
ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 2018 ГОДУ



	Работая	с	семьями,	детьми,	решая	порой	задачи	
со	многими	неизвестными,	я	задаю	себе	вопрос:	на-
сколько	деятельность	 уполномоченного	по	правам	
ребенка	отвечает	потребностям	детей	в	защите	и	ох-
ране	их	прав,	законных	интересов?	Верна	ли	в	случае	
взаимоотношений	между	правозащитником	и	граж-
данином,	 который	 ищет	 специфической	 помощи,	
формула	 «спрос	 рождает	 предложение».	 Полагаю,	
ответ	 можно	 найти,	 анализируя	 обращения	 граж-
дан,	изучая	общественное	мнение,	представленное	
в	результатах	опросов,	ведя	диалог	с	целевой	ауди-
торией.	Настоящим	докладом	я	ставлю	цель	оценить	
соотношение	между	спросом	на	спектр	действий	по	

защите	прав	детей	и	предложением	этих	действий	со	стороны	детского	омбудсмена.

Общение	с	жителями	региона	в	социальных	сетях	сформировало	понимание	нового	
подхода	к	запрашиваемой	от	органов	власти	информации.	Востребованы	лаконичные	
ответы	с	предложением	нескольких	вариантов	решений,	доступные	для	понимания.	
При	этом,	получаемую	от	официальных	органов	информацию,	 заявители	сверяют	 с	
интернет	источниками	и	доверяют	тому	варианту,	который	наиболее	предпочтителен	
в	их	ситуации.	Гражданин,	зачастую,	склонен	принимать	малодостоверные	данные	и	
отвергать	ответ,	основанный	на	актуальном	законодательстве.	Вторая	особенность	–	
мобильность	ответа.	Цифровые	технологии,	поисковые	системы	сформировали	при-
вычку	получать	мгновенный	отклик,	даже	при	недостаточно	четком	запросе	инфор-
мации.	Поэтому	ответ,	который	дан	гражданину	в	трехдневный	срок,	может	вызвать	
негодование.	То,	что	для	чиновника	–	сверхскорость,	для	гражданина	–	необоснованно	
длительное	ожидание.	Однажды	в	качестве	обратной	связи	на	предоставление	мной	
информации	в	пятидневный	срок	гражданка	гневно	ответила:	«Дорога	ложка	к	обеду!».	

Общение	в	рамках	социальных	сетей	порождает	со	стороны	граждан	иллюзию	кар-
манного	правозащитника,	к	которому	можно	обратиться	в	любое	время	дня	и	ночи,	
требовать	немедленной	реакции	на	свой	вопрос,	но	при	этом	не	давать	свои	персо-
нальные	данные.	Желание	анонимности	–	еще	одна	тенденция.	

Однако	при	всех	описанных	сложностях	такого	взаимодействия	есть	и	плюсы:	все	
больше	детей	включается	в	общение	и,	используя	привычный	ресурс,	в	удобной	для	
себя	форме,	задают	вопросы,	уточняют	и	возвращаются	к	обсуждению	интересующей	
темы	в	новых	сессиях.	Когда	обращение	к	уполномоченному	возможно	в	любое	вре-
мя	–	оно	переходит	в	разряд	сопровождения	или	кураторства,	особенно	с	лицами	из	
числа	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.	Поддержание	такой	
связи	дает	людям	дополнительную	помощь.	Так,	спустя	несколько	месяцев	после	вы-
несения	судебного	решения	по	спорному	делу	о	постановке	на	учет	в	качестве	нужда-
ющейся	в	предоставлении	жилплощади,	девушка	в	социальной	сети	направляет	мне	
фотографии	своего	нового	жилища.	Она	благодарит	за	оказанную	помощь,	включая	в	
круг	лиц,	с	которыми	делит	радость.

Деятельность	 уполномоченного	 по	 правам	 ребенка	 разнопланова,	 и	 оценивать	
значимость	отдельных	элементов		-	это	как	читать	слово	по	одной	букве,	можно	уга-
дать,	а	можно	ошибиться.

А.Лопатина
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Введение
Настоящий	доклад	подготовлен	в	соответствии	со	ст.	10	Закона	Курганской	области	

№	37	от	 05.05.2015г.	 «Об	 уполномоченном	при	 Губернаторе	Курганской	области	по	
правам	ребенка».

Доклад	основан	на	обобщении	и	анализе	обращений	граждан,	результатах	выезд-
ных	приемов,	проверок,	иных	мероприятий,	проводимых	уполномоченным	при	Гу-
бернаторе	Курганской	области	по	правам	ребенка	(далее	-	Уполномоченный).	

В	докладе	использованы	статистические	данные,	предоставленные	органами	мест-
ного	самоуправления,	органами	исполнительной	власти	Курганской	области,	терри-
ториальными	органами	федеральных	органов	исполнительной	власти,	а	также	публи-
кации	сайта:	deti.kurganobl.ru

В	примерах,	приведенных	в	докладе,	не	используются	персональные	данные	граж-
дан,	другая	информация,	которую	возможно	использовать	с	целью	нанесения	вреда.

Доклад	направляется	в	соответствии	с	вышеуказанным	законом	Уполномоченному	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка,	Губернатору	Курганской	
области,	 в	 Курганскую	областную	Думу,	Правительство	Курганской	области,	 Курган-
ский	областной	суд,	прокуратуру	Курганской	области,	Общественную	палату	Курган-
ской	области,	 а	 также	в	 соответствии	с	 заключенными	соглашениями	о	взаимодей-
ствии	 в	 территориальные	 органы	 федеральных	 органов	 исполнительной	 власти	 и	
общественные	организации.		Кроме	того,	доклад	подлежит	опубликованию	на	офици-
альном	сайте	Уполномоченного.	

Целью	доклада	является	предоставление	заинтересованным	лицам	информации	о	
результатах	деятельности	Уполномоченного	в	2018	году,	его	оценки	ситуации	по	со-
блюдению	прав	несовершеннолетних	на	территории	региона.	Рекомендации,	пред-
ставленные	в	данном	документе,	могут	быть	использованы	должностными	лицами,	
гражданами	при	решении	вопросов	по	защите	прав	и	законных	интересов	детей.

Уполномоченный как элемент системы 
защиты прав ребенка

По	данным	опросов	научно-исследовательского	центра	института	социологии	РАН	в	
2018	году	37	%	россиян	относят	права	человека	к	основным	ценностям.	По	сравнению	
с	2014	годом	количество	респондентов	с	таким	мнением	возросло	на	10%,	что	говорит	
о	востребованности	правозащитных	институтов	в	целом.	

Уполномоченный	по	правам	ребенка,	как	специализированный	институт	защиты	и	
представления	интересов	несовершеннолетних	граждан,	является	самостоятельным,	
не	подменяющим	и	не	заменяющим	полномочий	других	ведомств	и	организаций.

К	2018	 году	во	всех	регионах	Российской	Федерации	в	 том	или	ином	виде,	 за	от-
сутствием	единого	подхода,	ведется	деятельность	детских	омбудсменов.	 	На	Всерос-
сийском	уровне	координатором	выступает	совет	под	руководством	Уполномоченного	
при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка.	Координационный	совет	
является	платформой	для	обмена	опытом	и	знаниями	между	детскими	омбудсменами,	
возможностью	мобильно	оценить	распространённость	или	уникальность	ситуаций	с	
детьми,	унифицировать	подходы	к	решению	острых	вопросов.	В	2018	году	в	рамках	
деятельности	 этого	 коллегиального	 органа	 проводились	 заседания,	 совещания,	 XV	
Съезд	уполномоченных	по	правам	ребенка	в	субъектах	РФ.	Среди	рассматриваемых	
тем:	реализация	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	29	мая	2017	года	№	240	
«Об	объявлении	в	Российской	Федерации	Десятилетия	детства»,	 обеспечение	безо-
пасности	детей,	паллиативная	медицинская	помощь,	взаимодействие	с	общественны-
ми	организациями,	в	том	числе	родительскими	и	детскими,	совершенствование	ме-
ханизмов	реализации	законодательства	о	детях.	Для	 участия	в	 таких	мероприятиях	
приглашаются	эксперты	самого	высокого	уровня,	а	также	руководители	министерств,	
ведомств.	Детские	омбудсмены	выстраивают	диалог	по	совершенствованию	механиз-
мов	реализации	прав	детей,	выявлению	пробелов	в	законодательстве	или	сложностях	
его	применения.	Вносят	предложения	по	улучшению	положения	детей	и	семей	с	деть-
ми.	В	2018	году	Уполномоченный	представляла	опыт	работы	в	регионе	по	следующим	
тематикам:	«Обеспечение	дополнительных	мер	безопасности	детей	в	образователь-
ной	организации»,	«Практика	оказания	помощи	в	социализации	детей-инвалидов		Кур-
ганской	области»,	«Образование	вне	организаций,	осуществляющих	образовательную	
деятельность,	в	форме	семейного	образования:	риски	нарушения	прав	детей».

2018	 год	можно	охарактеризовать	 как	период	 активного	противодействия	 совре-
менным	 рискам	 детей.	 В	 ряде	 регионов	 страны	 несовершеннолетними	 совершены	
жестокие	действия	в	образовательных	организациях,	направленные	против	жизни	и	
здоровья	людей.	Курганская	область	попала	в	статистику	этих	событий	после	проис-
шествия	в	марте	в	одной	из	школ	 г.	Шадринска.	При	оперативном	взаимодействии	
уполномоченного	по	правам	ребенка	и	областной	комиссии	по	делам	несовершенно-
летних	и	защите	их	прав	(далее	КДН	и	ЗП)	были	выявлены	просчеты	в	деятельности	
местных	органов	и	учреждений	системы	профилактики.	Их	устранение	потребовало	
координации	и	внимательного	подхода	в	связи	с	неординарностью	и	высоким	резо-
нансом	ситуации.	

Деятельность	Уполномоченного	в	связи	с	данной	ситуацией	была	в	фокусе	внима-
ния	Аппарата	Уполномоченного	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка.	Анна	Юрьев-
на	Кузнецова	лично	приезжала	в	регион.	Были	изучены	документы,	проведены	встре-
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чи	с	целью	выявления	причин	случившегося,	рассмотрен	ряд	предложений	по	работе	
с	детьми,	родителями	и	педагогами.	По	итогам	встречи	с	 Губернатором	Курганской	
области	было	принято	решение	об	укреплении	данного	правозащитного	института	за	
счет	включения	в	реестр	должностей	юрисконсульта	службы	Уполномоченного.	

Профессиональное	сообщество	уполномоченных	по	правам	ребенка	ведет	работу	
по	продвижению	программ,	проектов,	направленных	на	создание	условий	реализации	
равных	прав	детей.	В	рамках	Всероссийской	выставки	–	форума		«Вместе	ради	детей!	
Вместе	10	лет»,	организованной		Фондом		поддержки	детей,	находящихся	в	трудной	
жизненной	ситуации	в	г.Челябинске,	Уполномоченным	представлен	опыт	Курганской	
области	по	популяризации	семейных	ценностей,	в	 том	числе	авторские	технологии	
«Социальное	метро»,	«Гардероб	семейных	отношений»,	«Воспитание	любовью».	Кро-
ме	того,	Уполномоченный	работала	в	составе	экспертного	клуба	форума	по	определе-
нию	лучших	региональных	практик.

Важной	и	эффективной	представляется	деятельность	Уполномоченного	в	 составе	
Кондиционного	совета	уполномоченных	по	правам	ребенка	в	субъектах	Уральского	
федерального	округа.		 Основная	обсуждаемая	проблематика	2018года:

• реализация проектов и мероприятий по реабилитации и со-
циальной адаптации несовершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с законом, чье наказание связано с ограничением и лише-
нием свободы;

• вопросы обеспечения системной безопасности детства;

• профилактика конфликтов среди участников образовательно-
го процесса, превентивные меры в отношении подростковой 
агрессии.

В	 мае	 2018	 года	 состоялось	 расширенное	 заседание	 Координационного	 совета	
уполномоченных	по	правам	ребенка	в	субъектах	Уральского	федерального	округа	в	г.	
Кургане.	В	диалоге	с	представителями	законодательной	и	исполнительной	власти	по	
вопросам	организации	психологической	помощи	детям	озвучены	следующие	выводы	
о	том,	что	необходимо	предпринять	на	региональном	и	местном	уровнях:

• совершенствовать систему межведомственного взаимодей-
ствия, в частности, обратить пристальное внимание на опе-
ративность обмена информацией и реагирование на сообщения 
о детском психологическом неблагополучии; 

• изменять подходы к работе психологов в детских школьных 
коллективах, обратить внимание на повышение квалификации 
специалистов, использовать межведомственный ресурс, при-
влекая  специалистов системы социальной защиты населения; 

• обеспечить по итогам 2018 года обмен эффективными практи-
ками профилактической работы по субъектам округа.

Дополнительно	проведено	выездное	совещание	на	базе	ФГБПОУ	«Куртамышское	
специальное	 учебно-воспитательное	 учреждение	 закрытого	 типа».	 	 Детские	 омбу-

дсмены	познакомились	с	условиями	проживания	и	обучения	девочек,	а	также	провели	
консультации	для	воспитанниц	из	своих	регионов.	Между	администрацией	учрежде-
ния	и	уполномоченными	по	правам	ребенка	из	субъектов	РФ	намечены	дальнейшие	
совместные	шаги	по	ресоциализации	несовершеннолетних,	преступивших	закон.

Уполномоченный	 активно	 использует	 право	 вносить	 предложения	 по	 совершен-
ствованию	механизма	реализации	прав	детей	путем	участия	в	деятельности	област-
ных	коллегиальных	структур.	Так,	являясь	заместителем	председателя	КДН	и	ЗП	при	
Правительстве	региона,	детский	омбудсмен	выносит	на	рассмотрение	представителей	
органов	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	системные	вопро-
сы,	требующих	межведомственного	рассмотрения	и	решения.	А	также	в	составе	рабо-
чей	 группы	комиссии	ежемесячно	выезжает	в	муниципальные	районы	и	 городские	
округа	для	оценки	реализации	положений	Федерального	закона	от	24.06.1999	N	120-
ФЗ	«Об	основах	системы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовер-
шеннолетних».

На	протяжении	нескольких	лет	на	регулярной	основе	Уполномоченным	реализуются	
меры	профилактического	и	просветительского	характера,	направленные	на	снижение	
смертности	детей	от	внешних	причин,	в	том	числе	по	причине	дорожно-транспортных	
происшествий.	По	инициативе	начальника	Управления	Министерства	внутренних	дел	
Российской	Федерации	по	Курганской	области	в	адрес	руководителя	региона	направ-
лено	ходатайство	о	включении	Уполномоченного	в	состав	комиссии	по	обеспечению	
безопасности	дорожного	движения	при	Правительстве	Курганской	области.

С	целью	изучения	мнения	жителей	Курганской	области	о	некоторых	вопросах	де-
ятельности	 Уполномоченного	 проведён	 опрос	 «Обращение	 к	 уполномоченному	 по	
правам	ребенка	как	способ	защиты	прав».	В	опросе	приняли	участие	посетители	сайта	
Уполномоченного	и	пользователи	социальной	сети	«ВКОНТАКТЕ».

Диаграмма 1
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Ответы	дают	понимание	об	информированности	населения	о	существовании	инсти-
тута		Уполномоченного	(Диаграмма	1).	Более	71%	респондентов	знают	о	деятельности	
детского	омбудсмена	в	регионе	по	информации	в	СМИ,	интернете	или	от	знакомых,	
некоторые	обращались	или	встречались	лично	на	мероприятиях.	25%	респондентов	
не	знают	о	таком	правозащитном	институте,	но	проявляют	интерес	к	этой	теме,	а	4%	
признались,	что	им	не	нужна	такая	информация.

В	системе	правозащитной	деятельности	Курганской	области	особое	место	занимает	
комиссия	по	правам	человека	при	Губернаторе	Курганской	области,	членом	которой	
на	протяжении	многих	лет	является	Уполномоченный.	Деятельность	в	рамках	данной	
комиссии	не	дублирует	правозащитную	функцию,	но	расширяет	ее.	В	2018	году	были	
проведены	приемы	граждан	за	рамками	детских	тематик,	рассматривались	вопросы,	
касающиеся	более	широкого	спектра	семейных	проблем	граждан,	которые	находятся	
в	связке	с	реализацией	прав	несовершеннолетних.	

Являясь	элементом	многоуровневой	системы	защиты	прав	и	законных	интересов	
детей,	Уполномоченный		взаимодействует	в	рамках	соглашений	с	территориальными	
органами	федеральных	органов	исполнительной	власти,	надзорными	ведомствами.	
Проводятся	совместные	проверки,	мероприятия,	обсуждаются	актуальные	вопросы	в	
ходе	совещаний	и	круглых	столов,	ведется	работа	с	обращениями	граждан,	органи-
зуются	совместные	приемы,	конкурсы	для	детей.	Это	позволяет	не	только	выявлять	
нарушения	прав	детей	и	вести	работу	по	их	восстановлению,	но	и	осуществлять	про-
филактику	рисков	нарушения	прав	несовершеннолетних.

Анализ обращений граждан как 
способ выявления потребностей 
жителей  региона в  деятельности 
Уполномоченного

За	12	месяцев	2018	 года	в	адрес	Уполномоченного	поступили	460	обращений	по	
разным	категориям	права,	что	на	49%	больше,	чем	за	2017	год.	В	настоящем	докладе	
уже	было	упоминание	об	изучении	мнения	жителей	Курганской	области	на	тему:	«Об-
ращение	к	уполномоченному	по	правам	ребенка	как	способ	защиты	прав».	Мы	срав-
ним	итоги	заполнения	анкет	с	фактическим	состоянием	работы	в	этом	направлении.	

Большинство	участников	опроса	выразили	мнение,	что	к	детскому	омбудсмену	нуж-
но	обращаться	«если	узнал,	что	ребенок	в	опасности».		 Но	 практика	 рассмотре-
ния	запросов	помощи	Уполномоченного	показывает,	что	такие	сигналы	поступают	в	
исключительных	случаях.	Их	инициаторы	 -	 соседи,	бабушки,	педагоги,	неравнодуш-
ные	граждане.	Учитывая,	что	респонденты	могли	выбрать	несколько	вариантов	отве-
та,	наиболее	часто	выбираемым	ответом	(60,5%)	стал	«если	не	могу	защитить	ребенка	
самостоятельно».	Действительно	в	адрес	Уполномоченного	обращаются	люди,	имею-
щие	опыт	защиты	прав	ребенка	в	других	ведомствах	и	организациях,	что	подтвержда-
ется	наличием	«отрицательных	ответов».	Около	20%	респондентов	считают,	что	по-
водом	обращения	 к	 Уполномоченному	может	 стать	несогласие	 с	 решением	 суда.	 В	
отчетный	период	детским	омбудсменом	оказывалась	помощь	гражданам	в	решении	
вопросов,	связанных	с		судебными	спорами,	в	том	числе,	в	апелляционной	инстанции.	
По	способу	защиты	прав	каждое	десятое	обращение	можно	отнести	к	данной	теме.

Диаграмма 2 

Часто	(32,1%)	выбирался	ответ	о	том,	что	обращение	к	Уполномоченному	уместно	
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Диаграмма 4

Доля	фактических	обращений,	связанных	с	нарушением	прав	детей	в	семье,	состав-
ляет	29,5%.	В	2018	году	участились	обращения	отцов	в	защиту	своих	прав	на	участие	в	
воспитании	детей	и	права	на	общение	с	ними.		 Впервые	было	оказано	содействие	в	
оформлении	документов	на	установление	отцовства	в	отношении	ребенка,	чья	мать	
содержится	под	 стражей.	Уполномоченный	 считает	недостаточной	деятельность	по	
разъяснению	правовых	последствий	отказа	от	внесения	в	свидетельство	о	рождении	
ребенка	сведений	в	графу	«отец».	Необходимо	вести	правовое	просвещение	с	целе-
вой	группой	населения	при	регистрации	детей	в	органах	ЗАГС.	

В	течение	2018	года	обращения	поступали	неравномерно.	Наибольшая	активность	
граждан	зафиксирована	в	апреле,	июне,	августе	и	ноябре.	В	апреле	повышенное	вни-
мание	прессы	после	чрезвычайного	события	в	городе	Шадринске	обусловило	необхо-
димость	проведения	дополнительных	приемов	граждан,	что	повлияло	на	статистику.	
Летний	пик	обращений	связан	с	проведением	в	Курганской	области	акции	«Безопас-
ность	детства»	по	инициативе	Уполномоченного	при	Президенте	РФ	по	правам	ребен-
ка.	Она	состоялась	при	участии	регионального	отделения	Общероссийского	народно-
го	фронта	(«Молодежка	ОНФ»),	советов	отцов	в	муниципальных	образованиях	и	была	
направлена	на	объединение	усилий	всех	лиц,	заинтересованных	в	организации	рабо-
ты	по	предупреждению	и	профилактике	чрезвычайных	происшествий	с	несовершен-
нолетними	в	период	летних	школьных	 каникул.	В	местах	массового	отдыха,	 досуга,	
развлечения	детей	и	семей	с	детьми	проводились	рейдовые	осмотры,	в	ходе	которых	
выявлялись	потенциально	опасные	объекты,	нарушения,	требующие	устранения.	

С	целью	мобильного	информирования	населения	и	управления	ходом	акций	в	со-
циальной	 сети	 	 «ВКонтакте»	 создана	 площадка	 «Безопасность	 детства»	 в	 Зауралье»	
https://vk.com/club168427544,	где	размещалась	информация	о	проверенных	объектах,	
тематические	 статьи,	 опросы.	 В	 группу	 поступали	 обращения	 граждан	 с	 указанием	
адресов,	требующих	особого	внимания,	а	так	же	проведенной	работы.

Уполномоченный	 вместе	 с	 общественниками,	 представителями	 МВД	 и	 журнали-
стами	неоднократно	проводила	рейды	по	придворовым	территориям,	торговым	цен-

при	неправомерном	лишении	семьи	льгот.	Шесть	процентов	готовы	обратиться	в	ка-
ждом	из	перечисленных	случаев.	

С	целью	реализации	принципа	доступности	населению	предоставлена	возможность	
различных	каналов	связи	с	детским	омбудсменом.	Наилучшим	способом	обращения	
участники	опроса	считают	личную	встречу	с	Уполномоченным,	так	ответили	30%,	чуть	
меньше	(29%)	выбрали	ответ	«социальные	сети»,	остальные	ответы	разделились	поч-
ти	 поровну	между	 телефонным	и	 письменным	 обращением.	 Практика	 регистрации	
обращений	показывает,	что	«заказ»	интернет-аудитории	и	фактический	социальный	
ответ	в	целом	совпадают.

Диаграмма 3

Наблюдается	рост	заявителей,	которые	предпочли	для	обращения	социальные	сети	
в	интернете:	в	2018	году	-	%	;	в	2017	году	-	6%.

Важно	понимать,	как	жители	расценивают	приоритетность	ситуаций	с	детьми,	тре-
бующих	участия	Уполномоченного.	Самый	часто	встречающийся	ответ	–	не	должно	
быть	приоритетов.	Какого	бы	ребенка	ни	касались	обращения,	они	равноценны,	так	
считают	28%	участников	опроса.

Каждый	пятый	ответ	о	том,	что	необходимо	охранять	права	детей	в	государственных	
и	муниципальных	учреждениях,	организациях,	таких	как	школы,	больницы,	лагеря	от-
дыха.	И	если	не	брать	во	внимание	ответ	о	равноценности	обращений,	то	участники	
опроса	актуализируют	категорию	обращений,	связанную	с	нарушениями	прав	детей	
вне	семьи,	при		взаимодействии	с	другими	взрослыми	(врачи,	педагоги,	воспитатели).		
Третий	по	релевантности	и	второй	по	приоритетности	категории	обращений	–	ответ	
«защита	прав	детей	в	семье».	Таким	образом,	респонденты	подчеркивают,	что	самые	
близкие	люди,	зачастую,	являются	нарушителями	прав	детей.		
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Сохранение жизни детей, как фактор 
бережного отношения к детству

По	результатам	недавнего	опроса	фонда	«Общественное	мнение» 67%	россиян	счи-
тают,	что	в	сельской	местности	жизнь	безопаснее.	Статистика	наблюдений	за	случая-
ми	смертности	от	управляемых	причин	детей	первого	года	жизни	в	Курганской	обла-
сти	формирует	обратное	мнение.	

За	12	месяцев	2018	года	произошло	10	случаев	смерти	детей	от	механической	ас-
фиксии,	это	каждый	четвертый	случай	детской	смертности	от	внешних	причин	–	все	
дети	проживали	с	родителями	в	сельской	местности.	Традиционный	уклад,	невнима-
ние	к	рекомендациям	специалистов,	небрежное	 	отношение	к	детям,	оставление	их	
без	присмотра	–	все	это	причины	непоправимых	трагедий.	Этой	теме	было	посвящено	
расширенное	заседание	межведомственной	рабочей	группы	по	профилактике	смерт-
ности	детей	от	внешних	причин,	оно	прошло	с	участием	заместителей	глав	районов	
по	 социальным	вопросам	отдельных	муниципальных	образований.	Были	подробно	
рассмотрены	случаи	смерти	детей	первого	года	жизни,	что	позволило	выявить	неко-
торое	просчеты	в	профилактической	деятельности,	разработать	превентивные	меры.

Диаграмма 5

На	протяжении	трех	лет	с	2016	по	2018	гг.	не	удается	снизить	количество	детских	
смертей	от	неестественных	причин	(40	случаев),	но	структура	причин	изменчива.	Со-
храняется	 высокая	 доля	 смертности	 по	 причине	 дорожно-транспортных	 происше-
ствий.	Не	удается	стабильно	снижать	количество	смертей	от	утоплений.	В	этой	свя-
зи	Уполномоченный	полагает	необходимым	 	администрациям	всех	муниципальных	
образований	внимательно	подходить	к	подготовке	купального	сезона:	оборудование	
пляжей,	организация	рейдов	по	местам,	где	купание	запрещено,	и	другие	меры	помо-
гут	уменьшить	число	трагических	случайностей	на	воде.	

трам,	пляжам,	спортивным	сооружениям	и	другим	объектам	детской	инфраструктуры.	

Наблюдения	за	пиками	активности	граждан	позволяют	сделать	вывод	о	возможно-
сти	влияния	на	этот	процесс	путем	привлечения	к	освещению	деятельности	Уполно-
моченного	средств	массовой	информации,	а	также	включение	в	работу	интерактив-
ных	форм	взаимодействия	с	гражданами.
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Не	снижаются	потери	детей	в	период	осенне-зимнего	сезона	по	причине	пожаров	в	
жилых	помещениях.	Уполномоченным	совместно	с	Главным	управлением	МЧС	России	
по	Курганской	области	во	взаимодействии	с	территориальными	органами	федераль-
ных	 органов	 исполнительной	 власти,	 органами	 исполнительной	 власти	 Курганской	
области,	органами	местного	самоуправления	и	общественными	организациями	орга-
низован	и	проводится	на	постоянной	основе	комплекс	надзорно-предупредительных	
мероприятий	по	профилактике	гибели	и	травматизма	детей	в	результате	пожаров.

В	комплекс	мероприятий	входят:	адресная	работа	с	населением,	разъяснительная,	
методическая	работа	со	специалистами	муниципальных	органов	и	учреждений	систе-
мы	профилактики	безнадзорности	и	правонарушений,	просвещение	детей,	информи-
рование	населения,	работа	с	обращениями	граждан,	внесение	предложений	по	совер-
шенствованию	механизмов	защиты	прав	несовершеннолетних.	В	октябре	2018	года	
по	поручению	Губернатора	Курганской	области	с	участием	 	Уполномоченного	орга-
низовано	областное	учебно-методическое	занятие	в	режиме	видеоконференцсвязи,	в	
рамках	которого	до	сведения	должностных	лиц	органов	и	учреждений	профилактики	
(охват	более	600	чел.)	доведена	информация	об	опросе	детей,	об	их	информирован-
ности	о	действиях	при	возникновении	ЧП,	в	том	числе	при	пожаре.	В	ноябре	-	декабре	
2018	года	организованы	мероприятия	в	рамках	месячника	безопасности	«МесяцБез-
Опасности»	 и	 акции	 «Безопасное	 детство»,	 инициированных	 Уполномоченным	 при	
Президенте	РФ	по	правам	ребенка.		С	целью	контроля	и	оказания	методической	помо-
щи	состоялись	выезды	Уполномоченного	в	Юргамышский,	Варгашинский,	Лебяжьев-
ский,	Кетовский	районы	и	г.Курган.	В	рамках	адресной	работы	с	населением	проведе-
но	домашнее	консультирование	родителей	по	вопросам	профилактики	травматизма	и	
гибели	детей	в	результате	пожаров	в	приемных	семьях,	а	также	семьях,	находящихся	в	
трудной	жизненной	ситуации.	Законным	представителям	несовершеннолетних	разъ-
яснена	роль 	автономных	пожарных	извещателей,	правила	их	эксплуатации.

Врио	 Губернатора	 Курганской	 области	 	 направлено	 совместное	 письмо	 Главного	
управления	МЧС	 России	 по	 Курганской	 области	 и	 Уполномоченного	 о	 повышении	
защищенности	многодетных	семей,	находящихся	в	социально	 	опасном	положении	
за	счет	установки	в	жилых	помещениях	устройств	оповещения	о	пожаре.		По	резуль-
татам	рассмотрения	подготовлено	распоряжение	Правительства	Курганской	области	
о	предоставлении	Главному	управлению	социальной	защиты	населения	Курганской	
области	средств	резервного	фонда	Правительства	Курганской	области	в	сумме	2	млн.	
руб.	на	организацию	приобретения	автономных	дымовых	пожарных	извещателей.	

Как	 существенный	 оценивается	 Уполномоченным	 риск	 несовершеннолетних	 на	
объектах	железнодорожного	транспорта.	Из	анализа	произошедших	несчастных	слу-
чаев	с	несовершеннолетними	на	железной	дороге	за	2017-2018	годы	можно	сделать	
вывод	о	том,	что	причиной	происшествий,	по	большей	мере,	является	бесконтроль-
ное	нахождение	детей	вблизи	объектов	железнодорожного	транспорта,	доступ	к	ко-
торым	не	ограничен.	Указанному,	например,	способствует	отсутствие	оборудованных	
переходов	в	непосредственной	близости	образовательных	учреждений	в	жилой	части	
города	Щучье,	возле	которых	в	настоящее	время	фактически	сложились	стихийные	
места	пересечения	железнодорожных	путей.	Вместе	с	тем,	по	имеющимся	сведениям,	
в	районе	города	Щучье	на	сегодняшний	день	оборудован	только	один	переход	через	
железнодорожные	пути,	что	не	отвечает	потребностям	жителей.

Ярким	примером	может	являться	инцидент,	произошедший	8	мая	2018	года,	когда	
в	ночное	время	грузовым	поездом	на	2191	км	пикет	3	в	городе	Щучье	травмирована	
несовершеннолетняя	2003	года	рождения,	которая	разговаривая	по	телефону,	подо-

Диаграмма 6

Анализ	причин	смертности	детей	от	внешних	причин	в	Курганской	области	за	по-
следние	три	года	позволил	выявить	следующие	закономерности,	характерные	в	це-
лом		по	Российской	Федерации:

1)	превышение	уровня	смертности	от	внешних	причин	у	мальчиков	по	сравнению	с	
девочками,		в	процентном	соотношении	60%	(мальчики)	и	40%	(девочки);

2)	 	 стабильную	 сезонность	 детских	 потерь	 от	 	 неестественных	 причин	 (большая	
часть	-	с	мая,		с	пиком	в	летние	месяцы).

Возрастная	структура	смертности	при	анализе	показывает,	что	опасность	ДТП	сохра-
няется	с	рождения	до	17-летнего	возраста,	что	говорит	о	необходимости	формирова-
ния	законопослушного	поведения	и	детей,	и	взрослых,	и	пассажиров,	и	пешеходов,	и	
водителей.	Уполномоченный	отмечает	улучшение	ситуации	по	созданию	безопасных	
условий	вблизи	с	образовательными	организациями,	однако	остается	актуальным	не-
достаточное	освещение	в	зимний	период		в	утренние	и	вечерние	часы,	что	приводит	
к	возникновению	аварийных	ситуаций	на	дороге	с	участием	пешеходов.	Популяриза-
ция	применения	светоотражающих	элементов	в	одежде	пешеходов	не	только	в	сель-
ской	местности,	но	и	в	городах	–	один	из	путей	влияния	на	ситуацию.

С	целью	снижения	случаев	травматизма	и	смертности	детей	на	дороге	Уполномо-
ченным	совместно	с	Управлением	ГИБДД	УМВД	России	по	Курганской	области	еже-
годно	организуется	фотоконкурс 	«Засветись!	Будь	заметнее!».		В	2018	году	поступило	
более	540	индивидуальных	и	коллективных	заявок.	Активность	проявили	все	муници-
пальные	районы	и	городские	округа.	Образовательные	организации	продемонстри-
ровали	лучшие	практики	профилактической	деятельности	как	с	детьми,	так	и	с	участи-
ем	родителей.	Тематические	акции,	открытые	мероприятия,	конкурсы,	мастер-классы	
и	другие	активные	формы	работы	реализуются	педагогами,	воспитателями	с	детьми	и	
для	детей.	
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шла	близко	к	железнодорожным	путям	и	была	задета	выступающей	частью	одного	из	
движущихся	вагонов.	

Совместно	с	Курганской	транспортной	прокуратурой	в	адрес	начальника	Южно-У-
ральской	 железной	 дороги	 по	 территориальному	 управлению	 направлено	 письмо	
с	анализом	ситуации	о	необходимости	принятия	незамедлительных	мер	по	недопу-
щению	несанкционированного	перехода	через	железнодорожные	пути.		Однако	дей-
ственных	мер	на	начало	2019	года	в	данном	направлении	не	принято.	Вблизи	с	не-
санкционированными	переходами	размещены	 запрещающие	 знаки,	 что	не	решает	
проблемы.	Уполномоченный	считает	необходимым	продолжить	работу	по	созданию	
безопасных	условий	на	объектах	железнодорожного	транспорта.

Совместные	меры	позволили	снизить	количество	детских	смертей		в	2018	году	по	
причине	суицида.	Уполномоченным	ежеквартально	организуются	сверки	данных	раз-
ных	ведомств	о	случаях	проявления	суицидальных	намерений	несовершеннолетних.	
Используется	адресный	подход	к	профилактике	суицидальных	проявлений.

В	целом	работа	по	снижению	количества	детских	потерь	ведется	в	системе	с	учетом	
постоянных	и	сезонных	рисков,	используются	традиционные	формы	межведомствен-
ного	взаимодействия,	а	также	интерактивные	формы	работы	с	населением.

Деятельность Уполномоченного по 
выявлению и устранению нарушений 
прав детей в сфере образования

Одним	из	наиболее	важных	прав	и	 свобод,	провозглашенным	в	Конституции	РФ,	
для	наших	сограждан	является	«право	на	образование»,	об	этом	свидетельствуют	ре-
зультаты	исследования	Всероссийского	центра	изучения	общественного	мнения	и	Го-
сударственного	центрального	музея	современной	истории	России.	Более	45%	граждан	
относят	это	право	к	основным.		

Его	 реализация	 расширяет	 возможности	 несовершеннолетнего,	 является	 одним	
из	мощнейших	инструментов	развития	личности,	создает	фундамент	для	реализации	
творческого,	экономического	и	социального	потенциала.		

Обращения,	связанные	с	нарушениями	при	реализации	права	на	образование,	по-
ступившие	в	адрес	Уполномоченного	в	2018	году,	можно	разделить	на	несколько	ка-
тегорий:

• содействие в разрешении конфликтных ситуаций между участ-
никами образовательного процесса;

• жалобы на нарушение принципа доступности образования (от-
сутствие подвоза, отказ в принятии в 1 или 10 класс, отказ в 
обучении с дипломом об образовании иностранного образца);

• нарушение в ходе проведения итоговой аттестации;

• содействие в устранении нарушений  при создании безопасных 
условий получения образования.

Помощь	 по	 проверке	 фактов,	 отраженных	 в	 обращениях	 граждан	 по	 вопросам	
конфликтных	ситуаций	между	участниками	образовательного	процесса	в	школах,	до-
школьных	учреждениях	города	Кургана,	а	также	принятии	действенных	мер	по	их	уре-
гулированию	оказывала	общественный	помощник	Уполномоченного	Н.И.	Первухина.	
«Прошу	защитить	моего	ребенка	П.,	2014	года	рождения	от	жестокого	обращения	со	
стороны	воспитателя	детского	сада…»,	-	в	поступившем	к	Уполномоченному	обраще-
нии	были	перечислены	признаки	психологического	давления	на	детей,	которое	ока-
зывалось	воспитателем.	С	целью	проверки	фактов,	указанных	заявителем,	в	учрежде-
ние	направлен	общественный	помощник	Уполномоченного.	Несмотря	на	недоверие	
к	 жалобе	 со	 стороны	 заведующей	 детского	 сада,	 было	 организовано	 родительское	
собрание,	анкетирование	законных	представителей,	а	также	беседа	с	воспитателями,	
что	помогло	выявить	факты	ненадлежащего	отношения	к	детям.	Воспитатель	уволена.	
Конфликт	исчерпан.	

Вместе	с	 тем,	при	 	изучении	причин	и	условий	возникновения	трудной	ситуации	
выяснено,	что	основное	образование	воспитателя		-	зоотехник,	работать	в	образова-
тельной	организации	специалисту	позволило	окончание	курсов	переподготовки.	
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Диаграмма 7

Ребенок,	получающий	образование	в	семье,	по	решению	его	родителей	(законных	
представителей)	с	учетом	его	мнения	на	любом	этапе	обучения	вправе	продолжить	
образование	в	образовательной	организации.	Этим	правом	воспользовались	в	2015	–	
2016	гг.	–	7	человек,	в	2016-2017гг.	-13,	в	2017-2018	гг.	–	6	обучающихся.

Основанием	обучения	вне	образовательных	организаций	во	всех	случаях	является	
заявление	законных	представителей.	Данных	о	согласии	детей	в	большинстве	случаев	
не	имеется.	Среди	причин	выбора	данной	формы	обучения	зафиксированы	следую-
щие:

• пропуски занятий без уважительных причин, нарушение дисци-
плины на уроках, нежелание учиться - в Альменевском, Далма-
товском, Целинном, Щучанском районах;

• по религиозным убеждениям - в Притобольном, Сафакулевском 
районах;

• в связи с беременностью и рождением ребенка в Далматовском, 
Куртамышском, Целинном, Юргамышском районах;

• по состоянию здоровья - г. Шадринске, Шатровском, Мокроусов-
ском и Юргамышском районах. 

Семейное	образование	представляет	собой	целенаправленный	процесс,	организо-
ванный	родителями,	 которые	принимают	на	 себя	обязательства,	 возникающие	при	
семейной	форме	получения	образования.	По	сути,	получение	семейного	образования	
связано	с	возможностью	для	ребенка	не	посещать	школу.

Однако	далеко	не	каждая	семья	может	создать	условия	для	обучения	детей	в	соот-
ветствии	с	образовательными	стандартами.	Так,	среди	таких	семей	в	Курганской	обла-

Дефицит	квалифицированных	педагогических	работников	на	рынке	труда	форми-
рует	условия	для	подобных	ситуаций.	Невнимание	руководителей	к	мнению	законных	
представителей	детей	становится	причиной	длительности	конфликта	и	его	разраста-
ния	в	образовательной	организации.

«После	окончания	9	 класса	МКОУСОШ…	мой	сын	не	был	 зачислен	в	10	 класс	для	
продолжения	обучения,	основанием	для	отказа	в	зачислении	ребенка	послужило	от-
сутствие	регистрации	по	месту	жительства	на	 территории,	 закрепленной	за	данной	
школой.	Вместе	с	тем,	многие	соученики	моего	сына,	не	имеющие	соответствующей	
прописки,	были	зачислены	в	10	класс,	полагаю,	что	учреждение	нарушило	права	мое-
го	ребенка…».	

Уполномоченным	 в	 связи	 с	 данным	обращением	проведен	 анализ	 документов	 и	
представленной	 администрацией	 образовательной	 организации	 информации.	 Сде-
лан	вывод	об	отсутствии	регламентации	данного	вопроса	и	раскрытии	всей	необхо-
димой	информации	по	вопросу	приема	детей	на	обучение	в	 10	 класс.	 Копия	 книги	
приема	заявлений	не	содержит	подписей	лица,	подавшего	заявление,	что	влечет	за	
собой	 возможность	 злоупотреблений.	 В	 адрес	 Департамента	 социальной	 политики	
Администрации	 города	Кургана	были	направлены	рекомендации	Уполномоченного	
об	устранении	условий,	способствующих	нарушению	прав	детей.

Также	проверки	информации	о	нарушении	прав	детей	осуществлялись	Уполномо-
ченным	по	инициативе	Следственного	управления	СК	РФ	по	Курганской	области.	Кро-
ме	того	были	организованы	совместные	выезды		с	целью	выявления	причин	и	усло-
вий	происшествий,	допущенных	в	образовательных	организациях.

В	соответствии	с	частью	4	статьи	43	Конституции	Российской	Федерации	основное	
общее	образование	обязательно.	При	этом	получение	детьми	основного	общего	об-
разования	обеспечивают	родители	или	лица	их	заменяющие.	Аналогичное	положе-
ние	предусмотрено	статьей	63	Семейного	кодекса	Российской	Федерации.

С	целью	обеспечения	вариативности	форм	получения	образования	Федеральным	
законом	от	29	декабря	2012	г.	N	273-ФЗ	«Об	образовании	в	Российской	Федерации»	
предусмотрена	возможность	для	родителей	(законных	представителей	ребенка),	при	
его	согласии,	выбрать	форму	образования	вне	образовательной	организации.	Мини-
стерством	образования	и	науки	Российской	Федерации	в	письме	от	15	ноября	2013	г.	
n	нт-1139/08	«Об	организации	получения	образования	в	семейной	форме»	даны	разъ-
яснения.

В	 связи	 с	 выявлением	фактов	 нарушений	прав	 детей	на	 образование	 Уполномо-
ченным	была	проведена	проверка	условий	реализации	прав	детей	при	организации	
получения	образования	в	семейной	форме.	По	данным	муниципальных	образований	
Курганской	области	на	2017-2018	учебный	год	получали	образование	в	форме	семей-
ного	обучения		-	104	жителя	региона	из	них	99	–	несовершеннолетние.

Начальное	 образование	 получают	 19%	 несовершеннолетних,	 среднее	 –	 9%,	 наи-
большее	количество	избравших	семейную	форму	обучения	72	%	получает	основное	
общее	образование.	Доля	девятиклассников	составляет	около	40	%	от	числа	находя-
щихся	на	основой	общей	ступени	образования.
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ми.	Отрицают	обеспечение	учебниками	и	детскими	пособиями	обучающихся	в	городе	
Кургане	и	Мокроусовском	районе.	В	данных,	поступивших	из	иных	муниципальных	
образований	нет	информации	об	источнике	финансирования	учебников.

Учитывая	 целостность	 образовательного	 процесса,	 взаимосвязь	 обучения	 и	 вос-
питания,	для	обучающихся	в	форме	семейного	образования,	системой	образования	
должны	быть	созданы	условия	по	их	социализации,	интеграции	в	 соответствующие	
детские	коллективы.	Только	пять	несовершеннолетних	посещают	кружки,	секции	и	уч-
реждения	дополнительного	образования.	В	отношении	иных	детей	это	право	не	реа-
лизовано.

В	ряде	случаев	право	получения	образования	в	форме	семейного	обучения	в	Кур-
ганской	области	используется	не	в	интересах	детей,	а	как	способ	устранения	«труд-
ных»	обучающихся	из	образовательной	организации.	После	представления	доклада	
Уполномоченного	по	данному	вопросу	на	заседании	областной	комиссией	по	делам	
несовершеннолетних	и	защите	их	прав	ряд	нарушений	удалось	устранить.	Однако	эта	
тема	остается	актуальной	в	некоторых	муниципальных	районах.

В	связи	с	поступающими	от	жителей	региона	жалобами	на	нарушение	прав	детей,	
допускаемых	 организациями	 дополнительного	 образования	 на	 территории	 Курган-
ской	области,	Уполномоченным	организованы	выездные	проверки	указанных	орга-
низаций	на	полноту	реализации	прав	детей	и	качество	оказываемых	дополнительных	
образовательных	услуг	по	следующим	направлениям	деятельности:

• реализация дополнительных общеобразовательных программ;

• создание наиболее благоприятных и оптимальных условий для 
сохранения и укрепления здоровья детей в организациях допол-
нительного образования;

• взаимодействие с участниками образовательной деятельно-
сти;

• системная профилактическая работа в отношении учащихся.

На	территории	региона	функционирует	111	учреждений	дополнительного	образо-
вания,	из	них:	55	учреждений,	подведомственных	органам	управления	образования,	
41-	органам	культуры,	15	–	физической	культуры	и	спорта.

Проверочные	мероприятия	были	проведены	в	9	районах	Курганской	области,	ак-
цент	 сделан	на	 учреждения	 дополнительного	 образования,	 расположенные	 в	 сель-
ской	местности.	

В	силу	положений	ст.2	Федерального	закона	от	29.12.2012	N	273-ФЗ	«Об	образова-
нии	в	Российской	Федерации»	дополнительное	образование	 -	вид	образования,	 ко-
торый	 направлен	 на	 всестороннее	 удовлетворение	 образовательных	 потребностей	
человека	в	интеллектуальном,	духовно-нравственном,	физическом	и	(или)	профессио-
нальном	совершенствовании	и	не	сопровождается	повышением	уровня	образования.

В	настоящее	время	на	территории	Курганской	области	дополнительное	образова-

сти	13	–	многодетных,		8	-	находящихся	в	социально		опасном	положении,	8	-		находя-
щихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	также	есть	малообеспеченные	и	состоящие	на	
учете	в	ПДН.	Кроме	того,	форму	семейного	обучения	выбрали	законные	представите-
ли	для	4	детей,	воспитывающихся	в	приемных	семьях	и	3	воспитанников	Кипельского	
детского	дома.	При	вынесении	решения	о	переводе	ребенка	на	форму	обучения	вне	
образовательной	организации	никем	не	изучается	вопрос	ресурсности	семьи	и	при-
нятии	решения	в	наилучших	интересах	ребенка.	

Диаграмма 8

Существенное	количество	несовершеннолетних	обучающихся	не	проходили	про-
межуточную	аттестацию	знаний,	а	ряд	детей	не	смогли	показать	удовлетворительные	
знания.	Образовательные	организации,	родители	(законные	представители),	обеспе-
чивающие	получение	обучающимся	общего	образования	в	форме	семейного	обра-
зования,	обязаны	создать	условия	для	ликвидации	академической	задолженности	и	
обеспечить	контроль	за	своевременностью	ее	ликвидации.	

Уполномоченным	выявлены	нарушения	прав	детей	со	стороны	родителей,	(закон-
ных	представителей),	органов	управления	образования	и	территориальных	комиссий	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав.	

По	мнению	Уполномоченного,	случаи,	когда	академическая	задолженность	возник-
ла	по	вине	родителей	(законных	представителей),	не	создавших	условий	для	получе-
ния	 образования	 детьми,	 должны	 рассматриваться	 территориальными	 комиссиями	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	их	прав	по	статье	5.35.	Кодекса	Российской	
Федерации	 об	 административных	 правонарушениях	 как	 неисполнение	 родителями	
или	иными	законными	представителями	детей	обязанностей	по	содержанию	и	вос-
питанию	несовершеннолетних.	При	выявлении	случаев	ненадлежащего	выполнения	
родителями	своих	обязанностей	(в	том	числе	-	применительно	к	образованию)	защи-
та	прав	и	законных	интересов	ребенка	осуществляется	органом	опеки	и	попечитель-
ства,	прокурором	и	судом.	Обучающиеся	по	образовательным	программам	в	форме	
семейного	образования	должны	быть	обеспечены	учебниками	и	учебными	пособия-
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Выявлена	 крайне	 низкая	 доступность	 получения	 услуг	 дополнительного	 образо-
вания	для	учащихся	с	ограниченными	возможностями	здоровья	и	детей-инвалидов.	
Основная	причина	–	неподготовленность	кадров	для	работы	по	индивидуальным	и	
адаптированным	программам,	а	также		отсутствие	ведомственной	методической	под-
держки.	В	целом	системная	работа	в	этом	направлении	в	учреждениях	не	ведется,	за	
исключением	 организаций,	 подведомственных	 Управлению	 образования	 Департа-
мента	социальной	политики	Администрации	города	Кургана.	Положительным	приме-
ром	является	 	МБОУ	ДО	«Дом	детского	творчества	«Синяя	птица»,	на	базе	которого	
проводятся	занятия	с	несовершеннолетними	детьми	с	ограниченными	возможностя-
ми	здоровья,	в	том	числе,	по	индивидуальным	программам,	разработанным	с	учетом	
особенностей	учащихся.	Кроме	того	организуются	выездные	выставки	творческих	ра-
бот	детей	с	ОВЗ	в	учреждениях	областного	центра.	

Сохраняется	 острая	 потребность	 в	 социализации	 лиц	 с	 ограниченными	 возмож-
ностями	 здоровья	 или	 отклонениями	 в	 поведении,	 а	 также	 несовершеннолетними,	
имеющими	проблемы	в	обучении.	Выявлена	негативная	тенденция	отсутствия	взаи-
модействия	между	органами	и	учреждениями	системы	профилактики,	к	которым	отно-
сятся	и	проверенные	организации.	Положительный	опыт	работы	с	детьми,	имеющие	
отклонения	в	поведении,	наблюдается	в		Глядянской	ДЮСШ	Притобольного	района.	
Сотрудники	МКУДО	«Петуховской	ДЮСШ»	и	МКУДО	«Целинного	детско-юношеского	
центра»	являются	членами	территориальных	КДН	и	ЗП,	что	позволило	вовлечь	в	по-
зитивный	досуг	 часть	 детей,	 из	 числа	 состоящих	на	 учете	по	причине	девиантного	
поведения.

Не	во	всех	учреждениях	выработана	система	реагирования	на	неявку	ребенка	на	за-
нятие.	Чаще	всего	выявляются	причины	отсутствия	обучающегося	после	второго	про-
пуска.	Вместе	с	тем	установление	своевременного	контакта	с	ребенком	или	законным	
представителем	может	оказать	существенное	влияние	на	посещаемость,	а	также	на	
выявление	случаев	детских	рисков.

Недостаточно	 скрупулезно	 выполняется	 требование	 о	 недопуске	 к	 трудовой	 дея-
тельности	с	детьми	лиц,	привлекавшихся	за	преступления	против	личности.	Выявлен-
ные	недочеты	в	работе	учреждений	дополнительного	образования	большей	частью	
являются	системными	и	требуют	устранения	при	условии	оказания	методической,	ор-
ганизационной	и	финансовой	помощи	со	стороны	курирующих	ведомств	и	учредите-
лей.

Среди	первоочередных	мер	Уполномоченный	предлагает:

• разработать правовые механизмы привлечения указанными 
организациями дополнительных средств для осуществления 
уставной деятельности, в том числе, путем оказания дополни-
тельных платных образовательных услуг;

• привести в соответствие с Приказом Минобрнауки от 
29.08.2013 года № 1008 («Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам»; 

• довести содержание дополнительных общеобразовательных 
программ до сведения родителей учащихся;

ние	 детей	 осуществляют	 юридические	 лица,	 различных	 организационно-правовых	
форм,	а	также	индивидуальные	предприниматели	на	основании	лицензий,	выданных	
Департаментом	образования	и	науки	Курганской	области.

Особенное	значение	имеет	деятельность	образовательных	государственных	и	му-
ниципальных	учреждений,	так	как	их	функционирование	является	формой	реализа-
ции	принципа	доступности	дополнительного	образования.

Посредством	 создания	 и	 финансирования	 указанных	 организаций	 достигается	
большой	охват	несовершеннолетних	 дополнительным	образованием.	 Занятия	про-
ходят,	как	правило,	на	безвозмездной	основе	и	имеют	широкий	спектр	направлений	
деятельности.

Отмечается	практика	создания	образовательных	учреждений	различных	организа-
ционно-правовых	форм.	В	муниципальных	районах	создаются,	в	большинстве	случа-
ев,		казенные	учреждения,	тогда	как	в	городских	округах	-	бюджетные.	Вместе	с	тем,	
учредительными	документами	казенных	учреждений	не	предусмотрена	возможность	
осуществления	 коммерческой	 деятельности	 (однако	 отдельными	 учреждениями	 та-
кая	деятельность	успешно	осуществляется.	Примером	может	служить	МКОУ	ДОД	«Пе-
туховская	ДШИ»).	Анализируя	опыт	бюджетных	учреждений,	оказывающих,	в	том	чис-
ле,	и	платные	образовательные	услуги	населению,	можно	признать	его	успешным,	так	
как	это	позволяет	увеличить	охват	несовершеннолетних,	получающих	дополнитель-
ное	 образование,	 обновлять	 и	 усовершенствовать	 материально-техническую	 базу	
учреждений	без	привлечения	дополнительных	бюджетных	ассигнований.	Ввиду	вы-
шеуказанного,	учредителям	образовательных	организаций	необходимо	рассмотреть	
вопрос	о	предоставлении	права	учреждениям	оказывать	платные	образовательные	
услуги	наряду	с	бесплатными.	Существует	практика	принятия	от	родителей	учащихся	
ежемесячной	благотворительной	помощи	на	счета	организаций	(по	решению	роди-
тельского	 собрания)	 от	 100	до	350	рублей.	Однако	решение	о	размере	и	 кратности	
внесения	 благотворительных	 взносов	 не	 могут	 быть	 регламентированы	 решением	
собрания.	В	данной	форме	усматривается	скрытый	механизм	понуждения	к	оплате	за	
услуги	или	сбор	денежных	средств	на	иные	нужды	учреждения.		

В	ходе	проверок	устанавливалось	соответствие	реализуемых	дополнительных	об-
щеобразовательных	программ	требованиям	нормативной	документации.

При	рассмотрении	представленных	учреждениями	документов	сделан	вывод	о	том,	
что	содержание	и	оформление	дополнительных	образовательных	программ	отлича-
ются	формализмом,	не	соответствуют	запросу	учащихся,	материально-техническому	
обеспечению	учреждения,	кадровому	составу.	Программы	принимаются	в	нарушение	
порядка,	предусмотренного	уставами	учреждений,	отсутствуют	отметки	о	согласова-
нии,	утверждении	уполномоченными	лицами.	Чаще	встречаются	указанные	наруше-
ния	в	организациях	спортивной	направленности.	В	качестве	положительного	приме-
ра	деятельности	по	разработке	и	принятию	дополнительных	общеобразовательных	
программ	можно	отметить	МБОУ	ДО	«Дом	детского	творчества	«Синяя	птица».	

Уполномоченный	отмечает	необходимость	учредителям	образовательных	учреж-
дений	осуществлять	контроль	за	соблюдением	требований	нормативной	документа-
ции	при	разработке,	принятии	и	утверждении	дополнительных	общеобразовательных	
программ,	а	также	обеспечить	своевременное	прохождение	курсовой	переподготов-
ки	ответственных	лиц	не	реже	1	раза	в	три	года.
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• обеспечить своевременное прохождение курсовой переподго-
товки ответственных лиц (руководителей, заместителей ру-
ководителя, методистов, педагогических работников) не реже 
1 раза в три года;

• увеличить охват услугами учреждений, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей инвалидов, инвалидов, а 
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
детей с отклонениями в поведении и низкой мотивацией к обу-
чению;

выявлять	 и	 поддерживать	 детей,	 проявивших	 выдающиеся	 способности,	 одарен-
ность	в	разных	направлениях	деятельности.

Инструменты влияния на качество 
отдыха и оздоровления детей

По	данным	ВЦИОМ	в	последние	несколько	лет	в	среднем	каждый	пятый	родитель	
(папы,	мамы,	дедушки	или	бабушки	- 	22%)	отправлял	своего	ребенка	на	отдых	в	летний	
лагерь. 	Главным	аргументом	«за»	является	желание	вывезти	ребенка	на	отдых	(72%),	
стремление	дать	ребенку	возможность	расти	и	развиваться	в	кругу	сверстников. Свое	
нежелание	респонденты	чаще	всего	объясняют	боязнью	за	здоровье	и	жизнь	детей	
(26%).

Более	41	тысячи	зауральских	детей	отдохнули	в	лагерях	и	санаториях	за	три	летних	
месяца	2018	года.	По	инициативе	Уполномоченного	мониторинг	детской	удовлетво-
ренности	отдыхом	в	загородных	оздоровительных	учреждениях	Курганской	области	
проводится	ежегодно	с	2011	года	государственным	автономным	учреждением	«Содей-
ствие	детскому	отдыху».	 	В	2018	году	было	опрошено	3	965	детей	из	26	учреждений	
отдыха	 и	 оздоровления.	 По	 результатам	 анкетирования	 «очень	 понравилось	 отды-
хать»	82,9%	опрошенных	детей.	При	этом	общий	уровень	удовлетворенности	детей	
отдыхом	впервые	был	выведен	исходя	из	полученных	в	ходе	мониторинга	данных	по	
основным	критериям	 («очень	понравилось	отдыхать	в	лагере»,	 «никогда	не	бывает	
скучно»,	«хотел	бы	еще	раз	отдохнуть	в	этом	лагере»)	и	составил	65,8%.

Являясь	членом	межведомственной	комиссии	по	организации	отдыха,	оздоровле-
ния	и	занятости	детей	в	Курганской	области	Уполномоченный	вносит	предложения	по	
созданию	безопасных	условий	отдыха	и	оздоровления	детей,	а	также	участвует	в	оцен-
ке	качества	оказания	услуг	в	лагерях	и	санаториях	региона.	Согласно	утвержденному	
графику	посещаются	загородные	учреждения,	где	отдыхают	дети,	а	также	проверяется	
деятельность	площадок	дневного	пребывания.	В	течение	летнего	сезона	оздоровле-
ния	работает	«горячая	линия»	по	приему	тематических	обращений	граждан.	Каждый	
сигнал	о	нарушениях	оперативно	проверяется	с	выездом	на	место,	в	случае	необходи-
мости	Уполномоченным	направляются	требования	об	устранении	причин	и	условий	
нарушений	прав	детей.

В	 	связи	с	поступлением	жалобы	на	несоблюдение	санитарного	законодательства	
в	 санаторно-оздоровительном	 лагере	 «Романтика»	 ОГУП	 «Дети	 плюс»	 Уполномо-
ченным	в	рамках	соглашения	о	взаимодействии	была	направлена	информация	для	
проведения	внеплановой	проверки	учреждения	в	Управление	Роспотребнадзора	по	
Курганской	области.	Факты,	указанные	в	обращении,	нашли	свое	подтверждение.	В	от-
ношении	должностного	лица	составлены	протоколы	административного	нарушения	
по	ч.1	ст.6.7	КоАП	РФ,	ст.	19.7.	КоАП	РФ,	а	также	выдано	предписание	об	устранении	
выявленных	нарушений	санитарных	правил.

В	 адрес	 детского	 омбудсмена	 поступила	 жалоба	 на	 действия	 массажиста	 санато-
рия	«Санаторий	«Озеро	Горькое».	По	инициативе	Уполномоченного	Департаментом	
здравоохранения	Курганской	области	проведена	проверка	деятельности	учреждения.	
В	результате	 установлено,	что	медицинская	помощь	ребенку,	 в	интересах	которого	
действовал	 заявитель,	 медицинским	 персоналом	 ГБУ	 «Санаторий	 «Озеро	 Горькое»	
оказана	с	нарушением	Порядка	организации	санаторно-курортного	лечения	(Приказ	
Минздрава	России	от	5	мая	2016года	№	279н):	профессиональная	подготовка	меди-
цинского	брата	по	массажу	не	соответствует	квалификационным	требованиям,	стан-
дарта	 санаторно-курортной	помощи	больным	с	нарушением	вегетативной	нервной	
системы	и	невротическими	расстройствами,	связанными	со	стрессом,	соматоформны-
ми	расстройствами	(Приказ	Минздравсоцразвития	РФ	от	23	ноября	2004	года	№273).	
Выявленные	нарушения	были	устранены,	виновные	лица	привлечены	к	дисциплинар-
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ной	ответственности.

Уполномоченный	отмечает,	что	в	основном	жалобы	граждан	связаны	не	с	качеством	
отдыха	и	оздоровления	детей,	а	с	организационными	просчетами	при	распределении	
путевок,	отсутствием	необходимой	и	своевременной	информации	о	сроках	заезда	и	
правилах	проживания.	При	подготовке	очередной	летней	оздоровительной	кампании	
необходимо	принять	меры	по	созданию	доступных	и	удобных	информационных	кана-
лов	для	населения	с	целью	обеспечения	двусторонней	связи	между	организаторами	
отдыха	и	оздоровления	и	потребителями	данной	услуги.

Агрессия детей – современные риски
Трагические	события	2018	года,	связанные	с	природными	катаклизмами	или	допу-

щенные	по	вине	человека,	унесли	жизни	сотен	людей,	среди	которых	дети.	Россияне	
близко	к	сердцу	воспринимают	каждый	трагический	случай.	По	данным	опроса	Всерос-
сийского	центра	изучения	общественного	мнения	(ВЦИОМ),	посвященного	трагедии	в	
городе	Керчь,	96%	наших	сограждан		знают	о	случившейся	трагедии.	Две	трети	(64%)	
опрошенных	полагают,	что	случилось	массовое	убийство,	совершенное	одним	из	сту-
дентов	колледжа.	По	мнению	россиян,	для	того,	чтобы	предотвратить	подобные	про-
исшествия	в	учебных	заведениях	необходимо,	в	первую	очередь,	повысить	уровень	
охраны	(28%),	повысить	квалификацию	охранников,	заменить	вахтеров	профессиона-
лами,	предоставить	право	досмотра	(18%).	Еще	16%	респондентов	считают	необходи-
мым	проводить	воспитательную	работу	с	учащимися.	Кроме	того,	12%	опрошенных	
утверждают,	что	нужно	больше	времени	уделять	воспитанию	детей	и	молодежи	как	в	
школе,	так	и	в	семье.	Каждый	десятый	(9%)	участник	опроса	отмечает,	что	необходи-
мо	ужесточить	законодательство	в	сфере	ответственности	и	обращения	оружия,	а	7%	
высказались	за	ограничение	показа	насилия	по	телевизору	и	увлечения		компьютер-
ными	играми.

В	настоящее	время	все	более	существенной	угрозой	общественной	и	националь-
ной	 	 безопасности	 становятся	 объективно	 немотивированные	 вспышки	 насилия	 в	
подростковой	среде.		Чтобы	влиять	на	ситуацию,	по	мнению	Уполномоченного,	необ-
ходимо	всесторонне	изучить	причины.	

Первый	шаг	к	ликвидации	угрозы	подростковых	терактов	-	ознакомление	с	реальной	
ситуацией	в	молодежной	среде	и	методами	борьбы	с	деструктивными	тенденциями.	
Уполномоченным	проведены	встречи	со	студенческим	активом	Курганского	государ-
ственного	университета,	проанализирован	состав	«хулиганских»	 сообществ	 городов	
Кургана	и	Шадринска	в	 социальной	сети	«ВКОНТАКТЕ»	и	проведено	анкетирование	
десятиклассников	в	областном	центре.		

Самым	 востребованным	 каналом	 распространения	 моделей	 поведения,	 несущих	
деструктивную	 идеологию,	 является	 Интернет	 (чаще	 всего	 социальные	 сети	 и	 мес-
сенджеры),	 что	 требует	пересмотра	используемых	подходов	 к	 профилактике	проти-
воправных	и	антиобщественных	действий	 среди	несовершеннолетних,	 творческого	
воплощения	лучших	практик	как	российских,	так	и	зарубежных.	

Количество	деструктивных	интернет-сообществ	огромно,	 есть	и	 с	пометкой	 «Кур-
ган».	В	сообществах	несовершеннолетних	призывают	не	бояться	крови,	боли,	смерти.	
Продвигается	идея	о	героизме	и	жизни	после	смерти	для	воинов,	борцов	с	несправед-
ливостью	(понятие	справедливости	не	соответствует	понятию	законности).		Все	это	с	
целью	сформировать	искаженное	сознание	у	несовершеннолетних,	ложные	жизнен-
ные	ориентиры.	Сообщества	организуют	уличные	драки	(«забивы»)	по	принципу	боев	
без	правил,	в	которых	принимают	участие	дети	в	возрасте	от	10	лет,	мальчики	и	де-
вочки.	Для	новичков	проводится	«обучение».	Подростковый	контингент		таких	групп	
целенаправленно	готовится	к	совершению	немотивированных	актов	агрессии	против	
людей,	чаще	всего	ровесников.

Современные	дети	неохотно	читают	литературные	произведения	классиков,	одна-
ко	часто	используют	цитаты	для	отражения	 собственных	мыслей	и	чувств.	На	 стра-
нице	одной	из	курганских	девушек	пост	с	цитатой	из	«Героя	нашего	времени»	М.Ю.	
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• Минобрнауки России проработать вопрос о внесении изменений 
в Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (по необходимости в иные нормативные правовые акты) 
в части наделения органов внутренних дел или органов проку-
ратуры правом подавать в суд заявление о проведении психо-
лого-медико-педагогической комиссии без согласия несовершен-
нолетнего и его законных представителей в целях защиты 
законных интересов детей и подростков на особые условия вос-
питания и обучения.

Источником	информации	для	анализа	и	формирования	механизмов	преодоления	
рассматриваемого	негативного	явления	может	стать	мнение	самих	подростков.

	 	 По	 результатам	 анкетирования,	 проведенного	 Уполномоченным	 среди	 деся-
тиклассников	об	информированности	подростков	о	действиях	в	случае	чрезвычайно-
го	происшествия	в	школе,	сделан	вывод,	что	ни	одна	из	мер	в	отдельности	не	является	
для	детей	значимой.	Мнение	детей	разделилось	практически	на	4	равные	доли:	нали-
чие	охранника	и	особый	пропускной	режим	(включая	досмотр)	принимают	как	меру	
обеспечения	безопасности	21%	ответивших,	причем,	часть	ребят	слово	ВАХТЕР	в	ан-
кете	перечеркнули	(эта	позиция	перекликается	с	результатами	выше	представленного	
опроса	ВЦИОМ).	Доверяют	видеонаблюдению	26	%,	более	значимым	дети	признают	
умение	детей	и	учителей	действовать	в	чрезвычайных	ситуациях,	этот	ответ	выбрали	
36%	детей.

Диаграмма 9

Десятиклассники	продемонстрировали	высокую	уверенность	в	своих	знаниях	о	том,	
как	надо	действовать.	76%	уверены,	что	знают	как	надо	поступать	в	случае	чрезвы-
чайных	происшествий	в	школе.	Только	5%	признались,	что	ничего	не	знают,	а	6%	не	
смогут	применить	знания	на	практике.	

Лермонтова:	«Я	был	готов	любить	весь	мир,	но	никто	не	понимал	меня,	и	я	научился	
ненавидеть».	При	изучении	ее	аккаунта	выяснено,	что	она	состоит	в	одной	из	групп,	
распространяющих	идеологию	«забивов»,	занимается	танцами,	активная,	творческая	
девушка		с	удовольствием	комментирует	видео	с	жестокими	драками.

Такие	дети	становятся	источником	буллинга	в	отношении	избранной	жертвы,	про-
тивоправного	поведения	в	общественных	местах,	циничного	отношения	к	власти,	за-
кону.	

В	марте	2018	г.	отделом	по	расследованию	особо	важных	дел	СУ	СК	России	по	Кур-
ганской	 области	 проводилась	 проверка	 по	факту	 покушения	на	 убийство	 учащихся	
одной	из	школ	г	Шадринска,	совер	шенного	малолетними	К.	и	Н.,	которые	являются	
ученицами	этой	же	школы.

Из	материалов	проверки	следует,	что	в	учебном	кабинете	малолетняя	К.,	в	присут-
ствии	своей	сестры	Н.,	используя	пневматический	пистолет	калибра	4,5	мм,	произвела	
множественные	выстрелы	в	семерых	учеников,	причинив	им	различные	телесные	по-
вреждения.	

На	страницах	в	социальной	сети	«ВКонтакте»	К.	и	Н.	создали	группу	(сообщество)	«К	
I	L	L»,	где	имеются	их	записи	о	планах,	направленных	на	убийство	одноклассников,	из-
винениях	их	близким,	а	также	информация,	указывающая	на	то,	что	подростки	после	
совершенного	ими	деяния	планировали	совершить	суицид.	В	силу	возраста	К.	и	Н.	к	
уголовной	ответственно	сти	привлечены	быть	не	могут.	

По	 результатам	 межведомственного	 совещания	 руководителей	 органов	 системы	
профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних	Курганской	
области	по	факту	произошедших	событий		с	участием	Уполномоченного	при	Президен-
те	Российской	Феде	рации	по	правам	ребенка	Кузнецовой	А.Ю.,	разрабо	тан	«Комплекс	
межведомственных	 дополнитель	ных	мер,	 направленных	 на	 профилактику	 девиант-
ного	и	противоправного	пове	дения	несовершеннолетних	обучающихся,	повышение	
уровня	комплексной	без	опасности	в	общеобразовательных	учреждениях	Курганской	
области	в	2018	го	ду».

По	итогам	работы	с	данным	случаем	Уполномоченным	представлен	доклад	на	засе-
дании	президиума	Координационного	совета	Уполномоченных	по	правам	ребенка	в	
субъектах	РФ	в	г.	Москва.

Уполномоченным	внесены	следующие	предложения,	требующие	внесение	измене-
ний	в	законодательные	акты	и	нормативные	документы	на	уровне	Российской	Феде-
рации:

• В рамках наделения комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав дополнительными функциями в связи с новыми 
задачами необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности 
принятия решения о направлении несовершеннолетних, совер-
шивших общественно опасные деяния до достижения возрас-
та привлечения к уголовной ответственности, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, комисси-
ей по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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Дети	указали,	что	основными	источниками	информации	о	необходимых	действиях	
в	случае	чрезвычайных	происшествий	являются	учителя	(так	ответили	38%)	и	Интер-
нет,	СМИ	(32%),	родителям	и	друзьям	в	этом	вопросе	дети	не	доверяют.	

По	мнению	Уполномоченного	такой	результат	опроса	детей	должен	стать	сигналом	
о	необходимости	обучать	учителей.	Активизировать	работу	интернет	ресурсов	обра-
зовательных	организаций	в	первую	очередь	в	социальных	сетях,	информируя	детей,	
родителей	о	важных	темах.

Диаграмма 10

Вместе	с	тем	подростки	не	вступают	и	не	организуют	группы,	пропагандирующие	
позитивное	 отношение	 к	 закону,	 законопослушному	 поведению.	 В	 2018	 году	 Упол-
номоченным	реализован	проект	«Личный	статус	в	социальной	сети	 	 -	на	пользу	об-
ществу»,	 который	призван	 способствовать	формированию	у	подростков	позитивно-
го	отношения	к	закону,	понимания,	что	неисполнение	законов		-	влечет	последствия.	
Проект	включает	проведение	занятия	с	детьми,	в	ходе	которого	формулируются	тема-
тические	фразы	–	«статусы»	с	последующим	их	размещением	в	социальной	сети	или	
на	обозрение	внутри	организации.	

В	День	правовой	помощи	детям,	юные	жители	Зауралья		по	инициативе	Уполномо-
ченного	провели	сетевой	флешмоб.		 Дети	 и	 педагоги	 -	 обладатели	 аккаунтов	 в	
социальных	сетях	разместили	на	своей	странице	«статус»	с	фразой	о	необходимости	
соблюдать	закон	или	выражение	о	позитивном	отношении	к	законам	и	возможных	
последствиях	их	нарушения.	

Из отзывов:

«Сегодня, 20 ноября 2018 года в МКОУ «Введенская СОШ №2» прошел 
день правовой помощи детям. Инициативные ребята провели флешмоб 
в холле школы, а затем побывали в гостях у ребят 3Б класса! 

Мы за выполнение законов! Ребятам очень понравились «статусы»: 
«Нарушать закон  - не классно!», «Прав тот, кто не нарушает закон!», 
«Живи свободно, не нарушая закон!». Эти слоганы ребята цитировали хо-
ром! Все участники получили познавательную информацию и зарядились 
положительной энергетикой друг от друга!»
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Механизмы реализации прав детей, 
вступивших  в  конфликт с законом

В	поведении	детей,	совершающих	правонарушения,	Уполномоченный	усматривает	
различные	причины,	в	 том	числе	нарушения	прав	подростков	на	информирование	
о	последствиях	совершения	противоправных	действий,	отсутствие	условий	для	фор-
мирования	позитивных	форм	реализации	 творческих	 способностей	и	 стремления	 к	
общению,	отрицательное	влияние	окружения.

По	данным	УМВД	России	по	Курганской	области	по	итогам	2018	года	на	территории	
региона	наблюдается	рост	подростковой	преступности	на	15,3%	(с	515	до	594).	Данный	
показатель	не	превышает	средний	(617)	за	последние	5	лет	по	зарегистрированным	
преступлениям,	совершенным	несовершеннолетними.	

Наблюдаются	рецедивы	преступлений,	совершенные	детьми,	а	также	рост	престу-
плений	 имущественного	 характера,	 рост	 совершенных	 подростками	 угонов	 транс-
портных	средств,	рост	преступлений	в	сфере	незаконного	оборота	наркотиков.		

Диаграмма 11

По	итогам	2018	 года	несовершеннолетними,	не	достигшими	 	возраста	 уголовной	
ответственности,	совершено	242	общественно	опасных	деяния,	что	ниже	на	4,3	%	чем	
в	2017	году.	По	состоянию	на	1	января	2019	года	муниципальными	комиссиями	меры	
воздействия	по	фактам	совершения	общественно	опасных	деяний	приняты	к	289	под-
росткам	(включая	факты	2017	года).

В	 центр	 временного	 содержания	 несовершеннолетних	 правонарушителей	 УМВД	
России	по	Курганской	области	в	2018	году	сотрудниками	органов	внутренних	дел	по-
мещено	127		несовершеннолетних,	из	них:	с	дальнейшим	направлением	в	специаль-
ное	учебно	-	воспитательное	учреждение	закрытого	типа	–	22;	в	целях	предупрежде-

ния	повторных	общественно	опасных	деяний	на	срок	до	48	часов,	либо	30	суток	–	32;	в	
целях	защиты	жизни	и	здоровья	в	связи	с	невозможностью	передать	родителям,	иным	
законным	представителям	несовершеннолетних,	 доставленных	 в	 орган	 внутренних	
дел	за	совершение	административных	правонарушений,	на	срок	до	48	часов	–	7.	

В	адрес	Уполномоченного	поступают	обращения	о	нарушении	прав	несовершенно-
летних	в	ходе	проведения	следственных	и	доследственных	мероприятий.		Гражданка	
П.	обратилась	с	жалобой	на	нарушения	прав	ее	несовершеннолетнего	сына	И.	2003	
года	рождения,	который	является	уроженцем	и	жителем	Курганской	области.

По	информации	заявительницы	И.,	находясь	в	ФГБУ	ДТПС	«Пионер»,	расположен-
ном	на	территории	Лазаревского	района	г.Сочи,	совершил	противоправное	деяние	и	
нанес	травму	несовершеннолетнему	Х.

Указанное,	по	информации	заявительницы,	является	следствием	отсутствия	долж-
ного	контроля	со	стороны	руководства	учреждения	за	несовершеннолетними,	а	также	
возложению	на	 них	 обязанностей	 бытового	 и	 организационного	 характера	 (дежур-
ство).

По	информации,	изложенной	в	жалобе,	должностными	лицами,	осуществляющими	
следствие	и	дознани,е	допускаются	нарушения	процессуальных	прав	несовершенно-
летнего,	 а	 именно:	 защитник,	 с	 которым	 у	 обвиняемого	 заключено	 соглашение,	 не	
уведомляется	о	проведении	следственных	действий,	что	влечет	за	собой	невозмож-
ность	участия	защитника	в	следственных	действиях.	При	даче	показаний	ребенком	не	
обеспечивается	присутствие	психолога,	на	несовершеннолетнего	оказывается	психо-
логическое	давление,	направленное	на	признание	И.	наличия	умысла	на	причинения	
вреда	потерпевшему.

С	целью	защиты	прав	несовершеннолетнего	И.,	а	также	для	устранения	причин	и	
условий,	при	которых	стало	возможно	противоправное	поведение	детей	в	санатории,	
Уполномоченным	 направлены	 письма	 в	 адрес	 прокуратуры	 Краснодарского	 края,	
СУСК	РФ	по	Краснодарскому	краю	и	уполномоченному	по	правам	ребенка	в	Красно-
дарском	крае.

В	соответствии	с	информацией,	предоставленной	следственным	отделом	по	Лаза-
ревскому	району	города	Сочи,	подозреваемый	И.	факт	отсутствия	педагога-психолога	
при	проведении	следственных	действий	с	участием	подозреваемого	И.,	нашел	свое	
объективное	подтверждение,	в	связи	с	чем	протоколы	следственных	действий,	про-
веденных	без	участия	психолога,	в	ходе	предварительного	следствия	были	признаны	
недопустимыми	доказательствами.	 Ходатайство	 об	изменении	меры	пресечения	на	
содержание	И.	под	стражей	было	отозвано.	

Уполномоченным	 регулярно	 посещаются	 учреждения,	 где	 содержатся	 несовер-
шеннолетние,	находящиеся	под	стражей.	К	таким	учреждениям	относятся		ФКУ	«След-
ственный	изолятор	№	1	УФСИН	России	по	Курганской	области»	(город	Курган)		и	ФКУ	
СИЗО-2 УФСИН	России	по	Курганской	области	 (город	Шадринск).	Изучаются	условия	
пребывания	несовершеннолетних,	посещаются	камеры,	учебные	комнаты.	Подрост-
кам	разъясняются	права	на	обращение,	проводятся	беседы.	

Если	решение	суда	связано	с	лишением	свободы,	несовершеннолетние	жители	Кур-
ганской	области	направляются	в	Тюменскую	воспитательную	колонию	для	отбывания	
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наказания.	Уполномоченный		в	рамках	деятельности	КДН	и	ЗП	при	Правительстве	Кур-
ганской	области,	а	также	попечительского	совета	колонии,	принимает	меры	по	ресо-
циализации	подростков,	сохранению	их	социокультурных	связей	с	малой	родиной.	С	
этой	целью	организуется	прием	воспитанников,	осуществляется	содействие	общению	
с	родственниками,	оказывается	помощь	родителям	в	доставке	посылок.	 	Так,	в	юби-
лейный	для	Курганской	области	год	в	Тюменской	воспитательной	колонии	по	иници-
ативе	Уполномоченного	и	организационной	поддержке	Управления	по	социальной	
политике	Правительства	региона	организован	День	Курганской	области.

Детям	рассказали	об	истории	и	достопримечательностях	Зауралья,	людях,	просла-
вивших	регион.	На	эту	тему	состоялась	конкурсно-игровая	программа	«Зауралье	-	век-
тор	моего	роста»,	подготовленная	специалистами	областного	Детско-юношеского	цен-
тра.	Вторая	часть	Дня	Курганской	области	коснулась	только	прибывших	из	Зауралья,	к	
ним	на	свидание	приехали	родители.

Традиционно	к	Новому	году	благодаря	помощи	Курганского	регионального	отделе-
ния	«Союз	женщин	России»	Уполномоченным	в	колонию	передаются	сладкие	подар-
ки.	

Учитывая	 вышесказанное,	 Уполномоченный	 полагает	 необходимым	 совместно	 с	
иными	заинтересованными	органами	системы	профилактики	проанализировать	при-
чины	и	условия,	способствующие	росту	подростковой	преступности.	Продолжить	ра-
боту	по	тестированию	несовершеннолетних	обучающихся	по	выявлению	лиц,	склон-
ных	к	совершению	противоправных	деяний.

Встречи с детьми: выявление нарушений 
прав, правовое просвещение,  
обсуждение современных рисков

В	2017	году	фондом	«Общественное	мнение»	был	проведен	опрос	подростков:	отно-
шения	с	родителями	и	жизненные	ценности.	54	%	респондентов	отметили,	что	более	
или	менее	регулярно	разговаривают	с	родителями	о	своем	будущем,	48%	обсуждают	
свои	дела.	Фильмы,	 книги,	 телевизионные	программы	периодически	 становятся	 те-
мой	общения	с	родителями	у	29%	подростков,	а	16%	ответили,	что	обсуждают	с	родны-
ми	политические	или	социальные	проблемы.

Уполномоченным	 отмечается	 дефицитность	 общения	 детей	 старшего	 возраста	 с	
родителями.	 Среди	 причин	 снижения	 количества	 совместно	 проводимого	 времени	
стремление	детей	к	самостоятельности	и	нежелание	включать	родителей	в	«свои	про-
блемы»,	а	также	неумение	и	нежелание	родителей	увидеть	потребности	подростка	в	
общении,	отложить	ради	разговора	с	ребенком	свои	дела.	Современным	«помощни-
ком»	для	организации	постоянного	канала	общения	стал	интернет.	Уполномоченный	
считает,	что	необходимо	изучить	тему	положительного	или	отрицательного	влияния	
интернета	на	уровень	общения	между	родителями	и	детьми,	а	также	формирование	
доверительных	отношений	внутри	семьи.

Детский	омбудсмен	встречается	с	детьми	по	месту	отдыха,		образования,	лечения,	
организует	тематические	встречи	в	библиотеках.		Общение	с	подростками	способству-
ет	выявлению	круга	актуальных	для	них	запросов,	определению	комфортности	среды,	
формирует	условия	для	правового	просвещения.	В	2018	году	центральными	стали	сле-
дующие	темы	встреч:	ориентация	в	мире	профессий,	проблемы	подростков	в	совре-
менном	мире,	формирование	позитивного	отношения	к	закону,	участие	в	протестных	
мероприятиях.

Одним	из	ярких	событий	года	с	участием	детей	в	Курганской	области	стал	форум	
«УТРО».	Для	ребят	работали	шесть	площадок:	«Урал	Политический»,	«Урал	Междуна-
родный»,	 «Урал	 Экологический»,	 «Урал	Патриотичный»,	 «Урал	 Творческий»	 и	 «Урал	
Медийный». Особую	роль	в	проведении	мероприятия	сыграла	помощь	волонтеров,	
которые	вместе	с	организаторами	старались	сделать	так,	чтобы	форум	прошел	успеш-
но.	Уполномоченный,	изучив	условия	проживания	участников	форума,	отмечает	вы-
сокий	уровень	его	проведения:	качественное	питание,	условия	для	отдыха	и	работы,	а	
также	создание	атмосферы	творчества,	общения	и	созидания.	

В	каникулярное	время	в	санаторно-оздоровительном	лагере	«Зеркальный»	состоя-
лась	пятая	юбилейная	профильная	смена	«Команда»,	участниками	которой	стали	175	
школьников	Зауралья.	На	одной	из	площадок	мероприятия	Уполномоченный	с	акти-
вистами	Российского	движения	школьников		обсудили	вопрос	формирования	у	детей	
позитивного	отношения	к	закону	и	понимания	неотвратимости	наказания.	

В	ходе	кадетской	смены	«Шумиловская»,	организованной	в	осенние	каникулы	в	за-
городном	 лагере	 города	 Кургана	 «Оздоровительный	 комплекс»,	 детский	 омбудсмен	
познакомила	ребят	с	некоторыми	позициями	российского	законодательства,	которое	
имеет	отношение	к	детям,	разъяснила	разницу	между	видами	ответственности	за	пра-
вонарушения.	Участниками	профильной	смены	стали	120	обучающихся	кадетских	и	
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казачьих	классов	из	образовательных	организаций	Зауралья.	

Вместе	с	тем	Уполномоченным		выявлен	ряд	допущенных	нарушений.	Дети	на	сме-
не	были	разделены	на	взводы,	каждым	из	которых	руководил	командир	–	воспитатель	
из	числа	отставных	военнослужащих.	В	первый	же	день	воспитатели	обратились	к	ру-
ководству	лагеря	с	отказом	от	уборки	помещений,	так	как	считают,	что	этим	должны	
заниматься	дети,	находящиеся	«в	наряде».	На	смене	разработана	система	наказаний,	
включающая	формы,	унижающие	честь	и	достоинство	детей.	Отражением	данных	ме-
тодов	стали	«Боевые	листки»,	демонстрирующие	слова	и	выражения	сленгового	ха-
рактера,	иллюстрации	к	событиям	смены,	а	также	несоответствующее	возрасту	детей	
содержание.	Поведение	командиров	отличалось	грубостью	и	применением	ненорма-
тивной	лексики	при	общении	с	детьми.	Так,	со	слов	обучающихся	МКОУ	«Введенская	
СОШ№2»,	четверо	из	них	покинули	досрочно	смену	из-за	грубого	отношения	со	сторо-
ны	одного	их	командиров	взвода.

На	одном	из	мероприятий	дети	по	требованию	взводных	проявили	акт

протеста,	выразившийся	в	демонстрации	безучастного	поведения	(дети,	облокотив-
шись	на	спинки	впередистоящего	кресла,	положили	голову	на	руки).	Вместе	с	тем,	в	
отношении	детей,	проявивших	интерес	к	происходящему	на	сцене,	были	применены	
меры	взыскания	в	виде	«нарядов»	на	уборку	помещений.

Уполномоченным	направлены	заключения	в	адрес	организаторов	смены,	а	также	
руководителя	Департамента	образования	и	науки	Курганской	области	о	принятии	мер	
по	выявлению	причин	и	условий,	способствующих	нарушению	прав	детей	и	привле-
чению	виновных	лиц	к	дисциплинарной	ответственности.	По	мнению	правозащитни-
ка,	подобная	организация	дискредитирует	значимость	профильных	смен.

Уполномоченным	 совместно	 с	 Курганским	 государственным	 университетом	 про-
веден	интеллектуальный	турнир	для	десятиклассников	с	применением	игровой	тех-
нологии	«Социальное	метро».	Мероприятие	организовано	с	целью	профориентации	
школьников,	вовлечения	обучающихся	в	позитивные	виды	досуга.	В	турнире	приняли	
участие	10	команд	из	образовательных	организаций	города	Кургана.

В	регионе	сформировано	достаточное	количество	площадок	для	выявления	мнения	
детей	по	интересующим	их	вопросам.	Развитие	профильных	смен,	проведение	тема-
тических	конкурсов	способствует	развитию	познавательных	и	творческих	способно-
стей	детей.

Уполномоченный	полагает	необходимым	вести	работу	с	детьми	по	формированию	
законопослушного	поведения,	понимания	сути	права	и	его	применения.

Общественные инициативы. 
Механизмы содействия в защите прав 
неопределенного круга лиц

49%	 участников	 опроса	 Левада-центра	 на	 тему	 гражданской	 активности	 заявили,	
что	лично	готовы,	чтобы	добиться	изменений	к	лучшему,	обращаться	в	органы	испол-
нительной	власти.

В	адрес	Уполномоченного	поступило	коллективное	обращение	граждан,	прожива-
ющих	в	городе	Кургане.	Предметом	обращения	является	нарушение	требований	к	ор-
ганизации	остановки	общественного	транспорта	на	пересечении	улиц	Луначарского	
и	Гвардейской	«Школа	№39».	С	целью	оценки	ситуации	предпринят	выезд	на	место	с	
участием	инициатора	 заявления	и	 начальника	 отделения	 организации	 движения	и	
пропаганды	УМВД	России	по	городу	Кургану.	

Остановка	 общественного	 транспорта	 находится	 вблизи	 перекрестка	 и	 архитек-
турная	особенность	данной	улицы	не	позволяет	установить	стандартный	остановоч-
ный	комплекс,	так	как	тротуар	очень	узкий.	Вместе	с	тем	необходимо	обозначить	до-
рожным	знаком 5.16	«Место	остановки	автобуса	и	(или)	троллейбуса»,	в	соответствии	
с  ПДД	и	ГОСТом.	С	целью	обеспечения	безопасного	пересечения	проезжей	части	при	
движении	с	остановки	в	сторону	школы	№	39	необходимо	также	установить	место	пе-
шеходного	перехода	с	применением	дорожной	разметки	1.14.1	«Зебра».

Эта	мера	необходима		водителям,	для	которых	существуют	ограничения	в	связи	с	
наличием	остановки	 общественного	 транспорта,	 а	 также	 пешеходам,	 осуществляю-
щим	посадку	–	высадку	из	автобусов. 

Итогом	стало	мотивированное		требование	Уполномоченного,	адресованное	Адми-
нистрации	города	Кургана,	об	устранении	факторов	риска	вблизи	с	образовательной	
организацией.	В	связи	с	тем,	что		указанный	участок	дороги	не	прилегает	к	школе,	а	
находится	от	нее	через	улицу,	ранее	не	предпринимались	меры	к	созданию	безопас-
ных	условий	высадки	–	посадки	пассажиров	из	автобусов	и	пересечения	дороги.	Во-
прос	решен	положительно	уже	к	началу	нового	учебного	года.

Уполномоченным	изучена	возможность	влияния	на	качество	оказания	услуг	детско-
му	населению	по	проведению	развлекательных	мероприятий	в	квест	–	комнатах,	по-
гружающих	участников	в	игровую	реальность.	Выявлено,	что	в	открытых	источниках	
размещена	противоречивая	информация	о	возрастных	ограничениях	для	лиц,	допу-
скаемых	к	прохождению	локаций.	Несоответствие	реальному	положению	дел,	 заяв-
ленной	возрастной	категории	участников,	может	оказывать	значительное	негативное	
влияние	на	подростковую	психику.	

Уполномоченный	полагает,	что	несовершенство	законодательной	базы	и	организа-
ции	контрольно-надзорных	мероприятий	в	рамках	реализации	Федерального	закона	
от	29.12.2010г.	№	436	–	ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здо-
ровью	и	развитию»	вызваны,	отсутствием	обобщенной	на	уровне	страны	практики.	

По	данным	Управления	Роспотребнадзора	по	Курганской	области	проверочных	ме-
роприятий	качества	оказываемых	в	квест-комнатах	услуг,	а	также	экспертиз	в	сфере	
оказания	данных	услуг	детскому	населению	не	проводилось.	Отсутствуют	регламенты	
таких	проверок.	Подобная	ситуация	наблюдается	и	в	деятельности	батутного	центра,	
где	фиксируются	травмы	детей	и	взрослых.	Уполномоченный		считает	необходимым	
на	федеральном	уровне	принятие	санитарных	норм	и	правил,	распространяющихся	
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на	современные	виды	деятельности	в	сфере	физкультуры,	организации	досуга	детско-
му	населению.

Роль	 средств	массовой	информации	остается	ведущей	в	 вопросе	 создания	обще-
ственного	мнения,	 граждане	активно	реагируют	на	опубликованные	факты	наруше-
ний	прав	детей.

Из	информации,	размещенной	в	интернет-газете	 «Область	45»	 ,	 а	 также	из	обра-
щения	Следственного	управления	следственного	комитета	Российской	Федерации	по	
Курганской	 области	 Уполномоченному	 стало	 известно	 о	 том,	 что	 причиной	 гибели	
семилетней	девочки,	погибшей	12.06.2018г.	в	микрорайоне	Кулацкий	города	Кургана	
вследствие	дорожно-транспортного	происшествия,	является	игра	несовершеннолет-
них	детей.	Цель	развлечения	 -	пересечение	проезжей	части	дороги	непосредствен-
но	 перед	 движущимся	 транспортным	 средством.	 По	 инициативе	 Уполномоченного	
сотрудниками	полиции	были	проведены	проверочные	мероприятия,	в	том	числе	со-
ставлена	беседа	 с	 автором	публикации.	Однако	подтверждения	 того,	 что	причиной	
стала	игра,	а	не	неосторожность	ребенка	не	выявлено.	Уполномоченным	направле-
ны	рекомендации	о	проведении	в	образовательных	организациях	с	обучающимися	в	
начальных	классах	профилактических	мероприятий,	а	также	разъяснений	родителям	
актуальных	рисков	детских	игр.	

Вслед	за	рядом	публикаций	одного	из	интернет	агентств	о	том,	что	воспитанники	
детского	дома	имеют	девиантное	поведение,	совершают	правонарушения,	склонны	
к	бродяжничеству,	злоупотреблению	спиртными	напитками	и	табакокурению	в	адрес	
Уполномоченного	по	правам	ребенка	при	Президенте	РФ	поступило	обращение	граж-
данина	о	необходимости	«ликвидировать	угрозу»	общественной	безопасности	со	сто-
роны	детей.	 	 Гражданин	 уверенно	писал	 о	 бездействии	 со	 стороны	органов	 власти	
и	 администрации	организации	для	детей-сирот	и	 детей,	 оставшихся	без	попечения	
родителей.

Подобные	публикации,	дающие	одностороннюю	информацию,	 содержащие	толь-
ко	 негативные	 факты,	 но	 не	 раскрывающие	 суть	 работы	 детских	 домов,	 создают	 в	
обществе	крайне	негативный	настрой	для	целой	категории	детей,	из	которых	едини-
цы	совершают	поступки	низкого	морально-нравственного	содержания.	В	этой	связи	
Уполномоченный	активно	поддерживает	инициативы	добровольцев	по	вовлечению	
детей,	находящихся	в	трудной	жизненной	ситуации,	в	позитивные	формы	досуга.	Про-
ведение	региональной	акции	«Крутой	выходной»	станет	не	только	реальным	шагом	
к	 социализации	воспитанников	детских	домов,	но	и	 создаст	иное	информационное	
наполнении	этой	темы.

Деятельность	Уполномоченного	по	защите	прав	неопределённого	круга	лиц	бази-
руется	на	коллективных	обращениях	граждан,	информации	СМИ,	собственных	прове-
рочных	мероприятиях.

Выявление фактов использования 
«детских тем»  с целями, несвязанными с 
оказанием помощи

28%	россиян	утверждают,	что	в	последние	год-два	им	приходилось	жертвовать	день-
ги	на	помощь	детям,	такие	данные	приводит	Фонд	«Общественное	мнение».	

Уполномоченный	в	своей	деятельности	нередко	сталкивается	с	обращениями,	свя-
занными	со	сбором	благотворительных	средств.	Каждый	факт	детского	неблагополу-
чия,	 являющийся	 причиной	 таких	 обращений,	 тщательно	 проверяется	 на	 предмет	
адресности	помощи.

Из	информации,	поступившей	к	Уполномоченному,		стало	известно	о	деятельности	
на	территории	города	Кургана	благотворительного	фонда	«Аурея»,	который	предла-
гает	лицам,	в	том	числе	и	несовершеннолетним,	собирать	от	имени	организации	де-
нежные	средства	с	целью	проведения	лечения	больных	детей.	За	указанные	услуги,	по	
представленной	заявителем	информации,	несовершеннолетним	предлагалось	двад-
цать	процентов	от	суммы	собранных	средств.	Указанной	организацией	на	специали-
зированных	сайтах	размещаются	объявления	о	вакансиях	промоуторов.	Фактически	
ни	о	каких	трудовых	отношениях	речи	не	идет,	и	целью	является	не	распространение	
какой-либо	услуги	или	товара,	а	попрошайничество.	В	офисном	помещении,	где	рас-
положились	сотрудники	фонда	отсутствует	табличка	с	указанием	лица,	осуществляю-
щего	деятельность.	С	несовершеннолетних	неправомерно	собираются	персональные	
данные.

По	информации,	размещенной	на	официальном	сайте	ФНС	России,	благотворитель-
ный	фонд	«Аурея»	зарегистрирован	на	территории	Красноярского	края.	Вместе	с	тем	
электронный	ресурс,	на	котором	размещена	информация	о	лицах,	в	чью	пользу	осу-
ществляется	сбор	средств,	не	содержит	отчетов	 	о	конкретной	помощи.	Фактически	
люди,	жертвующие	денежные	средства,	вводятся	в	заблуждение.	На	территории	Кур-
ганской	области	фонд	начал	деятельность	в	августе	2018	года.

Проверка,	проведенная	УМВД	России	по	городу	Кургану	по	инициативе	Уполномо-
ченного,	не	выявляла	нарушений	в	деятельности	фонда	«Аурея».	При	этом	Постановле-
ние	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела	содержит	противоречивые	сведения:	
«Фонд	занимается	помощью	детям,	имеющим	заболевания,	в	связи	с	чем	заключают-
ся	договора	с	молодыми	людьми	от	14	лет	и	старше.	При	волонтерской	деятельности	
молодым	людям	на	руки	выдаются	документы,	подтверждающие	законность	их	дей-
ствий.	Расчет	с	волонтерами	производится	ежедневно,	и	волонтеры	получают	20%	от	
собранной	на	пожертвование	суммы,	которая	учитывается	из	фонда».	Уполномочен-
ный	считает	результаты	проверки	неудовлетворительными.	

При	взаимодействии	со	Следственным	управлением	следственного	комитета	Рос-
сийской	Федерации	по	Курганской	области		Уполномоченному	стало	известно	о	ситу-
ации,	описанной	в	интернет	–	публикации	«Мать	с	дочерью	из	города	Кургана	живут	
в	хлеву»	(размещена	на	сайте	жизнь-дд.рф).	Проверочные	мероприятия	совместные	с	
Главным	управлением	социальной	защиты	населения	Курганской	области	показали,	
что	в	регионе	нет	семей	с	такими	персональными	данными	и	схожими	жизненными	
ситуациями.	Уполномоченный	обратилась	к	авторам	публикации	и	администратору	
социальной	группы	«Социальный	проект	–	Жизнь	ДД»,	но	после	однократного	обще-
ния	на		попытки	выяснить	адресата	необходимой	помощи,	отклика	не	было.	Уполно-
моченным	сделан	вывод	о	том,	что	публикация	носит	признаки	«фейковой	новости»,	
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цель	которой	не	оказать	помощь	конкретной	семье,	а	привлечь	внимание	обществен-
ности	к	своему	интернет	–	ресурсу.	

В	 адрес	 Уполномоченного	 обратился	 редактор	 Интернет-газеты	 «Глас	 Народа»,	 с	
просьбой	проверить	подлинность	истории	больного	ребенка,	родители	которого	по-
просили	помощи	в	сборе	средств	не	лечение.	При	оперативной	проверке,	проведен-
ной	Уполномоченным,	выявлено,	что	указанных	в	обращении	событий	не	происхо-
дило	в	регионе,	лечение	в	региональных	медицинских	центрах	 указанный	ребенок	
никогда	не	получал.	Кроме	того,	практика	оказания	медицинской	помощи	детям	в	ре-
гионе	показывает,	что	данный	диагноз	лечится	на	бесплатной	основе.	При	необходи-
мости	дети	направляются	в	лучшие	российские	медицинские	центры.	Сделан	вывод	о	
фейковом	характере	сообщения	о	заболевании	ребенка.	Уполномоченный	рекомен-
довала	дать	родителям	координаты	для	обращения	в	Департамент	здравоохранения	
Курганской	области	за	консультацией	и	медицинской	помощью.	

Таким	образом,	в	потоке	информации	о	детском	неблагополучии	необходимо	тща-
тельно	взвешивать	указанные	факты,	осуществлять	проверочные	мероприятия	с	це-
лью	доведения	пожертвований	до	тех	детей,	которые	реально	существуют	и	действи-
тельно	нуждаются	в	помощи.

Заключение
Деятельность	Уполномоченного	направлена	на	обеспечение	защиты	прав,	свобод	

и	законных	интересов	детей	в	Курганской	области,	их	признания	и	соблюдения	ор-
ганами	государственной	власти,	органами	местного	самоуправления	муниципальных	
образований	региона,	организациями,	осуществляющими	свою	деятельность	на	тер-
ритории	Зауралья,	должностными	лицами,	а	также	физическими	лицами.	

Пользуясь	различными	инструментами	мониторинга	и	выявления	нарушений	зако-
нодательства,	механизмов	его	применения,	условий,	созданных	для	детей,	и	практики	
организации	работы	с	несовершеннолетними,	Уполномоченный	оказывает	влияние	
на	улучшение	положения	детей	в	регионе,	а	также	способствует	восстановлению	на-
рушенных	прав	как	отдельных	лиц,	так	и	категорий	детей.

Ежегодно	детский	омбудсмен	участвует	в	подготовке	доклада	о	положении	детей	
и	семей,	имеющих	детей,	в	Курганской	области.	Плановая	деятельность	осуществля-
ется	в	соответствии	с	федеральными	и	региональными	задачами,	поручениями.	Еже-
дневная	повестка	работы	детского	омбудсмена	формируется	исходя	из	оперативной	
ситуации,	требующей	незамедлительной	реакции,	обращений	граждан.	В	настоящем	
докладе	фрагментарно	представлена	деятельность	Уполномоченного,	отвечающая	на	
современные	риски	детей,	актуальные	запросы	общества.	К	индикаторам	востребо-
ванности	Уполномоченного	можно	отнести	ежегодно	увеличивающееся	количество	
обращений	 граждан,	результативность	принятия	мер	по	итогам	проверок,	реализа-
цию	направленных	предложений,	количество	упоминаний	и	цитирований	в	СМИ,	уча-
стие	в	разрешении	судебных	споров.	Уполномоченный	считает	эффективными	формы	
работы	по	месту	проживания/пребывания,	в	связи	с	чем	предполагает	увеличить	ко-
личество	выездных	мероприятий,	посещение	семей,	мест	пребывания	семей	с	детьми.	
Необходимо	продолжать	работу	по	популяризации	семейных	ценностей,	ответствен-
ного	родительства,	законопослушного	поведения.	

Государственной	 Думой	 Федерального	 Собрания	 Российской	 Федерации	 принят	
федеральный	закон	от	27.12.2018	№	501-ФЗ	«Об	уполномоченных	по	правам	ребен-
ка	в	Российской	Федерации».	В	документе	закреплены	основы	правового	положения	
уполномоченных	по	правам	ребенка	в	 субъектах	Российской	Федерации,	в	 	 связи	с	
чем	потребуется	внесение	изменений	в	Закон	Курганской	области	от	05.05.2015	N	37 
«Об	уполномоченном	при	Губернаторе	Курганской	области	по	правам	ребенка».
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