального участия органа опеки и попечительства, без проверки этим органом 
фактических обстоятельств может повлечь существенное нарушение прав и законных 
интересов несовершеннолетних. Речь идет прежде всего о таких спорах, как исключение 
имущества из конкурсной массы должника, установление обеспеченных залогом жилья 
требований кредиторов, оспаривание сделок с недвижимым имуществом должника, оспа-
ривание сделок о разделе имущества бывших супругов и др.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что никаких изменений в законодательство 
об органах опеки и попечительства после вступления в законную силу Закона о банкрот-
стве, вводящего в России институт банкротства физических лиц, не вносилось, по мнению 
Уполномоченного, необходимо закрепление процессуального статуса органа опеки и по-
печительства как участника дела о несостоятельности (банкротстве) с внесением измене-
ний в законодательные акты по вопросам их компетенции.

Несмотря на ежегодное снижение количества обращений в адрес Уполномоченного по 
вопросу обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, актуальность проблемы сохраняется. Так, численность детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нужда-
ющихся в предоставлении жилого помещения, составляет более 10,3 тыс. человек, из них 
6,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

 Стабильно высокая очередность обусловлена активным миграционным процессом по-
следних лет. Только в 2021 году на Кубань переехали 478 человек, относящихся к этой 
категории. 

В этой связи Уполномоченный полагает целесообразным увеличение объёма финанси-
рования из средств федерального бюджета для обеспечения жилыми помещениями лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Стремительный рост цен на строительные материалы также объективно привнес суще-
ственные сложности при выполнении запланированных обязательств по обеспечению жи-
лыми помещениями.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 23 декабря 2020 г. № 4380-КЗ  
«О краевом бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на обеспечение 
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их чис-
ла выделено 2,44 млрд руб., в том числе 600 млн руб. дополнительно выделено из регио-
нального бюджета для приобретения 1553 жилых помещений. 

Кроме того, 29 муниципальных образований Краснодарского края выделили из мест-
ных бюджетов на указанные цели дополнительно свыше 600 млн рублей. Всего в 2021 году 
приобретено 1528 жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что составило 98,4% от запланированного к приобретению коли-
чества жилых помещений. Фактическая численность обеспеченных жильем лиц составила 
1300 человек или 85% от запланированных.

До настоящего времени в регионе остается неразрешённой проблема предоставления 
временного жилья для граждан указанной категории на период до получения ими жилого 
помещения в порядке очередности либо компенсации расходов за его наем (поднаем).

2.9. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ

В 2021 году продолжил работу Детский общественный совет при Уполномоченном по 
правам ребенка в Краснодарском крае (далее — Детский общественный совет), призван-
ный обеспечить взаимодействие Уполномоченного с детским сообществом Кубани в обла-
сти защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и содействовать реализации 
их прав на участие в принятии решений, непосредственно влияющих на их жизнь. 

В 2021 году структура Детского общественного совета претерпела изменения. Из его со-
става избран Президиум, в который вошли самые активные участники, ведущие основные 
направления его работы. Так, Георгий Шитиков возглавил участие Детского обществен-
ного совета во Всероссийской акции «Безопасность детства», Виктория Шухова — в ви-
деопроекте «Лично — Детям», Алиса Мазурова — в проекте по правовому просвещению 
«Дети детям о правах и нравах». Председателем Детского общественного совета стал Геор-
гий Шитиков.

В течение года Детский общественный совет принимал активное участие в реализа-
ции проектов федерального и регионального омбудсменов, а также собственных проек-
тов и инициатив. Так, в мае 2021 года его члены приняли участие в видеопроекте «Лич-
но — Детям» (далее — Проект), старт которому дала Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребёнка А. Ю. Кузнецова. Цель Проекта — развитие 
преемственности поколений, привлечение внимания современных детей и молодежи к во-
енно-историческому наследию нашей страны, содействие сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне в детской и молодежной среде. В преддверии празднования 76-й го-
довщины Победы главной темой проекта стало интервьюирование ветеранов, детей войны, 
тружеников тыла.

В рамках Проекта члены Детского общественного совета взяли интервью у ветера-
на войны Олега Васильевича Бредихина — участника освобождения Кубани, почетного 
жителя г. Крымска и Крымского района (видеозапись интервью доступна по ссылке:  
https://drive.google.com/file/d/1f6TYUVA7zZo3hdbQuw_rUfzDrLkQSvIJ/view).

В июле 2021 года проходил III Всероссийский Слет Детских общественных советов при 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации (далее — слет). 
Главной его темой стала безопасность детства. В работе слета, который проводился в дис-
танционном формате, приняли участие более 250 человек — активистов Детских обще-
ственных советов, региональных уполномоченных по правам ребёнка. Кубань представля-
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ли Алиса Мазурова и Виктория Шухова.
В качестве домашнего задания юные участники слета представили на рассмотрение 

экспертов социальные видеоролики по теме детской безопасности, которые подготовили 
совместно со сверстниками из других субъектов в своих федеральных округах. На откры-
тии слёта были подведены итоги конкурса домашних заданий и названы победители, в 
числе которых был проект о безопасности на воде команды Южного федерального округа 
«ЮФО — 1», в которую входили и делегаты из нашего края.

На слете под руководством наставников ребята приняли участие в новом конкурсе по 
созданию социальных видеороликов и разработке социальных проектов на тему обеспе-
чения детской безопасности. Победителями конкурса вновь стали представители нашего 
края и команда, в состав которой они вошли. Работа наших делегатов Алисы Мазуровой и 
Виктории Шуховой была отмечена дипломами и памятными подарками.

Кроме того, программа слета включала проведение мастер-классов, тренингов, лекций 
по вопросам обеспечения безопасности несовершеннолетних в различных сферах жизнедея-
тельности: в школе, транспорте, быту, информационной среде и т.д., а также участие в работе  
XVI Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Участ-
ники слета расширили свои знания в сфере безопасности, усовершенствовали умения и навы-
ки проектной деятельности, командной работы, создания позитивного детского контента.

Продолжено участие членов Детского общественного совета в реализации просвети-
тельского проекта Уполномоченного «Дети детям о правах и нравах» (информация в раз-
деле 3.3. Ежегодного доклада). Как и в прошлом году, они приняли активное участие в ре-
ализации Всероссийской акции «Безопасность детства» на территории Кубани. В апреле 
2021 года подвели итоги конкурса социальной рекламы «Это мое дело!», участие в кото-
ром предложили кубанским школьникам в декабре 2020 года на краевом форуме лидеров 
школьного самоуправления «РОСТ». В рамках летнего этапа совместно с представителями 
региональной команды «Молодежка ОНФ» и Краснодарской краевой общественной орга-
низации «Союз отцов» они наносили граффити с напоминанием правил дорожного движе-
ния рядом с пешеходными переходами (информация в разделе 3.4. Ежегодного доклада). 
А в рамках зимнего этапа акции «Безопасность детства 2021–2022» по инициативе членов 
Детского общественного совета объявлен краевой конкурс социального плаката «Осторож-
ные зимние каникулы», итоги которого будут подведены к 1 марта 2022 года. 

В ноябре 2021 года состоялась встреча представителей детских общественных советов 
при уполномоченных по правам ребенка в субъектах России с Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка М. А. Львовой-Беловой, в ходе которой 
федеральный омбудсмен пригласила участников подключиться к работе нового портала по 
сбору интересных идей для поддержки семьи и детства — deti-idea.ru.

В декабре 2021 года в связи с достижением отдельными членами совершеннолетия его 
состав обновлен. Кандидаты в новый состав были рекомендованы помощниками Уполно-
моченного в муниципальных образованиях из числа самых активных участников регио-
нальных общественных объединений и организаций, волонтерских отрядов, детских меди-
ацентров, членов школьных органов самоуправления, активистов объединений и кружков 
в учреждениях дополнительного образования. 

По итогам года Т.Ф. Ковалевой вручены Благодарности Уполномоченного по правам 
ребенка в Краснодарском крае самым активным членам Детского общественного совета: 
Дарье Войлошниковой, Алисе Мазуровой, Георгию Шитикову, Виктории Шуховой, Алине 
Цей, за активную жизненную позицию, участие в мероприятиях по правовому просвеще-
нию несовершеннолетних и конструктивное сотрудничество с Уполномоченным. 

В дальнейшем Уполномоченный планирует расширение состава участников Детского 
общественного совета, создание его аккаунта в одной из социальных сетей, а также вовле-
чение ребят в информационно-просветительскую работу.



Всероссийская видеоконференция по вопросам 
деятельности института уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации

Вручение благодарственного письма комитета 
Законодательного Собрания Краснодарском края по 

вопросам науки, образования, культуры и делам семьи 
Л.А. Надержинской 

Спич-сессия «PROправа» в рамках просветительского 
проекта для молодежи «Курс на право»

Краевое совещание с педагогическим сообществом

Заключение соглашения о сотрудничестве  
с Управлением федеральной службы исполнения наказаний России 

по Краснодарскому краю

Участие в видеоконференции Министерства юстиции  
Российской Федерации 

Рабочая встреча в рамках реализации Всероссийского проекта 
«ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО»
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ГЛАВА 3.  
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  
В 2021 ГОДУ

3.1. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ 

ЗАЩИТУ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА

В целях подготовки комплексных решений и совершенствования эффективной защиты 
прав и законных интересов каждого ребенка Уполномоченный на постоянной основе со-
трудничает с органами государственной власти, местного самоуправления, гражданским 
сообществом. 

В 2021 году с рабочим визитом Краснодарский край посетила Уполномоченный при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка А. Ю. Кузнецова, в ходе которого со-
стоялась встреча с многодетными семьями Краснодарского края и некоммерческими орга-
низациями, помогающими многодетным семьям, а также с главой администрации (губер-
натором) Краснодарского края В. И. Кондратьевым, заместителем главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края А. А. Миньковой и первым заместителем председателя 
Законодательного Собрания Краснодарского края, председателем комитета по вопросам 
информационной политики, Секретарем Краснодарского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» Н. П. Гриценко.

Во время встречи губернатор Краснодарского края и детский омбудсмен обсудили акту-
альные вопросы поддержки семей с детьми в регионе, оказания помощи семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, качества питания в образовательных организациях и др.

Продолжена практика проведения заседаний Координационного совета уполномо-
ченных по правам ребенка в Южном федеральном округе (далее — КС УПР ЮФО). На 
заседаниях КС УПР ЮФО изучались вопросы «Ценность семьи и детства в современной 
России. Опыт регионов в возрождении традиционных духовно-нравственных и семейных 
ценностей в образовательном процессе» и «Региональный опыт предоставления жилищ-
ных сертификатов детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот». По результатам работы  
КС УПР ЮФО приняты резолюции, в которых сформулированы основные направления и 
конкретные задачи для выполнения уполномоченными по правам ребёнка ЮФО Россий-
ской Федерации (далее — УПР ЮФО) в своих регионах и округе во взаимодействии с про-
фильными ведомствами.

Также члены КС УПР ЮФО приняли участие в совместном заседании УПР ЮФО и 
СКФО в формате межрегионального семинара с участием профильных специалистов в 
сфере сопровождения семейных споров о воспитании детей «Актуальные проблемы со-
блюдения прав ребенка при раздельном проживании родителей» (подробная информация 
в разделе 2.3. Ежегодного доклада). По результатам участия в ходе обсуждения члены  
КС УПР ЮФО отметили, что, несмотря на имеющиеся законодательные меры, проблема 
нарушения прав детей при раздельном проживании их родителей сохраняет остроту и 
носит комплексный характер. Решение проблем в этой области в целом зависит от коор-
динации действий должностных лиц в рамках федерального законодательства. Защита 
прав несовершеннолетних как одно из приоритетных направлений семейной политики го-
сударства требует системного подхода к рассматриваемой проблеме. По итогам заседания 
КС УПР ЮФО участники признали положительным опыт Уполномоченного по правам ре-
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бенка в Краснодарском крае по совершенствованию механизма соблюдения и защиты прав 
несовершеннолетних, установлению эффективного межведомственного взаимодействия и 
единой правоприменительной практики в регионе в вопросах обеспечения и защиты прав 
детей при раздельном проживании родителей и предупреждения случаев злоупотребления 
родительскими правами родителями и рекомендовали его к использованию УПР ЮФО. 
Кроме того, УПР ЮФО решили принять дополнительные меры по созданию условий в ре-
гионе по установлению эффективного межведомственного взаимодействия всех заинтере-
сованных органов, единой правоприменительной практики в целях предупреждения нару-
шений прав детей при раздельном проживании родителей; по продвижению информации 
об альтернативных способах урегулирования конфликтов, споров о воспитании детей, в 
том числе медиации. 

В 2021 году Уполномоченный выступил с докладом в Совете Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации на заседании «круглого стола» по теме «Цифрови-
зация информационной и образовательной среды: риски и угрозы безопасности семьи и 
детства, перспективы их преодоления» (далее — «круглый стол»). Накануне участия в 
нем Уполномоченный провел встречу со специалистами сферы образования края и пред-
ставителями родительской общественности, в ходе которой состоялся обмен мнениями о 
проблемных вопросах реализации федерального проекта «Цифровая образовательная сре-
да», о накопленном опыте края по его реализации, обсуждены предложения родителей, на-
правленные на сохранение физического и психологического здоровья детей при цифровом 
обучении. В ходе выступления на «круглом столе» Уполномоченный осветил проблемные 
вопросы, риски, связанные с утратой детьми социальных навыков, поскольку именно шко-
ла выступает в жизни ребенка в качестве места для постоянного взаимодействия с социу-
мом: ровесниками, старшими и младшими по возрасту. В связи с этим Уполномоченным 
представлены предложения по разработке комплексной системы гигиенической безопас-
ности цифровой образовательной среды, по внесению дополнений в Санитарные правила  
СП 2.4.3648 — 29 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-
ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», по принятию мер, направлен-
ных на разработку и обеспечение образовательных организаций программными продукта-
ми, позволяющими осуществлять блокировку небезопасного и противоправного контента.

Уполномоченный продолжает тесное взаимодействие и сотрудничество с Законодатель-
ным Собранием Краснодарского края посредством участия в работе пленарных заседаний, 
парламентских слушаниях, советах и комиссиях краевого парламента, рабочих группах 
его постоянных комитетов.

В 2021 году Уполномоченный принимал участие в совещаниях, проводимых постоян-
ными комитетами Законодательного Собрания Краснодарского края, по вопросам орга-
низации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
соблюдения права детей на образование в Краснодарском крае, а также во встрече с деть-
ми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, проживающими на терри-
тории муниципального образования Динской район. По итогам обсуждений выработаны 
предложения, которые будут учтены в профильных комитетах кубанского парламента при 
принятии дальнейших решений в наилучших интересах детского населения Кубани.

В 2021 году продолжена работа Уполномоченного в составе комиссии Законодательно-
го Собрания Краснодарского края по этике и нравственности (далее — Комиссия), на за-
седаниях которой обсуждены перспективы взаимодействия органов государственной вла-
сти Краснодарского края и социально ориентированных некоммерческих организаций в 
области формирования нравственных ориентиров и ценностей у современной молодежи, 
подготовка к празднованию 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полко-
водца Александра Невского, а также по инициативе Уполномоченного проанализированы 
меры по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной среде в регио-
не. Уполномоченным и членами Комиссии ответственным ведомствам даны рекомендации 
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по всем обсуждаемым вопросам. 
В рамках законотворческой деятельности Уполномоченным поддержано обращение За-

конодательного Собрания г. Севастополя к заместителю Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Т. А. Голиковой по вопросу расширения круга лиц, имеющих право на 
получение материнского (семейного) капитала (далее — МСК). Уполномоченный счита-
ет принятие законопроекта целесообразным, поскольку расширение круга лиц, имеющих 
право на дополнительные меры государственной поддержки, позволит получать МСК се-
мьям с детьми, которых одиноко воспитывают мужчины, наравне с другими семьями.

Также Уполномоченным поддержаны проект закона Краснодарского края  
от 3 июня 2021 г. № 4766 «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Краснодарском крае» в части установления ограничения 
для замещения должности Уполномоченного в связи с наличием гражданства (подданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверж-
дающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства) и проект постановления Законодательного Собрания 
Краснодарского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 
Краснодарского края «О создании общественного экспертного совета при Уполномоченном 
по правам ребенка в Краснодарском крае» в связи с кадровыми изменениями в органах 
государственной власти края.

Внимательно изучен и поддержан проект постановления Законодательного Собрания Крас-
нодарского края от 30 июня 2021 г. № 5722 «О Комиссии Законодательного Собрания Красно-
дарского края по этике и нравственности», членом которой Уполномоченный является.

По инициативе Уполномоченного за вклад в развитие социально-значимых проектов и 
системы социальной работы с детьми-инвалидами грамотами комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи 
награждены Л. А. Надержинская, председатель Краснодарской городской благотвори-
тельной организации инвалидов детства и детей-инвалидов «Помоги и обретешь», а также 
В. С. Давыдов, директор ГКУ СО КК «Кропоткинский детский дом-интернат».

При Уполномоченном активно действует Экспертный совет, председателем которого 
является В. В. Чернявский, председатель комитета Законодательного Собрания Красно-
дарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи.

На заседаниях Экспертного совета в 2021 году изучены вопросы формирования бескон-
фликтной среды в образовательных организациях; социализации детей, перенесших опе-
рацию кохлеарной имплантации, обучающихся в образовательных организациях Красно-
дарского края; реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения 
Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям» и др. По итогам рассмотрения членами Экспертного совета даны 
рекомендации заинтересованным ведомствам.

В 2022 году на заседаниях Экспертного совета планируется изучение вопросов межве-
домственного взаимодействия в части предотвращения смертности и травмирования детей 
от внешних причин; соблюдения прав и законных интересов детей при обучении в форме 
семейного образования; реализации Концепции развития системы комплексного сопрово-
ждения лиц с расстройством аутистического спектра в Краснодарском крае; соблюдения 
прав детей в замещающих семьях и др.

Участие Уполномоченного в работе коллегиальных органов, созданных при органах ис-
полнительной власти, территориальных органах федеральной власти, позволяет ему обо-
значать и предлагать к обсуждению особенно актуальные вопросы по защите прав и закон-
ных интересов детей.

На заседании антинаркотической комиссии Краснодарского края, в котором при-
няли участие представители 44-х муниципальных образований края, по инициативе 
Уполномоченного рассмотрен вопрос профилактики употребления вредных веществ в 
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молодежной среде. Уполномоченный выступил с докладом, в котором особое внимание 
уделил исследованию источников информирования несовершеннолетних о запрещенных 
веществах, основными из которых являются сеть Интернет и наркореклама, размеща-
емая на различных строениях и объектах населенных пунктов, в том числе вблизи об-
разовательных организаций. Он также проинформировал о принимаемых им мерах: ре-
ализации просветительского проекта «Информационная безопасность семьи», в рамках 
которого проводятся не только мероприятия для подростков и их родителей, но и рейды 
с целью выявления мест нанесения наркорекламы, в том числе совместно с правоохра-
нительными органами, представителями команды «Молодежка ОНФ», регионального 
отделения общественной организации «Союз отцов».  Заместитель председателя анти-
наркотической комиссии Краснодарского края, вице-губернатор А.И.Власов поддержал 
Уполномоченного, отметив необходимость активизации действий по устранению надпи-
сей пронаркотического характера на уличных объектах, усилению работы по выявлению 
и блокировке сайтов, реализующих наркотические вещества, активному вовлечению в 
период каникул подростков в досуговую деятельность с использованием всех ресурсов 
для проведения качественной профилактической работы с участием педагогов-психоло-
гов, духовенства. Предложения Уполномоченного включены в итоговый документ засе-
дания антинаркотической комиссии Краснодарского края, в котором нашли отражение 
его рекомендации по усилению работы, связанной с профилактикой употребления несо-
вершеннолетними вредных веществ.

Продолжены тесное взаимодействие и конструктивное сотрудничество Уполномочен-
ного с правоохранительным блоком Кубани посредством участия в заседаниях рабочих 
групп, совещаний, «круглых столов» и советов.

 Принимая участие в межведомственном совещании в следственном управлении След-
ственного комитета России по Краснодарскому краю (далее — СУ СК КК) на тему «10 лет 
на страже детства. Итоги работы следственного управления по раскрытию преступлений 
прошлых лет, совершенных в отношении несовершеннолетних», Уполномоченный отме-
тил, что тесное взаимодействие со следственным управлением позволяет оперативно реаги-
ровать на обращения граждан по фактам совершения противоправных действий в отноше-
нии детей. Такая информация незамедлительно направляется в следственное управление, 
его территориальные отделы для проведения проверки и принятия мер в соответствии с 
действующим законодательством. По результатам совещания его участники заплани-
ровали проведение ряда совместных профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, усиление 
предупредительных мер в общественных местах, которые могут представлять опасность 
для жизни и здоровья детей.

Важной задачей в работе Уполномоченного является организация эффективно-
го взаимодействия с органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 
и защиты прав и законных интересов ребенка. Продолжают осуществлять деятель-
ность помощники Уполномоченного, работающие на общественных началах в 10-ти 
муниципальных образованиях (г. Краснодар, г. Армавир, город-герой Новороссийск,  
город-курорт Сочи, Белореченский, Калининский, Крымский, Лабинский, Северский, 
Славянский районы). 

Продолжено взаимодействие Уполномоченного с социальными партнерами, институ-
тами гражданского общества.

ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» по инициативе Уполномоченного проведен 
обучающий семинар для общественных помощников, на котором рассмотрены вопросы от-
ветственности родителей (законных представителей) за неисполнение обязанностей по вос-
питанию, содержанию и образованию детей, проведен обзор нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Также Уполномоченный принял участие в спич-сессии «PROправа», организованной 
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ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» в рамках просветительского проекта для мо-
лодежи «Курс на право». Цель проекта — повышение правовой грамотности и правовой 
культуры молодежи Краснодарского края. В мероприятии приняли участие семь моло-
дежных команд из муниципальных образований края (город-курорт Анапа, город-курорт 
Геленджик, город-герой Новороссийск, город-курорт Сочи, Кореновский, Крымский, При-
морско-Ахтарский районы). В составе разновозрастных команд — участники от 16 до 35 
лет: школьники, студенты, получающие среднее профессиональное и высшее образова-
ние, молодые депутаты. В ходе спич-сессии, прошедшей в форме живой беседы, участни-
ки обсудили реализацию проекта «Курс на право», поделились актуальной информацией 
из различных сфер права, задали Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском 
крае, Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае и Уполномоченному по 
правам предпринимателей вопросы об их деятельности по защите прав и законных интере-
сов граждан. Уполномоченный ответил на вопросы о проблемах в реализации прав детей и 
семей с детьми на территории Краснодарского края, механизмах правового просвещения 
несовершеннолетних, родительской общественности и педагогического сообщества в части 
защиты и восстановления прав ребенка. 

Уполномоченным совместно с ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» при содей-
ствии Законодательного Собрания Краснодарского края и администрации Краснодарского 
края проведена просветительская акция «Семейный диктант» (информация в разделе 3.3. 
Ежегодного доклада).

Активно развивается сотрудничество Уполномоченного с командой «Молодежка 
ОНФ». Участие во всероссийских и региональных акциях, проведение рейдовых меропри-
ятий, выявление опасных объектов и мест нахождения детей и семей с детьми, нанесение 
граффити с напоминанием правил дорожного движения рядом с пешеходными перехо-
дами (информация в разделе 3.4. Ежегодного доклада) — это лишь часть проводимой со-
вместной работы. «Молодежкой ОНФ» и Уполномоченным проводится работа, направлен-
ная на профилактику наркотизации несовершеннолетних. В ходе рейдовых мероприятий 
выявлялись места нанесения противоправных надписей, рекламирующих наркотические 
средства, психоактивные и иные одурманивающие вещества, выполненных с использова-
нием трафарета либо в виде граффити. 

Продолжена деятельность Уполномоченного в составе попечительского совета Детской 
деревни «Виктория» (г. Армавир).

Новой формой взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими 
организациями (далее — СОНКО) стало включение Уполномоченного в состав наблюда-
тельного совета автономной некоммерческой организации «Центр развития гражданского 
общества Краснодарского края» (далее — Центр), учредителем которой является админи-
страция Краснодарского края. Основной целью деятельности Центра являются предостав-
ление услуг, направленных на реализацию мер по оказанию информационной, консуль-
тационной и иной поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность в Краснодарском 
крае, а также предоставление грантов физическим лицам, реализующим собственные про-
екты, направленные на решение социальных проблем и развитие гражданского общества 
в Краснодарском крае. 

Дальнейшее конструктивное и плодотворное сотрудничество с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления, институтами гражданского общества в наилучших 
интересах детей Кубани продолжится и в 2022 году.
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3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних продолжена реализация мер, направленных на предупреждение преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними, а также в их отношении.

Диаграмма 21
Количество преступлений, 

совершенных в отношении детей,
 в 2019–2021 годах

Диаграмма 22
Количество преступлений, 

предусмотренных ст. 157 УК РФ, 
в 2019–2021 годах

В 2021 году существенно увеличилось количество преступлений, совершенных в отно-
шении детей (2019 год — 3130, 2020 год — 2846, 2021 год — 3390). Более половины из 
них составляют уголовно наказуемые деяния, предусмотренные ст. 157 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (далее — УК РФ) (неуплата средств на содержание детей: 
2019 год — 1428, 2020 год — 1408, 2021 год — 1917).

Проблемы обеспечения безопасности детей, их защиты от преступных посягательств 
приобрели сегодня особую актуальность в связи с нарастанием угроз нравственного раст-
ления, сексуального совращения и эксплуатации несовершеннолетних, причинения вреда 
их нравственности, физическому и психическому здоровью.

 По данным следственного управления  
СК России по Краснодарскому краю, в 2021 году 
отмечалось увеличение количества преступлений 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (2019 год — 307, 2020 год — 312,  
2021 год — 345).

Такие преступления совершаются в отноше-
нии детей в местах, где они должны быть гаран-
тированно защищены. Подобное произошло с 
учащимися школы искусств в г. Горячем Ключе. 
34-летний педагог неоднократно совершал престу-
пления сексуального характера в отношении 7 и 
9-летних девочек.

В настоящее время следствием собрана доста-
точная доказательная база, и с утвержденным об-
винительным заключением прокурора материалы 

уголовного дела направлены в суд (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Уполномоченный убежден, что детям и их законным представителям необходимо разъ-

яснять, какие меры нужно принимать для недопущения подобных ситуаций, регулярно 
проводить профилактические беседы по формированию навыков безопасного поведения.

Правовые последствия принятия в январе 2022 года Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», о пожизненном заключении для 

Диаграмма 23
Количество преступлений 

против половой  
неприкосновенности 

и половой свободы личности 
несовершеннолетних  

в 2019–2021 годах
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педофилов-рецидивистов состоят в ужесточении санкций и совершенствовании мер уго-
ловно-правового характера, направленных на повышение эффективности профилактики 
преступлений в отношении несовершеннолетних. Такого рода законодательные изменения 
должны обеспечить неотвратимость уголовной ответственности за преступления сексуаль-
ного характера в отношении детей независимо от их возраста и не позволить преступникам 
избежать наказания. Кроме того, по мнению Уполномоченного, с целью недопущения со-
вершения рецидива необходимо установить пожизненный контроль за теми, кто единож-
ды уже совершил преступления против половой неприкосновенности детей.

Диаграмма 24
Количество преступлений,

предусмотренных ст. 105-107 УК РФ,
в 2019–2021 годах

Диаграмма 25
Количество неблагополучных  

родителей, состоящих на учете в ПДН 
ГУ МВД России по Краснодарскому 

краю, в 2019–2021 годах

По данным следственного управления СК России по Краснодарскому краю, отмечается 
увеличение количества убийств детей по признакам составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 105–107 УК РФ (убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, убийство 
в состоянии аффекта) (2019 год — 12, 2020 год — 10, 2021 год — 12).

В качестве мер ранней профилактики жестокого обращения с детьми следует отметить 
необходимость выявления и нейтрализации негативного воздействия родителей, поста-
новки на учет лиц, отрицательно влияющих своим поведением на несовершеннолетних. 
В 2021 году незначительно увеличилось число неблагополучных родителей, состоящих на 
учете в ПДН ГУ МВД России по Краснодарскому краю (2019 год — 2604, 2020 год — 2719, 
2021 год — 2729). 

По информации следственного управления 
СК России по Краснодарскому краю, существен-
но уменьшилось количество уголовных дел по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего:  
(2019 год — 51, 2020 год — 42, 2021 год — 8).

В адрес Уполномоченного поступила инфор-
мация о фактах жестокого обращения с детьми в 
приемной семье Я. из Тимашевского района. Это 
стало известно только после самовольного ухода 
из семьи 15-летней девочки. В ходе проведения 

служебного расследования сотрудниками ОМВД России по Тимашевскому району было 
выяснено, что приемный родитель скрывала факт истязания несовершеннолетних детей 
ее сожителем и нанесения им телесных повреждений. При получении данной информа-
ции все дети были помещены в медицинское учреждение. В отношении приемного роди-
теля возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  
ст. 156 УК РФ.

Несмотря на уменьшение количества преступлений, совершенных в отношении несо-
вершеннолетних со стороны близких родственников и членов их семей (2019 год — 37, 

Диаграмма 26
Количество преступлений,

предусмотренных ст. 156 УК РФ,
в 2019–2021 годах
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2020 год — 45, 2021 год — 31), в том числе родителей (2019 год — 27, 2020 год — 31,  
2021 год — 21), которыми совершались преступления, предусмотренные ст. 105 109, 111, 
131, 132, 135 и др. УК РФ, их число остается достаточно высоким.

В Славянском районе несовершеннолетняя в уличном туалете родила ребенка, которо-
го выбросила в выгребную яму. Мать несовершеннолетней в течение пяти дней наблюдала 
за ухудшением состояния здоровья дочери, но никаких мер для оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи и получения послеродового лечения не предпринимала. В 
результате наступила смерть несовершеннолетней. Славянским межрайонным следствен-
ным отделом возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 106 УК РФ, расследование уголовного дела продолжается.

По мнению Уполномоченного, беды можно было не допустить при активной позиции 
соседей и знакомых, окружающих семью, информировании органов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних образовательной организаци-
ей, в которой обучалась девочка.

Принимаемые органами системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних меры позволили добиться положи-
тельных результатов в структуре подростковой 
преступности. 

Необходимо отметить, что снижение чис-
ла преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их соучастии, наблюдается 
в целом на территории края (2019 год — 1004,  
2020 год — 936, 2021 год — 869). Значительное 
снижение отмечается в г. Новороссийске, г. Ге-
ленджике, г. Анапе, Кавказском, Староминском, 
Тимашевском, Славянском, Выселковском и дру-
гих районах.

Также следует отметить снижение количества преступлений, совершенных:
— студентами (2019 год — 25, 2020 год — 14, 2021 год — 12);
— подростками, ранее совершавшими преступления (2019 год — 166,  

2020 год — 151, 2021 год — 134), в том числе ранее судимыми (2019 год — 59, 2020 год — 53,  
2021 год — 43);

— освобожденными от уголовной ответственности (2019 год — 347, 2020 год — 282, 
2021 год — 277);

— состоявшими на учете в ПДН (2019 год — 135, 2020 год — 135, 2021 год — 122);
— в состоянии алкогольного опьянения (2019 год — 22, 2020 год — 33, 2021 год — 22).
К сожалению, анализ категории преступлений показывает, что на территории края 

рост допущен:
— по особо тяжким преступлениям на 13,64% (2019 год — 36, 2020 год — 22,  

2021 год — 25);
— по тяжким преступлениям на 8,82% (2019 год — 181, 2020 год — 204,  

2021 год — 222);
— по преступлениям небольшой тяжести на 6,59% (2019 год — 221, 2020 год — 167, 

2021 год — 178).
Увеличилась численность участников преступлений, относящихся к категории уча-

щихся (2019 год — 693, 2020 год — 586, 2021 год — 616). В целях недопущения совер-
шения учащимися преступлений Уполномоченный считает необходимым рекомендовать 
главам муниципальных образований Краснодарского края, в которых допущен рост пре-
ступлений данной категории (г. Краснодар, город-курорт Сочи, г. Армавир, г. Горячий 
Ключ, Туапсинский, Новокубанский, Успенский, Гулькевичский, Приморско-Ахтарский, 

Диаграмма 27
Количество преступлений, 

 совершенных  
несовершеннолетними  
или при их соучастии,  

в 2019–2021 годах
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Щербиновский, Славянский, Абинский, Калининский, Лабинский, Белореченский, Курга-
нинский, Мостовский, Усть-Лабинский, Тихорецкий, Белоглинский, Кореновский, Кры-
ловский районы), провести совместно с территориальными органами подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Краснодарскому краю анализ работы по 
профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, принять дополни-
тельные меры по организации межведомственных профилактических мероприятий, а так-
же проанализировать занятость учащихся в свободное от учебы время, определить, какие 
еще механизмы не задействованы и не используются в настоящее время в работе с этой ка-
тегорией несовершеннолетних, на которую имеется реальная возможность воздействовать 
именно в силу ее организованности.

По данным наркологического диспансера министерства здравоохранения Краснодар-
ского края, в 2021 году уменьшилось число:

— несовершеннолетних, состоящих под наблюдением врачей психиатров-наркологов 
(2019 год — 250, 2020 год — 212, 2021 год — 195), в том числе:

— употребляющих алкогольную продукцию (2019 год — 129, 2020 год — 95,  
2021 год — 87);

— употребляющих токсические вещества (2019 год — 40, 2020 год — 40, 2021 год — 23).
При этом увеличилось число подростков:
— употребляющих наркотические вещества (2019 год — 81, 2020 год — 77,  

2021 год — 85);
— впервые взятых под наблюдение специалистами наркологической службы края 

(2019 год — 131, 2020 год — 77, 2021 год — 98). 
Уполномоченный считает необходимым рекомендовать уполномоченным органам ак-

тивизировать работу, направленную на предупреждение вовлечения несовершеннолетних 
в употребление психоактивных веществ, регулярно освещать в средствах массовой инфор-
мации пропаганду здорового образа жизни.

В свою очередь, Уполномоченный продолжил в 2021 году работу по предотвращению 
вовлечения подрастающего поколения в употребление наркотических и психоактивных 
веществ, посредством проведения рейдовых мероприятий, направления сообщений и ре-
комендаций заинтересованным ведомствам.

Важным, по мнению Уполномоченного, является вовлечение подростков, состоящих 
на учете, в деятельность общественных объединений.

По предложению ГУ МВД России по Краснодарскому краю Уполномоченным проведена 
рабочая встреча с представителями ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Военного ко-
миссариата Краснодарского края и регионального отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Краснодарского 
края (далее — региональное отделение ЮНАРМИЯ) по организации взаимодействия в 
2021 году и реализации проекта «ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО». Уполномоченный 
акцентировал внимание участников встречи на том, что одним из направлений проекта 
являются социализация детей, состоящих на учете в органах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, их приобщение к военно-патриоти-
ческой работе, содействие поиску нравственных ориентиров и выбору ими правильного 
пути в жизни.

При содействии Уполномоченного ГУ МВД России по Краснодарскому краю, Военным 
комиссариатом Краснодарского края и региональным отделением ЮНАРМИЯ достигнута 
договоренность о заключении соглашения, начале работы по вовлечению «трудных подрост-
ков» в ряды движения, а также о разработке плана совместных мероприятий на 2021 год.

В течение года сотрудниками ПДН территориальных подразделений ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю 221 подросток вовлечен в Юнармейское движение.

 Главной проблемой, с которой столкнулись сотрудники полиции края — является от-
каз представителей регионального отделения ЮНАРМИЯ в муниципалитетах края при-
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нимать в ряды Юнармейцев подучетных подростков. Основной мотив для отказа — убеж-
денность, что ЮНАРМИЯ — это лицо района, в организацию входят только дети-лидеры 
с хорошими организаторскими способностями, спортсмены, участники различных олим-
пиад, конкурсов, а также подростки, планирующие поступать в образовательные органи-
зации вооруженных сил и МВД России, что прием в ряды Юнармейцев — это мера поощре-
ния для особо отличившихся подростков.

В 20-ти муниципальных образованиях Краснодарского края в Юнармейское движение 
не вовлечено ни одного профилактируемого подростка, в 8-ми из них по причине отказа 
руководителя отделения ЮНАРМИЯ в приеме таких ребят (Калининский, Кореновский, 
Ленинградский, Красноармейский, Абинский, Темрюкский, Кущевский районы).

Другой причиной невовлечения подучетных подростков является незначительное ко-
личество Юнармейских отрядов на территории муниципального образования (либо их от-
сутствие), в т.ч. их удаленность от районного центра:

г. Краснодар (Юбилейный мкр) (на учете 40 несовершеннолетних, вовлечено — 0) — 
на территории района осуществляют деятельность 2 Юнармейских отряда на базе  
МБОУ СОШ № 89, МБОУ СОШ № 101. В МБОУ СОШ № 89 несовершеннолетних, состоя-
щих на профилактическом учете, нет, а из других образовательных организаций несовер-
шеннолетних не принимают.

г. Краснодар (Центральный округ) (на учете 105 несовершеннолетних, вовлечено — 0) — 
на территории округа осуществляет деятельность 1 Юнармейский отряд на базе  
МБОУ СОШ № 91 (специализированная школа для слабовидящих и слабослышащих детей). 
В данной школе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, нет, а из дру-
гих образовательных организаций несовершеннолетних не принимают.

г. Туапсе (на учете 35 подростков, вовлечен — 1) — на территории муниципального 
образования осуществляют деятельность 8 Юнармейских отрядов на базе образовательных 
организаций, расположенных на территории города (за пределами города, в других насе-
ленных пунктах района, отряды не сформированы). В состав Юнармейского движения 
несовершеннолетних включают только полными классами, из других классов и школ под-
ростков не принимают.

Динской район (на учете 83 подростка, вовлечено — 0) — на территории района 
осуществляет деятельность 1 Юнармейский отряд на базе АОУ СОШ № 4 (ст. Динская). 
Участниками движения являются только учащиеся 2-го класса, в которых нет несовер-
шеннолетних, состоящих на профилактическом учете (из других классов, а также других 
образовательных организаций подростков не принимают).

Белоглинский район (на учете 28 подростков, вовлечен — 1) — на территории района 
осуществляет деятельность 1 Юнармейский отряд на базе МБОУ СОШ № 16 (с. Новопав-
ловка). В ряды Юнармейцев принят 1 несовершеннолетний, учащийся МБОУ СОШ № 16, 
состоящий на профилактическом учете, проживающий в с. Новопавловка. Учитывая, что 
указанный населенный пункт находится на расстоянии 25 км от районного центра (с. Бе-
лая Глина), отсутствует возможность подвоза подучетных к месту расположения Юнар-
мейской организации.

Новопокровский район (на учете 18 подростков, вовлечен — 1) — на террито-
рии района осуществляет деятельность 1 Юнармейский отряд на базе МБОУ СОШ № 16  
(ст. Ильинская). В ряды Юнармейцев принят 1 несовершеннолетний, учащийся  
МБОУ СОШ № 16, состоящий на профилактическом учете, проживающий в ст. Ильинской. 
Учитывая, что указанный населенный пункт находится на расстоянии 25-30 км от район-
ного центра (ст. Новопокровская), также отсутствует возможность подвоза подучетных к 
месту расположения Юнармейской организации.

Брюховецкий район (на учете 27 подростков, вовлечено — 0) — на территории райо-
на осуществляют деятельность 1 Юнармейский отряд на базе МБОУ СОШ № 9 (ст. Бату-
ринская). Несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, проживающих  
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в ст. Батуринской и обучающихся в МБОУ СОШ № 9, нет. Учитывая, что указанный насе-
ленный пункт находится на расстоянии 30–35 км от районного центра (ст. Брюховецкая), 
отсутствует возможность подвоза подучетных к месту расположения Юнармейцев.

На территории Крыловского и Староминского районов Юнармейские отряды отсут-
ствуют, в Щербиновском районе — в стадии формирования.

Уполномоченный обращает внимание руководства регионального отделения ЮНАР-
МИЯ на недопустимость формального подхода в этой работе. Основной целью всероссий-
ского проекта «ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО», утвержденного начальником главного 
штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ» Д.В. Труненковым и Уполномоченным при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой, поддержанного региональным Уполномо-
ченным, является организация индивидуальной профилактической работы с подростками 
с девиантным поведением, состоящими на различных видах профилактического учета. 
Ведь важно не просто вовлечь или принять в ряды Юнармейцев, но и заинтересовать, по-
будить стать активным участником Юнармейского движения. В период взросления и нрав-
ственного созревания наставничество помогает подросткам определить жизненные ориен-
тиры, понять свое предназначение и утвердиться в целях. Проект направлен на воспитание 
ответственности, самостоятельности и личного самоопределения подростков, в чем особен-
но нуждаются дети, состоящие на профилактическом учете.

Учитывая, что в начале 2021 года в России и Краснодарском крае прошли протестные 
акции с участием несовершеннолетних, особое внимание Уполномоченным, органами 
прокуратуры и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних было уделено вопросам недопустимости вовлечения несовершеннолетних в не-
санкционированные массовые протесты (акции). В связи с этим на официальном сайте 
Уполномоченного размещена соответствующая информация, в том числе об ответственно-
сти детей и их родителей за участие в них, даны рекомендации родителям по организации 
досуга и занятости детей, о необходимости личного общения с ними.

Анализируя информацию о выявленных в крае несовершеннолетних, проявивших про-
тестную активность, обращения, поступившие к Уполномоченному от несовершеннолет-
ней участницы протестной акции из Белореченского района, журналистского запроса по 
ситуации, связанной с проведением неподобающей разъяснительной работы с учащимися 
педагогами одной из школ Мостовского района, Уполномоченный считает, что причинами 
и условиями, способствующими вовлечению и участию несовершеннолетних в протестных 
акциях, являются следующие обстоятельства: дети общаются в виртуальной информаци-
онной среде, из нее они получают как позитивную, так и негативную информацию, а также 
определенные установки. В данном случае призывов детей к участию как таковых не было, 
но продвижение информации осуществлялось через каналы, представляющие интерес для 
детей, преимущественно через Тик Ток и Инстаграм, в привлекательной для них форме 
(пранки, мемы, сарказм). Также родители и дети недостаточно информированы о правах, 
обязанностях, а главное — об ответственности за совершение противоправных деяний не-
совершеннолетними.

Участница несанкционированного митинга М. из г. Белореченска, лидер школьного 
самоуправления, положительно характеризующаяся, обратилась к Уполномоченному за 
защитой своих прав. По ее мнению, меры ответственности, которые могут быть примене-
ны к ней, являются излишними. Отправляясь на митинг, она не понимала, как будут ква-
лифицированы ее действия, не знала об ответственности за совершенное ею правонаруше-
ние, поскольку ни в семье, ни в школе с ней на данную тему не беседовали. Не смогла она 
сформулировать и содержание своего протеста. Только после того, как Уполномоченный 
разъяснил соответствующие положения законодательства, она сама дала оценку своим 
действиям, поняла, что нарушила закон и должна понести справедливую административ-
ную ответственность. 
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В связи с этим Уполномоченный считает, что с родителями и детьми необходимо про-
вести дополнительные информационно-разъяснительные мероприятия по формированию 
правовой грамотности и законопослушного поведения.

Уполномоченный предлагает педагогическому и родительскому сообществу к исполь-
зованию в этих целях разработанную совместно с прокуратурой Краснодарского края бро-
шюру «Права, обязанности, ответственность несовершеннолетних», которая в 2021 году 
дополнена информацией об ответственности несовершеннолетних за участие в несанкци-
онированных массовых протестах (акциях). Брошюра размещена на официальном сай-
те Уполномоченного в разделе «Правовое просвещение» (https://куб.дети/wp-content/
uploads/ 2021/06/Прокуратура-2021.pdf).

Уполномоченный полагает, что необходимо дополнительно обучить педагогов основам 
законодательства о правах, обязанностях и ответственности несовершеннолетних и их 
законных представителей, познакомить с правоприменительной практикой, обучить их 
технологиям проведения дискуссий, формирования у несовершеннолетних навыков от-
стаивания своей точки зрения. Также требует совершенствования система воспитательной 
работы с несовершеннолетними с ориентацией на поиск новых, инновационных форм вза-
имодействия с ними, формирование у подрастающего поколения критического мышления 
и устойчивого правосознания.

Среди участников протестных акций выявлены несовершеннолетние, ранее состояв-
шие на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики. В связи 
с этим Уполномоченный считает необходимым принятие дополнительных мер по органи-
зации полного вовлечения всех несовершеннолетних в досуговую занятость по интересам, 
уделив особое внимание состоящим на всех видах учета.

Предложения Уполномоченного по предупреждению вовлечения детей в несанкциони-
рованные акции включены в постановление краевой комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

3.3. ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ  
И ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Повышение правосознания и содействие правовому просвещению несовершеннолет-
них, правовой компетенции семей — одна из ключевых задач Уполномоченного. 

Уполномоченным продолжена практика правового просвещения детского и взрослого 
населения путем размещения правовой информации на официальном сайте, издания ин-
формационных материалов, публикаций и выступлений в средствах массовой информа-
ции, участия в различных просветительских акциях и мероприятиях, реализации просве-
тительских проектов.

В рамках долгосрочного проекта Уполномоченного «Информационная безопасность 
семьи» в неделю безопасного Рунета проведены просветительские мероприятия в обра-
зовательных организациях края. Вниманию юных пользователей Интернета и их закон-
ных представителей представлены разработанные Уполномоченным информационные 
материалы «Безопасный Интернет», «Если вашим детям угрожает интернет-опасность», 
«Безопасность детей в Интернете (памятка для родителей)», памятка для детей «Без-
опасный Интернет: правила поведения в Сети» и др. Для обеспечения безопасности в вир-
туальном пространстве юным пользователям, их родителям, а также специалистам, ра-
ботающим с детьми, рекомендованы информационные ресурсы «Дети России онлайн»  
(http://detionline.com), «Дети. Детский интернет» (https://интернет.дети), детская стра-
ничка Роскомнадзора «Персональные данные. Дети» (http://персональныеданные.дети). 

В 2021 году продолжена реализация проекта «Дети детям о правах и нравах» (да-
лее — проект), материалы уроков и презентаций для которого разработаны Уполномо-
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ченным. В 2019 году на стадии пилотного проекта в нем приняли участие школьники из 
МБОУ СОШ № 8 г. Краснодара. В 2020 году к проекту присоединились члены Детского обще-
ственного совета при Уполномоченном, учащиеся МАОУ СОШ № 12 г. Славянска-на-Кубани и  
МБОУ СОШ № 27 с. Львовского Северского района. Также в 2020 году волонтерская группа 
МБОУ СОШ № 8 г. Краснодара провела занятие «Страна Правляндия» для учащихся сред-
них и старших классов ГБОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа  
№ 21 г. Краснодара. Школьники-волонтеры познакомили ребят с понятиями «право» и «обя-
занность», Конвенцией ООН о правах ребенка, основными правами несовершеннолетних. 

В 2021 году география и аудитория проекта существенно расширилась, он реализован в 
32-х образовательных организациях шести муниципальных образований края (г. Красно-
дар, город-герой Новороссийск, Белореченский, Лабинский, Славянский, Туапсинский рай-
оны), а также в ФГКОУ «Краснодарское президентское кадетское училище». 

В рамках проекта в своей образовательной организации учащиеся 8–11-х классов об-
суждали с учащимися 5–6-х классах права, обязанности и ответственность несовершен-
нолетних, а с учащимися младших классов проводили урок-игру «Путешествие в страну 
правовых знаний», на котором анализировали мультфильмы, детские книжки и их героев 
с точки зрения соблюдения прав детей.

В 2021 году была продолжена совместная работа с ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодар-
ского края» по правовому просвещению подростков и молодежи, обучающихся в орга-
низациях среднего профессионального образования. Так, в феврале Уполномоченным  
и ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» для учащихся профессиональных образо-
вательных организаций Краснодарского края организован обучающий семинар на тему 
«Вступление в брак — ответственный шаг». К участию в мероприятии также были привле-
чены АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования споров (медиация)», Адвокатская 
палата Краснодарского края, комиссия по защите профессиональных адвокатов. В ходе 
семинара студенты были проинформированы об особенностях современных российских се-
мей, отдельных положениях Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской 
Федерации, Семейного и Гражданского кодексов Российской Федерации, о правах несо-
вершеннолетних детей, а также о правах, обязанностях и ответственности родителей, об-
судили возможность разрешения семейных конфликтов, тонкости составления брачного 
договора и соглашения о воспитании ребенка.

В преддверии Международного дня семьи 14 мая 2021 года Уполномоченным и  
ГКУ КК «ГосЮрБюро Краснодарского края» при содействии Законодательного Собрания 
Краснодарского края и администрации Краснодарского края во всех 44-х муниципальных 
образованиях края проведена просветительская акция «Семейный диктант», цель кото-
рой — формирование интереса кубанской молодежи к изучению норм семейного права. 
Участники акции получили возможность не только исследовать свой уровень правовой 
грамотности и получить результат своих индивидуальных знаний в области семейного 
права, но и начать подготовку к семейной жизни, а создавшим семью — обеспечить ее со-
хранение. Победителям были вручены дипломы.

Начиная с 2020 года в условиях ограничений, связанных с предупреждением рас-
пространения (COVID-19), важную роль в правовом просвещении населения выполня-
ет официальный сайт Уполномоченного. В 2021 году его новостная лента пополнилась  
204 сообщениями, среди которых материалы, посвященные обеспечению безопасности не-
совершеннолетних: «Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае считает 
недопустимым вовлечение детей в несанкционированные митинги!», «В рамках Всерос-
сийской акции «Безопасность детства» подготовлен видеоролик по безопасному поведению 
на водных объектах», «Уполномоченным издана памятка для детей и родителей «Безопас-
ность на дороге», «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-герое Новорос-
сийске», «Детские игровые площадки должны быть безопасны!», «На территории Красно-
дарского края запретили продавать детям товары со сжиженным углеродным газом» и др.
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Размещенные в 2021 году материалы были направлены на правовое просвещение ро-
дителей (законных представителей) детей, а также специалистов, работающих с ними: 
«Об индексации пособий гражданам, имеющим детей», «В России создан Фонд поддержки 
детей с редкими заболеваниями», «Установлена административная ответственность за вы-
садку из общественного транспорта безбилетных детей», «Бесплатный доступ к онлайн-
платформе Учи.ру для детей из многодетных семей», «Внесены изменения в краевой закон 
по многодетным семьям», «Министерство внутренних дел Российской Федерации измени-
ло правила выезда детей за рубеж» и многие другие материалы, посвященные мерам со-
циальной поддержки семей с детьми, правам детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и хроническими заболеваниями, правам детей на образование, воспитание в семье, 
охрану здоровья.

Ряд публикаций на сайте Уполномоченного освещал мероприятия, проводимые Упол-
номоченным или при его участии: «Уполномоченный и его социальные партнеры про-
водят межрегиональный семинар «Актуальные проблемы соблюдения прав ребенка при 
раздельном проживании родителей», «Состоялась онлайн-встреча Уполномоченного с фе-
деральным экспертом о профилактике деструктивной активности несовершеннолетних», 
«Уполномоченный принял участие в заседании Совета по этике и нравственности», «Упол-
номоченный по правам ребенка в Краснодарском крае вошел в состав экспертной комис-
сии творческого фестиваля «Моя семья — Моя Россия», «Запущен Всероссийский проект 
«Качество детства», «Уполномоченный принял участие в спич-сессии «PROправа», «Со-
стоялась просветительская акция «Семейный диктант».

Положительный опыт Уполномоченного в восстановлении нарушенных прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних отражен в публикациях: «О восстановлении прав на 
получение пособия по беременности и родам», «Уполномоченный оказал содействие в за-
щите прав дошкольника», «Восстановлены права малолетнего ребенка, разлученного с ма-
терью в грудном возрасте», «Уполномоченным оказано содействие в санаторно-курортном 
лечении детям-инвалидам», «Вопросы соблюдения прав детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья — в центре внимания Уполномоченного», «В рамках 
Всероссийской акции «Безопасность детства» общедоступная территория для детей стала 
безопасной», «Восстановлены права учащихся и их родителей в образовательной органи-
зации» и др.

Разработанная совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарско-
му краю и изданная Уполномоченным памятка для детей и родителей «Безопасность на 
дороге» (информация в разделе 2.1. Ежегодного доклада) распространена среди несовер-
шеннолетних, их законных представителей в образовательных организациях края, а ее 
электронный макет размещен в разделе «Правовое просвещение» официального сайта 
Уполномоченного.

С учетом изменений и дополнений в действующее законодательство Уполномочен-
ным в отчетном году были переизданы наиболее востребованные информационные ма-
териалы: «Практическое пособие для родителей «О праве ребенка на образование»,  
«Права ребенка-инвалида», «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних». 

Используя средства массовой информации как инструмент правового просвещения, 
Уполномоченный встречался с журналистами печатных изданий, участвовал в програм-
мах на радио и телевидении. 

Так, в программе «Общий чат» на «Первом радио Кубани» Уполномоченный обсудил 
с другими экспертами следующие вопросы: знают ли современные дети о своих правах, 
а родители — о своих обязанностях, каков уровень правовой компетенции современного 
родителя, от кого и от чего сегодня защищают детей. 

В прямом эфире на радио «Маяк» темой обсуждения стали некоторые проблемы со-
блюдения прав детей при раздельном проживании родителей, а также отдельные право-
вые аспекты определения места жительства детей: возраст, с которого учитывается мнение 



74

ДО
КЛ

АД
 О 

ДЕ
ЯТ

ЕЛ
ЬН

ОС
ТИ

 УП
ОЛ

НО
МО

ЧЕ
НН

ОГ
О П

О П
РА

ВА
М Р

ЕБ
ЕН

КА
 В 

КР
АС

НО
ДА

РС
КО

М К
РА

Е, 
О С

ОБ
ЛЮ

ДЕ
НИ

И И
 ЗА

ЩИ
ТЕ

 ПР
АВ

 И 
ЗА

КО
НН

ЫХ
 ИН

ТЕ
РЕ

СО
В Р

ЕБ
ЕН

КА
 В 

КР
АС

НО
ДА

РС
КО

М К
РА

Е

ребенка при определении его места жительства, действия родителя при наличии препят-
ствий в общении с ребенком со стороны другого родителя или родственников и др.

Интервью телерадиокомпании «Анапа Регион» было посвящено краевой просветитель-
ской акции «Семейный диктант», прошедшей в Анапском филиале Московского педагоги-
ческого государственного университета. 

В преддверии Всемирного дня ребенка, отмечаемого ежегодно 20 ноября, Уполномо-
ченный дал интервью каналу ВГТРК «Россия. Кубань», отвечая на заданные через соци-
альные сети вопросы зрителей о правах детей и обязанностях родителей.

3.4. ИНИЦИАТИВЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, АКЦИИ

В 2021 году Уполномоченный осуществлял деятельность по реализации на территории 
Краснодарского края социально значимых проектов, всероссийских и региональных ак-
ций, инициатив. Работа проводилась совместно с членами Экспертного совета и Детско-
го общественного совета, общественными помощниками Уполномоченного, институтами 
гражданского общества.

В прошедшем году продолжилась всероссийская акция «Безопасность детства»  
(далее — акция), направленная на предупреждение чрезвычайных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних. 

Участниками зимнего этапа акции 2020/2021 в муниципальных образованиях про-
веден мониторинг 31 282 объектов. Выявлено 2277 нарушений, 1639 (72%) из которых 
устранены силами участников акции: отремонтированы конструкции детских и спортив-
ных площадок, убраны территории, установлены предупреждающие знаки, оборудованы 
места для безопасного отдыха семей с детьми. По отдельным нарушениям Уполномочен-
ным и его общественными помощниками проинформированы профильные органы и ве-
домства в целях принятия мер по их устранению. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных интересов, 
профилактики травматизма, гибели детей, предупреждения случаев возникновения по-
жаров, вызванных использованием неисправных отопительных приборов, комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края со-
вместно с ГУ МВД России по Краснодарскому краю и ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю организовано проведение мероприятий в местах проживания семей с детьми. Особое 
внимание уделялось выявлению нарушений противопожарной безопасности по их месту 
жительства.

Межведомственными группами посещено: более 1 тыс. семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в которых проживает более 2,9 тыс. детей; 1450 семей, находящихся 
в социально опасном положении (далее — СОП), в них проживает более 3,1 тыс. детей, и 
6,6 тыс. семей иных категорий, в которых проживает более 18,4 тыс. детей.

По результатам проведенной работы в 535 семьях выявлено 617 нарушений пожарной 
безопасности, основными из них были неправильное использование обогревателей, неис-
правность розеток, отсутствие притопочных листов, щелей в печках и т.д. По фактам несо-
блюдения пожарной безопасности в адрес уполномоченных органов направлено 306 инфор-
маций для оказания помощи в устранении нарушений пожарной безопасности и принятия 
мер реагирования в рамках компетенции. По итогам проведенной работы оперативно устра-
нено 507 нарушений (82%). Кроме того, более 1,1 тыс. несовершеннолетних, из семей СОП, 
в период новогодних каникул были вовлечены в организованные формы досуга и занятости. 

Благодаря проведенной работе в ходе зимнего этапа акции не было допущено фактов 
гибели по причине пожаров несовершеннолетних, проживающих в семьях СОП. 

Департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной моло-
дежью Краснодарского края проведена работа по организации участия в акции казачьих 
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кадетских корпусов, в которых обучается 765 кадет. С подростками проведены темати-
ческие часы, спортивные мероприятия, групповые и индивидуальные тренинги, беседы, 
занятия по темам: «Безопасность в общественных местах», «Осторожно, гололед!», «Без-
опасные каникулы», «Правила поведения на водоемах зимой», «Правила поведения при 
ЧС на льду».

На территории 44-х муниципальных образований края представители Союза казачьей 
молодежи Кубани при поддержке Кубанского казачьего войска во взаимодействии с со-
трудниками отделов по делам молодежи приняли участие в рейдах в местах массового от-
дыха семей с детьми: парках, скверах, на детских площадках, зимних аттракционах — с 
целью выявления потенциально опасных мест для жизни и здоровья детей.

В рамках реализации акции на территории Краснодарского края Уполномоченным 
инициировано проведение краевого конкурса социальной рекламы «Это моё дело!» (да-
лее — конкурс), цель которого — воспитание у подрастающего поколения чувства от-
ветственного отношения к вопросам безопасности несовершеннолетних, в том числе 
собственной, через создание социальной рекламы. Темой конкурса стали обеспечение 
безопасности несовершеннолетних в быту, общественных местах, на дороге, организация 
безопасного отдыха и досуга детей. Конкурсантам в возрасте от 10 до 18 лет предлагалось 
подготовить социальную рекламу по трем номинациям: в формате плакатов, буклетов и 
видеороликов. 

В состав конкурсной комиссии вошли Уполномоченный, представители молодежного 
парламента г. Краснодара, региональной команды «Молодежка ОНФ», Краснодарской 
краевой общественной организации «Союз отцов», а также ровесники конкурсантов — 
члены Детского общественного совета при Уполномоченном. Конкурсная комиссия отсмо-
трела 172 работы юных авторов и выбрала лучшие, соответствующие всем критериям по-
ложения о конкурсе.

По итогам голосования по сумме набранных баллов определены победители конкурса, 
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из номинаций, и дипломанты конкурса, чьи работы 
не вошли в число победителей, но заслужили высокие оценки. Грамотами и благодарно-
стями Уполномоченного награждены 19 школьников и театральная студия государствен-
ного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского края «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат станицы Староминской».

В летний период 2021 года в ходе акции проведен мониторинг 20 879 объектов, выяв-
лено 5951 нарушение, 4284 из которых (72%) устранены силами участников акции: отре-
монтированы конструкции детских и спортивных площадок, демонтировано игровое обо-
рудование, пришедшее в негодность, закрыты открытые люки подземных коммуникаций, 
убраны территории, очищены участки ливневой канализации, скошена трава, установле-
ны предупреждающие знаки, оборудованы места для безопасного купания, в местах, не 
пригодных для купания, установлены предупреждающие знаки и др.

За время летнего этапа акции Уполномоченным организовано проведение рейдовых ме-
роприятий при участии представителей ГУ МВД России по Краснодарскому краю, админи-
страций муниципальных образований, помощников Уполномоченного в муниципальных 
образованиях по выявлению рекламы наркотических средств в виде надписей, выполнен-
ных с использованием трафарета, либо в виде граффити. Информация об обнаружении 
противоправных надписей была незамедлительно направлена Уполномоченным в анти-
наркотическую комиссию при администрации Краснодарского края, ГУ МВД Российской 
Федерации по Краснодарскому краю, администрации муниципальных образований для 
принятия мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю (далее — УГИБДД) в период лет-
них каникул также приняло активное участие в акции. С целью разъяснения населению 
вопросов предупреждения аварийности в летний период осуществлены выступления в ре-
гиональных средствах массовой информации, выпущены плакаты, листовки, стикеры и 
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т.д. На федеральных, краевых и местного значения дорогах Краснодарского края установ-
лена наружная социальная реклама, организованы выпуск и прокат видео— и аудиороли-
ков по безопасности дорожного движения. Уполномоченным совместно с УГИБДД издана 
памятка для детей и родителей «Безопасность на дороге» (информация в разделе 2.1. Еже-
годного доклада).

В рамках акции филиалом ФКП «Росгосцирк» «Сочинский государственный цирк» 
(далее — Сочинский государственный цирк) проведено мероприятие «Безопасное южное 
лето» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных семей, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятие прошло 
при поддержке и участии Уполномоченного, комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации Краснодарского края, администрации муниципального 
образования город-курорт Сочи, с участием добровольческого поисково-спасательного от-
ряда «ЛизаАлерт». Основной целью мероприятия было повышение интереса к проблемам 
безопасности детей на воде, в лесу и на горных тропах, в городе и на транспорте и др. В 
игровой форме организаторы мероприятия рассказали детям, как правильно вести себя в 
сложных, а порой экстремальных ситуациях.

В преддверии нового учебного года в рамках летнего этапа акции Уполномоченным совмест-
но с представителями УГИБДД, Общероссийским народным фронтом («Молодежка ОНФ»), 
членами Детского общественного совета при Уполномоченном проведены рейдовые мероприя-
тия по нанесению граффити с напоминанием правил дорожного движения рядом с пешеходны-
ми переходами, ведущими к образовательным организациям, во всех четырех округах г. Крас-
нодара. Данные надписи призывали отвлечься от телефона, взять ребенка за руку. Другие 
изображения напоминали о том, что на любых средствах передвижения — велосипедах, 
самокатах и пр. — ездить по пешеходному переходу нельзя.

Во всех 44-х муниципальных образованиях края в течение летнего периода в рамках 
акции проходили мероприятия самых разных форматов: тематические беседы, показы 
фильмов и видеороликов на тему безопасности, спортивно-игровые программы, театрали-
зованные постановки-реконструкции, семейные праздники, викторины и др.

1 ноября 2021 года стартовал новый зимний этап акции. Его результаты будут подве-
дены весной 2022 года. С учетом положительной практики повышения внимания детей 
к вопросам безопасности, в том числе собственной, через творчество Уполномоченным в 
рамках зимнего этапа 2021/2022 инициировано проведение краевого конкурса социаль-
ного плаката «Осторожные зимние каникулы». Его тема — обеспечение безопасности не-
совершеннолетних во время зимних каникул, организация безопасного зимнего отдыха и 
досуга детей. Конкурс проводится для детей в возрасте от 6 до 18 лет с 25 декабря 2021 года  
по 1 марта 2022 года по следующим номинациям: «Осторожно: зимняя дорога!», «Осто-
рожно: ёлка!», «Осторожно: пиротехника!», «Осторожно: лёд!», «Осторожно: сосульки!», 
«Осторожно: холод!».

В 2021 году при поддержке Уполномоченного в пятый раз прошел конкурс «Письмо 
солдату» (далее — конкурс), объявленный Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка и ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в России. В этом году конкурс из-
менил статус, став международным и получив название «Письмо солдату. Победа без гра-
ниц». Конкурс был организован в два этапа: региональный и федеральный. 

Расширился в этом году и список жанров работ, принимаемых на конкурс: в три тради-
ционные номинации теперь включено 10 подноминаций. В целях объективного оценива-
ния работ в каждой из подноминаций они принимались отдельно в трех возрастных груп-
пах: младшей (7 — 10 лет), средней (11 — 14 лет) и старшей (15 — 17 лет).

На региональном этапе в Краснодарском крае на конкурс поступило 1194 заявки 
практически из всех городов и районов Кубани. Конкурсной комиссией в составе экс-
пертов и детей — членов Детского общественного совета при Уполномоченном проделана 
огромная работа: определен лучший конкурсный материал в каждой из подноминаций. 
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ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

В связи с большим числом поступивших заявок (в 2020 году поступило 303 работы,  
в 2021 году — 1194) отобрать всего трех победителей в каждой подноминации в трех воз-
растных категориях оказалось непростой задачей — столько души и сердца, усердия и 
таланта было вложено в эти работы! Информация о победителях, а также авторах, не за-
нявших призовых мест, но особо отмеченных Уполномоченным, а также лучшие работы 
размещены на его официальном сайте (https://куб.дети/2021/04/30/подведены-итоги-
международного-конк/). 

Работы, занявшие первые места, были направлены для участия в международном эта-
пе конкурса в Центральную конкурсную комиссию, возглавляемую Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка и руководителем центрального шта-
ба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

В преддверии Дня Победы были объявлены итоги конкурса. Всего поступило более  
25 тыс. писем, рисунков и видеороликов от ребят из России, Казахстана, Азербайджана, 
Турции, Японии и других государств. В списке победителей конкурса — более 100 детей из 
России и стран зарубежья. Уполномоченный с гордостью отмечает, что в число победите-
лей вошли пятеро участников из Краснодарского края (Алексей Дикий, МБОУ СОШ № 10 
п. Моревка Ейского района, Сергей Ковтышний, МАОУ СОШ № 4 ст. Кущевской,  
и Антон Артёмов, МБОУ СОШ № 7 п. Первомайского Кущевского района, Савелий Шев-
ченко, МБОУ СОШ № 32 ст. Новоминской Каневского района, Анастасия Чернобрывая,  
МБОУ СОШ № 46 г. Краснодара). Они были награждены дипломами Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

С июня по октябрь 2021 года Уполномоченным был организован краевой конкурс «Моя се-
мья — мое богатство», призванный содействовать формированию у подрастающего поколения 
нравственных, семейных ценностей и традиций, уважения и любви к родителям, своей семье. 

Рассмотрев 179 заявок от участников конкурса в возрасте от 6 до 17 лет в номинациях 
«Сказка», «Стихи», «Рисунок» и «Видео», конкурсная комиссия определила занявших 
призовые места в каждой из номинаций. Работы победителей конкурса размещены на сай-
те Уполномоченного, а также будут использованы им в презентационных и информацион-
ных материалах по правовому просвещению детского и взрослого населения по вопросам 
прав и законных интересов детей.

В 2021 году в преддверии празднования Всемирного дня ребенка второй год подряд 
Уполномоченным совместно с УФСИН России по Краснодарскому краю и министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края проводился конкурс 
«Детские ошибки — взрослая ответственность» для несовершеннолетних, находящихся в 
пенитенциарных учреждениях Краснодарского края (ФКУ «Белореченская воспитатель-
ная колония» УФСИН России по Краснодарскому краю (далее — БВК), следственных 
изоляторах), а также для воспитанников государственного казенного специального учеб-
но-воспитательного учреждения закрытого типа общеобразовательной школы Краснодар-
ского края (далее — школа закрытого типа). 

Конкурс нацелен на предоставление возможности несовершеннолетним подозревае-
мым, обвиняемым и осужденным, находящимся в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Краснодарского края, а также подросткам, находящимся в школе закрытого типа, 
выразить свое отношение к вопросам ответственности несовершеннолетних, вступивших 
в конфликт с законом, на предупреждение совершения ими противоправных деяний, на 
формирование у них приоритета нравственных ценностей как необходимого условия лич-
ностного развития.

В этом году работы на конкурс поступали по номинациям «Плакат», «Буклет», «Ма-
лый литературный жанр». Последняя номинация была представлена в виде эссе, писем, 
сказок и стихотворений собственного сочинения.

В номинации «Буклет» победу разделили воспитанница школы закрытого типа и несо-
вершеннолетний из БВК. В номинации «Малый литературный жанр» победили несовер-
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шеннолетние из школы закрытого типа. Больше всего работ поступило в номинации «Пла-
кат», победу в которой разделили подростки из пенитенциарных учреждений края и трое 
воспитанников школы закрытого типа. Победители конкурса награждены дипломами.

В 2021 году Уполномоченный поддержал инициативу Краснодарской краевой обще-
ственной организации «Союз отцов» о проведении творческого фестиваля «Моя семья — 
Моя Россия» (далее — фестиваль) и вошел в состав его экспертной комиссии. 

Фестиваль проводился в заочной форме. Его основной целью выступали популяриза-
ция семейного творчества и ответственного отцовства, а главными задачами являлись по-
вышение значимости роли отца в семье, сохранение преемственности семейных традиций, 
пропаганда семейных ценностей, творческое развитие детей, создание позитивного кон-
тента в сети Интернет.

Участникам фестиваля предлагалось несколько номинаций на выбор: домашний театр, 
вокал, изобразительное искусство, оригинальный жанр. Возрастных ограничений в кон-
курсе не было. Совместно с детьми в нем приняли участие не только отцы, но и дедушки, 
дяди, братья и т.д.

В марте 2021 года состоялось торжественное награждение победителей фестиваля. Все 
конкурсанты получили дипломы фестиваля, лауреаты были награждены по номинациям, 
дети-победители получили ценные призы. Уполномоченный, являясь председателем экс-
пертной комиссии, также отметил Благодарностью выступления шестерых наиболее яр-
ких участников, не ставших победителями конкурса.

Уполномоченный продолжит практику привлечения детей и подростков к активному 
участию в социально значимых проектах, акциях и инициативах, поскольку это позволяет 
развивать творческий потенциал несовершеннолетних, дает им навыки работы в команде, 
помогает обрести уверенность в себе и открыть новые перспективы. Кроме того, это реаль-
ная возможность претворить в жизнь лучшие общественно значимые проекты, направлен-
ные на повышение качества жизни юных кубанцев.



Семинар «Актуальные проблемы соблюдения прав 
ребенка при раздельном проживании родителей»

Обучающий семинар 
«Вступление в брак — ответственный шаг»

Награждение победителей конкурса  
на лучший вопрос (задание) для просветительской акции 

«Семейный диктант»

Обучающий семинар для общественных помощников 
Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае 

Просветительская акция «Семейный диктант»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с Конституцией Российской Федерации дети являются важнейшим приори-
тетом государственной политики России, которая представляет собой целостную систему прин-
ципов, задач и приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи 
как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных цен-
ностей, повышение роли семьи в жизни общества, авторитета родительства в семье и обществе, 
на профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение 
качества жизни семей. Она формируется и реализуется как многосубъектная деятельность с 
участием органов государственной власти всех уровней и местного самоуправления, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского общества, 
средств массовой информации, а также граждан. Как и в предыдущие годы, в Краснодарском 
крае продолжена ее реализация в целях улучшения положения детей и семей с детьми. 

В свою очередь, Уполномоченный рассматривал обращения и информацию, содержащие 
сведения о нарушении прав и законных интересов детей, запрашивал необходимые документы 
для их объективного и всестороннего анализа, принимал меры, направленные на их восстанов-
ление, предупреждение их нарушения, как самостоятельно, так и с профильными органами и 
ведомствами, должностными лицами. Для получения дополнительной информации по ряду 
актуальных проблем Уполномоченный проводил мониторинги, социологические опросы и ра-
бочие встречи. Об их результатах и предложениях по совершенствованию механизма защиты 
прав и законных интересов информировал профессиональные сообщества. Участие в работе 
краевых межведомственных коллегиальных органов позволяло делать акцент на выявленных 
системных нарушениях и необходимости совершенствования правоприменительной практики 
и межведомственного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправ-
ления по вопросам, связанным с соблюдением прав и законных интересов детей. Различные ак-
ции, социальные проекты и инициативы, реализованные Уполномоченным, были направлены 
на обеспечение безопасности детей и семей, воспитывающих детей, их правовое просвещение.

Уполномоченный считает, что требуют принятия дополнительных мер для своевремен-
ного и эффективного разрешения выявленные в 2021 году, а также не решенные в послед-
ние годы наиболее острые проблемы соблюдения прав и законных интересов детей: 

— на жизнь, включающие недопущение фактов их самостоятельного ухода из жизни, 
гибели от иных внешних или неестественных причин — от преступных посягательств и 
несчастных случаев;

— жить и воспитываться в семье, в том числе при раздельном проживании родителей, 
возникновении различных споров, вытекающих из семейных правоотношений, при выяв-
лении семейного неблагополучия, решении вопроса о жизнеустройстве в случаях невоз-
можности сохранения ребенку кровной семьи;

— на образование (дошкольное, общее, специальное (коррекционное), включающие 
его доступность, осведомленность родителей о порядке и сроках постановки детей на учет 
нуждающихся в определении в дошкольные образовательные организации (подаче заяв-
лений на предоставление путевок, перечне необходимых для этого документов, о порядке 
реализации своих прав семьями, имеющими право на первоочередное определение ребенка 
в детский сад, о продвижении общей очереди в период комплектования муниципальных 
дошкольных образовательных организаций), соблюдение прав детей при получении обра-
зования в семейной форме, в том числе при переводе детей на данную форму образования, 
соблюдение участниками образовательных отношений этических и морально-нравствен-
ных норм общения; формирование бесконфликтной образовательной среды; организацию 
подвоза учащихся к месту обучения и обратно;
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— на охрану здоровья и получение медицинской помощи, включающие ее доступность 
посредством преодоления кадрового дефицита медицинских организаций, предоставляю-
щих медицинские услуги детям, бесперебойное лекарственное обеспечение и обеспечение 
специализированными продуктами лечебного питания льготных категорий детей, разви-
тие и совершенствование паллиативной помощи;

— на отдых и оздоровление, включающие соблюдение требований к условиям пребыва-
ния детей в оздоровительных организациях, а также в организациях санаторно-курортно-
го лечения детей-инвалидов, их доступность, обеспечение безопасности детей в них, совер-
шенствование системы кадрового обеспечения оздоровительных организаций, подготовки 
специалистов, работающих с детьми в них, преодоление кадрового дефицита, сохранение 
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления;

— имущественные права, включающие соблюдение прав детей на получение содержа-
ния от родителей, при наследовании, банкротстве физических лиц, а также обеспечение 
жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в нем, предоставление временного 
жилья гражданам указанной категории либо компенсацию расходов на его наем (поднаем) 
на период до получения ими жилого помещения. 

К числу проблем также следует отнести:
— существующие сложности в предоставлении земельных участков семьям с детьми-

инвалидами;
— увеличение численности погибших детей на водных объектах края, в результате 

ДТП, суицидальных попыток и суицидов;
— рост числа преступлений, совершенных в отношении детей;
— рост числа уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 157 УК РФ (неупла-

та средств на содержание детей);
— рост числа преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних;
— рост числа убийств детей по признакам составов преступлений, предусмотренных 

ст. 105–107 УК РФ (убийство, убийство матерью новорожденного ребенка, убийство в 
состоянии аффекта);

— рост числа особо тяжких и тяжких преступлений, а также преступлений небольшой 
тяжести, совершенных несовершеннолетними;

— увеличение численности участников преступлений, относящихся к категории учащихся;
— увеличение численности подростков, употребляющих наркотические вещества, а 

также впервые взятых под наблюдение специалистами наркологической службы края;
— увеличение численности неблагополучных родителей, состоящих на учете  

в ПДН ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Кроме того, по мнению Уполномоченного, требуют тщательного изучения положение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании 
в приемных семьях на территории Краснодарского края, с точки зрения соблюдения их 
прав и законных интересов, в том числе при получении ими образования в семейной фор-
ме, а также региональная практика согласования с органами опеки и попечительства пе-
ревода приемных детей из замещающих семей из одной образовательной организации в 
другую, изменения формы получения образования и формы обучения. Уполномоченным  
в 2022 году будет подготовлен специальный доклад по данной теме.

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный полагает возможным в целом оце-
нить ситуацию с соблюдением прав и законных интересов детей в Краснодарском крае  
в 2021 году как удовлетворительную, однако для улучшения их положения в соответствии 
со ст. 9 Закона Краснодарского края от 26 июня 2002 г. № 498-КЗ «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Краснодарском крае»:
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I. В целях обеспечения прав ребенка на жизнь РЕКОМЕНДУЕТ:
1. ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Управлению ГИБДД МВД России по 

Краснодарскому краю:
— активизировать проведение мероприятий по правовому просвещению детского и 

взрослого населения в целях недопущения гибели и травмирования несовершеннолетних.
2. УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, территориальным отделам:
— активизировать разъяснительную работу среди детского и взрослого населения с 

привлечением средств массовой информации о неукоснительном соблюдении Правил до-
рожного движения Российской Федерации;

— разрабатывать и распространять тематическую наглядную информацию, социаль-
ную рекламу безопасности дорожного движения, в том числе правила поведения на проез-
жей части пешеходов, велосипедистов, а также при использовании средств индивидуаль-
ной мобильности (самокат, электросамокат, гироскутер, моноколесо, сегвей, скейтборд, 
роликовые коньки и другие аналогичные средства передвижения).

3. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних:

— обращать особое внимание на места и объекты, привлекающие несовершеннолетних 
для проведения досуга либо провоцирующие их на совершение противоправных действий. 
По результатам направлять в администрации муниципальных образований информацию 
для устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и 
детскому травматизму;

— обеспечить своевременное реагирование и информирование территориальных орга-
нов МВД России о ставших известными фактах распространения в подростковой среде де-
структивных концепций, в том числе пропагандирующих суицидальное поведение.

4. Главам муниципальных образований Краснодарского края:
— продолжить организацию и проведение мероприятий, направленных на предупреж-

дение гибели и травмирования детей;
— обновить и актуализировать информацию о правилах поведения детей на водоемах, 

дорогах и при возникновении пожара в образовательных организациях, на интернет-пор-
талах и информационных стендах органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, а также принять меры по ее опублико-
ванию в муниципальных средствах массовой информации. 

5. Главам муниципальных образований Краснодарского края г. Краснодар, г. Арма-
вир, Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселков-
ский, Динской, Кавказский, Калининский, Красноармейский, Крыловский, Крымский, 
Курганинский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, 
Северский, Староминский, Тбилисский, Успенский районы:

— изучить возможность организации мест отдыха для детей и семей с детьми.

II. В целях обеспечения прав ребенка жить и воспитываться в семье РЕКОМЕНДУЕТ: 
1. Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае:
 — принять участие в мониторинге работы органов местного самоуправления и 

НКО по организации реабилитации граждан, имеющих детей и страдающих от ал-
когольной зависимости, направить результаты мониторинга Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка для обобщения и публичного 
представления.

2. Главам муниципальных образований края:
— содействовать проведению семейно ориентированных культурно-массовых меро-

приятий, направленных на поддержку традиционных семейных ценностей, укрепле-
ние института семьи и брака, пропаганду лучших образцов семейного опыта воспита-
ния детей.
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3. Муниципальным управлениям (отделам) по вопросам семьи и детства:
— обеспечить подготовку объективных, мотивированных и обоснованных заключений 

при обращении в суд с иском об ограничении лиц в родительских правах, лишении их ро-
дительских прав. 

III. В целях обеспечения прав ребенка на образование РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае:
— изучить вопрос соблюдения прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при получении ими образования в семейной форме. 
2. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:
— продолжить осуществление мероприятий, направленных на создание новых мест в 

муниципальных и(или) государственных дошкольных, общеобразовательных, специаль-
ных (коррекционных) организациях края.

3. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Красно-
дарского края:

— рассмотреть возможность обеспечения информационно-методического сопро-
вождения деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, органов управления образованием в части недопущения нарушений 
прав несовершеннолетних на образование их родителями (законными представите-
лями).

4. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
муниципальным органам управления образованием, руководителям образовательных 
организаций: 

— продолжить осуществление мероприятий, направленных на снижение конфликтно-
сти образовательной среды, в том числе совершенствование организации учебно-воспита-
тельного процесса в образовательных организациях, повышение эффективности школьных 
служб примирения, проведение просветительской работы с учащимися, педагогической и 
родительской общественностью;

— рассмотреть возможность организации и проведения мероприятий по обучению и 
привитию практических навыков учащимся по преодолению конфликтных ситуаций.

5. Заместителям глав муниципальных образований, руководителям муниципальных 
органов управления образованием:

— обеспечить прозрачность и широкое, доступное для родителей (законных предста-
вителей) информационное сопровождение процедуры постановки детей на учет, предо-
ставления им в порядке очередности, в первоочередном и внеочередном порядке путевок в 
дошкольные образовательные организации;

— обеспечить контроль и информационно-методическую поддержку деятельности 
служб примирения в образовательных организациях.

6. Муниципальным органам управления образованием, руководителям образователь-
ных организаций:

— продолжить деятельность по созданию в образовательных организациях служб при-
мирения, обучению специалистов медиативным технологиям;

— рассмотреть вопрос о разработке и реализации комплекса мер, направленных на сни-
жение конфликтности образовательной среды в образовательных организациях. 

IV. В целях обеспечения прав ребенка на охрану здоровья и получение медицинской 
помощи РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Администрации Краснодарского края: 
— рассмотреть возможность увеличения объема финансирования из средств краевого 

бюджета на лекарственное обеспечение детей льготных категорий. 
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2. Министерству здравоохранения Краснодарского края:
 — принять исчерпывающие меры по бесперебойному обеспечению льготных категорий 

детей лекарственными средствами; 
— продолжить реализацию мероприятий, направленных на расширение доступности 

паллиативной помощи детскому населению;
— усилить работу по комплектованию медицинских организаций детскими врачами-

специалистами, в том числе осуществляющими первичную медико-санитарную помощь в 
образовательных организациях, уделив особое внимание целевой подготовке кадров.

3. Министерству здравоохранения Краснодарского края и министерству труда и соци-
ального развития Краснодарского края:

— наладить взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими, во-
лонтерскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья 
граждан, с целью их привлечения к оказанию паллиативной помощи детям и их семьям.

 4. Руководителям медицинских организаций:
— обеспечить своевременную подачу дополнительных заявок на обеспечение лекар-

ственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания льгот-
ных категорий детей. 

V. В целях обеспечения прав детей на отдых и оздоровление РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Министерству труда и социального развития Краснодарского края: 
— продолжить деятельность, направленную на сохранение и увеличение бюджета дет-

ской оздоровительной кампании в крае, развитие государственно-частного партнерства, 
укрепление материально-технической базы оздоровительных организаций.

2. Министерству труда и социального развития Краснодарского края, министерству 
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края: 

— продолжить осуществление мероприятий по сохранению инфраструктуры детского 
отдыха, недопущению сокращения количества действующих стационарных оздоровитель-
ных организаций и их перепрофилирования.

3. Главам муниципальных образований Краснодарского края: 
— принять меры по недопущению сокращения муниципальных оздоровительных орга-

низаций, укреплению их материально-технической базы.
4. Руководителям организаций отдыха и оздоровления детей: 
— на постоянной основе вести информационно-разъяснительную работу с заказчиками 

услуг по отдыху и оздоровлению детей, с отдыхающими несовершеннолетними об услови-
ях, предоставляемых здравницами, неукоснительном соблюдении требований, предъявля-
емых к отдыхающим, ответственности несовершеннолетних, предусмотренной законода-
тельством, за совершение противоправных действий;

— рассмотреть вопрос о целенаправленной подготовке квалифицированных вожатых для 
работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, сотрудничества с действующими пе-
дагогическими отрядами и включения их кадров в штат здравниц на период курортного сезона;

— рассмотреть вопрос о регулярном проведении с сотрудниками организаций инструк-
тивных совещаний по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, находящихся на 
отдыхе, обеспечения их безопасности, оперативного информирования их родителей (за-
конных представителей) в случаях чрезвычайных ситуаций.

VI. В целях обеспечения имущественных прав детей РЕКОМЕНДУЕТ:
1. Главному управлению Федеральной службы судебных приставов России по Красно-

дарскому краю: 
— скорректировать работу территориальных служб по своевременному, добросовестно-

му и эффективному исполнению федерального законодательства в сфере реализации прав 
несовершеннолетних на получение алиментов. 
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 2. Министерству труда и социального развития Краснодарского края совместно с 
Уполномоченным:

— рассмотреть возможность изучения вопроса о необходимости закрепления процес-
суального статуса органа опеки и попечительства как участника дела о несостоятельности 
(банкротстве) с целью инициирования внесения изменений в законодательные акты по 
вопросам их компетенции.

3. Главам муниципальных образований Краснодарского края принять исчерпываю-
щие меры по:

— защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей;

— обеспечению сохранности жилых помещений, находящиеся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

— недопущению образования задолженности по оплате коммунальных платежей за 
жилые помещения, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

VII. В целях профилактики совершения преступлений и правонарушений несовер-
шеннолетними и в их отношении РЕКОМЕНДУЕТ:

1. ГУ МВД России по Краснодарскому краю:
— проводить анализ эффективности мероприятий, проведённых в 2021 году, по пред-

упреждению совершения преступлений (в том числе повторных) несовершеннолетними 
и в их отношении;

— принять дополнительные действия по устранению надписей пронаркотического ха-
рактера на уличных объектах, усилению работы по выявлению и блокировке сайтов, реа-
лизующих наркотические вещества;

— активизировать взаимодействие с региональным отделением  
ВДЮВПОД «Юнармия» в муниципальных образованиях края по вовлечению подростков, 
состоящих на профилактическом учете, в деятельность Движения, а также изучить воз-
можность проведения встреч представителей отделений в муниципальных образованиях 
края с такими несовершеннолетними и их родителями (законными представителями).

2. Министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края:
— содействовать активному вовлечению подростков в досуговую деятельность, в том 

числе в период каникул, с использованием всех ресурсов для проведения качественной 
профилактической работы с участием педагогов-психологов, представителей духовен-
ства;

— активизировать правовое просвещение обучающихся, их родителей (законных пред-
ставителей), а также педагогов по вопросам уголовной и административной ответствен-
ности несовершеннолетних;

— информировать учащихся о деятельности региональных отделений Всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», Обще-
российской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» и других детских общественных организаций.

3. Военному комиссариату Краснодарского края и региональному отделению Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения  
«ЮНАРМИЯ» Краснодарского края:

— активизировать взаимодействие с ГУ МВД России по Краснодарскому краю по во-
влечению подростков, состоящих на профилактическом учете, в Юнармейское движение;

— провести разъяснительную работу с руководителями отделений ЮНАРМИЯ (Кали-
нинский, Кореновский, Ленинградский, Красноармейский, Абинский, Темрюкский, Кущев-
ский районы) о недопустимости отказа в приеме подростков, состоящих на профилактиче-
ском учете, в Юнармейское движение.
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4. Главам муниципальных образований Краснодарского края:
— проработать вопрос о размещении социальной рекламы, направленной на формиро-

вание навыков безопасного поведения несовершеннолетних, формирование активной жиз-
ненной позиции;

— принимать действенные меры по предупреждению и недопущению участия несовер-
шеннолетних в несанкционированных митингах. Установить персональную ответствен-
ность за организацию этой работы.

5. Главам муниципальных образований Краснодарского края г. Краснодар, город-
курорт Сочи, г. Армавир, г. Горячий Ключ, Туапсинский, Новокубанский, Успенский, 
Гулькевичский, Приморско-Ахтарский, Щербиновский, Славянский, Абинский, Ка-
лининский, Лабинский, Белореченский, Курганинский, Мостовский, Усть-Лабинский, 
Тихорецкий, Белоглинский, Кореновский, Крыловский районы совместно с территори-
альными органами подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по Крас-
нодарскому краю:

— проанализировать работу по профилактике правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, совершенных на территории муниципального образования, и принять 
дополнительные меры по организации межведомственных профилактических мероприя-
тий;

— проанализировать занятость в свободное от учебы время несовершеннолетних, состо-
ящих на всех видах профилактического учета, определить, какие механизмы не задейство-
ваны и не используются в работе с этой категорией несовершеннолетних.

Уполномоченный выражает благодарность органам государственной и законодатель-
ной власти, местного самоуправления, коллегам и социальным партнерам, родительско-
му сообществу, единомышленникам и неравнодушным гражданам за сотрудничество в 
наилучших интересах детей Кубани и поддержку в подготовке Ежегодного доклада, под-
тверждает свою готовность к предстоящему взаимодействию по развитию государственной 
политики в сфере детства.

Уполномоченный по правам 
ребенка в Краснодарском крае     Т.Ф. Ковалева

Февраль 2022 года, г. Краснодар



Организаторы регионального этапа проекта  
«Взлетная полоса»  

Программа «Общий чат» государственного унитарного 
предприятия Краснодарского края «Телерадиокомпания 

«НТК», «Первое радио»

Пресс-конференция команды  
Общероссийского народного фронта («Молодежка ОНФ»)

Форум общественных организаций Краснодарского края в рамках социального проекта «Начни с чистого листа» 

Обсуждение вопросов соблюдения прав детей при раздельном 
проживании родителей в «прямом эфире» государственной 

радиовещательной компании «Маяк» 

Круглый стол «Комплексная помощь кризисным семьям  
в г. Краснодаре и Краснодарском крае»

Круглый стол «Роль отцов в воспитании детей»
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Место жительства граждан, обратившихся к Уполномоченному в 2019–2021 годах

Территориальная принадлеж-
ность заявителей, обратившихся 

к Уполномоченному

Количество обращений

2019 год 2020 год 2021 год

Из муниципальных образований Краснодарского края
город-курорт Анапа 102 110 115
г. Армавир 51 33 43
город-курорт Геленджик 27 29 57
г. Горячий Ключ 37 29 30
г. Краснодар 906 1043 922
город-герой Новороссийск 91 107 99
город-курорт Сочи 208 235 232
Абинский район 30 38 32
Апшеронский район 26 28 16
Белоглинский район 2 7 1
Белореченский район 21 36 26
Брюховецкий район 15 11 24
Выселковский район 8 51 34
Гулькевичский район 21 29 21
Динской район 40 36 43
Ейский район 27 38 38
Кавказский район 17 25 25
Калининский район 9 7 10
Каневской район 23 15 19
Кореновский район 23 14 15
Красноармейский район 21 22 22
Крыловский район 3 3 4
Крымский район 54 35 27
Курганинский район 16 27 22
Кущевский район 12 12 12
Лабинский район 21 15 15
Ленинградский район 13 5 7
Мостовский район 10 19 9
Новокубанский район 16 8 12
Новопокровский район 14 6 3
Отрадненский район 11 11 5
Павловский район 8 14 6
Приморско-Ахтарский район 12 9 4
Северский район 28 32 55
Славянский район 33 25 20
Староминский район 6 8 11
Тбилисский район 15 8 11
Темрюкский район 33 24 39
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Тимашевский район 34 25 20
Тихорецкий район 18 18 17
Туапсинский район 42 33 51
Успенский район 19 6 8
Усть-Лабинский район 43 31 24
Щербиновский район 5 8 6
ВСЕГО из Краснодарского края 2171 2347 2212
2. Из других субъектов РФ 200 197 217
3. Из других государств 6 9 4
4. Из учреждений пенитенциар-
ной системы 48 32 37

5. Без указания адреса 117 109 102
ИТОГО 2542 2694 2572

Таблица 2
Количество обращений, поступивших к Уполномоченному в 2021 году от граждан, 

проживающих в субъектах Российской Федерации

Ростовская область 21 Воронежская область 2

г. Москва 18 Курганская область 2

г. Санкт-Петербург 15 Приморский край 2

Республика Адыгея 12 Челябинская область 2

Ставропольский край 12 Ярославская область 2

Волгоградская область 10 Амурская область 1

Московская область 10 Архангельская область 1

Свердловская область 10 Брянская область 1

Саратовская область 8 Республика Бурятия 1

Пермский край 7 Забайкальский край 1

Томская область 7 Ивановская область 1

Красноярский край 5 Иркутская область 1

Омская область 5 Калининградская область 1

Республика Татарстан 5 Калужская область 1

ХМАО 5 Камчатский край 1

Алтайский край 4 Кемеровская область 1

Республика Коми 4 Липецкая область 1

Нижегородская область 4 Республика Мордовия 1

Новосибирская область 4 Ненецкий АО 1

Республика Башкортостан 3 Оренбургская область 1

КБР 3 Пензенская область 1

КЧР 3
Республика Северная Осетия — 

Алания
1

Ленинградская область 3 Тамбовская область 1

Мурманская область 3 Тюменская область 1
Самарская область 3 Ульяновская область 1

Владимирская область 2 Хабаровский край 1
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Таблица 3
Тематика обращений, поступивших к Уполномоченному в 2019–2021 годах

 2019 г. 2020 г. 2021 г.

ВСЕГО 2542 2694 2572
1 Право детей жить и воспитываться в семье 504 470 454

1.1
Лишение родительских прав или ограничение в ро-
дительских правах, отобрание ребенка

17 20 6

1.2 Семейные споры о воспитании детей, в том числе 352 318 346
1.2.1 определение места проживания 50 49 60
1.2.2  общение с родителями 80 116 145
1.2.3  общение с другими родственниками 46 35 25

1.2.4
 об удержании ребенка одним из родителей 
или родственниками, вывоз ребенка в другой субъ-
ект РФ, за границу

75 63 45

1.2.5
 трудности исполнения решений судов по семейным 
спорам о воспитании детей

35 43 27

1.2.6  иные обращения, связанные с семейными спорами 66 12 44

1.3
Неисполнение родителями или законным предста-
вителем обязанности по содержанию и воспитанию 
детей

67 76 53

1.4
Жалобы на работу УФССП России по Краснодарско-
му краю при исполнении решений суда по семейным 
спорам о воспитании детей

11 12 12

1.5 Иные 57 44 37
2 Право детей на образование 414 427 452

2.1 Организация образовательного процесса 6 6 10

2.2
Унижение чести и достоинства ребенка, жестокое 
обращение со стороны учащихся и педагогов, адми-
нистрации в общеобразовательных организациях

47 24 25

2.3
Отказ об определении ребенка в общеобразователь-
ную организацию

18 31 35

2.4
Нарушение условий пребывания детей 
в общеобразовательных организациях

6 1 5

2.5
Организация питания учащихся 
в общеобразовательных организациях

9 9 4

2.6
Организация подвоза учащихся 
к общеобразовательным организациям

5 1 20

2.7
Жалобы на действия (бездействие) администрации 
и педагогов в образовательных организациях

72 56 77

2.8
Обращения, касающиеся прав на дошкольное обра-
зование, в том числе

188 229 204

2.8.1
 нарушение условий пребывания детей в дошколь-
ных организациях

10 7 6

2.8.2
 отказ в предоставлении путевки в дошкольную орга-
низацию

133 164 169



91

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, О СОБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

2.8.3
 отказ в постановке на учет для получения путевки в 
дошкольную организацию

4 7 —

2.8.4
 жестокое обращение с ребенком в дошкольной орга-
низации

7 3 6

2.8.5
 иные обращения, касающиеся прав на дошкольное 
образование

34 48 23

2.9
Нарушение прав на получение дополнительного об-
разования

7 6 1

2.10 Иные 56 64 71

3 Обращения за квалифицированной юридической 
помощью 329 375 263

3.1 Обращения об участии в судах 74 57 41

3.2
Консультативная помощь по процессуальным дей-
ствиям

27 26 19

3.3 Иные (правовое консультирование) 228 292 203
4 Жилищные права семей с детьми 281 236 244

 4.1 Выселение (при разводах, смене собственника) 24 29 32
 4.2 Препятствие в пользовании жильем 7 10 4
4.3 Переселение (снос, ветхое, аварийное, ЧС) 12 7 14

 4.4

Ухудшение жилищных условий несовершеннолет-
них 
в результате действий третьих лиц, в том числе 
кредитных организаций

16 17 27

 4.5 ЖКХ, отключение коммуникаций 41 36 50

 4.6
Улучшение жилищных условий, в том числе 
с использованием материнского капитала

134 109 77

4.7 Иные 47 28 40
5 Вопросы о привлечении к ответственности лиц 193 185 200

5.1
Совершение несовершеннолетними преступлений, 
правонарушений, антиобщественных действий

5 2 7

5.2
Привлечение к уголовной или административной от-
ветственности лиц, совершивших преступления 
в отношении несовершеннолетних

16 13 22

5.3
Жалобы на действия правоохранительных органов, 
в том числе

119 101 124

5.3.1  полиции 58 36 63
5.3.2  прокуратуры 1 - 3
5.3.3  СУ СК 6 12 11

5.3.4
 обращения о несогласии с судебными постановлени-
ями

54 53 47

5.4 Иные 53 69 47

6 Права семей с детьми на получение мер социальной 
поддержки 85 282 176

 6.1 Пособия на детей 40 142 117
 6.2 Меры социальной поддержки 40 116 32
 6.3 Иные 5 24 27

7 Обращения, касающиеся прав детей-сирот и лиц 
из их числа 124 133 152
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 7.1
Устройство детей в семью (усыновление, опека, при-
емные семьи, патронат)

33 34 29

7.2 Вопросы выплат опекунам и приемным родителям 3 9 7

 7.3
Вопросы выплат детям-сиротам, лицам из числа 
детей-сирот

1 2 1

 7.4 Жалобы на органы опеки и попечительства 40 52 67

7.5
Вопросы сопровождения, жизнеобеспечения 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 

5 6 11

 7.6
Жилищные права детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа

14 14 15

7.7 Иные 28 16 22
8 Права детей-инвалидов 123 144 150

8.1 Установление инвалидности 10 7 11

8.2
Обеспечение техническими средствами реабилита-
ции

8 8 13

8.3 Лекарственное обеспечение 15 38 52
8.4 Санаторно-курортное лечение 5 1 4
8.5 Образование 26 40 12
8.6 Жилищные вопросы 15 10 13

8.7
Предоставление земельных участков семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов

1 7 6

8.8 Иные 43 33 39
9 Право детей на получение алиментов 84 96 123

9.1 Уклонение родителей от уплаты алиментов 15 16 24

9.2
Жалобы на работу УФССП России по Краснодарско-
му краю по взысканию алиментов

51 62 75

9.3 Иные 18 18 24

10 Права детей на жизнь, безопасность, половую не-
прикосновенность 49 57 52

10.1 Жестокое обращение с детьми 8 8 9

10.2
Преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних

5 2 8

10.3 Гибель, травмирование детей 4 3 3

10.4
Сообщения о беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних

2 1 1

10.5
Сообщения о случаях, представляющих опасность 
для детей

26 38 28

10.6 Иные 4 5 3

11 Права детей на охрану здоровья, медицинскую по-
мощь 54 64 50

11.1
Нарушение прав детей медицинскими организация-
ми,
 в том числе

22 18 25

11.1.1  нарушение медицинской этики 2 — 9

11.1.2
 оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества

18 9 4
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11.1.3
 иные обращения о нарушении прав детей медицин-
скими организациями

2 9 12

11.2
Содействие в оказании специализированной меди-
цинской помощи (лечение в краевых, федеральных 
медицинских организациях)

8 12 8

11.3
Соблюдение прав на добровольное информированное 
согласие при оказании медицинской помощи несо-
вершеннолетним

1 1 —

11.4
Обеспечение детей лекарственными препаратами, 
изделиями медицинского назначения, лечебным 
питанием

12 14 6

11.5 Иные 11 19 11
12 Права детей на отдых, досуг, оздоровление 25 9 42

 12.1
Организация деятельности оздоровительных органи-
заций

8 1 1

12.2

Нарушение требований к условиям пребывания 
детей 
в организациях, предоставляющих услуги по отдыху 
и оздоровлению детей

11 1 29

12.3
Нарушение прав детей педагогами и другими работ-
никами оздоровительных организаций

2 — 2

12.4 Организация досуга детей — 2 1
12.5 Иные 4 5 9
13 Имущественные права детей 17 19 41

13.1 Пенсии 2 7 6
13.2 Вопросы наследования — — 12
13.3 Иные 15 12 23

14 Права детей на регистрацию, получение граждан-
ства РФ, паспортизацию 30 27 16

 14.1
Регистрация по месту проживания или по месту пре-
бывания

10 4 6

 14.2 Вопросы паспортизации 5 4 2
 14.3 Обращения, касающиеся гражданства 15 15 6

 14.4ь Иные — 4 2

15 Право детей на защиту от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию 6 9 11

16 Право детей на труд — — 4
17 Иные обращения 224 161 142



Мероприятие в рамках Координационного Совета уполномоченных по правам ребёнка  
Южного Федерального округа в городе Севастополе

Мероприятие, посвященное 20-летию Всероссийского студенческого корпуса спасателей 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

Рабочая встреча с председателем Совета Краснодарского 
краевого отделения Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий 
корпус спасателей» А.А. Колодкиным



Встреча с Уполномоченным по правам ребенка  
в Краснодарском крае Т.Ф. Ковалевой

Онлайн-встреча с Уполномоченным при Президенте РФ  
по правам ребенка М.А. Львовой-Беловой 

Реализация видеопроекта «Лично детям»

Реализация проекта «Дети детям о правах и нравах»

 ДЕТСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ  
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ



ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА» 

Мероприятие «Безопасное южное лето» 

Праздник для воспитанников ГКОУ 
КК «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат станицы Вознесенской» 
Лабинского района

Акция в действии: объекты до и после нееУстранение противоправных надписей

Рейдовые мероприятия 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА
 В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ДОКЛАД
о результатах деятельности Уполномоченного

по правам ребенка в Краснодарском крае
в 2021 году

г. Краснодар




