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Введение 

 

2012 год с полным основанием  может 

быть назван  новой  вехой  в создании 

системы защиты детства в нашей стране.  

Интересы будущего страны и её безопасности 

настоятельно требовали от органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, гражданского общества 

принятия неотложных мер для улучшения 

положения детей.  Масштабы и острота 

существующих проблем в сфере детства 

требовали  новых подходов   в 

государственной  политике в сфере детства. В 

марте 2009 г. Президентом  России Дмитрием  Анатольевичем 

Медведевым было отмечено, что «России нужна современная система 

защиты детства. Сегодня системы просто нет».  

Ответом на эти вызовы времени стало принятие Национальной  

стратегии  в интересах детей на 2012-2017 гг.  Стратегия предлагает  

основополагающие национальные идеи, связанные с защитой детства. Это, 

прежде всего, семья, как ключевое условие для жизни и развития ребенка, 

включая и детей-сирот, для которых необходимо развивать  семейные 

формы устройства. Вторая идея - дружественность тех услуг, которые 

предоставляют детям. Это и правосудие, и медицина, и образование. В 

стратегии обозначены шесть направлений, по которым предстоит работать.  

 Начались первые преобразования в системе КДН в нашей стране, 

регионы должны представить свои предложения по структурным 

изменениям. Вместо одного штатного работника - ответсекретаря, на 

котором сегодня замыкается вся система профилактики семейного 

неблагополучия, должны быть выделены новые штатные единицы.   

Работа над созданием целостной системы защиты семьи и детства 

продолжалась  в 2012 г. и в нашей республике.  

  В Карачаево-Черкесской Республике была принята  Региональная 

стратегия  действий в интересах детей  на 2012-2017 гг., которая 

определяет  шесть направлений, по которым предстоит работать. Первое – 

это семейная политика детствосбережения. Второе – доступность 

качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 

информационная безопасность детей. Третье – здравоохранение, 

дружественное детям и здоровый образ жизни. Четвёртое – равные 

возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства. Пятое 

– создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия. Шестое – дети–участники 

реализации Национальной стратегии. Аппарат Уполномоченного по 
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правам ребенка в КЧР принимал активное участие в  разработке этого 

важного документа.  

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере 

детства  в Карачаево-Черкесской Республике стала реализация 

долгосрочных и среднесрочных целевых программ: «Развитие 

дошкольного образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 – 

2016 годы», «Развитие воспитания в системе образования Карачаево-

Черкесской Республики на 2013 – 2016 годы»,   «Концепция развития 

образования в сфере культуры и искусства в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2009 – 2015 годы», «Поддержка одаренных детей в 

образовательных учреждениях культуры и искусства Карачаево-

Черкесской Республики  на 2012 – 2015 годы», «Горячее питание 

школьников на 2012-2014 годы», «Профилактика правонарушений в 

Карачаево – Черкеской Республике на 2009-2012 годы», «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту на 2011 – 2015 годы», «Организация отдыха и оздоровления детей 

в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 – 2014 годы»,  «О 

ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в 

Карачаево-Черкесской Республике» на 2010-2015 годы», «Обеспечение 

жильем молодых семей на 2004 - 2025 годы». 

  В 2012 г. принят  Закон  Карачаево-Черкесской Республики от 18 мая 

2012 года №28-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

гражданам, имеющим трёх и более детей, в Карачаево-Черкесской 

Республике». Еще   одним законодательным актом, призванным улучшить 

положение многодетных семей стал Закон Карачаево-Черкесской 

Республики  от 27 февраля 2012 г. № 24-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О мерах социальной поддержки 

многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются 

инвалидами», согласно которому вводится региональный материнский 

капитал в размере 100 тысяч рублей, предоставляемый  при рождении 

после 1 января 2012 года четвертого ребенка или последующих детей.  

39 детей-сирот в этом году обрели собственное жилье. Если бы столько 

выделялось  в прошлые годы, то все сироты уже были бы обустроены. 

Открыты первые четыре отделения психолого-педагогической помощи 

в РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский стационарный 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» п. 

Эркин-Шахар дневное отделение «Росинка».    

Карачаево-Черкесия стала пилотным регионом, где с 2013 г. будет 

реализовываться программа "Доступная среда". 

Получил свое дальнейшее развитие институт  Уполномоченного по 

правам ребенка, как на федеральном, так и на региональном уровне.    

Разработан  проект федерального закона об Уполномоченном по правам 

ребенка, проект  федеральной целевой программы «Россия-без сирот».   Во 

всех федеральных округах созданы и действуют Координационные Советы  

Уполномоченных  по правам ребенка.  Создан Координационный Совет  
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Уполномоченных по правам ребенка и в СКФО.  Эта форма  

межрегионального сотрудничества  уже доказала свою эффективность.  

Она позволяет  увидеть и решать проблемы комплексно, в рамках СКФО, а 

не  отдельно, в каждом  субъекте.  Кроме того, между регионами идет 

активный обмен интересным опытом, что тоже очень важно.   В 2012 г. 

Уполномоченный по правам ребенка  в  Карачаево-Черкесской Республике   

была избрана Председателем Координационного Совета Уполномоченных 

по правам ребенка в СКФО.  

 В 2012 году работа Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике осуществлялась по следующим основным 

направлениям:  

1)  прием  граждан  по  вопросам защиты  прав  детей, рассмотрение  

жалоб на действия, бездействие или решения государственных  органов, 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, других 

юридических и  физических лиц, нарушающих права  и законные интересы 

ребенка  и оказание  помощи в  их восстановлении;  

2) организация и проведение независимых проверок по соблюдению 

прав детей учреждениями, организациями, должностными лицами;  

3) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, различными организациями, в области 

обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;  

4) экспертиза правовых актов, участие в законотворческом процессе, 

внесение предложений в государственные органы по улучшению 

механизмов защиты прав детей;  

В целях усиления эффективности в области защиты прав и законных 

интересов детей в Карачаево-Черкесской Республике  налажено 

постоянное сотрудничество  с  Главой Карачаево-Черкесской Республики, 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики и Народным 

Собранием  (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, комиссией  

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Для более эффективного взаимодействия с органами государственной 

власти был подписан ряд  соглашений.  

01.10. 2012 г. Уполномоченный по правам ребенка в КЧР   и Министр 

внутренних дел по КЧР Жаудат Ахметханов подписали соглашение о 

взаимодействии в сфере защиты прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних. Между ведомствами  налажены постоянные рабочие 

связи, но это соглашение позволит сделать совместную деятельность более  

системной.   Это сотрудничество носит многоплановый характер: это и 

ежедневная   работа с инспекторами по делам несовершеннолетних по всей 

республике,  совместные рейды, которые проводились  в г. Черкесске, 

Усть-Джегутинском, Зеленчукском и Урупском районах.  

Уполномоченный по правам ребенка КЧР принимала  участие в 

заседании коллегии МВД по КЧР, на котором рассматривались итоги 

деятельности министерства за прошедший год и планы работы на текущий 
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2013 год.   Уполномоченным по правам ребенка в КЧР была  отмечена 

работа  инспекций по делам несовершеннолетних в    г. Черкесске и 

Зеленчукском районе.  

Отдельные слова благодарности хочется выразить за постоянную 

благотворительную помощь, которую   МВД по КЧР оказывает детишкам,  

оказавшимся в трудной  жизненной ситуации. 

Это  и   слуховой аппарат для слабослышащей девочки, и   проведенная 

парню-сироте дорогостоящая операция, и  постоянная материальная 

помощь Дому ребенка и  РГКУ  «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних». Уже 

второй год МВД КЧР проводит красивую, почти волшебную акцию  

«Помоги мечте сбыться». Дети из реабилитационных центров, 

интернатных учреждений  пишут письма Деду Морозу, в роли которого 

выступают  сотрудники  МВД. В этом году акция проходила в  школе-

интернате  VIII вида п. Хуса-Кардоник Зеленчукского района. 

Фотоаппараты, плейеры, боксерские перчатки, серебряный перстень, 

белый заяц - все это объявлялось в розыск и доставлялось сотрудниками 

МВД.   

Я тоже изводила продавцов, требуя  куклу, непременно в белом платье 

и  бальное платье как у принцессы.  Результат этого стоил.  Дети, которые 

привыкли получать от жизни только удары, стояли счастливые и 

растерянные,  с подарками в руках и с верой в людей, в Деда  Мороза, в 

Новый год. Это настроение передалось и взрослым. Туда ехали уставшие 

от проблем и  суеты   взрослые люди, возвращались назад  совершенно 

счастливыми и с  детским ощущением новогоднего чуда. Не давала покоя 

только одна мысль, а если   бы они в письме Деду Морозу попросили  бы 

любящих папу  и маму? Или они уже знают,  что против человеческого 

предательства и равнодушия бессилен даже Дед Мороз? 

Подписание  16 октября 2012 г. соглашения о взаимодействии в сфере 

защиты прав и охраняемых законом  интересов несовершеннолетних 

между Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике Абазалиевой Ларисой Хасанбиевной  и Прокурором 

Карачаево-Черкесской Республики  Понасенко Олегом Юрьевичем, стало 

еще  одним  шагом в создании эффективной системы защиты детства в 

республике. Честная и профессиональная позиция  республиканской 

прокуратуры в сфере защиты прав несовершеннолетних помогает нам, 

казалось бы, в самых  безвыходных ситуациях. 

Аналогичные соглашения подписаны с Роспотребнадзором по КЧР и 

УФССП по КЧР.  

Стали  регулярными   рабочие  встречи Уполномоченного по правам 

ребенка в КЧР  и руководителя Следственного Управления Следственного 

Комитета  В.А. Наумова. Нельзя не отметить особое внимание, с которым  

руководитель  этого ведомства относится к расследованию преступлений, 

совершенных в  отношении несовершеннолетних. 
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Продуктивные и постоянные связи  у Аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в КЧР   налажены с Министерством труда и социального 

развития КЧР. Это и совместные инспекции подведомственных 

учреждений с последующим  их анализом, и межведомственные 

совещания,  и итоговые коллегии  Министерства труда и социального 

развития КЧР, на которых обсуждались  существующие проблемы, и 

определялся вектор совместной деятельности,  и  участие в 

благотворительных марафонах. 

Уполномоченный по правам ребенка в КЧР принимала участие в 

работе круглых столов, проводимых Общественной палатой  КЧР по таким 

проблемам, как социальное обеспечение семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, введение в России элементов ювенальной юстиции. 

При  участии Уполномоченного по правам ребенка  в КЧР  прошли два 

этапа благотворительного  марафона «Выбор есть-ты не один», слет 

волонтерских отрядов СКГГТА. 

В целях правового просвещения детей  Уполномоченный по правам 

ребенка в КЧР активно сотрудничала с Государственной Национальной 

библиотекой Карачаево-Черкесской Республики им. Х.Б. Байрамуковой и 

Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотекой им. С.П. 

Никулина.  Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  принимала участие в работе правовых клубов для учащейся и 

студенческой молодежи  «Правовед»  и «Учись качать права». 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в КЧР в школах 

республики были проведены  уроки медиабезопасности, задача которых, 

дать ребенку представления о правилах безопасного поведения в интернет 

среде. 

В 2012 г. Уполномоченным по правам ребенка в КЧР велся 

ежедневный  личный прием, осуществлено  25 выездных приемов  в 

муниципальные  районы  и отдаленные населенные пункты, проведено 12  

проверок социальных, медицинских  и образовательных учреждений,  весь 

период летней оздоровительной компании осуществлялись проверки  

детских лагерей и санаториев. 

Для  более полного информирования граждан о  соблюдении  прав 

несовершеннолетних в республике Уполномоченный  по правам ребенка в 

КЧР  активно  сотрудничала со средствами массовой информации.   

Обратиться к Уполномоченному по правам ребенка в КЧР можно через 

Твиттер или заполнив электронную форму на  сайте: http://kchr.rfdeti.ru. 

В основу настоящего доклада положена информация, полученная 

путем анализа  индивидуальных  и коллективных обращений граждан, 

предоставленная правоохранительными органами, органами 

государственной  и муниципальной власти,  материалы проверок 

учреждений образования и здравоохранения, учреждений социального 

обслуживания, сиротских учреждений, судебной практики, сведения, 

полученные в  результате участия в работе конференций, совещаний, 
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коллегий, встреч и бесед, публикации средств массовой информации,  по 

вопросам обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка. 

Доклад ставит своей целью привлечение внимания  законодательной, 

исполнительной и судебной власти, правоохранительных и надзорных 

органов, институтов гражданского общества, родительского сообщества к 

основным проблемам, относящимся к защите прав детей и подростков  в  

нашей республике, над решением которых работал Уполномоченный по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике в 2012  году. 

Настоящий доклад   в  соответствии с п. 19. Ст. 3. Закона Карачаево-

Черкесской Республики от 09. 12. 2010 г  № 71-РЗ.  «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике»  направляется  

Главе Карачаево-Черкесской Республики, в Народное Собрание 

(Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, в Верховный Суд 

Карачаево-Черкесской Республики, Прокурору Карачаево-Черкесской 

Республики.   
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Анализ обращений граждан в Аппарат Уполномоченного по 

правам ребенка в Карачаево-черкесской Республике за 2012 г. 

 

Анализ обращения в  Аппарат Уполномоченного  по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской  Республике позволяет сказать, что структура 

обращений  за год практически не изменилась.  

Лидирующее место(23,8%) занимают жалобы на нарушение жилищных 

прав детей. Это и обращения, связанные с выселением  детей из жилья, 

принадлежащего одному из родителей и обращения по поводу не 

предоставления   социального жилья  таким категориям граждан, как 

многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами.  

Много обращений, связаны с оказанием юридической 

консультационной помощи. Чаще всего граждане обращаются с вопросами 

по поводу реализации их права на материнский капитал, на получение  

льгот для многодетных семей. Дети-сироты обращаются с вопросами по 

постановке в банк данных  и   льгот, которые  предусмотрены 

федеральным и региональным  законодательством.   

Большая группа обращений поступает по вопросам  определения  места 

проживания ребенка после развода родителей и нарушениям    прав детей   

на общение с одним из них. Таких обращений около 13% и соблюдается 

тенденция к их росту. 

Достаточно большая группа обращений, связана с неисполнением 

родителяит своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Чаще 

всего они вызваны уклонением одного из родителей от уплаты алиментов. 

 Обращения, по вопросам нарушения  прав детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей составляют 9,5 % от общего 

количества. Их можно разделить на следующие группы: обращения, 

связанные с постановкой на учет в   банк данных сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и реализацией их права на жилье;  

обращения по вопросам реализации прав сирот на образование;                               

обращения о содействии в документировании детей сирот. 

Обращения, связанные  с реализацией права детей на образование 

составляют 7,4% от общего их числа. Чаще всего они были, связаны с 

конфликтами в образовательных учреждениях, с  необоснованным отказом 

в приеме в школу, с принудительным изучением родного языка. 

В 2012 г. наблюдался рост количества обращений, связанных с правом 

ребенка на  охрану здоровья, с  5,5% до 8%. Прежде всего граждане 

просили оказать содействие в получении квоты и жаловались на качество 

предоставляемых медицинских услуг. Небольшое количество обращений 

было по вопросам летнего отдыха, нарушения прав детей на регистрацию 

и получение гражданства. В этом году увеличилось количество обращений 

про фактам жестокого обращения с детьми.   
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Тематика обращений граждан 

 

 

23,80% 

17,10% 

12,80% 
8,00% 

9,50% 

7,40% 

8,00% 

3,70% 

3,70% 

2,70% 

1,20% 0,60% 

1,50% 

1. Обращения по нарушениям  жилищных прав детей.   

2. Обращения за консультационной юридической помощью. 

3. Обращения по нарушениям  прав детей на проживание и общение с родителями. 

4. Обращения, связанные с уклонением родителей  от  исполнения своих обязанностей. 

5. Обращения  по  нарушениям  прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Обращения на нарушение прав детей на образование. 

7.Обращения, связанные с нарушениями  прав ребёнка на охрану здоровья. 

8. Обращения по нарушению   прав детей на отдых и оздоровление. 

9. Обращения на нарушение прав детей на регистрацию и получение гражданства РФ. 

10. Обращение по фактам  жестокого обращения с детьми. 

11. Обращения по неправомерным  действиям работников правоохранительных органов. 

 12. Обращения, связанные с нарушением прав детей при осуществлении градостроительной 
деятельности  
13. Иные жалобы и обращения. 
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Предмет обращения Количество % от общего 

1. Обращения по нарушениям  жилищных прав детей.   78 23,8% 

2. Обращения за консультационной юридической помощью. 56 17,1% 

3. Обращения по нарушениям  прав детей на проживание и 

общение с родителями. 

42 12,8% 

4. Обращения, связанные с уклонением родителей  от  

исполнения своих обязанностей. 

26 8,0% 

5. Обращения  по  нарушениям  прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

31 9,5% 

6. Обращения на нарушение прав детей на образование. 24 7,4% 

7.Обращения, связанные с нарушениями  прав ребёнка на охрану 

здоровья. 

26 8,0% 

8. Обращения по нарушению   прав детей на отдых и 

оздоровление. 

12 3,7% 

9. Обращения на нарушение прав детей на регистрацию и 

получение гражданства РФ. 

12 3,7% 

10. Обращение по фактам  жестокого обращения с детьми. 9 2,7% 

11. Обращения по неправомерным  действиям работников 

правоохранительных органов. 

4 1,2% 

 12. Обращения, связанные с нарушением прав детей при 

осуществлении градостроительной деятельности  

2 0,6% 

13. Иные жалобы и обращения. 5 1,5% 
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География заявителей 

 
 

Наименование  Количество   Доля 

Черкесск  183 57,9% 

Усть-Джегутинский муниципальный район 38 12,0% 

Зеленчукский муниципальный район 14 4,4% 

Карачаевский муниципальный район 11 3,5% 

Урупский муниципальный район 11 3,5% 

Прикубанский муниципальный район 10 3,2% 

Ногайский муниципальный район 10 3,2% 

Без определенного места жительства 8 2,5% 

Карачаевск  8 2,5% 

Малокарачаевский муниципальный район 6 1,9% 

Абазинский муниципальный район 6 1,9% 

Адыге-Хабльский муниципальный район 6 1,9% 

Хабезский муниципальный район 5 1,6% 

Итого: 316 100,0% 

 

Анализ географии обращений позволяет говорить  о том, что самое 

большое количество обращений поступает от  жителей Черкесска и Усть-

Джегутинского района. Это, прежде всего, связано с количеством 

населения в этих муниципальных образованиях и  территориальной 

близостью.  Количество обращений, из всех других муниципальных 

районов, примерно равное и пропорционально количеству населения.    

57,9% 

12,0% 

4,4% 

3,5% 

3,5% 

3,2% 

3,2% 

2,5% 

2,5% 1,9% 

1,9% 
1,9% 

1,6% 

Черкесск  

Усть-Джегутинский 
муниципальный район 

Зеленчукский муниципальный 
район 

Карачаевский муниципальный 
район 

Урупский муниципальный 
район 

Прикубанский муниципальный 
район 

Ногайский муниципальный 
район 

Без определенного места 
жительства 

Карачаевск  

Малокарачаевский 
муниципальный район 

Абазинский муниципальный 
район 

Адыге-Хабльский 
муниципальный район 

Хабезский муниципальный 
район 
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География заявителей 

 

 
 

Наименование  Количество   Доля 

Карачаево-Черкесская Республика 316 96,64% 

Ставропольский край 4 1,22% 

Владикавказ 2 0,61% 

Ингушетия 2 0,61% 

Брянская область 1 0,31% 

Азербайджан 1 0,31% 

Армения 1 0,31% 

Итого: 327 100,0% 

 

Абсолютное большинство обращений поступило от жителей 

Карачаево-Черкесской Республики.  Были обращения из Армении, 

Азербайджана, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Брянской области и 

Ставропольского края. Эти обращения были связаны с просьбой разыскать 

детей, которые были увезены одним из родителей на территорию нашей 

республики. 

 

 

 

 

 

 

96,64% 

1,22% 

0,61% 

0,61% 0,31% 

0,31% 

0,31% 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

Ставропольский край 

Владикавказ 

Ингушетия 

Брянская область 

Азербайджан 

Армения 
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Категория заявителей 

 
 

 
Итог рассмотрения обращения Количество   % 

Родители 184 56,3% 

Иные родственники (бабушки, дедушки, тети, дяди) 52 15,9% 

Граждане (не родственники) 9 2,8% 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

44 13,5% 

Граждане, принявшие детей на воспитание в семью 5 1,5% 

Несовершеннолетние 9 2,8% 

Органы опеки и попечительства, КДН и ЗП 5 1,5% 

Подведомственные учреждения органов 

исполнительной власти 

19 5,8% 

Всего: 327 100% 

 

Среди заявителей абсолютное большинство составляют родственники 

детей: родители - 56,5%; иные родственники - 15,9%.   

 

 

 

 

 

 

 

56,30% 

15,90% 

2,80% 

13,50% 

1,50% 

2,80% 1,50% 5,80% Родители 

Иные родственники (бабушки, 
дедушки, тети, дяди) 

Граждане (не родственники) 

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

 
 

 
Форма обращения Количество % 

Устно с приема сотрудника 28 8,6% 

Получена по электронной почте 27 8,3% 

Устно по телефону 15 4,6% 

Письменно  с приема сотрудника 65 19,9% 

Устно с приема Уполномоченного 13 4,0% 

Получено по почте 4 1,2% 

Письменно с приема Уполномоченного 175 53,5% 

Всего: 327 100% 
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Итоги рассмотрения обращений  

 
 

 
Итоги рассмотрения обращения Количество   % 

Оказана консультация 56 17,4% 

Дано письменное разъяснение 60 18,6% 

Положительный результат 72 22,4% 

Частично положительно 22 6,8% 

Направлено по подведомственности 68 21,1% 

Достигнуто иное решение 7 2,2% 

Отрицательный результат 15 4,7% 

Направлена рекомендация 14 4,3% 

Содействие в сборе доказательств 8 2,5% 

Всего: 322 100,0% 

Находится на рассмотрении 5   

 

 

Для объективной оценки деятельности аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике с этого года мы  

отслеживаем  статистику про результативности обращений граждан.  

Положительный и частично положительный результат,  достигнут в  29,2% 

обращениях. Оказана консультация или  даны письменные разъяснения в  

36% случаев. Отрицательный результат рассмотрения обращений 

составил-4,7%. Направлено по подведомственности -21,1%. 
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Об обеспечении  права ребенка на семью. 

 

Право на семью – это одно их важнейших прав  ребенка. Прежде всего, 

оно заключается в предоставлении ребенку возможности жить и 

воспитываться в семье. Это закреплено и Конвенцией о правах ребенка и 

российским законодательством. Тысячелетняя история  развития 

человеческой общности неопровержимо доказала, что  семейное 

воспитание является наилучшей формой воспитания ребенка. Семью 

невозможно заменить никакими другими социальными институтами или 

общественными учреждениями. Понимание того, что сохранение семьи - 

одна из приоритетных задач, стоящих   перед обществом, постепенно 

утверждается   в нашем сознании. 

Государственная власть на федеральном и региональном уровне 

предпринимает шаги, призванные сохранить и укрепить институт семьи.  

Одним из факторов семейного  неблагополучия является  наличие 

жилищных проблем, невысокий уровень доходов основной массы семей. 

В 2012г. 64,9 тыс. человек (13,6 % от общей численности населения 

республики) имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума (в 2011г. – 64,3 тыс. человек или 13,5%, в 2010г. – 64,1 тыс. 

человек или 13,4 %, в 2009г. – 68,3 тыс. человек или 15,9 %). 

 Республиканская  целевая  программа  «Обеспечение жильем молодых 

семей на 2004-2025 годы» призвана  поддержать молодые семьи.  

Неудовлетворительные жилищные условия оказывают отрицательное 

влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное 

проживание с родителями одного из супругов снижает уровень 

рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.  

Так, на территории Карачаево-Черкесской Республики, за весь период 

реализации Программы  свои жилищные условия улучшила 1171 молодая 

семья.  

Увеличился объем финансирования социальных расходов из 

федерального бюджета и бюджета КЧР, приняты новые меры социальной 

поддержки семей с детьми. 

В зоне максимальных рисков бедности находятся многодетные семьи 

(7956 семей с 3 детьми, 2249 семей с 4 детьми, 988 семей с 5 и более 

детьми) и 6342 неполные семьи, в которых воспитываются 9044 ребенка. 

Для поддержки этой категории населения в  2012 г. принят  Закон  

Карачаево-Черкесской республики от 18 мая 2012 года №28-РЗ «О 

бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 

трёх и более детей в Карачаево-Черкесской Республике».  Согласно 

нормам закона  земельные участки могут получить  родители 

(усыновители) либо одинокая мать (отец), с которыми совместно 

проживают трое и более несовершеннолетних детей, в том числе 

усыновлённых, а также дети от второго и последующих браков. Закон 

распространяется  на тех граждан, у которых третий и последующие дети 

родились (усыновлены) после 17 июня 2011 года, то есть, со дня 
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вступления в силу соответствующего федерального закона. Что касается 

размеров выделяемых участков, они будут варьироваться  от 6 до 10 соток. 

Еще   одним законодательным актом, призванным улучшить положение 

многодетных семей стал Закон Карачаево-Черкесской Республики  от 27 

февраля 2012 г. № 24-РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-

Черкесской Республики «О мерах социальной поддержки многодетной 

семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами». 

Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки 

многодетным семьям в виде единовременной денежной выплаты 

(материнского капитала) в размере 100 тысяч рублей, предоставляемой в 

связи с рождением  после 1 января 2012 года четвертого ребенка или 

последующих детей. 

В целях социальной поддержки малоимущих семей с детьми в 

республике назначено ежемесячное денежное пособие (в 2012г. для 64982 

детей из 41631 малообеспеченной семьи). Из них 6 категорий семей, 

получающих пособие в повышенном размере 247,7 рублей. Остальные 

семьи, имеющие детей от 0 до 16 (18) лет, получают пособие в базовом 

размере  112,9 рублей. 

По  Закону Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 года 

№43-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами» устанавливается 

ряд мер социальной поддержки и три вида ежемесячных адресных выплат: 

- на питание ребенка, обучающегося в общеобразовательной школе и 

учреждениях начального и среднего специального образования в размере 

437 рублей в период с 1 сентября по 31 мая – 14948 получателей; 

- на проезд для учащихся общеобразовательных учреждений  и 

учреждений начального и среднего профессионального образования, при 

отсутствии бесплатного подвоза, в размере 250 рублей, в период с 1 

сентября по 31 мая – 10736 получателей; 

-  на приобретение топлива семьям, проживающим в домах, не 

имеющим центрального отопления, в размере 188 рублей – 916 

получателей. 

Наряду с решением  базовых задач по улучшению  качества жизни 

каждой семьи,  обществу предстоит  создать систему раннего выявления  

кризисных семей и профилактики социального сиротства, сделать все, 

чтобы сохранить кровную семью ребенка. 

 

В мой адрес обратилась гражданка К, уроженка Грузии. Она просила, 

помочь ей в сложившейся ситуации, у нее могут отобрать детей. В ее 

рассказе отразилась вся история нашей страны. Ее семья жила в Грузии, 

потом распродали все свое имущество в г. Тбилиси и переехали в 

Кисловодск.  В сознании этого поколения это была еще  единая страна, 

носящая гордое имя, Советский Союз, их общая  родина, за свободу 

которой воевали их деды. Ничего противозаконного в своем пребывании на 

территории России они не видели. Семья состояла из четырех человек: 
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отца, матери и дочери с сыном. Отец не вынес тягот жизни, умер. Так 

как они оказались на территории РФ после февраля 1992 года,  мать и 

сына депортировали в Грузию и  девушка потеряла связь со своими 

родными.   На тот момент жила в  гражданском браке, родила в городе 

Кисловодске дочь, но с отцом ребенка рассталась. Позже она вышла 

замуж за жителя нашей республики, приняла ислам и родила еще двоих 

детей. Брак был заключен по  шариату. Одета она была в хиджаб.   

Самой главной ее проблемой было то, что  ни у одного из детей не было 

свидетельства о рождении,  в наличии были только  выписки из роддома.  

У нее самой был только  просроченный паспорт гражданки Грузии и 

свидетельство о рождении. В случае  ее депортации,  она не смогла бы 

взять с собой детей, так как у них  не было никаких документов. 

Старшей девочке шесть лет, сыну  два года, а младшей девочке на 

момент обращения было  два месяца. Семья малообеспеченная, люди  

приносят  одежду, продукты, муж работает сторожем, зарплаты едва 

хватает на пятерых. Средств на то, чтобы ездить  по всей республике и 

Ставропольскому краю  и собирать справки, у семьи не было. Спасибо 

заведующей отдела ЗАГСа,  Елене Николаевне Лебедевой, нашему 

главному консультанту по данному вопросу. Нами были  сделали запросы в 

ЗАГСы  г. Кисловодска и  г.Усть-Джегуты.  Были проведены проверки по 

месту рождения детей о том, что  в отделе записи актов гражданского 

состояния  Ставропольского края по городу Кисловодску в архиве отдела 

записи,  акты о рождении детей у гражданки К отсутствуют. А также, 

сведения о рождении  детей у гражданки К  отсутствуют и  в архиве 

Управления записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской 

Республики. 

 Вот теперь, два, пока ещё маленьких человечка, имеют документы,  

ушел страх матери потерять своих детей. Когда мы их вызывали  для 

получения свидетельства о рождении, они дома  вдвоем с мужем плакали, 

думая, что у них хотят отобрать детей. Теперь  у матери на руках есть 

документы, свидетельствующие о том, что  это ее дети, и  она может 

обратиться в ОФМС, чтобы стать гражданкой России. Отец детей, 

гражданин России, дети тоже получили российское гражданство. А 

главное, дети останутся с мамой и отцом. 

 

Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем 

социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и 

алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных 

ценностей. Все эти факторы приводят к появлению новых поколений 

социальных сирот. Работа в сфере социального обслуживания  семьи и 

детей направлена на профилактику социального сиротства, детской 

безнадзорности и жестокого обращения. 

Приоритетом  должно стать не устранение  последствий семейного 

неблагополучия, чем мы занимаемся сегодня, а  его профилактика,  работа 

с семьёй, ещё существующей, ещё не распавшейся, а также создание 
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инфраструктуры социальных служб, предоставляющей широкий спектр 

услуг таким семьям. Несмотря на проводимую работу, в КЧР необходимо 

создание центров помощи семье, психолого-педагогических – медико-

социальных центров (ППМС – центров), что позволило бы поднять на 

качественно новый уровень оказание помощи семье и  детям, 

практическому внедрению специальных программ по предупреждению 

детских суицидов, оказанию необходимой методической  помощи 

психологам образовательных учреждений.   Все  эти меры, безусловно  

призваны помочь в сохранении института семьи и профилактике 

социального сиротства. 

 

Из Брянска поступил тревожный звонок. Женщина утверждает, что 

ее полуторагодовалому внуку грозит опасность. Невестка забрала внука и 

увезла в Зеленчукский район. По словам бабушки, мама мальчика не 

занимается ребенком и злоупотребляет алкоголем. Информация от 

правоохранительных структур и социальных служб поступала 

противоречивая. Едем в станицу Зеленчукскую. Вместе с инспектором по 

делам несовершеннолетних заходим в дом. В одной комнате живут мать, 

бабушка и тетя ребенка. Малышу полтора года. Белые волосы и голубые 

глаза, очень серьезный и самостоятельный. Сегодня все трезвы. Хотя и 

бабушка, и младшая дочь состоят на учете. Беседуем с мамой. Отец 

ребенка ушел к другой женщине, о сыне не заботится. Помогаем с 

устройством ребенка в детский садик, служба занятости подыщет маме 

работу. Хочется верить в то, что в маме проснется чувство 

ответственности. А пока  оно не проснулось, вместе с инспектором 

вызываем врача, покупаем лекарства и памперсы. Малыш совершенно 

простужен. Ребенка пришлось госпитализировать. Инспектора и 

участковые будут постоянно проверять семью, социальные службы 

оказывать помощь. Комиссия по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав занимается  трудоустройством матери ребенка и определением 

малыша в детский сад. 

 

В 2012 г. в Карачаево-Черкесской Республике заключено  3663 брака, 

распалось  1696 семей, что составляет   более 46 %. Это  больше чем в 2011 

г. За этими сухими цифрами тысячи трагедий, которые переживают  дети в 

распавшихся  семьях. Это не только  боль и отчаяние ребенка, для 

которого рушится любимый и понятный мир, это негативный опыт, 

который  коверкает и отравляет всю его последующую жизнь.  

 Даже если развод неизбежен, задача  родителей объяснить 

неизменность отношения уходящего члена семьи именно к ребенку, 

сказать ему, что конфликты, происходящие дома, не относятся к нему, что 

сам он ни в чем не виноват, что иногда взрослым людям лучше жить 

отдельно, чем вместе, так они будут счастливее. Он должен понять, что 

даже после расставания родители будут о нем заботиться и проводить с 

ним свободное время, вместе отмечать праздники и дни рождения. Следует 
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постараться в присутствии ребенка говорить о другом родителе только в 

уважительном тоне, чтобы у ребенка не возникло сомнений, что его стали 

меньше любить. Постарайтесь в это тяжелое время побаловать его, почаще 

проводить время вместе, говорить ребенку о том, как сильно вы его 

любите", - рекомендует психолог Е.Миронова.   За судьбу ребенка несут 

ответственность оба родителя – ребенок не бывает "бывшим. 

 

К нам обратился отец двух детей с заявлением о том, что его бывшая 

супруга сначала бросила детей, один из которых на тот момент был 

грудным, и не вспоминала о них полгода, а теперь настаивает на том, 

чтобы дети проживали с ней. Суд встал на сторону матери, но отец 

намерен был опротестовать решение суда на том основании, что его 

жена ведет аморальный образ жизни, детьми не занимается.  Мы 

занимались этой семьей полгода. Терпеливо выслушивая их  упреки в адрес 

друг друга, уговаривали ради детей пойти на компромисс.  Для того, 

чтобы мать смогла увидеть детей, мы сначала привезли мать, затем три 

часа уговаривали отца, потом один из сотрудников Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в КЧР отвлекал играми детей, чтобы 

они не видели ссору между родителями, а двое других беседовали с  

супругами, с каждым поодиночке.  В итоге, через три часа уговоров и 

убеждений, отец отпустил малышей с мамой на выходные под нашу 

ответственность, что с детьми ничего не случится.  Надо было видеть  

эту маленькую полуторагодовалую девочку, которая, казалось бы, не 

должна помнить мать, но которая обхватила  ручонками ее шею и  ни на 

секунду ее не отпустила, и радость пятилетнего мальчишки, который 

соскучился по маме, но пытается это скрыть, чтобы не обидеть отца.   

 Так, шаг за шагом, заново учась разговаривать и договариваться, 

преодолевая  взаимные обиды и уязвленное самолюбие, может быть 

только теперь начиная понимать всю меру ответственности за этих 

чудесных детей, они сумели договориться о том, как они будут их 

растить. А недавно мы узнали, что семья воссоединилась и они ждут 

третьего ребенка. 

 

К сожалению, оказать помощь удается не всегда. Еще одна пара, и еще 

одна история.  

 

На прием пришел молодой человек с просьбой разъяснить, как он 

может получить право на проживание с ребенком после развода с женой.  

Было заметно, что парень очень переживает и искренне привязан к 

малышу. Причины развода он называл неубедительные. А потом я 

познакомилась  с его женой.  Первые полчаса они упрекали друг друга,  

потом она гладила его по голове и называла ласковыми именами, а он  

смотрел на жену влюблёнными глазами.   Оказывается,  причина крылась 

в конфликте невестки со свекровью.  Традиционный кавказский этикет 

предписывает, что  в таких конфликтах мужчина должен принять 
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сторону матери.  Кроме того, считается неприличным  показывать свою 

любовь и привязанность к жене.  Парень разрывается, между чувством 

сыновьего долга   и любовью к жене и маленькому сыну. Я  хотела  

побеседовать с мамой парня, уже подбирала слова, чтобы достучаться 

до ее сердца, но  он попросил этого не делать. Через несколько дней они 

развелись. 

 

 Огромное количество обращений связано с тем, что тот родитель с 

которым остался ребенок, препятствует  его общению со вторым 

родителем. Поэтому мы рекомендуем родителям во время бракоразводного 

процесса сразу   определять место проживания ребенка и порядок общения 

с ним. Даже имея решение суда на руках, многие родители лишены 

возможности видеть  своего ребенка. 

 

Так, на сайт Уполномоченного по правам ребенка в КЧР поступило  

обращение  от жительницы одного из районов нашей республики, в 

котором она сообщала, что  ее бывший муж, житель Ингушетии, увез 

ребенка и прячет у родственников, несмотря на то, что  суд вынес 

решение  в пользу матери.  Я связалась с Уполномоченным по правам 

ребенка в Республике Ингушетия и попросила  его разыскать ребенка.   В 

настоящее время  отец ребенка  пытается опротестовать судебное 

решение в вышестоящей инстанции. 

С подобным заявлением обратился и житель города Черкесска, жена 

которого,  несмотря на решение суда, в котором были определены дни 

общения отца с ребенком, увезла ребенка в неизвестном направлении. 

Мною было направлено обращение в  МВД и службу судебных приставов, 

мать ребенка была объявлена в розыск, но  пока все наши  усилия  не 

увенчались успехом. А отец продолжает покупать игрушки и ждать 

встречи с сыном. 

Самое печальное, что  родители не понимают, что их желание, 

манипулируя детьми свести счеты со своими «бывшими», решить 

имущественные споры, впоследствии выльется  в огромные проблемы, 

когда ребенок   вступит в подростковый возраст.  В последнее время все 

чаще обращаются  бабушки и дедушки, которые также отстаивают свое 

право  на общение с внуками. 

В этих «родительских войнах»  убитыми  и ранеными являются дети.  

И счет этих потерь идет на тысячи. 
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Права детей-сирот. 

 

Наряду с сохранением семьи и профилактикой социального  сиротства,  

необходимо обеспечить право детей-сирот на жизнь в семье. Этой цели 

посвящена программа «Россия без сирот»,  проект которой представил 

П.А. Астахов. В 2012 году вопросы жизнеустройства сирот перестали быть 

проблемой только специалистов, работающих в этой сфере, пожалуй, 

впервые стали предметом широкого общественного обсуждения. Прежде 

всего, это было связано, конечно же, с принятием  «Закона Димы 

Яковлева».   Задолго до принятия этого закона, Павел Алексеевич  Астахов  

представил  концепцию  программы  «Россия без сирот»,  целью которой 

является устройство детей в семьи.   На наш взгляд, Россия без сирот - это 

не Россия, которая разбросала своих детей по миру, а Россия, которая 

приняла сирот в свои семьи. 

 Национальное богатство  нашей  страны - это не газ и нефть, а   люди. 

И прежде всего, дети. 

Опыт  нашей республики, в которой единственный случай 

американского  усыновления был в 90-е годы, показывает, что проблема 

сиротства  должна решаться здесь, а не за океаном.   Я убеждена, что те, 

кто сегодня  болеет за этих детей, болеет за страну, должны  думать не о 

том, как раздать сирот, а  о том, как обустроить их жизнь  на родине. 

Активная политика Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

направленная на стимулирование граждан к семейному устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привела к 

значительному сокращению числа детей, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа. Вместе с тем, существенно изменился 

контингент детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: это прежде всего дети подросткового возраста, дети 

с ограниченными возможностями здоровья, дети, имеющие братьев и 

сестер. При существующей системе материального и нематериального 

стимулирования граждан таких детей сложно передать в семьи. 

С целью определения детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики совместно с пресс-службой Администрации Главы Карачаево-

Черкесской Республики в средствах массовой информации с  2011г. 

проводит социальную рекламу «Ищу маму и папу». В результате общее 

количество устроенных детей в семьи в 2011г.  составило - 203 ребенка, 

что на 29 детей больше, чем в 2010г. 

 Защита прав детей, профилактика семейного неблагополучия,   

социального сиротства, безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних, семейное устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей, является приоритетным направлением деятельности 

Министерства образования и науки  КЧР. 
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В КЧР, по данным на начало  2013г., проживает 1237  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  (в 2012 г.-1381 ребенок, в 

2011г. – 1474 ребенка, в 2010г. – 1206 детей, в 2009г. – 1670 детей).     

 

  
 

Среди причин, по которым дети остались без родительского попечения, 

преобладает алкоголизм родителей, жестокое обращение с детьми, 

нахождение родителей в местах лишения свободы, как следствие – это 

лишение родительских прав или ограничение в родительских правах. 

Для  обеспечения семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в  регионе действуют следующие   

нормативно-правовые акты: 

1.Закон Карачаево-Черкесской Республики от 20.03.2007 № 7-РЗ «О 

приемной семье в Карачаево-Черкесской Республике. 

2.Закон Карачаево-Черкесской Республики от 01.08.2006 №68-РЗ «О 

порядке и размере средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуну 

(попечителю).  

3.Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

10.01.2008г N-3РЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики по организации осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству». 

4.Приказ Министерства образования и науки Карачаево-черкесской 

Республики от 31.01.2012 № 54 «О создании   Центра практической 

психологии и содействия семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей». 

5.Приказ Министерства образования и науки КЧР от 31.01.2012 «О 

направлении граждан на курсы подготовки кандидатов в приемные 

родители». 

Для стимулирования процесса деинстуализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Народным Собранием 
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(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики от 22.12.2011г. принят  

закон Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской Республики «О приемной семье в Карачаево-

Черкесской Республике». 

В  соответствии с  Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

20.03.2007г. № 7-РЗ «О приемной семье в Карачаево-Черкесской 

Республике»   на январь 2013 года размер ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося  приемному родителю в 2012 году,  составляет 4 611,0 

рублей на каждого ребенка. 

Размер денежных средств, предназначенных для ежемесячной выплаты 

опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание 

находящихся под опекой (попечительством) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 0 до 6 лет в размере 

7087  рублей на одного ребенка, в возрасте от 6 до 18 лет – 8350  рублей.  

Размер денежных средств подлежит ежегодной индексации. В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2010 г. № 1119 «О предоставлении субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату 

единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью» производится  выплата  

единовременного пособия, размер которого в 2012 году составлял 12405,32 

рублей. 

Все эти меры социальной поддержки, безусловно,  дают 

положительный результат. Наметилась тенденция к увеличению  

количества  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в семьях граждан. В Карачаево-Черкесской Республике 

активно идет процесс устройства детей в семьи. На 1 января 2013 г. в 

семьях граждан воспитывается 932 ребенка, что составляет более 75 % от 

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

Основной формой семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является опека (попечительство).  

Под опекой (попечительством) проживает  842 ребенка, что составляет 

более 90% от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан. Наблюдается 

распространение возмездной формы опеки - приемной семьи. В 59 

приемных семьях республики воспитывается 90  детей. 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 

совместно с пресс-службой Главы Карачаево-Черкесии и 

республиканскими средствами массовой информации с 2011 года 

реализует социальный проект «Ищу маму и папу». Его  целью является  

определение детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи.   

В результате  его реализации  за  2011-2012 учебный год в Карачаево-

Черкесской Республике были  устроены в семьи 265 детей, что на  84 

ребенка больше, чем в 2009-2010 учебном году. 
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В 2011-2012 учебном году отмечена тенденция роста показателей 

устройства детей по всем семейным формам. В текущем учебном году под 

опеку было передано 189 детей, что на 49 детей больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.  

Увеличилось и количество детей, переданных на усыновление. Так, в 

текущем учебном году на усыновление было передано 38 детей, что на 19 

детей больше, чем в 2009-2010 учебном году. 

Число детей, переданных на воспитание в приемную семью, выросло и 

составило 37 детей, что на 25 детей больше, чем  прошлом учебном году. 

Все дети в 2011-2012 учебном году устроены в семьи на территории 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Безусловно, задача всех государственных и муниципальных органов, 

всех социальных служб, сделать все, чтобы ребенок мог расти со своими 

родными родителями. К сожалению, это удается не всегда. 

 

С этими детишками я познакомилась больше года назад. Они 

проходили реабилитацию в Дневном отделении РГКУ  «Республиканский 

социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних».  

Высокий 13-летний светленький  Миша и всегда рядом с ним худенькая 

застенчивая  младшая сестренка Вера.  Оказалось, что мать  девять лет 

назад бросила детей и уехала в Санкт-Петербург. Дети остались с 

отцом. За жестокое обращение с ребенком отец был привлечен к 

уголовной ответственности. Потом детей ему вернули, решив, что лучше 

сохранить семью.  Он пил, давно нигде не работал, периодически бил  

мальчишку. Только сын, который первый раз давал показания, теперь уже,  

боясь отца, никому ничего не рассказывал.  Детей периодически 

отправляли в «Надежду», а потом возвращали отцу. Он оказался очень 

хитрым. У всех окружающих создавал ощущение робкого, забитого 

жизнью человека. Приходилось доказывать, что дети находятся в 

большой опасности. Ему старались помочь, выделяли деньги, 

трудоустраивали. 

 На почве алкоголизма и  в результате травмы головы он перестал 

адекватно воспринимать мир. Он заставлял детей просить деньги и 

покупать ему алкоголь, если отказывались - бил.  Детей спрятали 

родственники.  

Ответсекретарь  КДН г. Черкесска сумела разыскать мать и убедила 

ее приехать. Маму мы встречали представительной делегацией. 

Ответсекретарь КДН г. Черкесска,  Фатима Владимировна  Тукова, 

инспектор по делам несовершеннолетних, Беслан Мухамедович  Физиков,  

я и сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в КЧР, 

директор Дневного отделения РГКУ  «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних»,  

Атабиева Мария Мухарбиевна. 
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 Был субботний день, но все пришли. А самое главное, ее ждали дети. 

Нарядные и взволнованные. Мама оказалась молодой интересной 

женщиной, которая стала нас убеждать, что она будет воспитывать 

детей. Она   говорила, что муж ее зверски избивал, поэтому она  сбежала. 

Я  ей рассказала, что пережили ее дети, пока она заботилась о  своем 

спасении. Но надо было видеть девочку, которую мать бросила, когда ей 

было три года.  Она старалась взять ее за руку, прижаться, просто 

коснуться. Потом заглядывала мне в глаза и тихо просила: «Можно мы 

будем с мамой?».  Мы ей поверили, только Беслан был настроен 

скептически. Все вместе мы поехали в квартиру, которая досталась маме 

детей по наследству. Дети готовы были сами делать уборку, только 

чтобы не разлучаться с мамой ни на минуту.  

Ответсекретарь  КДН города Черкесска нашла ей работу повара в 

кафе, договорилась, чтобы детишек там тоже кормили. Когда мы 

уезжали,  Вера сказала: «Тетя Лара, я такая счастливая».  

Идиллия продолжалась три дня. Потом мать запила и исчезла, а нам 

позвонил встревоженный  Миша и сказал, что сестренке плохо. У  девочки 

на фоне стресса начался приступ  гастрита, она выпила много таблеток, 

пытаясь унять боль. Девочку пришлось госпитализировать. Мальчишку 

опять отвезли в «Надежду».  Когда на следующий день я приехала в  

больницу проведать Веру, то она плакала и говорила, что лучше бы она 

никогда бы не встречалась со своей мамой.  А потом мы разговаривали с 

Мишей. Пытаясь его утешить, я сказала, что помогу определить его в 

кадетский корпус, на что он совсем по-взрослому сказал: «А кому я 

оставлю Веру, она же никому, кроме меня, не нужна».  

Еще через день позвонила горе-мать и попросила сына о спасении, 

сказав, что  знакомые завезли ее на одну их кошар и держат там 

насильно. Мальчишка просил спасти маму. Сотрудники полиции помогли 

ее разыскать. Последний раз я ее видела в компании собутыльников: 

веселая, пьяная, про детей не вспоминает. Снова беременна.  Я 

обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае с 

просьбой помочь определить Мишу в кадетский казачий корпус. Чтобы их 

не разлучать, вела переговоры с Рождественским детским домом в 

Краснодаре об определении туда Веры. Я там была. Он расположен на 

территории православного храма, чудесные воспитатели и очень добрые 

дети. Но каждый раз, когда я заводила разговор, Вера говорила: «Давайте 

подождем, мама исправится». Как сказать ребенку, который плачет и 

смотрит тебе в глаза с надеждой, что чуда не будет?   

Мы разговаривали со всеми родственниками, просили взять детей под 

опеку, обещали сами подготовить все документы. Все отказались, боясь 

агрессивного отца. Дети  очень добрые, самостоятельные,  обожающие 

друг друга и  благодарные. Миша очень хорошо учится, играет в футбол. 

 Спасибо директору школы № 6 за то, что поддерживает мальчишку. 

Дети, находящиеся в «Надежде», учатся в 11 школе, но чтобы у ребенка, 

которому и так тяжело, остались школьные друзья, любимые  школьные 
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учителя, Мишу, по моей просьбе, возят в его родную 6 школу, за что я 

благодарна директору РГКУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних»  Эдиеву 

Мурату Азрет-Алиевичу. 

Несколько дней назад раздался его звонок: «Лариса Хасанбиевна, 

ваших крестников хотят усыновить».   Узнаю подробности. Хорошая 

семья, папа военный. В семье уже растет одна приемная девочка. Всех 

кто их видел,  удивляет их внешнее сходство с нашими детишками. Я 

очень хочу верить, что у Миши и Веры начинается новая счастливая 

жизнь, что у них будут достойные и любящие родители.  А я все чаще 

думаю, стоило ли сохранять таких родителей? Мы даем шанс за шансом 

им, но пока мы занимаемся их перевоспитанием, ребенок может 

погибнуть. А что происходит с  душой ребенка, который через все это 

прошел? 

В феврале 2012 года в целях обеспечения подготовки граждан и 

сопровождения замещающих родителей на базе РГБУ «Карачаево-

Черкесский институт повышения квалификации работников образования» 

создан «Центр практической психологии и содействия семейному 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей». 

Центр создан по решению Министерства образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики в целях исполнения поручений 

Президента России, Д.А. Медведева, Федеральному Собранию РФ. 

По состоянию на февраль 2013 года на региональном учете  желающих  

принять детей в семью состоят  43  гражданина.   За период работы 

«Школы приемных родителей»   получили  свидетельства 86  - граждан, 

выразивших желание взять ребенка в семью. 

Свидетельство о прохождении курса в Школе приемных родителей 

сегодня входит в перечень обязательных документов, необходимых для 

предоставления в органы опеки и попечительства при желании взять 

ребенка в семью 

В соответствии с постановлением правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 20.06.2008 №260 «О региональном операторе 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» Министерство образования и науки КЧР  исполняет функции 

регионального оператора. Исполнение данной функции определено 

Административным регламентом Министерства. Учет  лиц, желающих 

принять детей в семью,   осуществляется   органами  опеки и 

попечительства муниципальных образований. Деятельность регионального 

оператора направлена на реализацию Федерального закона Российской 

Федерации от 16.04.2001 № 44-ФЗ года «О государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей».  Региональный оператор 

формирует банк данных и о детях на основании сведений, поступающих из 

муниципальных органов опеки и попечительства, ведет учет этих детей и 

организует их устройство на воспитание в семьи граждан РФ, вносит в 
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банк данных  сведения о гражданах, желающих принять ребенка на 

воспитание в свою семью. 

В   соответствии с  Законом   КЧР от 25.12.07 № 3-РЗ  «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в КЧР отдельными государственными полномочиями КЧР по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»,  

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

является уполномоченным органом исполнительной власти   по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 

   В соответствии с вышеназванным законом, отдельные 

государственные полномочия Карачаево-Черкесской Республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

переданы   органам местного самоуправления. Уполномоченный орган   в 

пределах своей компетенции   издает   обязательные для исполнения 

нормативные правовые акты по вопросам осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий и 

порядку их реализации, а также осуществляет контроль за их исполнением. 

Информация, направленная   на обеспечение семейного устройства  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,   размещается 

на официальном сайте Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики и на сайтах муниципальных органов. 

В региональной  стратегии нами была  поставлена задача  

реформирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем разукрупнения, создания в них условий, 

приближенных к семейным.  Я специально знакомилась с деятельностью  

таких учреждений. В общем здании существуют изолированные квартиры. 

Воспитатели, которых дети считают родителями, и пять-семь 

разновозрастных ребят. У них собственная кухня. Дети ходят в магазин, 

покупают продукты, сами  готовят еду и стирают, учатся покупать 

бытовую технику и одежду, оплачивать коммунальные платежи.   Нет 

ощущения казенщины, нет одинаковой одежды, одинаковой мебели. Они 

живут жизнью обычного ребенка. 

 

В республике только один детский дом, он расположен в городе Усть-

Джегуте.   Восьмого сентября  2012 г.  в учреждении произошла 

трагедия. Девятилетний Андрей Алтухов повесился  в помещении санузла.  

В ходе  прокурорской проверки выявлен ряд нарушений в  условиях 

содержания и воспитания детей. 

Так, в учреждении выявлены нарушения гигиенических требований к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах 

и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выразившиеся в отсутствии в комнатах горячей 

воды в летний период текущего года, отсутствии в отдельных комнатах 

входной двери в санузел. 



28 

Проверкой также было установлено, что директором детского дома  

незаконно был принят на работу на должность воспитателя Александр 

Богер и назначен на должность заместителя директора учреждения, 

Хасан Чегемлиев, которые не отвечали квалификационным требованиям в 

связи с отсутствием у них соответствующего образования и 

необходимого стажа работы на педагогических и руководящих 

должностях. 

В связи с че, на незаконные приказы о приеме данных лиц на работу 

Усть-Джегутинским межрайонным прокурором были принесены 

протесты, по результатам рассмотрения которых Богер и Чегемлиев 

уволены. 

 По словам ряда воспитанников учреждени, покончившего с собой 

мальчика за различные проступки часто ставили в угол. В очередной раз 

такое наказание было применено к нему воспитателем Богером 

08.09.2012 года за нарушение правил внутреннего распорядка для 

воспитанников (выход за территорию учреждения без разрешения 

воспитателя). В тот же день мальчик совершил указанное самоубийство, 

по факту которого 09.09.2012 года Усть-Джегутинским межрайонным 

следственным отделом СУ СК РФ по КЧР возбуждено и расследуется 

уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.110 УК 

РФ (доведение до самоубийства).  

Кроме того проверкой установлено, что  мальчик часто нарушал 

правила внутреннего распорядка для воспитанников, совершал мелкие 

кражи у других воспитанников и работников учреждения. 

Психологической службой учреждения было выявлено, что у него 

наблюдались отклонения в поведении, асоциальные поступки совершал 

преднамеренно, с целью привлечения к себе внимания. Вместе с тем, 

профилактическая работа с ним в учреждении проводилась не 

эффективно. 

В нарушение п.3 ст.14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и п.2.2. Устава учреждения в нем не были приняты 

необходимые в данном случае меры по медико-психолого-педагогическому 

сопровождению и социальной адаптации несовершеннолетнего.  

 

Все это, безусловно, важно, но,  на мой взгляд, мы должны   выявить и 

устранить прежде всего  те факторы, которые привели к трагедии. 

На тот момент  в детском доме проживали 58 воспитанников: из них 26  

состояли на учете у врача психиатра, 5 воспитанников инвалиды, 3 

воспитанника находятся на индивидуальном обучении. Большинство детей 

поступают в детский дом  из Муниципального учреждения  

здравоохранения  «Черкесский городской дом ребенка, 

специализированный для детей с органическим поражением центральной 

нервной системы с нарушениями психики». 
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 Это учреждение Министерства здравоохранения КЧР. Дети, которые 

первые годы жизни проводят под постоянным наблюдением врачей, 

получая постоянную медикаментозную  помощь,  затем переводятся в  

обычный детский дом, так как учреждений для детей-сирот 

психоневрологического профиля в республике нет. В детском доме нет 

штатного психиатра, детей возят на прием к врачу  на общих основаниях.  

Я выступила с предложением перепрофилировать учреждение, выделив 

в нем лечебные группы. В тот вечер в детском доме на семь групп было  

всего два воспитателя. В детском доме тяжелое  положение с кадрами. 

Воспитатели со  стажем  работы, имеющие высшее образование, 

квалификационную категорию,  зарабатывают в среднем 6962 рубля, а 

заработная плата младшего персонала составляет 4611 рублей, отсюда 

нехватка кадров.  Воспитатель Богер Александр Викторович, выпускник 

этого детского дома, проработал 4 года 8 месяцев. Имел высшее 

образование по направлению «Психология» и вторую квалификационную 

категорию по должности «Воспитатель».  Его заработная  плата составляла 

6180 рублей. Педагог-психолог   работает в детском доме с 2004 года, 

имеет высшее образование, вторую квалификационную категорию по 

должности «Педагог-психолог» с заработной платой  6188 рублей. 

Для того, чтобы понять, что же произошло с ребенком, я стала 

выяснять все, что связано с судьбой Андрея. Первоначально мне 

сообщили, что его мать была убита. Позже выяснилось, что была убита его 

родная тетя, а мать была лишена родительских прав.    

Поздней осенью, когда уже лежал снег, сотрудники ГИБДД, услышав 

тихое поскуливание и решив, что где-то замерзает щенок, на обочине 

дороги нашли  трехлетнего Андрея рядом с пьяной спящей матерью. 

Мальчика сначала определили в детскую больницу, а затем в дом ребенка. 

  У него есть сестренка, которую  мать бросила, когда ей было всего три 

месяца. Ее воспитывает бабушка. В детском доме Андрей находился с 

августа 2009 года. Состоял на учете у врача психиатра. Ежегодно проходил 

лечение. Группа, в которой он жил, разновозрастная, в ней находились 

дети от 7 до 14 лет. Все, кто его знал, говорят, что он хотел стать лидером, 

доказать ребятам постарше  свою значимость. Даже кражи, которые он 

совершал, были подчинены этой цели. Дети говорили, что он только хотел 

всех испугать и показать, что он ничего не боится. Следствие 

продолжается. Будем надеяться  на то, что оно сумеет ответить на  эти 

вопросы. 

Большое количество обращений детей-сирот, связано с реализацией их 

права на жилье. 

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996 г. №159-ФЗ  «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», дополнительные гарантии прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на имущество и 

жилое помещение устанавливаются законодательством субъектов 

Российской Федерации. 
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В Карачаево-Черкесской Республике принят  Закон  от 16.12.2008г.  

№83-РЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей  на жилое помещение в Карачаево-

Черкесской Республике». В соответствии  с данным законом Министерство 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики является 

уполномоченным органом по приобретению жилья для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

До 2008 года функции по обеспечению жилыми помещениями детей 

данной категории  были возложены на муниципальные органы власти. 

Обеспечение жильем осуществляется путем приобретения в 

собственность Карачаево-Черкесской Республики жилья для дальнейшей 

передачи по договору социального найма   детям – сиротам. 

В соответствии с данным законом принято Постановление 

Правительства от 16.11.2009г № 417 о создании и утверждении Положения 

о Комиссии по вопросам предоставления жилых помещений для детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих жилых 

помещений. 

Комиссия  по предоставлению жилых помещений   детям–сиротам  и 

детям, оставшимся   без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

Карачаево-Черкесской Республике утверждает список лиц, которым 

предоставляются жилые помещения. В состав Комиссии входят 8 человек: 

- два представителя Министерства образования и науки КЧР; 

-  представитель Министерства финансов КЧР; 

- два представителя Министерства имущественных и земельных 

отношений КЧР; 

- представитель Государственно–правового управления Главы и 

Правительства КЧР; 

-  представитель уполномоченного органа по правам  ребенка в КЧР; 

-  представитель Народного Собрания (Парламента) КЧР. 

Формирование списка осуществляется по дате рождения лица, 

имеющего право на обеспечение жилым помещением. 

Приобретение жилья детям-сиротам региональным исполнительным 

органом в Республике осуществляется с 2008 года. Разработана 

Республиканская целевая   программа "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в Карачаево-Черкесской Республике  на 2013-2015 годы."   
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Объем выделенных средств на предоставления жилья детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей  за 2008-2012гг. 

 

 
 

 

Период Всего 

(тыс. руб) 

Средства 

федерального 

бюджета 

Средства 

регионального 

бюджета 

2008 г. 5148,7 544,1 4604,6 

2009 г. 11311,7 61,7 11250 

2010 г. 6637,3 2258,8 4378,5 

2011 г. 10039 5881,5 4157,5 

2012 г. 29744,8 5468,3 24276,5 

 

 

Но, к сожалению, остроты проблемы это не снимает. Складывается 

ситуация, при которой дети, имеющие опекунов, обращаются в суд и 

получают право на внеочередное получение  жилья. А выпускники 

детского дома, у которых нет крыши над головой,  продолжают ждать.  

Максимальная продолжительность ожидания указанной категории детей, 

состоящих в очереди на жилье,  составляет  14 лет. 

На январь месяц 2013 года уже ждут исполнения 26 решений суда. 

Кроме того, при постановке  в банк данных сирот требуется 

постановление  администрации муниципального образования  о признании  

детей малоимущими, а это невозможно. Если они    продолжают обучение 

и получают стипендию, то признание их малоимущими невозможно. Это 

юридическая коллизия требует немедленного разрешения, так как лишает 

права на жилье учащуюся молодежь. 
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С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29.02. 2012 

г.№15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской  Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», предусматривающий 

создание специализированного  жилищного  фонда для  обеспечения  

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не 

являющимися нанимателями, членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилого 

помещения, а также в случае, если вселение детей-сирот в ранее 

занимаемые помещения невозможно. 

Таким лицам региональными  органами  власти должны 

предоставляться, однократно, благоустроенные  жилые помещения  по 

договору найма специализированного жилого помещения, сроком на пять 

лет, в порядке, установленном законом соответствующего субъекта РФ. 

Проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма, либо 

собственниками которых они являются, признается невозможным, если это 

противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием одного из 

следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых 

помещениях лиц, лишенных родительских прав в отношении этих детей-

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

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (при наличии 

вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном 

обмене жилого помещения в соответствии с "частью 3 статьи 72" 

Жилищного кодекса Российской Федерации); страдающих тяжелой 

формой хронических заболеваний в соответствии с указанным в "пункте 4 

части 1 статьи 51" Жилищного кодекса Российской Федерации перечнем, 

при которых совместное проживание с ними в одном жилом помещении 

невозможно. 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 

отвечают установленным для жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства 

Российской Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в 

результате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской 

Федерации обстоятельство. 
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Закон расширяет круг лиц, которые  будут иметь право на  пользование 

жилыми помещениями,  за счет тех, кто имеет закрепленное жилье, не 

отвечающее санитарным и техническим нормам. На практике мы часто 

сталкиваемся с тем, что ребенок вынужден возвращаться в жилье,         

которое пришло в негодность за время его пребывания в детском доме. 

 

Так, к нам обратился выпускник детского дома  В., который  

рассказал, что,  пока он и его сестра были детском доме, квартира 

обветшала, все коммунальные услуги  были отключены. И парень, и его 

сестренка живут где придется, имея собственную квартиру по ул. 

Космонавтов. Нами было  направлено обращение к мэру г. Черкесска, 

Руслану Алиевичу Тамбиеву. Я очень признательна за то, что он 

откликнулся на нашу просьбу. 

 

Часто дети после выхода из детского дома вынуждены  возвращаться к 

родителям, которые были лишены в отношении них прав. 

 

Так, один из выпускников  вернулся в квартиру, где  проживают его 

только что вернувшиеся из мест заключения родители. Учитывая, что 

осуждены они были за распространение наркотиков, нетрудно понять, 

какое влияние они могут оказать на парня.  Еще две сестренки, после 

окончания детского дома, вернулись к матери, страдающей 

расстройством психики. 

 

Такой категории детей эта законодательная норма дает возможность 

обрести жилье. 

Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что жилье, формально 

закрепленное за сиротой, уже  принадлежит третьим лицам. Нам удалось 

помочь девушке-сироте отменить постановление администрации 

Зеленчукского района, которое закрепляло за ней помещение, 

собственниками которого были посторонние люди. 

Спектр сиротских  проблем, с которыми  к нам  приходят,  довольно 

широк.  

  

Ко мне обратились представители РГКУ  «Республиканский 

социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» с  просьбой помочь  девочке,   24.05.1995 г.р., 

которая учится в КЧРГБОУ НПО «Профессиональный лицей №1» п. 

Эркин-Шахар и живет впроголодь всего лишь на 400 рублей в месяц, так 

как фактически являясь сиротой, юридически этого статуса не имеет, 

потому что ее мать не лишена родительских прав.. 

Как выяснилось, когда девочке исполнилось пять лет, мама начала 

спиваться. Отец забрал ребенка и переехал в г. Теберду, так как нашел 

там работу. Мама пропила двухкомнатную квартиру в пос. Московском, 

сейчас не имеет постоянного места жительства,  регулярно пьянствует, 
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так как уже существует зависимость от алкоголя. Судьбой дочери 

никогда не интересовалась, не осуществляла заботы о ее нравственном и 

физическом развитии.  

Забрать свою дочь она не хочет, ссылаясь на то, что её дочь выбрала 

отца после их развода с мужем, отношения  между ними в результате 

этого прекращены и она намерена отказаться от неё.  Она ни разу  не 

навестила свою дочь в реабилитационном центре. Годы пьянства не 

прошли бесследно. На сегодняшний день она является инвалидом. 

Два года назад отца девочки осудили и приговорили к четырем годам  

лишения свободы. Девочку передали в   РГКУ  «Республиканский 

социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних», затем она поступила в лицей п. Эркин-Шахар. 

 Суд первой инстанции встал на сторону девочки. Но прокуратура 

одного из районов была намерена опротестовать решение в следующей 

судебной инстанции, ссылаясь на то, что надо сохранить семью, что 

девочка должна ухаживать за своей больной матерью.  

Мы  помогали в подготовке к   процессу, собирали свидетельскую базу, 

обеспечивали явку матери в суд.   Она сама сказала, что просит лишить 

ее родительских прав, и это, пожалуй, единственное, что она сделала для 

своей дочери. Суд встал на сторону ребенка. Девочка будет получать 

стипендию и пособия, положенные сиротам. 

 

Многие обращения сирот связаны с отсутствием в республике 

полноценного постинтернатного сопровождения.  Привыкшие, что за них 

все решат, их оденут и  накормят, не умеющие планировать бюджет, 

делать покупки, они не могут все эти навыки обрести за один день после 

выхода из детского дома или интерната. Центр постдетдомовского 

сопровождения, созданный при   Детском доме, с этой функцией  не 

справляется, так как он расположен в м-не Московский, а большинство 

сирот обучается и проживает в г. Черкесске. 

Такой центр необходим   в г. Черкесске, и работать в нем  должны 

квалифицированные юристы, психологи, врачи  и социальные педагоги. 

Было бы  хорошо, если такие центры появятся в тех учебных заведениях, 

где обучаются сироты. Есть такой центр в ПЛ№8, где обучается более 50 

детей этой категории.  Я  благодарна руководству этого лицея за доброе и 

внимательное отношение к этим очень непростым детям. 

Между Уполномоченным  по правам ребенка в КЧР и ректором 

СКГГТА достигнута договоренность о том, что за детьми-сиротами в 

каждом институте академии будет закреплен сотрудник,  который поможет 

адаптироваться им в  самостоятельной взрослой жизни. Кроме того, 

абитуриенты из числа детей-сирот смогут подготовиться к сдаче ЕГЭ в 

стенах академии. 

Вариантом такого сопровождения в учебных заведениях могло бы 

стать наставничество. 
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 Право на образование 

 

  В 2012 году   на  финансовое обеспечение модернизации 

региональной системы общего образования из  федерального бюджета 

Карачаево-Черкесии выделены средства в размере 345 млн. рублей, 

софинансирование из республиканского бюджета составило 18 млн. 

рублей. Эти средства  пошли  на  капитальный и косметический  ремонт 

школьных  помещений, было приобретено  оборудование для лабораторий, 

столовых, спортивных залов, медицинских  кабинетов, оргтехника, 

школьные автобусы, пополняются библиотеки. Это   позволит приблизить 

образовательные учреждения к современным условиям. Преобразования, в 

конечном счете, должны  привести  к  тому, чтобы  наши дети,  обучаясь в 

школах,  получали качественное образование. 

В  рамках модернизации региональной системы общего образования в 

текущем году   оплата труда учителей за счет средств республиканского 

бюджета  была доведена до средней по экономике.  

Реализация комплекса мер по модернизации общего образования в 

2012 году позволила создать условия для дальнейшего развития системы 

общего образования и достижения стратегических ориентиров 

образовательной инициативы «Наша новая школа».   

В результате комплекса мер по информатизации системы образования 

все учащиеся и учителя получили доступ к Всероссийским 

образовательным ресурсам. Вырос показатель использования учителями 

информационных технологий в образовательном процессе, каждый 3-ий 

учитель использует на уроке компьютеры и образовательные ресурсы 

системы Интернет. Проведена апробация и организация использования  

электронного дневника и  журнала  успеваемости учащихся во всех 12 

муниципальных городах и районах.  Развитие системы физического 

воспитания - фактор, наиболее сильно влияющий на здоровье детей и 

подростков. В целях совершенствования этой системы в  учебные планы 

всех общеобразовательных учреждений включен третий час физической 

культуры. 

  Завершилось  строительство новых средних общеобразовательных 

школ в аулах Али-Бердуковский и Нижняя Теберда, подходят к концу 

работы по реконструкции школ в п. Мичуринский, Красный Курган и в с. 

Римгорское.   Кроме этого, начато строительство школы в г. Черкесске. 

 В республике существует многофункциональная система дошкольного 

образования, включающая 114 дошкольных образовательных учреждений, 

20 дошкольных образовательных групп при общеобразовательных школах, 

42 подготовительных к школе класса, 13 центров раннего развития 

ребенка. Всеми формами дошкольного образования охвачено 16738 детей 

в возрасте от 2 до 7 лет, доля которых  составляет  41% от общего числа  

детей  дошкольного возраста, проживающих в регионе (показатель по 

Российской Федерации составляет - 62%). 



36 

С целью обеспечения дошкольного образования детей с разными 

физическими возможностями работает 15 групп компенсированного вида 

разной направленности.     

На сегодня обеспечена поддержка семей, имеющих детей дошкольного 

возраста. За 2012 год  выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях   

составили  4,3 млн. рублей.  

В текущем году в 12 дошкольных образовательных учреждениях           

экспериментально введены новые федеральные государственные 

требования к программному обеспечению дошкольного образования, 

призванные обеспечить стандартизацию и качество содержания 

дошкольного образования.   

В республике реализованы  меры, направленные на поэтапное введение 

ФГОС начального образования во всех общеобразовательных 

учреждениях. В 2011-2012  учебном году в общеобразовательных 

учреждениях Карачаево-Черкесии введены стандарты второго  поколения. 

По новым стандартам обучались  285 первых классов (4968 учащихся), 23 

вторых класса (527 учащихся).  

В соответствии с поручением Президента РФ, Министерство  

образования  и науки  КЧР  разработало «Комплексную Программу 

развития профессионального  образования  Карачаево-Черкесской   

Республики на  2013-2015   годы». Материально-техническое оснащение 

учреждений НПО в рамках Программы откроет перспективы развития: 

привлечение учащихся, внедрение новых специальностей, возможность  

обучения  и переобучения рабочих кадров по заявкам предприятий, 

реализовать систему опережающего   обучения    по    программам     

различной   направленности.     

 Все эти  процессы безусловно свидетельствуют о позитивных 

процессах, которые идут в сфере образования, но   анализ обращений 

граждан позволяет выявить наиболее острые проблемы, существующие  в 

этой сфере.  

Прежде всего, это дефицит мест в дошкольных образовательных 

учреждениях республики. 

В структуре обращений граждан к Уполномоченному по правам 

ребенка в КЧР, вопросы образования  составляют 7,4 процента. В 

большинстве случаев они связаны с содействием в устройстве  ребенка в 

детский сад.  

Иногда удается помочь. Так по нашей просьбе, место в детском 

садике мэром г. Черкесска Р.А. Тамбиевым  было предоставлено ребенку, 

который находился в  дневном отделении реабилитационного центра 

«Надежда». Семья находилась в очень трудной ситуации. Измученная 

женщина разрывалась между больной онкологией мамой в ауле, которая 

требовала постоянного ухода, необходимостью зарабатывать деньги, так 
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как содержит семью, и беспокойством за ребенка, которого не с кем 

оставить.   

  Но помочь, к сожалению, мы можем не всем.  Особенно сложная 

ситуация сложилась с устройством детей в возрасте  от двух до четырех 

лет.  

Для повышения доступности дошкольного образования в Карачаево-

Черкесии была утверждена республиканская целевая программа «Развитие 

дошкольного образования в Карачаево-Черкесской республике на 2012-

2016 годы», предусматривающая мероприятия, направленные на 

поддержку муниципалитетов в строительстве дошкольных 

образовательных учреждений, реконструкцию имеющихся зданий, 

развитие вариативных форм дошкольного образования, включая семейные 

детские сады, группы выходного дня, кратковременного пребывания. 

В рамках программы за вышеуказанный период в республике 

построено и реконструировано 11 дошкольных образовательных 

учреждений. 

В Черкесске состоялось торжественное открытие детского сада 

«Звёздочка», рассчитанного на 100 дошкольников. Это первое дошкольное 

образовательное учреждение общеразвивающего вида, которое открылось 

в республиканской столице за последние два десятилетия. 
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В начале 90-х годов прошлого века это здание, где с конца 60-х годов 

располагался детский сад, было передано в ведение Пограничного 

управления ФСБ России по КЧР. Благодаря усилиям руководства 

республики и города, летом 2012 года здание было возвращено в систему 

городского дошкольного образования. До конца текущего года 

планируется ввести в эксплуатацию отстроенный, буквально с нуля, 

детский сад на 150 мест по ул. Октябрьской.  

Кроме того, начата реконструкция старого здания городской 

общеобразовательной школы №11. Рядом с этой школой будут 

отремонтированы помещения для перевода из здания бывшего детского 

сада Православного лицея. А это значит, что освободившееся здание после 

проведения ремонта также распахнет свои двери еще для 120 детей, 

стоящих в очереди на получение мест в детские сады. Ещё две 

подготовительные группы на 50 дошкольников планируется открыть на 

базе гимназии №16. Таким образом, только за текущий год очередь на 

получение мест в детские сады г.Черкесска сократится почти на 500 

человек.  

Подготовлены и реализуются предложения по размещению 

дошкольных образовательных групп с охватом почти в 3 тыс. детей в 43 

школьных помещениях сельской местности, где наполняемость школ 

меньше проектной мощности. 

Для повышения доступности дошкольного образования для населения 

необходимо развитие всех форм дошкольного образования, таких как 

семейный детский сад, служба ранней помощи, центры игровой поддержки 

ребенка и других, а также развитие негосударственного сектора.  
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Целый ряд обращений  родителей связан с вопросами организации 

процесса образования и воспитания в детских садах и школах.  

 

Так, к нам обратилась гражданка Н., которая сообщила, что 

воспитатель детского сада ударила ее сына.  После  беседы 

Уполномоченного по правам ребенка в КЧР с директором данного 

учреждения, воспитатель была уволена.  

 

Обратилась жительница г. Черкесска,  мама первоклассницы с 

сообщением о том, что у нее конфликт с учительницей, которая в грубой 

форме делает замечания ей и ребенку, оскорбляет их при одноклассниках 

дочери.  Конфликт был разрешен. Ребенок был переведен в другой класс. 

Администрация школы и учитель принесли семье извинения.  

 

В  г. Карачаевске в конфликт оказались втянуты родители, которые 

борясь за  особое внимание учителей к своему ребенку, вступили в 

рукопашную на глазах детей. Администрации школы не хватило мудрости 

и такта разрешить конфликтную ситуацию. В результате, ребенка  

одной из участниц конфликта стали травить и дети, и учителя. Я очень 

долго беседовала с мамой ребенка о том, что высокие баллы и борьба за 

лидерство - это не самоцель. Гораздо важнее умение ребенка 

выстраивать отношения в коллективе. В результате общения с 

директором школы, руководством городского отдела образования, 

ситуацию удалось  исправить.  

 

Все чаще появляются обращения о межличностных конфликтах в 

детской среде. Ситуация усугубляется тем, что школы стараются скрыть 

информацию о вымогательстве денег, отобрании сотовых телефонов, 

драках, чтобы не портить себе отчетность.  

Все это говорит о слабой работе    классных руководителей, школьных 

психологов, администрации школ.  

Проблема могла бы быть решена созданием служб медиации.  И 

первые шаги в этом направлении уже ведутся.  В Карачаево-Черкесии 

стартовал третий этап благотворительного марафона «Выход есть - ты не 

один», под девизом «Сто причин для доброты», который реализует 

Министерство труда и социального развития КЧР и республиканский 

реабилитационный центр «Надежда». В рамках марафона будут созданы 

«Службы разрешения конфликтов». Пройдут  выездные сессии в школах  

муниципальных районов КЧР с целью практического и теоретического 

обучения психологов школ технике медиации.  

 На базе посещаемых школ муниципальных районов организована 

работа «Кабинета доверия».  Прием будут вести специалисты мобильной 

выездной группы (юрист и психолог).  

Работа стационарного кабинета доверия будет осуществляться на базе 

дневного отделения  РГКУ  «Республиканский социально-



40 

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних». Марафон 

сопровождается проведением  промо-акций представителями молодежных 

общественных организаций с целью информирования о марафоне.  

Пройдет сбор денежных средств для детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В  работе марафона принимает участие 

Уполномоченный по правам ребенка в  КЧР. Это наш первый опыт 

создания служб медиации в регионе, но я уверена, что у этой инициативы 

большое будущее. Еще одним важным механизмом защиты прав детей в 

образовательном процессе станет институт  школьных уполномоченных по 

правам ребенка. Уже принято положение об уполномоченных в 

общеобразовательных учреждениях,  мы готовимся к выборам. Очень 

важно, чтобы дети имели возможность выбрать тех, кому доверяют.   
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 Право ребенка на содержание 

 

В обращениях граждан вопросы взыскания алиментов составляют 

около 8 процентов. Обращаются женщины, бывшие мужья которых, либо 

отказываются платить алименты вообще, либо укрывают свои доходы и 

платят минимальные суммы.  Для координации усилий в этом направлении 

Уполномоченным по правам ребенка в КЧР и  УФССП по КЧР было 

подписано Соглашение  о взаимодействии в сфере защиты прав и 

охраняемых законом  интересов несовершеннолетних.   

 

Количество исполнительных производств, возбужденных в связи 

с исполнением судебных  постановлений о взыскании алиментов   

на содержание несовершеннолетних детей 

 

 

 2011 2012 

Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением 

судебных постановлений 

4027 

 

3889 

из них 

исполнено 

1174 

 

1283 

Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 

536 

 

104 

Количество постановлений о возбуждении 

уголовных дел по ст. 157 УК РФ 

178 

 

83 

Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности 

228 115 

 

Доля детей, получающих алименты, в общей численности детей,  

имеющих право на их получение, не превышает 30%.  

 Несложно заметить, что общее количество исполнительных 

производств, возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений сокращается. Так, за год оно уменьшилось на 138, а число 

исполненных наоборот выросло на  109. Резко сократилось количество 

должников по алиментным обязательствам, объявленными в розыск с 536 

в 2011 г. до 104 в 2012 г. Больше чем в два раза уменьшилось количество 

постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК РФ и 

количество лиц, привлеченных к административной ответственности.  
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Эти цифры свидетельствуют как об  усилении работы  в 

территориальных управлениях  УФССП по КЧР, так и о том, что правовая 

грамотность горе-отцов неуклонно растет. 

Опасаясь привлечения к ответственности, они  платят мизерные 

суммы, скрывая свои фактические доходы.  Это ставит на грань нищеты 

многодетные семьи и семьи, где есть ребенок-инвалид.  

К нам обращаются   с просьбой помочь взыскать алименты. Иногда 

приходится говорить такому отцу, что  мы намерены обратиться к его 

работодателю, объяснив, что его «серая зарплата»  лишает ребенка 

возможности  на нормальное развитие. Иногда  приходится разговаривать 

с его родственниками и односельчанами, перед которыми такой отец все 

же хочет сохранить лицо. Чаще всего это срабатывает. А если нет, 

обращаемся за помощью к судебным приставам или в прокуратуру.  В 

настоящее время  УФССП по КЧР проводит, на мой взгляд, очень 

эффективную акцию.  

На больших баннерах по республике будут размещены фотографии тех, 

кто обрекает своих детей  на  нищенское существование. В  республике, 

где у каждого много родственников и знакомых, где традиционно 

считается, что мужчина обязан  при любых обстоятельствах заботиться о 

стариках и детях, – это  должно иметь положительный эффект. Отцы-

кукушки не понимают, что дело ведь не только в деньгах, на которые 

можно купить теплые сапожки или фрукты ребенку. Ребенок должен знать, 

что в его жизни есть отец, хотя бы в виде сапожек и фруктов.   

Еще одна очень важная проблема, напрямую связанная с содержанием 

ребенка - это обеспечение его права на жилье. Чаще всего в обращениях 

этой категории затрагиваются вопросы защиты права ребенка на жилье, 

принадлежащего на праве собственности одному из родителей, как 

правило, отцу.  Суды   выносят  решения о выселении 

несовершеннолетних  без предоставления другого жилья, ссылаясь на  ст. 

31 ЖК РФ или 292 ГК РФ.  

Необходимо внести в статью 298.3 ГК РФ («Права членов семьи 

собственника жилого помещения») проекта нового Гражданского кодекса 

РФ (законопроект № 47538-6) изменения, исключающие возможность 

выселения ребенка «в никуда» при совершении сделок с жильем, в порядке 

реализации залога и т.п. (внесение в новую версию ГК нормы «право 

социального пользовладения» защищает от выселения лишь детей или 

родителей владельца жилого помещения). Предлагаемый запрет на 

выселение «на улицу» призван также обязать органы социальной защиты 

изыскать альтернативные возможности поселения ребенка, для чего и 

нужен социальный фонд  жилья.  
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 Право ребенка на защиту от насилия и жестокого обращения 

 

У меня в кабинете плачет ребенок. Девочка семи лет, аккуратные 

косички, большие глаза. Ссутулилась как старушка. Как будто весь мир 

своей тяжестью лежит на ее хрупких плечах. Плачет не так, как 

обычные дети: не кричит, не топает ножками. Слезы текут по 

худенькому личику, и она рассказывает как о чем то обыденном, о том, 

как мама избивает и ее, и бабушку. Больно и стыдно перед ребенком. 

Обследование показывает, что у ребенка закрытая черепно-мозговая 

травма. Нейроокулист констатирует отек глазного дна. Объясняю 

девочке, что после лечения она будет проходить курс реабилитации в   

РГКУ  «Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» 

для несовершеннолетних». 

Девчушка говорит, что она должна защищать бабушку от мамы. Где 

все: соседи, станичники? Как спокойно проходили мимо, видя избитого 

ребенка? Многие сочувственно скажут: алкоголизм это болезнь.   Пугает  

то, что когда приезжаешь по такому факту и  начинаешь спрашивать 

соседей, то можно услышать: «Не, хорошая женщина, работящая. А шо 

пьет, так шо ж не выпить. А что ударила, так это она выпимши. А так 

хорошая женщина». Страшно, что женщина-алкоголичка уже никого не 

удивляет. 

 

Уголовные дела по  этой статье очень хлопотные, доказывать их 

сложно. Но удалось убедить в необходимости  возбуждения  уголовного 

дела  в отношении матери, избивавшей дочь по статье, которая 

предусматривает наказание за жестокое обращение с ребенком.  В 

прошлом году в такой же ситуации  было отказано в возбуждении 

уголовного дела. Значит, есть надежда, что становимся цивилизованней? 

По моей просьбе  девочку определили в  РГКУ  «Республиканский 

социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних».    

Когда звоню туда и прошу позвать к телефону, слышу ее радостный 

голосок. Она рассказывает, что у нее все хорошо, только боится за 

бабушку, а вдруг мама ее убьет.  Ответсекретарь КДН Урупского района   

сообщает, что  появился отец и бабушка по отцовской линии. Просят 

отдать им Дашу. Говорят, что мать не давала им общаться с ребенком. 

Мать тоже намерена вернуть себе дочь, обещает пройти курс лечения от 

алкоголизма. 

В настоящее время опасно то, что происходит подмена понятий. Одно 

дело, что надо сохранять семью, искать любую возможность сохранить 

ребенку его кровных родственников, но это не должно быть связано с  

риском для жизни и здоровья ребенка. А так, этой  словесной  демагогией 

часто прикрывают свое нежелание что-либо делать. Или же еще один 

модный тезис: это традиция, бей пока лежит поперек лавки и т.д. Только 
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эти радетели старины сами ездят на машинах, пользуются телефоном и 

интернетом и возвращаться в это «прекрасное»  прошлое не хотят.  

 То, что произошло в Доме ребенка,  вообще не укладывается  в рамки 

человеческого сознания.  

 

04.02.2012 года в дежурную часть ОМВД по г. Черкесску из 

прокуратуры г. Черкесска поступило заявление главного врача  Дома 

ребенка, в котором сообщалось, что воспитатель старшей группы, Коцба 

Т.Х.,  систематически жестоко обращалась с малолетним Р.  Так, она в 

ночь с 14 на 15 февраля 2012 г. в свою смену нанесла ему телесные 

повреждения в виде ушибов и ссадин на лице и голове, которые 

засвидетельствовали работники Дома ребенка. Кроме того, она 

периодически лишала его пищи, при оправлении им  естественной нужды 

заставляла слизывать  с паласа мочу.   

 По данному факту ОД ОМВД по г. Черкесску 12.04. 2012 г.  

возбуждено уголовное дело по признакам  состава преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст.156 УК РФ. 

 Коцба Т.Х. проработала в этом  учреждении 25 лет. Специалисты 

говорят о профессиональной деформации. Поэтому работники  детских 

учреждений должны проходить специальные тестирования и 

собеседования.  Это хорошо, что администрация Дома ребенка не стала 

укрывать преступление. Но сделали это, когда ситуация вообще вышла 

из-под контроля.  Для того, чтобы избежать подобного впредь, я 

обратилась к  мэру г. Черкесска, Руслану Алиевичу Тамбиеву с просьбой о 

том, чтобы оборудовать все помещения Дома ребенка камерами 

видеонаблюдения.  Я очень признательна ему за то, что это было сделано 

в течение  5-6 дней.    В настоящее время уголовное дело направлено в суд. 
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Право детей на летний оздоровительный отдых 

 

В 2012 году оздоровительная кампания  детей в Карачаево-Черкесской 

Республике проводилась  на основании постановления Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 2 сентября 2011 года № 292 «Об 

организации и проведении оздоровительной кампании детей в Карачаево-

Черкесской Республике», которым в качестве уполномоченного органа  

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей определено Министерство 

труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Также постановлением Правительства КЧР от 31 января 2012 года  за 

№ 24 утверждена республиканская  целевая программа «Организация 

отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике на 2012- 

2014 годы».  

П.11 ст.1 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 

г. № 5-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике 

отдельными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области 

социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 

граждан»  на органы местного самоуправления  муниципальных районов и 

городских округов возложено ведение базы данных детей, нуждающихся в 

отдыхе и оздоровлении: формировании и представлении  в 

уполномоченный орган исполнительной власти оздоровления детей заявок 

на приобретение путевок для детей в учреждения отдыха и оздоровления, 

выдаче путевок гражданам, внесенным в базу данных. 

Органами местного самоуправления всех муниципальных районов и 

округов республики также приняты постановления, регулирующие 

вопросы организации оздоровительной кампании детей  средства в сумме 

40190,6 тыс. рублей на отдых и оздоровление детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.   

Предельные размеры расходов  на оздоровительную кампанию детей в 

республике составляют: 

-85 рублей на одного ребенка на оплату стоимости набора продуктов 

питания в оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием; 

- до 700 рублей в сутки на одного ребенка  в загородных стационарных 

детских оздоровительных лагерях; 

- до 1000 рублей в сутки на одного ребенка в санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия. 

В 2012 году  организация летнего отдыха детей в пришкольных лагерях 

дневного пребывания проводится Министерством образования и науки 

КЧР  в соответствии с постановлением  Правительства КЧР  от 02.09.2011 

№ 292 «Об организации и проведении оздоровительной кампании детей в 

Карачаево-Черкесской Республике» и приказом  Министерства 

образования и науки КЧР от 16.04.2012 № 410 «Об организации и 

проведении оздоровительной кампании в пришкольных лагерях с дневным 
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пребыванием детей, расположенных в муниципальных образовательных 

учреждениях Карачаево-Черкесской Республики». 

В Министерстве образования и науки КЧР составлен  реестр 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, их количество 

составляет 100 лагерей. 

В 2012 году в лагерях дневного пребывания  был  обеспечен отдых   

6 185 детям. Продолжительность работы пришкольного  лагеря с 

дневным пребыванием  составила 21 день. Осуществлялось   бесплатное  

прохождение  медицинских комиссий работниками детских 

оздоровительных учреждений и медицинских осмотров для детей 

школьного возраста до 15 лет (включительно), направляемых в 

пришкольные лагеря. 

 Согласно графика, органами образования с участием представителей 

Управления Федеральной  службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Министерства внутренних дел 

КЧР, Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации  

последствий стихийных бедствий КЧР проводится  обследование  

учреждений образования, на базе которых будут функционировать 

пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. 

Предоставление  путевок детям в учреждения отдыха и оздоровления 

детей, приобретенных за счет средств республиканского бюджета, 

осуществляется с условием частичного возмещения стоимости путевки 

получателями путевки в размере 25% от её стоимости, за исключением 

путевок, предоставляемых детям-инвалидам, детям-сиротам и детям из 

семей, среднедушевой доход  которых ниже прожиточного минимума и 

других детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Частичное возмещение стоимости путевки в учреждения отдыха и 

оздоровления детей получателями путевки состоит из: 

-собственных средств родителей (законных представителей); 

- средств предприятия (организации); 

-отчислений от профсоюзных взносов. 

Путевки в учреждения  отдыха и оздоровления детей, приобретаемые 

за счет субсидий федерального бюджета, предоставляются детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, бесплатно. 

 Для организации и проведения оздоровительной кампании детей за 

счет средств, предусмотренных на отдых и оздоровление  детей в 2012 

году, в весенний период с 27 марта 2012 года в санаторно-

оздоровительных учреждения  (санатории «Пикет» г.Кисловодск, «Смена» 

г.Кисловодск, «Лесная поляна» г.Пятигорск, санаторий им.Анджиевского 

г.Ессентуки, санатории г.Нальчик)  направлено 302 ребенка, по путевкам 

«Мать и дитя» - 48 человек, в том числе 38 детей с диагнозом ДЦП, а 

также в загородный оздоровительный лагерь «Теберда»  направлено  60 

детей-спортсменов,  на трехдневный форум – 120 детей в загородный 

лагерь «Горные вершины» п. Домбай. 
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Летней оздоровительной  кампанией были охвачены около 12,5 тысяч 

ребят из  нашей республики. В осенний и зимний период отдохнули 

еще  555 ребят. Отдых и оздоровление детей  проходили в  6 санаториях, 

находящихся за пределами республики: «Пикет» г. Кисловодск, «Смена» г. 

Кисловодск, «Лесная поляна» г. Пятигорск, санаторий им. Анджиевского г. 

Ессентуки, «Кавказ», «Радуга» г. Нальчик, и в загородных 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории КЧР: 

«Жемчужина Кавказа», «Азгек», «Теберда»,  «Зори Кавказа» г. Теберда, 

«Снежинка» п. Домбай, «Лесной» Прикубанского района, базе отдыха 

«Сосенка» п. Даусуз. 

В период оздоровительной кампании работали четыре палаточных 

лагеря ООО «Азгек», ЗАО ЛОЦ «Азгек», ООО ОК «Теберда», ГБУ «Центр 

дополнительного образования детей». Также был заключен контракт с 

ЗАО «Санаторий «Надежда» г. Анапа, мэрия г. Черкесска заключила 

контракт на отдых детей в санатории «Жемчужина Кавказа» г. Анапа. 

В санаториях Кавказских Минеральных Вод, Кабардино-Балкарской 

Республики отдохнули 1624 ребенка, в том числе 122 ребенка с одним 

сопровождающим по путевкам «Мать и дитя». 

 В 2012 году на летний отдых детей в Карачаево-Черкесии  было 

направлено более 90 млн. рублей,  из которых 49 млн. 268 тыс. рублей 

были выделены из бюджета республики. Кроме того,   были задействованы 

средства муниципальных образований на организацию отдыха и 

оздоровления детей в сумме 11 млн. 163 тыс. рублей. 

В загородные лагеря, учреждения отдыха и оздоровления, 

расположенные на территории Карачаево-Черкесии, были направлены 

4580 детей. В 100 пришкольных лагерях отдохнуло 6185 учащихся. В 

оздоровительных учреждениях, находящихся за пределами республики, 

отдохнуло 2 тысячи детей. 

После ремонтных работ, проведенных на базе отдыха «Сосенка» 

отдохнуло  300 детей в 3 смены. 

Впервые по путевкам, приобретенным Министерством труда и 

социального развития КЧР, в ЗАО «Санаторий «Надежда» г. Анапа  были 

направлены 54 ребенка. Мэрия республиканской столицы направила на 

отдых на Черноморское побережье г. Анапы 286 детей. Была организована 

перевозка детей до места отдыха и обратно.  

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  в составе межведомственной комиссии по летнему отдыху 

приняла участие в проверке готовности к приему детей в  загородных 

оздоровительных лагерях Карачаево-Черкесской республики («Теберда», 

«Жемчужина Кавказа», «Азгек» г.Теберда, «Домбай-Снежинка» п.Домбай, 

«Лесной» Прикубанский р-н.). Была продемонстрирована хорошая степень 

подготовки, устранены замечания, сделанные сотрудниками МЧС и 

Роспотребнадзора. Только в  оздоровительном  лагере  "Зори Кавказа"  

были отмечены грубейшие нарушения, и по решению членов комиссии, 

контракт с этим учреждением заключаться не должен.    



48 

Весь период летней оздоровительной кампании Аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в КЧР проводились проверки, как 

самостоятельно, так и в составе межведомственной комиссии.   

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в  КЧР провел проверку 

в оздоровительном лагере "Азгек". Дети живут в коттеджах, в каждом по 

четыре комнаты на 2-3 человека. В каждой комнате есть  санузел,   горячая 

и холодная вода.  

Предусмотрен целый ряд оздоровительных процедур, оборудован 

медицинский кабинет. Меню сбалансированное, дети получают овощи и 

фрукты. В программе много экскурсий, конкурсов, соревнований.  

Особенно было радостно видеть детишек из  школы - интерната YIII 

вида с. Хуса-Кардоник. Прошлым летом, приехав в интернат и узнав, что 

дети-инвалиды, большинство из которых еще и являются сиротами, 

остались на все лето в интернате. Уполномоченный по  правам ребенка в 

КЧР встретился с Главой Зеленчукского района, работниками 

Министерства образования и науки КЧР. Состоялся очень жесткий 

разговор. Этим летом отдохнули  и поправили здоровье все воспитанники 

интерната.   

Поступали жалобы от директоров летних оздоровительных лагерей о 

том, что цены на продукты питания выросли, а в конкурсной 

документации они остались на уровне прошлого года. Но несмотря на это, 

проверки того, как было организовано питание, показали, что в  этом году 

большинство учреждений соблюдали требования   норм питания. В рацион 

включались фрукты, овощи, мясо, рыба. Жалобы на питание поступали от 

родителей детей, которые отдыхали в санатории «Кавказ» (г. Нальчик). 

При проверке обоснованность их претензий подтвердилась. Молочные 

продукты хранились вне холодильника. Рацион был однообразный, 

преобладали в нем каши  и макаронные изделия.  Кроме того, кроватки 

детей были размещены  так близко к друг другу, что передвигаться можно 

было, только прыгая с кровати на кровать. Персонал ссылался на то, что 

это продиктовано желанием самих детей, которые  не желали разлучаться 

друг с другом.    

 Нарушались нормы площади на одного ребенка. В нарушение норм 

безопасности  детей на территории санатория прохаживалась вооруженная 

охрана.  Руководством санатория нарушения были устранены.   

Санаторий "Радуга", находящийся там же, обладает большим спектром 

медицинских услуг. Здесь проходят лечение по путевкам "Мать и дитя"   

дети с диагнозом ДЦП. В санатории есть бассейн с термальной водой, 

ванны, аквапарк. Особый  восторг у детей вызывал пони.     

Беспокойство вызывают полустихийные лагеря, которые каждое лето 

располагаются на  Софийской поляне, недалеко от поселка Архыз. 

Школьников из Ставропольского края организованно привозят учителя, 

размещают их в палатках. Здесь не соблюдаются никакие требования к 

организации лагеря. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних 

сообщали о фактах пьянства среди воспитателей, территория лагеря никак 
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не охраняется. Районные отделы и руководство школ было предупреждено 

о том, что если все нарушения не будут устранены, то будут приниматься 

методы прокурорского реагирования. 

Особое внимание уделялось детям-инвалидам и детям, находящимся в 

социально-опасном положении. РГКУ  «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних», которому 

передали лагерь «Сосенка», усилиями  своих работников, сотрудников 

министерства труда и социального развития КЧР, районных отделов 

соцзащиты привели его в порядок, отремонтировали  домики, 

облагородили территорию. В лагере отдохнули 300 детей.   

 

Мы тоже внесли свою лепту.  Поступил сигнал от соседей, что в 

соседней квартире уже несколько дней беспробудно пьют, оттуда 

доносятся крики, и что там же находятся малолетние дети. Убедив 

маму детей, что детям  нужен  отдых, отвезли их в «Сосенку».  

 

В учреждениях отдыха и оздоровления детей, принявших детей из 

республики,  чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев, в том числе 

приведших к гибели детей, не было. Подводя итоги летней 

оздоровительной кампании, в целом можно признать ее 

удовлетворительной.  
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 Право ребенка на жизнь,  безопасность и охрану здоровья 

  

 Право на жизнь это первое и главное право ребенка, закрепленное ст. 6 

Конвенции о правах ребенка. В этой статье говорится о том, что 

государство обязано обеспечить максимальное выживание и здоровое 

развитие каждого ребенка.   

                   
Демографическая ситуация в регионе 

 
Основные показатели демографического развития 2011 г. 2012 

г. 

Численность населения в регионе, всего  474675 4716

83 

в 

т.ч. 

в 

возрасте 

0-13 лет (вкл.) 85812 8544

0 

14-17 лет (вкл.)  23596 2448

8 

Количество родившихся, всего 6284 6432 

в расчете на 1000 чел. населения 15,1 15,5 

Количество умерших, всего 4696 

 
4607 

в расчете на 1000 чел. населения 9,9 

 
9,7 

Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет 

вкл.), всего 

84 

 
110 

в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл. 0,768 1,001 

Количество перинатальных смертей, всего 58 54 

в расчете на 1000 родившихся живыми мертвыми 6,5 8,5 

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года), 

всего 

49 64 

в расчете на 1000 родившихся живыми 7,8 10,0 

 

Как следует из таблицы, общая демографическая ситуация в 

республике относительно благополучная. В 2012 году на свет появилось на 

148 детишек больше чем в предыдущем, но и детская смертность во всех 

возрастных группах тоже возросла. Сократилось количество    беременных 

среди несовершеннолетних  с  21  в 2011 г. до 11 в 2012 г.  

Число несовершеннолетних, сделавших  аборт, увеличилось за год с  4 

до 11. Количество детишек, от которых отказались матери,  немного 

уменьшилось: с 17 в 2011 г. до 15 в 2012 г. 

Необходимо усиливать работу по профилактике абортов и материнских 

отказов.   

 

Мною была получена информация, что в городе Черкесске проживает 

без определенного места жительства и средств к существованию 
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несовершеннолетняя, зовут ее Люда.   В отношении неё было совершено 

тяжкое преступление, в настоящее время       она беременна.  

По данной информации сотрудники инспекции по делам 

несовершеннолетних провели розыскные мероприятия. Личность 

несовершеннолетней была установлена,   Девочка скрывалась, не выходила 

на контакт. Мною были предприняты все меры для встречи с ней. Во 

время устной беседы Люда сообщила, что ранее она проживала с 

матерью в г. Черкесске, потом они переехали в с. Ильичевское. 

Отношения с одноклассниками у неё не сложились,  Люда бросила школу.  

Сотрудники инспекции отдела МВД России по Прикубанскому району 

проводили с ней профилактические мероприятия, за бродяжничество она 

была поставлена на учет, определили её в РГКУ «Республиканский 

социальный реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних. Девочка прошла реабилитационный курс, и так как у 

неё была мать,  то её вернули по месту жительства.  

Однако, все профилактические мероприятия мгновенных 

положительных результатов не дали, так как подросток очень сложный,  

на  контакт с матерью не шла из-за многолетнего внутрисемейного 

конфликта. Со слов девочки, в раннем возрасте мама ее  оставляла в доме 

ребенка.  

Девочка была крайне истощена и очень запугана. Было уже довольно 

холодно, а она была в тапочках и халатике. 

 При  содействии заместителя Министра здравоохранения и курортов 

КЧР Татьяны Нануовны  Аргуновой,   девочка была госпитализирована в 

гинекологическое отделение КЧРКБ КЧР. А вскоре туда явился 

разгневанный хозяин ларька, в котором, как выяснилось, работала 14-

летняя девочка. Он требовал вернуть ему работника, говорил о какой-то 

недостаче и отказывался возвращать свидетельство о рождении. Его 

успокоило только наше обещание обратиться в прокуратуру.   

После лечения  Люда была направлена в дневное отделение РГКУ  

«Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних». Хотя, если честно сказать, мало кто верил в успех, 

но руководителю  этого учреждения удалось сделать невозможное. 

Девочка очень изменилась. Сотрудники МВД провели очень благородную 

акцию, собрав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отвезли их в магазин, дали возможность выбрать одежду по вкусу 

каждого. Принарядили и нашу Люду. Она послушно каждый день 

приезжала в центр, на каникулах  вместе со всеми отправилась в 

санаторий «Кавказ». Когда мы ее провожали, она, захлебываясь от 

счастья, рассказывала о том, что она со всеми поедет отдыхать и 

демонстрировала обновки. В эту минуту она ничем не отличалась от 

обычных детей,  Люда помирилась с мамой, с которой  тоже проводили 

реабилитационные мероприятия. Для того, чтобы изменить жизнь этой  

девочки, понадобились усилия многих людей: специалистов  КДН и ЗП 

Прикубанского  района, которые неоднократно к нам приезжали, 
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ответсекретаря  КДН и ЗП г. Черкесска,   инспектора по делам 

несовершеннолетних, заведующей дневным стационаром РГКУ  

«Республиканский социально-реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» Аппарата Уполномоченного по правам ребенка  в 

КЧР, врачей перинатального центра и  КЧРКБ.    

Наши общие усилия не пропали даром. Недавно Люда позвонила и 

сообщила, что теперь мы «бабушки», у нее родилась дочь. Опеку над 

ребенком взяла мать Люды. 

Для того, чтобы оценить состояние здоровья детей и подростков, 

обратимся к цифрам. 

 
Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  

201

1 г. 

201

2 г. 

туберкулез 23 26 

в 

т.ч. 

активные формы туберкулеза 9 10 

Количество несовершеннолетних, больных инфекциями, 

передающимися преимущественно половым путем 

0 1 

 

в 

том 

числе 

сифилис 0 0 

гонококковая инфекция 0 1 

трихомоноз 0 0 

ВИЧ  0 0 

менингококковая инфекция 2 4 

в 

том 

числе  

пищевые токсикоинфекции  (острые кишечные инфекции) 194

6 

229

7 

дизентерия 131 153 

педикулез  14 25 

чесотка 97 95 

психические расстройства и расстройства поведения 279 212 

в 

том 

числе 

до 14 лет (вкл.)  147 

15 - 17 лет (вкл.)  65 

болезни нервной системы 286

8 

286

0 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействий 

внешних причин 

467

2 

444

5 

в 

том 

числе  

количество детей и подростков, получивших травмы в 

результате ДТП, всего: 

114 51 

в 

том 

числе 

до 14 лет (вкл.)   

15 - 17 лет (вкл.)   

количество детей и подростков, погибших в результате ДТП 10 13 

в 

том 

числе 

до 14 лет (вкл.)  5 

15 - 17 лет (вкл.)  8 

общее количество суицидальных актов среди детей  

и подростков 

0 2 

в том 

числе 

в 

завершенных самоубийств, всего: 0 2 

до 14 лет (вкл.)  1 
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возрасте  15 - 17 лет (вкл.)  1 

попыток самоубийства 0 0 

алкогольное отравление детей и подростков, всего: 3 2 

в том 

числе 

в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 0 0 

 15 - 17 лет (вкл.) 3 2 

 Анализ заболеваемости детей и подростков в 2012 году 

свидетельствует о  росте таких заболеваний, как туберкулез (с 23 случаев в 

2011 г. до 26 в  2012 г.),  менингококковая  инфекция (с 2 случаев в 2011 г. 

до 4 случаев в 2012 г.), пищевые токсикоинфекции   (с 1946 в 2011 г. до 

2297 случаев в 2012 г., дизентерия (с 131 случая в 2011 г. до 153 случаев в 

2012 г.  

Особого внимания заслуживает  количество детей, пострадавших от 

ДТП.  Число детей, пострадавших в ДТП  за год сократилось в 2 раза (со 

114 до 51), но  тем не менее эта цифра  не может не вызывать 

беспокойства, особенно, если учесть тот факт, что на дорогах республики 

погибло 13 детей. 

По инициативе подразделения по делам несовершеннолетних МВД по 

КЧР социальные педагоги отделения дневного пребывания провели 

месячник «Безопасность в городе», в его рамках с воспитанниками 

отделения проводились комплексные занятия на знание основ 

безопасности на улице, правил дорожного движения и других навыков, 

необходимых каждому ребенку. 

В мой адрес обратилась жительница г. Черкесска с сообщением о том, 

что у гимназии № 9 неоднократно автомобилями были совершены наезды  

на  школьников, в   числе пострадавших оказался и ее сын. По ее мнению, 

это связано с недостаточным количеством светофоров и «лежачих» 

полицейских. Нами было направлено соответствующее обращение в адрес 

МВД. Был получен ответ, что данный вопрос будет рассмотрен на 

городской комиссии.  Буквально через месяц ребенок был сбит у школы № 

13. 

Наверное, есть необходимость еще раз провести мониторинг всех 

подобных ДТП, выявить все опасные участки и определить меры по 

предотвращению подобного впредь.   

Еще одной опасностью для здоровья детей и подростков являются                                        

подростковый  алкоголизм, включая «пивной алкоголизм», наркоманию и 

токсикоманию, немедицинское потребление наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного 

возраста. 

Для  выявления лиц, употребляющих  и склонных  к употреблению 

наркотических веществ и  проведения целевой антинаркотической  работы 

в подростковом  отделении  МБУЗ «Черкесская городская детская 

больница», с 2010г.  проводится выборочное анонимное анкетирование 

подростков, обучающихся  в  общеобразовательных  школах, средних 
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специальных и высших учебных  заведениях города.  По данным 

анонимного анкетирования  за 2012г. 3,4% подростков пробовали  

наркотики, 6,1% курят табак, 11,3% употребляют алкоголь,  63,6%  

осведомлены о пагубном влиянии на организм наркотиков, алкоголя, 

табака. В отделении также  с 2010г. проводится анонимное  скрининговое  

исследование  подростков на выявление  лиц, употребляющих  

психоактивные  вещества (ПАВ).  В 2012г. обследовано 3003 подростка в 

возрасте от 14 до 16 лет. Среди обследованных выявлено  33  

положительных  теста (1.1%),  в т.ч.: морфин  -14 (0.46%), амфетамин -10 

(0.33%), марихуана – 9 (0.29%). 

В поликлиническом отделении МУЗ «Черкесская городская детская 

больница», в рамках направления «Формирование здорового образа жизни 

у граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 

приоритетного национального проекта «Здоровье»,  с  декабря 2010г. 

организован  детский центр здоровья, оснащенный современным 

диагностическим оборудованием и комплексами прикладных 

компьютерных программ профилактического направления и предназначен  

для  формирования здорового образа жизни у всего детского населения 

КЧР. В ходе профилактических осмотров факторы риска развития 

сердечно - сосудистых заболеваний выявлены у 20% подростков, наиболее 

распространено в этой группе табакокурение - 19,1%, нарушение индекса 

массы тела выявлено у 9%, повышенное артериальное давление – у 0,5% 

обследованных.   

 Еще одной проблемой, представляющей такую же опасность для 

психики ребенка, как вышеперечисленные заболевания, является  

противоправный контент.  

 Проблема очень актуальна. Необходимо оградить детей от показа 

порнографии, насилия, уберечь от игромании   и интернет-зависимости. С 

другой стороны нельзя впадать в маразм, когда начинается истерия по 

поводу сказок, фильмов или актуального искусства. 

Когда мультик про Машу и медведя предлагается изъять, так как Маша 

не обладает терпением, заботливостью и добротой, которые должны быть  

присущи женщине. При таком подходе мы не досчитаемся большей части 

нашей классики. Что будет с Золя и Мопассаном? И кто из нас их не читал 

в школьные годы? Стали ли мы от этого хуже? Да и не помню я, чтобы это 

нанесло мне, как говорят психологи, "непоправимую психологическую 

травму". Другое дело, когда мы, родители, которые общаются с ребенком, 

согласно статистике, 40 мин. в день, не следим за тем, с кем он общается в 

сети. Как когда-то наши родители старательно выясняли, с кем мы играем 

во дворе. Сегодня  так же необходимо отслеживать контакты ребенка в 

сети. Хотя "отслеживать" неудачное слово. Надо объяснять ребенку, что 

интернет не только дает возможности для образования и общения, но и 

несет определенные угрозы. Это риск стать жертвой кибербуллинга т, е. 

преследования или жертвой педофила, как это было с ребенком из 

Пятигорска. Или же просто зависнуть в сети, заменив ею реальную жизнь.  
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К   нам обратилась  гражданка М., она рассказала, что ее внук 

подросток последние два года живет  в сети. Все попытки вытащить его 

из-за компьютера вызывали   агрессию. Мать устала от борьбы с сыном и 

уехала. Мальчишка остался совсем один в пустой квартире. 

Обеспокоенная бабушка сообщила, что ее внук третий день не 

открывает дверь и не отвечает на звонки. После долгих уговоров 

сотрудники полиции убедили  его открыть дверь. Парень не вставал из-за 

компьютера более 18 часов, не спал, не ел. Он испугал видавшего виды 

психолога, потому что  рассказывал о героях игры, как о реальных людях.  

Отец платит алименты, стал прекрасным отцом приемным сыновьям, но 

своего единственного родного сына спасать не хочет. Мстит бывшей 

жене. Мальчишка абсолютно одинок и он ушел в сеть, где  окружен 

союзниками и где он всегда побеждает.  

 

В целях профилактики правонарушений, совершаемых в сети Интернет 

и повышения технической грамотности пользователей сети, в первую 

очередь школьников, в период с 11 марта по 15 апреля 2012г. на 

территории республики проведена информационно-пропагандистская 

акция «Безопасный Интернет». 

Уполномоченным по правам ребенка в КЧР проводятся уроки 

медиабезопасности в школах и лицеях, где дети получают знания о 

правилах безопасного поведения в интернете. Был подготовлен цикл 

передач на радио и телевидении, посвященных этой проблеме.   

Обращения граждан, связанные с защитой  прав детей на охрану 

здоровья, делятся на две группы. Обращения, содержащие просьбу о 

содействии на получение квоты на высокотехнологичную  и 

специализированную медицинскую помощь и обращения, в которых 

заявители просят разобраться со случаями неоказания медицинской 

помощи или  причинения вреда пациенту.  

Для получения высокотехнологичной и специализированной 

медицинской помощи в федеральные медицинские центры  в 2011г. 

направлен 1201 ребенок, проведено стационарное лечение за счет средств 

федерального бюджета  420 детям (в 2010г. - 211 ребенку). Основные 

востребованные профили для лечения детей по ВМП: неврология; 

ортопедия-травматология; кардиохирургия; педиатрия; по 

специализированной медицинской помощи: реабилитация и педиатрия.  

Обращения, поступившие в Аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка в КЧР по поводу получения квоты переправляются в 

Министерство здравоохранения и курортов КЧР. Так, в настоящее время 

при содействии заместителя министра здравоохранения КЧР Аргуновой 

Т.Н. и Батчаевой Б.А. на лечение в Москву отправлены два брата 

Казаковых, больных ДЦП.  

 



56 

Прошел диагностику  и первый курс лечения ребенок, больной редким 

орфанным заболеванием-синдромом Нимана-Пика.   Есть надежда, что 

со следующего года средства на лечение этого и еще целого ряда 

заболеваний будут выделены из федерального бюджета. В России около 

13 тыс. детишек с орфанными (редкими) заболеваниями. Как правило, они 

имеют генетическую природу.   До трех лет ребенок жил обычной 

жизнью. Потом развитие прекратилось, ребенок перестал ходить, почти 

не ел. Трехлетней девочке  необходим препарат, годовой курс которого 

стоит больше 4  миллионов  рублей. Препарат требовался немедленно. Я 

обратилась к Главе республики с просьбой изыскать средства на покупку 

препарата.  В течение недели  было закуплено две упаковки. Этого 

хватит на  три месяца.  И я, и родители ребенка ему искренне благодарны 

за сострадание  и  доброту.   По моему  ходатайству прокуратура КЧР 

обратилась в суд с тем, чтобы обязать Министерство здравоохранения и 

курортов КЧР снабжать девочку этим препаратом. Наличие судебного 

решения  гарантирует ребенку своевременное получение жизненно 

важного для него  лекарства и упростит Министерству здравоохранения 

и курортов КЧР  получение федеральной субвенции.  

 

Но есть обращения, когда уже никто не может помочь.  
 

Так, на сайт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка 

обратилась жительница г. Черкесска, у которой погиб  шестилетний 

сын. За месяц до гибели ребенок прошел лечение в кардиологии. Был 

назначен курс поддерживающих препаратов, которые он принимал в 

соответствии с предписанием лечащего врача. Через два месяца приступ 

повторился. Несмотря на то, что родные ребенка  твердили врачам, что 

у него проблемы с сердцем, ни фельдшер скорой помощи, ни  специалисты 

инфекционной больницы, ни врачи хирургического отделения КЧРКБ, ни 

медики детской больницы, никто не сделал  ребенку  простейшего 

исследования сердца. Когда ребенка доставили в КЧРКБ и врач 

реаниматолог сделал первую за день  кардиограмму, было уже поздно. 

Малыш умер.  

Мама ребенка в обращении просила объективного разбирательства по 

факту гибели единственного сына. Есть акт комиссионной судебной 

медицинской экспертизы, в которой говорится, что   анализ медицинской 

документации за период обследования и оказания медицинской помощи  в 

амбулаторных и стационарных медицинских учреждениях 

свидетельствует об отсутствии полноценной организации, 

взаимодействия между врачами  медицинских учреждений, 

недостаточном профессиональном уровне подготовки специалистов, 

дефектах диагностики, неполноценном обследовании с использованием 

доступных инструментальных и лабораторных методов обследования 

(отсутствие анализов, рентгенографии, электрокардиографии). По 

заявлению матери погибшего ребенка дважды был вынесен отказ в 
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возбуждении уголовного дела. Мною были направлены обращение в 

Прокуратуру КЧР и СУ СК России по  КЧР.  В настоящее время уголовное 

дело возбуждено СО по г. Черкесску СУ СК России по КЧР по основанию, 

предусмотренному ч.2 ст. 109 УК РФ. 

В реанимационном отделении КЧРКБ   был неверно поставлен диагноз 

и выполнены неоднократные оперативные вмешательства трехлетней 

девочке, которые привели к тяжелым последствиям. Кроме того, после 

операции, в то время, когда ребенок находился на аппарате 

искусственного дыхания, из-за халатности медперсонала отделения были 

нанесены ожоги пяточных областей 3Б степени обеих ног, вследствие 

чего в Ставропольской краевой детской больнице проведена пересадка 

кожи на обеих ногах.  Сейчас ребенок проходит тяжелый курс 

реабилитации, самостоятельно ходить из-за ожогов не может. 

 

Мною было направлено обращение в Прокуратуру КЧР и СУ СК 

России по КЧР. После личной встречи с руководителем СУ СК России по 

КЧР Наумовым В.А. это дело было взято им под контроль. 

В настоящее время  СО по г. Черкесску СУ СК России по  КЧР 

возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 109 УК РФ.  

Анализ этих и других обращений позволяет делать выводы о 

системных недостатках, которые существуют в  детском здравоохранении: 

об отсутствии взаимодействия между различными  медицинскими 

учреждениями, о недостатках в  системе подготовки и повышения 

квалификации врачей и среднего медицинского звена, об отсутствии 

эффективной системы контроля со стороны руководителей медицинских 

учреждений. 

В Дом Правительства на экскурсию приехали дети из интерната 

"Забота" и реабилитационного центра "Надежда". Пришли в гости и к нам. 

Не видела их месяц. Соскучилась. Целый день тепло на душе. Мальчишки 

посидели в кресле министра труда и социального развития КЧР. Но самым 

главным событием была встреча с Главой республики и Председателем 

Народного Собрания (Парламента) КЧР. Дети пообщались с первыми 

лицами республики, задавали вопросы, получили в подарок теннисные 

мячи. Пообещали обыграть Главу КЧР.  Каждый получил на память книгу 

и каждому Глава республики пожал руку.  

 Зашли в гости и к нам. Для этих детей такие мероприятия значат 

больше чем подарки, им прежде всего необходимо внимание и ощущение 

того, что их любят. Они долго потом рассказывали, каким министром быть 

лучше и строили планы на будущее.  

Дом-интенат «Забота» - это учреждение, которым я горжусь. И не за то, 

что там красиво, чисто и уютно. И даже не за то, что они стараются 

реализовать самые смелые идеи и новшества. Я восхищаюсь 

руководителем и коллективом этого учреждения, которые сумели сделать 

детей уверенными в себе, счастливыми и открытыми миру. Если мы не 



58 

можем пока определить всех детишек в семью, то интернатное учреждение 

должно быть именно таким. 
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Права детей-инвалидов. 

 

На начало 2012г. в республике зарегистрировано 2832 ребенка-

инвалида (2010г. – 2669 детей, 2009г. – 2789 детей). Распространенность 

инвалидности среди детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2011 г.  составила 

257,2 на 10 тыс. детского населения (в 2010г. - 279,8; в 2009г. - 288,6; в 

2008г. - 279,3).  

Показатель впервые выявленной инвалидности в 2011 г. составил 24,7 

на 10 000 детского населения (2010г. – 25,9; 2009г. – 25,2).  

Доминирующей возрастной группой среди детей с ограниченными 

возможностями, как и прежде, является группа детей 10-14 лет (35,2%, в 

2010г. - 34,2%), но необходимо отметить, что среди них растет доля детей 

в возрастных группах 0-4 лет и 5-9 лет. Около 90% детей-инвалидов 

воспитываются в семьях и менее 10%   находятся в интернатных 

учреждениях.  

В Карачаево-Черкесии 1200 детей-инвалидов не посещают школьные и 

дошкольные учреждения, из них 305 детей – лежачих, 269 детей – 

колясочников. Более 75% детей-инвалидов нуждаются в 

профилактических и реабилитационных мероприятиях, около 1500 человек 

– в создании оптимальной среды для жизнедеятельности,  2092 семьи с 

детьми-инвалидами нуждаются в услугах реабилитационных центров, 160 

детей нуждаются в определении в дома-интернаты психоневрологического 

профиля.    

Карачаево-Черкесия - единственная республика на Северном Кавказе, 

которая не имеет ни одного реабилитационного центра для инвалидов, 

детей-инвалидов и маломобильных групп населения, а также интернатов 

психоневрологического профиля. Потребность в данных учреждениях 

основана на численности инвалидов, нуждающихся в реабилитационных 

мероприятиях и с учетом прогноза потребности в социальных услугах до 

2025 г.  

Острая нехватка основных видов помощи таким детям ведет к 

нарушению их прав на образование, реабилитацию, к зависимости 

реализации этих прав от места жительства и социального статуса семьи. 

Часто это является причиной отказа родителей от таких детей и высокого 

уровня социального сиротства среди детей данной категории. 

Республиканское государственное казенное учреждение для детей-

инвалидов Республиканский детский  дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Забота» является стационарным учреждением, созданным 

для предоставления в стационарных условиях социальных услуг 

умственно отсталым детям, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе.  

Учреждение рассчитано на одновременное нахождение 60 детей-

инвалидов, из них 25 детей-инвалидов находятся в отделении 

«Милосердия», 28 детей обслуживаются отделением психолого-
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педагогической помощи, отделением социально-трудовой реабилитации 

обслуживаются 7 детей-инвалидов. 30 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей поступили в Учреждение переводом из 

Муниципального учреждения "Черкесский городской дом ребенка 

специализированный для детей с органическим поражением ЦНС и 

нарушением психики» г. Черкесск. 

С целью  оказания  комплекса квалифицированных социально-

психологических, социально-медицинских, социально-педагогических, 

физкультурно-оздоровительных, профессионально-реабилитационных и 

профессионально-ориентационных услуг детям-инвалидам   открыты в  

2012 г. 4 отделения дневного пребывания детей РГКУ «Республиканский 

стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями»,   

 Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, 

получение качественного образования всех уровней, квалифицированной 

медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, 

юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, 

доступную среду. 

Создание системы ранней профилактики инвалидности у детей. 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной 

комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их 

нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

 

  В  региональной стратегии на 2012-17 гг.  поставлена задача создания 

эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в 

отношении детей. 

    Анализ  преступности  несовершеннолетних за 2012 год 

свидетельствует о снижении количества преступлений, совершённых 

несовершеннолетними и с их участием, по сравнению с 2011 годом на -

12.8% или с 117 в 2011г. До 102 фактов в 2012 году, удельный вес 

подростковой преступности от общего количества преступлений составил 

3.9% (в 2011г.- 4.8%). 

По сравнению с 2011 годом в 2012 году структура подростковой 

преступности по видам преступлений не изменилась: 76% от  всех 

преступлений составляют преступления имущественного характера. 

Объектами преступных посягательств несовершеннолетних  в основном 

являются продукты питания , мобильные телефоны и иные вещи. 

С 54 случаев в 2011 году до 29 случаев в 2012 году снизилось 

количество преступлений, совершённых несовершеннолетними в группах, 

из них в группах со взрослыми несовершеннолетними совершено 16 

преступлений (в 2011г.-32). 

Однако в 2012 году увеличилось количество преступлений, 

совершённых несовершеннолетними повторно: с 2 до 7, и в состоянии 

алкогольного опьянения с 0 до 9. 

В 2012 году в совершении преступлений принял участие 101 

несовершеннолетний (в 2011г.- 110). В возрасте 14-15 лет совершили 

преступления 30 подростков (в 2011г.-38), в возрасте 16-17 лет - 71 

несовершеннолетний (в 2011году - 72). Количество школьников, 

совершивших преступления, составляет 44  (в 2011г.- 47),  учащихся 

профессиональных лицеев – 11 (в 2011г.- 16), других учебных заведений -

15 (в 2011г.-12),  работающих – 1 (в 2011г.-1), не учащихся и не 

работающих - 30 ( в 2011г.- 34). В 2012 совершено одно преступление 

воспитанником РГКУ « Государственный Республиканский Детский дом 

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по ст. ч. 1 

ст. 158 УК РФ. 

В 2012 году не допущено совершение подростками убийств и 

хулиганств. Не зарегистрировано преступлений, совершённых 

подростками в состоянии наркотического опьянения. Снизилось 

количество совершённых подростками грабежей с 21 до 12, краж чужого 

имущества с 64 до 55, разбоев с 3 до 1. 

Вместе с тем увеличилось количество причинённых 

несовершеннолетними телесных повреждений (с 2 до 7), изнасилований (с 

0 до 2), угонов ( с 5 до 8), преступлений, связанных с хранением оружия (с 

0 до 1) и наркотиков (с 0 до 4). 

За анализируемый период к уголовной ответственности по ст. 150 УК  

РФ за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений 
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взрослые лица не привлекались, по ст. 156 УК РФ за неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего привлечено 1 лицо. 

В 2012 году всего в отношении несовершеннолетних расследовано 94 

уголовных дела, в т.ч. СК-20 (в 2011г.-6), СО МВД- 49 (в 2011г.-69), ОД 

МВД - 25 (в 2011г.-17), УФСКН - 0 (в 2011г.-0). 

Прекращены производством 4 уголовных дела, все - органами 

дознания. Фактов приостановления производством уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних в отчётном периоде не имелось. 

Направлены в суды республики соответственно 20, 49 и 21 уголовное 

дело. 

За отчётный период судом уголовные дела в порядке ст. 237 УПК РФ 

прокурорам не возвращались, оправдательные приговоры не выносились. 

В 2012 году на территории КЧР зарегистрировано 65 преступлений, 

сопряжённых с насильственными действиями в отношении 69 

несовершеннолетних. 

39  несовершеннолетних являются потерпевшими по преступлениям 

сексуального характера, а именно:  по ст. 131 УК РФ -18 

несовершеннолетних,  ст. 132 УК РФ - 15 несовершеннолетних,  ст. 134 УК 

РФ – 4 несовершеннолетних, ст. 135 УК РФ - 2 несовершеннолетних. 

В отношении 10 несовершеннолетних за отчётный период были 

совершены преступления, предусмотренные п. «г» ч.2 161 УК РФ. 

В 2012 году работа по надзору за исполнением законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

строилась с учётом состояния законности и подростковой преступности в 

республике в 2011году. 

В течение отчётного периода прокурорским проверкам подвергались 

все органы системы профилактики  безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Многочисленные нарушения прокурорами выявлены 

в деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, органов социальной защиты. 

Проверки показали, что в республике по-прежнему в недостаточной 

степени налажено взаимодействие органов и учреждений системы 

профилактики по выявлению несовершеннолетних и их родителей, 

нуждающихся в проведении профилактической работы. В основном 

данной работой занимаются подразделения по делам несовершеннолетних 

МВД КЧР, которыми выявляется около 85% несовершеннолетних и их 

родителей, нуждающихся в проведении профилактической работы. 

Информация о несовершеннолетних, состоящих на учётах в органах 

системы профилактики, а также о родителях, ненадлежащим образом 

исполняющих родительские обязанности по воспитанию и содержанию 

детей, содержится в основном только в тех органах системы 

профилактики, в компетенцию которых входит осуществление мер по 

стабилизации сложившейся ситуации. 
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Муниципальные КДН и ЗП не осуществляют должным образом 

функции по координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики, что подтверждается недостатками при планировании ими 

работы, контроле за исполнением принятых решений, а также допускают 

нарушения законодательства о привлечении несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей) к административной 

ответственности. 

Выявлены недостатки и нарушения в деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних территориальных отделов органов внутренних 

дел, а именно ненадлежащая организация профилактической работы с 

несовершеннолетними и родителями, не исполняющими должным образом 

свои обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей, а 

нередко-её отсутствие. 

Не в полной мере отвечает предъявленным требованиям работа ПДН 

по постановке на учёт несовершеннолетних и их родителей. Имеются 

упущения на стадии снятия с учёта лиц. Не везде организовано 

взаимодействие ПДН с другими службами и подразделениями органов 

внутренних дел. Установлены нарушения при доставлении 

несовершеннолетних в отделы внутренних дел, а также при 

дактилоскопической регистрации доставленных в отделы 

несовершеннолетних. Несовершеннолетние подвергались 

дактилоскопированию без наличия письменного заявления родителя 

 ( законного представителя). 

Прокурорскими проверками выявлены факты, когда 

общеобразовательными учреждениями профилактическая работа с 

учащимися, не посещающими занятия, не проводилась. Социальные 

педагоги с несовершеннолетними не работают. 

Несмотря на то, что горраймежпрокурорами республики 

систематически осуществляется надзор за исполнением законодательства, 

направленного на противодействие детской беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, органы системы профилактики 

республики устраняют конкретные, отмеченные в представлениях 

нарушения закона а в целом не меняют своего отношения к исполнению 

служебных обязанностей, продолжают допускать в своей деятельности 

аналогичные нарушения, что свидетельствует о ненадлежащей 

организации их работы. 

На состояние работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних влияет также отсутствие в 

республике в 2012 году и  2013 году региональной целевой программы по 

данному вопросу. 

 Рост преступности среди несовершеннолетних зарегистрирован на 

территориях обслуживания МО МВД России «Карачаевский» с 6 случаев в 

2011 году до 10 – в 2012 году (+66,7%) и МО МВД «Зеленчукский» с 22 до 

28  случаев (+27,3 %).   
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 Лицами, не достигшими возраста привлечения к уголовной 

ответственности, совершено 30 общественно опасных деяний (2011г.- 40).  

 Вместе с тем, возросло число фактов причинения вреда здоровью на  

71% (с 2 до 7), на 100 % (0 до 2) изнасилований; преступлений, связанных 

с незаконным приобретением или хранением оружия (с 0 до 1) и 

наркотиков (с 0 до 4), на 60% (с 5 до 8) фактов неправомерного завладения 

автомобилем.  

  В совершении преступлений  принял участие 101 

несовершеннолетний.  В возрасте 14-15 лет совершили преступления 30 

подростков, в возрасте 16-17  лет - 71 несовершеннолетний, из них: 

 - 1 работающий, 

 - 44 учащихся школ; 

   - 11 учащихся ПЛ; 

 - 15 учащихся других учебных заведений; 

 - 30 не занятых учебой и работой. 

Остается высоким уровень преступности среди школьников и 

учащихся ПЛ:   

 44-мя школьниками и с их участием совершено 44 преступления:  

 - краж чужого имущества – 23; 

 - грабежей – 5; 

 - умышленных причинений  вреда здоровью –4; 

    - умышленного уничтожения имущества – 1; 

    - угонов автотранспорта – 5; 

    - вымогательств – 1; 

 - незаконного хранения оружия – 1; 

    - незаконного хранения наркотических средств – 2; 

 - жестокое обращение с животным – 1; 

    - заведомо ложный донос – 1.  

 Одиннадцатью учащимися профессиональных лицеев совершено 11     

преступлений, из них: 

 - краж чужого имущества -7; 

 - угонов автотранспорта – 2; 

 - телесных повреждений -1; 

     - вымогательств – 1. 

        Из общего количества несовершеннолетних – участников 

преступлений школьники составляют 43,1% (АППГ – 42,7%).  

        Анализ причин и условий совершения противоправных деяний 

учащихся общеобразовательных учреждений указывает на необходимость 

принятия серьезных мер со стороны классных руководителей, 

заместителей директоров по воспитательной работе, направленной на 

повышение уровня правовой грамотности школьников и учащихся 

профессиональных лицеев, пропаганде правовых знаний, выявление и 

дальнейшую работу с неблагополучными семьями, а также семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и не имеющими 

возможности обеспечить детям обучение. 
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Педагогическими коллективами проводится недостаточная работа во 

взаимодействии с сотрудниками полиции при решении возникающих 

проблем воспитательного и правового характера, в школах республики 

имеют место факты укрытия противоправных деяний, совершенных 

школьниками: на момент совершения преступлений на учетах 

подразделений по делам несовершеннолетних ОВД не состояли 15 

учащихся школ и 9 учащихся ПЛ. 

Остается высоким количество преступлений, совершённых 

несовершеннолетними, не имеющими средств  к  существованию. Так, из 

общего количества несовершеннолетних, привлечённых к уголовной 

ответственности,  30% несовершеннолетних  нигде не работали и не 

учились,  каждый второй - из малообеспеченной семьи. 

 К обстоятельствам, вследствие которых прослеживаются  

негативные тенденции, относятся: 

     - низкий вклад органов системы профилактики республики в 

деятельность по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних; 

- в республике проводится недостаточная работа по своевременному  

выявлению и разобщению групп подростков, сформировавшихся на 

антисоциальной  почве; 

- в последнее время плохо организовано взаимодействие между 

органами внутренних дел и педагогическими коллективами 

общеобразовательных школ, особенно в вопросах своевременного 

выявления и постановки на профилактический учёт  подростков, склонных 

к правонарушениям. Как правило, вся работа строится в связи с фактами 

совершённых преступлений. 

  На 01.01.2013г. на профилактических учетах  подразделений по 

делам несовершеннолетних ОВД республики состоит 270 родителей, 

своим поведением отрицательно влияющих на детей и 402 

несовершеннолетних по различным основаниям, из них:   

- учащихся  общеобразовательных школ – 241 человек; 

-    учащихся профессиональных лицеев – 41 человек, 

- учащихся других учебных заведений  -  86 человек; 

- работающих –14 человек; 

- не работающих и не учащихся  - 61 человек. 

 В том числе: судимых – 33; 8 обвиняемых в совершении 

преступлений, в отношении которых избрана мера пресечения, не 

связанная с заключением под стражу.   

В возрасте: 

-  до 14 лет - 52 человека; 

-  14-15 лет - 109 человек; 

-  16-17 лет - 241 человек. 

За отчетный период по различным основаниям на профилактический 

учет подразделений по делам несовершеннолетних ОВД республики  
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поставлено 215 несовершеннолетних (2011г.-270) и 78 родителей 

(законных представителей) (2011г.- 90)  . 

 В 2012 году в местном или федеральном розыске находился 41 

несовершеннолетний. Имеют место случаи уходов из социально-

реабилитационного центра «Надежда» и республиканского детского дома, 

за 12 месяцев 2012 года их совершено 15.   

 В ОВД республики доставлено 728 несовершеннолетних, в т.ч. за 

употребление спиртных напитков - 161, наркотических средств, 

психотропных либо одурманивающих веществ – 7, требующих помощи со 

стороны государства – 81 человек, в отношении которых принято решение 

о помещении в учреждения системы профилактики. Родителям переданы 

647 несовершеннолетних. 

 В течение 2012 года к административной ответственности 

привлечено 139 (2011г. - 115) несовершеннолетних. Чаще 

административные правонарушения совершают неработающие и не 

учащиеся, реже - учащиеся общеобразовательных школ и 

профессиональных лицеев. Основным видом административных 

правонарушений являются распитие пива и напитков, изготовляемых на 

его основе алкогольной и спиртосодержащей продукции в общественных 

местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения. 

 В Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (г.Ставрополь)  сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних за совершение административных правонарушений ( 

п.п.5 п.2 ст.22) – 6 подростков, за совершение общественно-опасных 

деяний в соответствии с п.п.4 п.2 ст.22 Федерального Закона ФЗ № 120 – 

1999 г. помещено 4 несовершеннолетних.   

В 2012 году зарегистрировано 65 преступлений, совершенных в 

отношении 65 несовершеннолетних. 

В целях повышения эффективности мероприятий по социальной 

защите несовершеннолетних Министерством внутренних дел по 

Карачаево-Черкесской Республике осуществлён комплекс мер: 

 - к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего привлечен 1 родитель (ст.156 УК РФ);  

 - в 2012 году на родителей составлено 639 административных 

материалов,  в том числе 381 протокол по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию и обучению).  

- за нарушение административного законодательства КЧР, 

выразившееся в  появлении их несовершеннолетних детей в вечернее 

время в общественных местах без сопровождения взрослых, сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних на родителей составлено 175 

административных материалов по ст.4.4 АЗ КЧР; 

- в целях предотвращения насилия в отношении несовершеннолетних, 

создания благоприятных для детей условий сотрудниками ПДН в суд 

направлено 17 материалов для решения вопроса о лишении родительских 

прав, 15 материалов – об отобрании детей у родителей. 
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После изъятия детей из условий, представляющих угрозу их жизни и 

здоровью, определено: 

- дом ребенка - 12 детей; 

-республиканский социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» - 58 детей и подростков.  

Министерством внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике 

во взаимодействии с представителями заинтересованных министерств и 

ведомств всесторонне проанализированы результаты деятельности органов 

внутренних дел по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, принимались определенные организационно-

практические меры. Во-первых, получили широкое распространение 

совместные акции:  

В  марте 2012 года на территории республики, УФСКН России по КЧР 

в тесном взаимодействии с МВД по КЧР, организована и проведена  акция 

«Сообщи, где торгуют смертью!», направленная на выявление мест и лиц, 

осуществляющих распространение и употребление наркотических средств 

и психотропных веществ; 

В  конце августа 2012 года по инициативе инспекторов по делам 

несовершеннолетних в республике прошла акция «Поможем детям 

собраться в школу». Сотрудники всех служб отделов внутренних дел 

внесли свою лепту в оказание помощи детям. Детям из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, помогли подготовиться в школу: 

приобрести на собранные сотрудниками полиции средства одежду и обувь; 

В октябре 2012 года МВД по КЧР приняло участие в проводимой  на 

территории республики УФСКН России по КЧР акции «НЕТ 

наркотикам!»; 

В декабре 2012 года проведена благотворительная акция «Новый год – 

детям!», направленная на оказание помощи детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. На средства, собранные сотрудниками 

аппарата МВД по КЧР, были куплены подарки к Новому году для 

воспитанников отделения дневного пребывания детей РЦ «Надежда» и  

учащихся Хуса- Кардоникской школы-интерната. 

Во-вторых, для осуществления комплексного подхода в организации 

работы по оздоровлению криминогенной обстановки в подростковой 

среде, профилактики  алкоголизма и наркомании систематически 

проводятся совместные мероприятия. Так, за 9 месяцев 2012 года на 

территории республики проведено 395 рейдов и мероприятий с 

общественностью, а также  оперативно-профилактические операции «Дети 

Юга», «Школа», комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Подросток» в 3 этапа («Семья», «Лето», «Игла»); с 10 по 19 декабря – 

всероссийская комплексная оперативно-профилактическая операция 

«Подросток» в 1 этап. 

Сегодня ситуация в стране и  Карачаево-Черкесской Республике 

заставляет органы внутренних дел искать иные подходы и пути решения 

проблемы подростковой преступности. Например  15 февраля 2012 года по 
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инициативе Министра  МВД по КЧР генерал-майора полиции 

Ж.Ю.Ахметханова в Карачаево - Черкесии впервые прошла встреча 

выпускников отделения дневного пребывания детей реабилитационного 

центра «Надежда». Подростки и целые семьи встретились с теми, кто 

помог им в трудную минуту коллективом отделения и сотрудниками  ПДН 

МВД по КЧР.  

 В целях профилактики правонарушений, совершаемых в сети 

Интернет и повышения технической грамотности пользователей сети, в 

первую очередь школьников, в период с 11 марта по 15 апреля 2012г. на 

территории республики проведена информационно-пропагандистская 

акция «Безопасный Интернет». 

В Зеленчукском районе 31 мая 2012 года проведен, ставший уже 

традиционным, конкурс «Инспектор и его команда. Проведение конкурса 

было направлено на укрепление связи между школой и сотрудниками 

полиции.  

Пятый год по инициативе МВД по КЧР при финансовой поддержке 

Министерства социального развития КЧР и Министерства социального 

страхования России более 100 "трудных" подростков, состоящих на 

профилактических учётах ПДН ОВД республики, отдыхают в загородных 

летних  лагерях. Так, во исполнение республиканской целевой программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2012-2014 годы» (постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.01.2012г. №24) и в целях проведения 

мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в лагерях 

отдыха «Жемчужина Кавказа», «Зори Кавказа», «Азгек», «Лесной» и 

«Сосенка» летом 2012 года отделением по организации работы 

инспекторов по делам несовершеннолетних МВД по КЧР совместно с  

Министерством труда и социального развития КЧР организован отдых в 

загородных детских лагерях 135 несовершеннолетних, состоящих на 

учетах подразделений по делам несовершеннолетних республики и 

воспитывающихся в неблагополучных семьях. Основная цель 

деятельности этих лагерей – создание необходимых условий для 

полноценного отдыха несовершеннолетних, состоящих на учетах 

подразделений по делам несовершеннолетних ОВД и КДН и ЗП, 

несовершеннолетних  с асоциальным поведением, пострадавших от 

насилия со стороны взрослых, их социальная реабилитация. 

В работе по предупреждению правонарушений особое место занимают 

общественные инспекции по делам несовершеннолетних (ОИДН), в 

которые входят представители педагогических коллективов учебных 

заведений. Более 20 лет в Прикубанском районе общественные  инспекции 

вносят существенный вклад в предупреждение правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов. 

В повседневной практической деятельности общественные ИДН 

используют различные формы воздействия на правонарушителей. В 

частности, совместно с сотрудниками ПДН РОВД проводятся рейды по 
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месту жительства, обследуют неблагополучные семьи, выясняют условия 

проживания и воспитания детей, причины совершения ими 

правонарушений, принимаются меры по защите социальных прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

В республике созданы и действуют 11 полицейских классов, созданных 

по инициативе МВД по КЧР и территориальных органов МВД России на 

районном уровне на базе СОШ городов и районов. 

 В Карачаево-Черкесии  в 2012 г. проходил второй этап 

благотворительного марафона «Мой мир в большом мире», в проведении 

которого принимала участие Уполномоченный по правам ребенка. 

Марафон открылся праздничным шествием  по городу, в котором приняли 

участие воспитанники республиканского социально-реабилитационного  

центра «Надежда». Цель марафона - привлечение внимания 

общественности к проблемам детей и подростков в контексте 

взаимодействия родителей, общеобразовательных учреждений и органов 

социальной защиты. В рамках марафона специалистами Республиканского 

социально-реабилитационного центра «Надежда» на базе школ города 

Черкесска проводились тренинговые сессии с участием детей, родителей, 

психологов и социальных педагогов. В завершении благотворительного 

марафона планируется провести форум «Хочу знать правду!», где дети 

будут общаться с представителями органов государственной  власти и 

духовенства.       

  После официальной   части  воспитанники реабилитационного  центра 

спустились  в Парк культуры и отдыха  «Зеленый остров», где весело  

провели  время,  катаясь  на аттракционах. 

     Напомним, что в период с 15 февраля по 23 марта 2012 год во всех 

городах и муниципальных районах Карачаево-Черкесии проходил первый 

этап благотворительного  марафона «Выход есть. Ты - не один!» с 

идентичным названием. Марафон охватил около 1000 детей, которые 

приняли участие в двухнедельной тренинговой сессии, проводимой 

специалистами  республиканского центра «Надежда». Итогом 

двухнедельной сессии стал форум  в п.  Домбай, а завершился первый этап 

марафона 23 марта 2012 года большим благотворительным  концертом. 

    В рамках первого этапа благотворительного марафона было  собрано  

320 600 рублей. Эти средства направлены на поддержку детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также  - на оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.  
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  Права детей в период нахождения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы и в постпенитенциарный период 

 

    Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в КЧР проводились 

проверка условий содержания несовершеннолетних в Следственном 

изоляторе г. Черкесска.  Условия содержания несовершеннолетних в  

камерах соответствуют всем предъявляемым требованиям. Полы в камерах 

деревянные, освещенность достаточная, нормативы по площади 

соблюдаются (не менее 4 кв. м. на человека). В камерах есть 

холодильники, телевизоры, настольные игры, горячая и холодная вода.  

Несовершеннолетним,  находящимся в СИЗО,  предоставляются  

ежедневные  двухчасовые прогулки.  Прогулочные дворики оборудованы 

спортивными тренажерами, теннисным столом, выдаются мячи для игр.  С 

каждым несовершеннолетним работает психолог, есть оборудованная 

комната психологической разгрузки.   В СИЗО функционирует учебно-

консультационный пункт, где есть возможность продолжить  получение 

среднего образования. Есть компьютерной класс и даже комната 

релаксации.  Питание трехразовое, санитарные нормы соблюдаются. 

Жалоб на условия содержания от  несовершеннолетних не поступало.   А 

все равно страшно. От этого ощущения несвободы и от того, что это дети.   

В настоящее время в СИЗО содержатся трое несовершеннолетних. 

Подозреваются в совершении тяжких преступлений: грабеж, 

изнасилование, убийство. Вот такие "детские" статьи.   Мы  посещаем и 

камеры, где находятся женщины. На свободе у многих остались 

несовершеннолетние дети, может быть им нужна помощь.  У гражданки  

Узбекистана на родине трое детей. Ее обвиняют в убийстве сестры. 

Пожилая женщина из Зеленчука убила сына, который ее избивал. Что с 

нами  происходит? Дети насилуют и грабят. Женщины убивают. 

  Если с соблюдением прав несовершеннолетних, находящихся в СИЗО 

дела в республике обстоят благополучно, то с созданием  условий для 

подготовки лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, к 

дальнейшей постпенитенциарной адаптации существует ряд проблем.  

Особенно остро они стоят, когда речь идет о детях-сиротах.  

 

Так год назад, к нам пришел только что освободившийся из мест 

заключения парень, выпускник детского дома. Неделю после освобождения 

он жил на улице. Ему была оказана помощь в получении документов, 

лечении. Он был зачислен в профессиональный лицей №8, получил место в 

общежитии, все льготы положенные ребенку-сироте. Весь этот год мы 

постоянно связывались с социальным педагогом Асей Птуловной и вместе 

осуществляли его сопровождение. Парень заканчивает лицей, собирается 

жениться. Очень хочется верить в то, что  все у него сложится 

благополучно. 
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 Еще одна история. 

 

 На прием пришел парень, который рассказал, что когда ему было 12 

лет, его  мать была убита за ведро картошки, которую она выкопала на 

чужой даче, сожитель матери продал квартиру и уехал.  Парень остался 

на улице и без средств к существованию.   Чтобы не умереть от голода 

начал воровать. А когда его задержали, ему было  уже 14 лет, 

добровольно взял на себя и чужую вину. В результате он был обвинен  в 

совершении не только краж, но и грабежей. Приговор- 8 лет. Сам 

говорит, что устал жить на  улице, устал жить голодным, и тюрьма 

показалась ему спасением. Сейчас он  живет у девочки выпускницы 

детского дома, работает на стройке. Она и привела его к нам. Аппарат 

Уполномоченного по правам человека помогает ему в получении паспорта, 

а мы занимаемся постановкой его в банк данных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на получение жилья.   

   

   На территории республики  необходимо создание 

реабилитационного центра  в целях оказания  адресной социальной, 

психологической и педагогической помощи  каждому 

несовершеннолетнему, находящемуся в конфликте с законом, с учетом его  

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-

психологической характеристики для обеспечения эффективной 

ресоциализации.  

  Необходима организация работы по восстановлению отношений 

детей, находящихся в местах лишения свободы, с их семьями и 

ближайшим социальным окружением и оказание помощи таким детям в 

адаптации по окончании отбывания наказания. 

     В национальной  стратегии есть положения о распространение на лиц, 

осужденных к лишению свободы в несовершеннолетнем возрасте и 

освободившихся в возрасте от 18 до 23 лет, права на получение 

социальной поддержки, сопровождение и постпенитенциарную 

реабилитацию со стороны служб, осуществляющих эту работу в 

отношении несовершеннолетних. Это правильно, потому что если в места 

лишения свободы отправляется несовершеннолетний, то и возвращается 

он с тем же отсутствием навыков самостоятельной  жизни.  

Необходимо квотирование на предприятиях республики рабочих мест 

для трудоустройства несовершеннолетних, освободившихся из мест 

лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. И наконец,  решение проблем  социальной поддержки 

и реабилитации  детей, совершивших преступления, в том числе  

осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 

невозможно без   привлечения органов исполнительной власти, местного 

самоуправления, общественных организаций,   межведомственных 

комиссий. 
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Заключение 

 

Оглядываясь на прошедший год, мы можем с уверенностью сказать, 

что он стал  и в России, и в нашей республике годом, когда вопросы  

детства, стали стержнем государственной политики.   Впервые принят 

документ, который ставит своей целью детствосбережение, создание 

дружественного ребенку здравоохранения, дружественного 

судопроизводства, создание равных условий для развития для наиболее 

уязвимых групп детей.  

Национальная стратегия действий  в интересах детей на 2012-2017 гг. 

должна определить вектор развития всей государственной политики в 

сфере защиты семьи и детства. Принята Региональная программа в 

интересах детей на 2012-2017 гг.  

Общими усилиями, энтузиазмом латая дыры в законодательстве, нам  

уже удается выстроить систему  взаимодействия в  городе Черкесске всех 

служб, занятых защитой детства. Год назад это казалось невозможным.    

Карачаево-Черкесия стала пилотным регионом по реализации  

программы «Доступная среда». Строятся детсады и школы. Многое 

задуманное в 2012 году исполнилось.  Куплено 39 квартир для детей-

сирот. На 2013 г. удалось сохранить финансирование на прежнем уровне.  

Подготовлено и принято положение о школьных уполномоченных в 

образовательных учреждениях.  

В рамках второго этапа  благотворительного марафона «Выход есть- ты 

не один» своевременная помощь психологов  помогла  сотням подростков 

отойти от опасного края.   

Третий этап марафона станет экспериментальной площадкой  по 

созданию в наших школах служб медиации. 

Самым ярким впечатлением 2012 года стал  поступок мальчишки –

студента  СКГГТА.  В декабре  мы проводили слет волонтерских отрядов 

СКГГТА. Подводили итоги, ставили задачи. А потом на деньги собранные 

студентами, в рамках марафона, который проводился в академии, купили 

подарки и поехали с ними в «Заботу». После того, как вернулись назад, 

позвонила заместитель министра  труда и социального развития КЧР и 

рассказала, что один из студентов снял с руки золотые часы и надел их на 

руку воспитанника. Он  теперь приходит к директору, тот достает из сейфа 

часы и дает ему немного поносить,  важно их выгуливает, а потом опять 

прячет в сейф.    

Впереди новые задачи и цели и очень много работы. И закончить свой 

ежегодный доклад мне хотелось словами П.А. Астахова: «Я считаю, что 

наша основная задача – быть там, где тяжело, там, где обижают, там, где 

несправедливость, где плачут и нуждаются в помощи дети. Наша задача-

прийти вовремя, чтобы помочь, поддержать, спасти. 

 


