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Введение 

 

 

        Поддержка семьи, материн-

ства и детства – это приоритетное 

направление социальной 

политики, проводимой органами 

исполнительной и 

законодательной власти 

Карачаево - Черкесской 

Республики. Для меня, как 

Уполномоченного по правам 

ребёнка в Карачаево - Черкесской 

Республике, этот год стал годом, 

когда республика совершила 

огромный прорыв в решении 

проблемы обеспечения жильём 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В 2013 г.  впервые было приобретено 58 квартир для детей-сирот. В 

2010 г. республика на эти цели выделила- 4 миллиона 157 тысяч рублей, а в 

2013 г. из республиканского бюджета был  выделен  41 миллион 551 тысяча 

рублей, то есть республиканское финансирование по этой статье за три года 

увеличилось в 10 раз. Я думаю, мы понимаем, что, несмотря на все 

позитивные изменения, происходящие на нашей малой родине, мы не стали в 

10 раз богаче. Просто поменялись приоритеты. Вопросы защиты  прав детей-

сирот находятся на постоянном контроле  Главы Карачаево-Черкесской 

Республики. Очень важно и  то, что    поменялся подход к качеству 

приобретаемого жилья. Это достойное жилье для достойной жизни.  Мысль о 

том, что 58 детей-сирот обрели дом, что они не скитаются по общежитиям и 

знакомым, греет душу. 

  В 2013 г.  в республике продолжилась работа над совершенствованием 

законодательной системы  по защите семьи и детства.  Приняты и уже 

действуют следующие законодательные акты:  

   1. Закон КЧР от 26 декабря 2013 г. № 94-РЗ «О ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями  Карачаево-Черкесской Республики». 

В соответствии с данным законом право на ежемесячную денежную 

выплату возникает у одного из родителей (одинокого родителя) 

(усыновителей) по их выбору в связи  с рождением (усыновлением) с 1 

января 2014 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет при условии наличия гражданства Российской 
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Федерации у родителей (одинокого родителя) и их детей и постоянного 

проживания на территории Карачаево-Черкесской Республики.  

   Действие настоящего Закона распространяется на семьи, при условии, 

что среднедушевой доход в этих семьях не превышает размер прожиточного 

минимума, установленного в Карачаево-Черкесской Республике. 

Ежемесячная денежная выплата назначается в случае рождения  с 1 

января 2014 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет   в размере прожиточного минимума ребенка на 

очередной финансовый год, в  2014 году  её размер составляет 7030 рублей.  

2. Закон КЧР от 26 декабря 2013 г. № 95-РЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации в области социальной поддержки по 

выплате государственных пособий». 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями по назначению              

и выплате: 

1) пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в период 

беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 

нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса 

адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими 

лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию 

(далее - уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами); 

2) единовременного пособия женщинам, вставшим на учет                               

в медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами); 

3) единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по 

очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных 

организациях (далее - не подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи                            

с материнством), а также уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);  

4) ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также женщинам, 

уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, в 
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период отпуска по уходу за ребенком, в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами). 

3. Закон КЧР от  25 июня 2013 г. № 35-РЗ «О внесении изменений в 

Закон  Карачаево-Черкесской Республики  «О комиссиях Карачаево-

Черкесской Республики по делам несовершеннолетних и защите их прав».   

 Целями создания Комиссии являются, в частности: координация 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних; пресечение случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных 

действий. 

 Кроме того, новая редакция данной статьи конкретизирует правомочия 

Комиссии и предписывает обязательное исполнение органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних постановлений Комиссии. 

4. Закон КЧР от 17 мая 2013 г.  № 18-РЗ О внесении изменений в Закон 

Карачаево-Черкесской Республики «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Карачаево-

Черкесской Республике». 

Целью  данного закона является приведение в соответствие с 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних". 

5. Закон КЧР от 25 июня 2013 г. № 34-РЗ «Об обеспечении детей-сирот 

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

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями  на 

территории Карачаево-Черкесской Республики и о внесении изменений в 

отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики».  

Определено, что  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

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

родителей  региональными органами власти должны предоставляться 

однократно благоустроенные жилые помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения сроком на 5 лет.   В случае 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

названным лицам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 

договор найма может быть однократно заключен на новый пятилетний срок 

по решению регионального органа власти.  

Жилые помещения предоставляются в виде жилых домов или квартир, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного 

пункта, по нормам, установленным региональным законодательством. 

 Вышеуказанные лица не могут быть выселены из специализированных 

жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых 
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помещений, которые должны находиться в границах соответствующего 

населенного пункта. 

 Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, 

которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 

обеспечения их жилыми помещениями. 

6. Закон КЧР от 17 октября 2013 г. № 58-РЗ «О внесении изменений в 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «Об обеспечении детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями  на 

территории Карачаево-Черкесской Республики и о внесении изменений в 

отдельный законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики». 

Уточняется норма предоставления размера площади жилого 

помещения предоставляемого по договору социального найма детям-

сиротам: в квартирах – 28 кв.м, в жилых домах – 40 кв.м, которая является 

минимальным размером площади жилого помещения, исходя из которого 

определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого 

по договору социального найма. 

  7. Закон КЧР от 06 декабря 2013 г. № 81-РЗ «О республиканском 

материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 

последующих детей    в Карачаево-Черкесской Республике и наделении 

органов  местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики». 

         Закон устанавливает дополнительную меру социальной поддержки 

семей, имеющих четырех и более детей, на территории Карачаево-

Черкесской Республики. Право на республиканский материнский капитал 

возникает у женщин, имеющих гражданство Российской Федерации, при 

рождении (усыновлении), начиная с 1 января 2012 года, четвертого ребенка 

или последующих детей при условии постоянного проживания на 

территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Республиканский материнский капитал выплачивается при условии 

обращения за его назначением до достижения ребенком, в связи с рождением 

(усыновлением) которого возникло право на республиканский материнский 

капитал, возраста 3 лет (по день достижения возраста 3 лет включительно) и 

устанавливается в размере 100000 рублей, ежегодно индексируется с 1 

января текущего года один раз в год 

В республике действует целый ряд  долгосрочных и среднесрочных  

целевых программ, направленных на решение наиболее насущных  

социальных проблем в сфере охраны семьи, материнства и детства: 

   1. Карачаево-Черкесская республика стала  одним из четырех российских 

регионов, где в качестве пилотного проекта   реализуется республиканская 

целевая программа  «Доступная  среда» на 2011-2015 годы.  
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   2. Республиканская целевая программа "Организация отдыха и 

оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике на 2012 - 2014 

годы". 

   3. Республиканская целевая программа "Социальная       поддержка, 

социальная защита и реабилитация   инвалидов по зрению на 2012 - 2015 

годы".   

4. Республиканская целевая программа "Патриотическое   воспитание 

граждан на 2012 - 2015 годы". 

 5.  Республиканская целевая программа "Поддержка   одаренных детей в 

образовательных учреждениях культуры и искусства на территории 

Карачаево-Черкесской Республики на 2012 - 2015 годы". 

6. Республиканская целевая программа "Развитие   образования в Карачаево-

Черкесской Республике  на 2013 - 2015 годы". 

7.  Республиканская целевая программа "Развитие   начального 

профессионального образования в  Карачаево-Черкесской Республике на 

2013 - 2015 годы". 

 8. Республиканская целевая комплексная программа  "Профилактика 

правонарушений в Карачаево- Черкесской Республике на 2013 - 2015 годы". 

 9. Республиканская целевая программа    "Безопасность образовательного 

учреждения на  2013 - 2015 годы". 

 10. Республиканская целевая программа "Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению  наркотическими средствами и их 

незаконному  обороту в Карачаево-Черкесской Республике на  2011 - 2015 

годы". 

11.   Республиканская целевая программа "Развитие   физической культуры и 

спорта в Карачаево- Черкесской Республике на 2012 - 2016 годы". 

12. Республиканская целевая программа "Развитие       здравоохранения 

Карачаево-Черкесской Республики       на 2013 - 2015 годы".  Подпрограмма 

"Совершенствование   стоматологической помощи, профилактика и лечение       

кариеса зубов, его осложнений и болезней       пародонта у детей, подростков 

и взрослого       населения в Карачаево-Черкесской Республике на 2013 - 2015 

годы". 

13.   Республиканская целевая программа "Развитие       воспитания в системе 

образования Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2016 годы". 

14.  Республиканская целевая программа "Горячее   питание школьников на 

2012 - 2014 годы". 

 15. Республиканская целевая программа "Развитие  библиотечного дела 

Карачаево-Черкесской Республики на 2013 - 2015 годы". 

16. Республиканская целевая программа «Концепция развития образования в 

сфере культуры и искусства в Карачаево-Черкесской Республике на 2009 – 

2015 годы». 

17. Республиканская целевая программа «О ежемесячном социальном 

пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике на 

2010-2015 годы». 

18. «Обеспечение жильем молодых семей на 2004-2025 годы».  
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В 2013 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 2013г. Уполномоченным по правам ребенка в КЧР велся ежедневный 

личный прием, осуществлено более 30 выездных приемов в муниципальные 

районы и отдаленные населенные пункты, проведено 15 проверок 

социальных, медицинских и образовательных учреждений, весь период 

летней оздоровительной компании осуществлялись проверки детских 

лагерей и санаториев. 

Для более полного  правового консультирования граждан республики о 

соблюдении прав и  охраняемых законом интересов  несовершеннолетних,   

Уполномоченный по правам  ребенка в Карачаево-Черкесской Республике  

считала своим долгом быть открытой для средств массовой информации.  

Действует сайт Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике  (http://kchr.rfdeti.ru.), где заявитель может обратиться 

к Уполномоченному по правам ребенка,  просто заполнив электронную 

форму. Также за консультацией или помощью можно обратиться через 

Твиттер  Уполномоченного по правам ребенка в КЧР.   

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,   судебной 

практики, сведения, полученные в  результате участия в работе конференций, 

совещаний, 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 

проблемам в сфере  защиты прав детей и подростков в нашей республике, 

http://kchr.rfdeti.ru./
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над решением которых работал Уполномоченный по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2013 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. 

 

 

 

 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ С 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА, ФЕДЕРАЛЬНЫМИ И РЕСПУБЛИКАНСКИМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  ОРГАНАМИ,  ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ 

РЕБЁНКА В СУБЪЕКТАХ РФ, ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА. 

 

 Одним из наиболее важных направлений деятельности 

Уполномоченного по правам  ребенка в Карачаево-Черкесской Республике  в 

2013 году  было укрепление и расширение  межведомственного 

взаимодействия между аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике   и   Уполномоченным при Президенте РФ 

по правам ребенка, федеральными и республиканскими органами 

государственной власти, государственными органами,  органами местного 

самоуправления, Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ, 

институтами гражданского общества так как только вместе, взявшись за 

руки, мы можем создать в нашей республике систему защищенного детства. 

Эффективная работа  Уполномоченного по правам ребенка в  

Карачаево-Черкесской Республике   была бы  невозможна без постоянного 

внимания к вопросам защиты прав и законных интересов детей  в нашей 

республике   со стороны Главы  Карачаево-Черкесской Республики Рашида 

Бориспиевича  Темрезова.  

 

 

 Именно его усилиями  сегодня  республика становится  регионом, в 

котором не только решаются застарелые проблемы, такие как нехватка 

детских садов или отсутствие жилья для детей-сирот, но  реализуются 

новейшие технологии в сфере защиты детства, такие как инклюзивное 
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образование.  Я обращалась к нему и тогда,  когда это касалось  десятков, 

сотен  детей,  и когда нужна была помощь одному конкретному ребенку   и 

всегда получала  поддержку и незамедлительную  помощь.   

  Налажено постоянное сотрудничество с Народным Собранием 

(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, его профильными 

комитетами. Особенно плодотворным стало наше сотрудничество с 

Председателем комитета по социальной политике Народного Собрания 

(Парламента)  КЧР  Еленой  Евгеньевной Червоновой. Оно  носит 

разносторонний характер: это и анализ федерального и регионального 

законодательства, и  участие в различных акциях, а также, совместные 

проверки  интернатных учреждений.   

Для быстрого и эффективного реагирования на обращения граждан, 

аппарат Уполномоченного по правам ребенка в КЧР    находится в 

постоянном взаимодействии  с   Министерством труда и социального 

развития КЧР, Министерством здравоохранения КЧР и Министерством 

образования и науки КЧР, играя роль координатора между ведомствами. 

Иногда необходимы усилия сразу нескольких ведомств, чтобы проблема 

сдвинулась с мертвой точки.   

 

 В жизни Элеоноры Чимовой произошла трагедия. Девушка-сирота, у 

которой есть маленький ребенок, училась в ПЛ №7 и подрабатывала 

таксистом. Произошла автокатастрофа. Двое пассажиров погибли, 

Элеонора чудом осталась жива, но получила тяжелейшие травмы. Она 

проходила длительное лечение в КЧРКБ, все это время рядом с ней 

находились ее подруги, мама одной из них дежурила ночами.  Она позвонила 

мне и сообщила, что малыш  остался с престарелой и беспомощной 

бабушкой, которая физически не может осуществлять за ним уход. 

Пришлось с помощью ответственного секретаря комиссии по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав  мэрии муниципального образования 

города Черкесска, Фатимы Владимировны Туковой, ребенка временно 

поместить в Дом ребенка.  

Потом встал вопрос о дальнейшей реабилитации  Элеоноры. Мы 

связались с заместителем министра труда и социального развития КЧР 

Фатимой Курмановной Хубиевой и заместителем министра 

здравоохранения КЧР Татьяной Нануовной Аргуновой, которые приняли 

коллегиальное  решение о направлении Элеоноры в реабилитационный центр   

пос. Правокубанский. Врачи  говорят, что при хорошем уходе  и лечении 

девочка может восстановить свое здоровье. Усилиями главного врача 

городской поликлиники Гаши Айсовны Шенкао был подготовлен пакет 

медицинских документов и направлен в МСЭК для получения инвалидности.  

Элеонора временно помещена в РГБУ "Дом-интернат общего типа для 

престарелых и инвалидов"  Министерства труда и социального развития 

КЧР. Молодой девочке, конечно, психологически трудно находится в таком 

учреждении, но ей нужен постоянный уход.  Я обратилась с просьбой  в 

Министерство здравоохранения КЧР о направлении Элеоноры на лечение в    
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реабилитационный центр  г. Беслан, который считается лучшим в 

реабилитации после таких травм.   

  

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике является членом комиссии  по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики.  

Между Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  и Министерством внутренних дел Карачаево-Черкесской 

Республики  существует соглашение о взаимодействии в сфере защиты прав 

и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. Наше  

сотрудничество носит многоплановый характер - это ежедневная   работа с 

инспекторами по делам несовершеннолетних по всей республике, 

совместные совещания, рейды, которые проводились в г. Черкесске, Усть-

Джегутинском, Зеленчукском, Урупском и Малокарачаевском районах.  

  Совместная благотворительная  деятельность стала еще одним 

направлением  сотрудничества двух наших ведомств.  В МВД по КЧР 

благотворительными проектами  занимается очень неравнодушный и 

креативный человек - Карабашева Нелля Сергеевна, начальник отдела 

информации и общественных связей МВД по КЧР.  Сначала это были 

разовые  благотворительные проекты.  Это и   финансовая помощь,  и 

шефство над трудными детьми, участие в воспитательной и 

профилактической работе.  На какой-то стадии произошло объединение.  

Общие цели, общие трудности при реализации намеченного, объединяют 

лучше любых формальных бумажных соглашений о сотрудничестве.  

 Вместе мы стали думать, как сделать помощь более эффективной, 

слаженной и прозрачной, привлекая тем самым новых единомышленников. 

Идея создать сайт добрых дел появилась у Нелли, мне она показалась 

интересной.  В реализации проекта приняла участие  Мария Мухарбиевна 

Атабиева, заведующая отделением социального сопровождения семьи и 

детей «Островок надежды» РГКУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних». 

Каждый из нас способен проявить милосердие. Каждому из нас 

приятно быть добрым, бескорыстным и полезным. Все мы понимаем, что 

отдавать порой гораздо приятнее, чем получать. Но часто наша 

потенциальная доброта сталкивается с желанием поживиться, 

непорядочностью и спекуляциями  на человеческой жалости. Все мы не раз 

слышали про «нечистых на руку» благотворителей, которые прикрываясь 

благородными мотивами, проворачивают большие и маленькие финансовые 

аферы.  А если нет доверия, не будет и благородного порыва. Для многих из 

нас важно знать, что деньги, иная помощь непременно дойдут до адресата. А 

еще лучше, если мы своими глазами увидим чью-то радость. И дело тут не в 

ожидании слов благодарности, хотя и они иногда очень важны, важно знать, 

что все по-честному, важно видеть глаза тех, кому помогаешь. 

Наш сайт - «Помочь легко» (http://pomochlegko.ru)  призван объединить 

неравнодушных людей, которые хотят помогать попавшим в беду детям. 

http://pomochlegko.ru/
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Для этого на сайте созданы разделы, через которые можно попросить и 

предложить помощь. Я абсолютно убеждена, что благотворительность такой 

и должна быть: из рук в руки, глаза в глаза. Формы благотворительности 

могут и должны быть разными. Речь идет не только о деньгах, необходимых, 

к примеру, на операцию, или приобретение специализированного 

оборудования, способного облегчить жизнь больному ребенку, возможно, 

помощь нужна будет в виде теплых вещей, или же в форме шефства над 

конкретным ребенком-сиротой. 

На Новый год,  в день защиты детей, наши интернатные учреждения 

заваливаются сладостями и игрушками. Так, в реабилитационном центре 

«Надежда» каждый ребенок получил на Новый год по 7 - 8 подарков. А 

ребенку, зачастую, просто нужен номер телефона взрослого человека, 

которому можно позвонить и которого можно назвать другом. 

 

Одна из важнейших задач сайта, помочь  детям-сиротам найти 

родителей или опекунов, а значит, обрести надежду на нормальную 

счастливую жизнь в семье.  В рамках  этого  направления  16 октября 2013 

года   участники проекта «Помочь легко» приехали в Дом ребенка. Целью 

акции было наше желание каждому ребенку сделать портфолио. 

Фотографии в банке данных детей-сирот выглядят пугающе,  а ведь  

именно они создают  первое впечатление, которое получает потенциальный 

усыновитель или опекун,  и оказывают влияние на принятие им решения. На 

нашу просьбу отозвался замечательный человек и талантливый фотограф, 

Сулим Кудусов, ребята из Арт-студио, аква-гример Лена Черноусова.   

Малыши показали гостям концерт. Было сделано более 300 фотографий. 

Часть из них с историями детей уже выложена на сайте. Остальные 

находятся в процессе обработки. 

 

 

 

 

 В этот день на акцию я пригласила семью Камовых из Эльбургана, в 

которой уже воспитываются трое мальчишек из дома ребенка.  По взгляду 

Аслана Камова,  которым он смотрел на  нашего общего любимца Руслана 

Солодова, появилась надежда, что  скоро малыш обретет семью. Руслан 

обладает потрясающим обаянием, он нравился многим потенциальным 

усыновителям и опекунам, но  у него двое братьев, которые находились в 

Детском доме, а взять всех троих желающих не находилось. 

  И вот через два месяца, постоянно общаясь с детьми, собрав все 

необходимые документы, получив разрешение органов опеки, Камовы 
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забрали троих братьев Солодовых в семью.  Сначала забрали старших 

братьев  из Детского Дома, потом приехали в Дом ребенка  за младшим. 

Старшие братья  бежали навстречу  Руслану, обнимали и кричали: «Наш 

братик нашелся».  А потом все вместе приехали в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.  

Именно отсюда дети  поехали в свою новую семью. Поэтому я чувствую 

личную ответственность судьбу каждого из этих детей. 

 

 

  

9 февраля 2014 г. все организаторы проекта «Помочь легко»  поехали 

поздравить  Руслана Солодова с Днем Рождения.  Это был его первый 

настоящий День Рождения: с подарками и тортом со свечами. 

 Я разговаривала с каждым из  трех  братьев Солодовых и  

спрашивала, хотят ли они назад в Дом ребенка, в Детский Дом?  Задавала 

вопрос и боялась: идет процесс акклиматизации к непривычной   жизни  в 

абазинском ауле.  Все трое сказали, что им нравится жить с папой и мамой. 

А на вопрос, что именно им нравится,  честно ответили: «Вкусная еда и   

свой  дом». Аслан и Валентина говорят, что дети постоянно спрашивают: 

«Вы же нас не бросите?».  Детей сложно обмануть, они чувствуют 

настоящее отношение к себе. И они не хотят расставаться со своими 

родителями. 

 Опрошенные школьные учителя подтвердили, что дети ухожены, 

приемные родители ими занимаются, у специалиста опеки также нет 

замечаний.   

  В отличие от многих опекунов и приемных родителей, Аслан честно 

рассказывает о своих проблемах в воспитании детей, делится сомнениями. 

Первые месяцы даются им нелегко, и Валя и Аслан выглядят усталыми. Мне 

кажется, что они искренне привязаны к детям.  

 Они выглядят и живут как соседские сельские мальчишки.   У каждого 

из них есть обязанности по дому и хозяйству. Артур очень привязан к маме 

и помогает ей вытирать пыль, мыть посуду. Денис и Эдик  вместе с отцом 

подметают двор, убирают в коровнике.  Вместе допоздна делают уроки,  

так как учеба дается мальчишкам пока нелегко. Они с гордостью  

показывают свой красивый уютный дом, свою комнату, компьютер, 

хвастаются велосипедами.  

 

   Наш проект помог устройству в семью еще одного ребенка.  

 

Нашу акцию снимало республиканское телевидение, в вечерних 

новостях показали сюжет. А через час, на сотовый телефон 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

поступил звонок. Взволнованный женский голос просил рассказать о 

девочке, которая какие-то доли  минуты была в кадре. Речь шла о девчушке, 

которую  привезли   в нашу республику приемные родители, взяв ее из дома 
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ребенка в одном из российских регионов, а  потом вернули как вещь, которая  

не подошла. Девочка ждала  их и всем рассказывала, что скоро папа и мама 

за ней вернутся. Сказать ребенку, что его бросили и предали второй раз за 

ее маленькую жизнь, ни у кого   не поворачивался язык.  Женщина говорила, 

что девочка похожа на нее  в детстве,  как две капли воды, и что  она 

хотела бы ее удочерить.    

 Я объяснила, что ей нужно обратиться к сотрудникам опеки 

муниципального района,  где она проживает. Рано утром, задолго до начала 

рабочего дня  она стояла  у администрации района, а когда ее спросили, 

почему она  так рано пришла, то сказала, что не было сил ждать.  Она 

прошла все утомительные процедуры, нашла общий язык с ребенком и 

забрала девочку под опеку, с последующим удочерением.  

Она позвонила вновь. В трубке  голос умиротворенной и счастливой 

женщины. Просит помочь  устроить нашу  Катю  в детский сад. Ребенок 

очень открытый, общительный и  ей не хватает детского общения. Будем 

помогать. Очень хочется верить, что наша малышка нашла своих 

настоящих маму и папу, которые будут любить её  несмотря ни на что и 

вопреки всему, так же как мы любим своих кровных детей, находя 

оправдание их недостаткам  и прощая им обиды.  

 

Хочется  верить, что объединив усилия, мы сможем повлиять на 

судьбы детей, даря им счастливое детство и надежду на гармоничное 

будущее. 

  Мы верим, что участие в благотворительности не только наполняет 

радостью жизнь людей, которым оказана помощь, оно согревает сердца 

самих благотворителей, наполняет их жизнь смыслом.  

   Налажено постоянное  и продуктивное сотрудничество  с 

Прокуратурой  Карачаево-Черкесской Республики. Неизменно 

принципиальная  позиция этого ведомства в вопросах защиты законных  прав  

и  интересов детей вызывает уважение.  Формы нашего сотрудничества носят 

разноплановый характер. Это и обмен информацией, и совместная 

деятельность по устранению нарушений законодательства.  Там где нами  

исчерпаны административные способы решения той или иной проблемы, 

представители  прокуратуры от имени ребенка, права которого нарушены, 

осуществляют его судебную защиту.  

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребёнка в Карачаево-

Черкесской Республике со  Следственным   Управлением Следственного 

комитета КЧР базируется  на соглашении о взаимодействии в сфере защиты 

прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних, заключенном 

между двумя ведомствами.  Стали постоянными рабочие встречи 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике  и 

руководителя Следственного Управления Следственного Комитета 

Карачаево-Черкесской Республики Виктора  Анатольевича  Наумова.  

Уполномоченный по правам ребенка в КЧР вошла в Консультативный Совет, 

созданный при руководителе этого ведомства.  
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Также Уполномоченным по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской 

Республике подписаны  соглашения  о взаимодействии    с 

Роспотребнадзором по КЧР и УФССП по КЧР.  

В решении многих проблем на помощь нам приходит Уполномоченный 

по правам  человека в Карачаево-Черкесской Республике Владимир 

Васильевич Титаренко. Между нашими структурами сложились тесные 

конструктивные  и дружеские отношения.    

Безусловно, для помощи заявителям, которые обращаются к нам из 

всех муниципальных районов и  городов республики, нам приходится 

выстраивать совместную деятельность с  органами местного самоуправления.  

Больше всего обращений поступает нам от жителей г. Черкесска, и я 

признательна мэру г. Черкесска Руслану Алиевичу Тамбиеву, как за   те 

социальные проекты, которые реализуются в республиканской столице, так и 

за очень эффективную работу Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, что позволило  создать в городе  целостную систему 

профилактики  и предупреждения правонарушений  несовершеннолетних.  

 Также хочется выразить  благодарность  Главе  Прикубанского 

муниципального района Казиеву Хусейну Магометовичу, который всегда 

оперативно  откликается на наши обращения и решает все возникающие 

проблемы. 

Одной из важных задач в деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в республике является взаимодействие с Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченными  по правам ребенка  в 

субъектах  РФ.  Это и постоянный мониторинг ситуации с защитой прав и 

охраняемых интересов  детей  в нашей республике, который мы проводим по 

поручениям Павла Алексеевича Астахова,  это  и участие в  различных 

форумах, съездах Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, 

которые проводятся дважды в год и где,  во – многом, определяется вектор 

государственной политики в  сфере защиты детства.  На съездах у нас есть 

возможность обсудить наиболее сложные проблемы с руководством МВД 

РФ, Следственного Комитета РФ, Генеральной прокуратуры, профильных 

министерств и ведомств Российской Федерации, с представителями научного 

сообщества и общественными организациями.  На дискуссионных площадках 

и во время круглых столов идет обмен лучшими региональными практиками. 

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

считает своим долгом   активно продвигать позитивный опыт, который 

накоплен нашей республикой и перенимать лучшие международные и 

российские технологии.  

 

 

    

 Совместная работа во время таких поездок позволяет Уполномоченным  

по правам ребенка в субъектах  РФ наладить продуктивные контакты, что 

тоже помогает в  работе. Чтобы решить  ту или иную проблему, иногда нам 
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приходится обращаться к коллегам в других регионах.  И неписаные законы 

братства Уполномоченных по правам ребенка, как правило, срабатывают. 

 

На сайт Уполномоченного по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской 

Республике  обратилась гражданка Украины, у которой   в России остались 

маленькая дочь с мужем. Каждые три месяца она пересекала границу с 

Украиной, но  в последний  раз просрочила с выездом из-за болезни дочери, 

оставить девочку было не с кем, а взять с собой больного ребенка было 

нельзя.  После выздоровления ребенка Олеся,  для соблюдения пограничных  

процедур, пересекла границу Украины. За нарушение режима  российские 

пограничники не пропустили  её обратно, в Россию. Родственников в 

Украине у Олеси  нет и проживать ей было  негде, даже временно. Она 

очень  просила помочь  ей вернуться к мужу и дочери. 

На наш запрос в ОФМС России по КЧР был получен ответ, что 

решение о запрете на  въезд в отношении гражданки Украины  было 

принято 30.08.2013г. Управлением ФМС России по Белгородской области. 

Мы обратились к Уполномоченному по правам ребенка в Белгородской 

области  Галине Анатольевне Пятых с просьбой рассмотреть возможность 

оказания помощи заявительнице. 

Галина Анатольевна не осталась равнодушной к нашей просьбе. Она 

сообщила, что в связи с нарушением части 8 статьи 26 Федерального 

закона от 15.08.1996 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию» УФМС России по Белгородской области в 

отношении гражданки Украины  30.08.2013г. было принято решение о 

запрете въезда в Российскую Федерацию сроком до 28.03.2016г.  Но   так 

как  из  ее обращения  установлено, что на территории Российской 

Федерации проживает её супруг и малолетняя дочь, по просьбе 

Уполномоченного по правам ребенка в Белгородской области, в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами, а также, принимая во внимание 

положение статьи 8 Европейской Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 04.11.1950 г. УФМС России по Белгородской области 

вынесло  решение о разрешении въезда на территорию Российской 

Федерации гражданке Украины. 

 

Еще один пример взаимодействия.  

 

У входа в  торгово-развлекательный центр «Россия» стояла 

интеллигентного вида пожилая женщина, в руках плакат: «Требуются 

деньги на лечение ребенка». Я дала ей свой номер телефона и пригласила на 

прием. Она рассказала, что у  ребенка, ее племянницы, обнаружено 

онкологическое заболевание. Живут они в Республике Северная Осетия-

Алания. Ребенка на лечение направляют по квоте, но денег на проживание в 

Москве и на билеты на самолет в семье нет. И она вынуждена просить 

милостыню, чтобы хоть так помочь родственникам в их беде. Я позвонила 

своей коллеге  Таисии Захаровне Нагаевой, Уполномоченному по правам 
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ребенка в Республике Северная Осетия-Алания, которая также нашла 

возможность помочь людям.  

 

  Для более полноценного взаимодействия Уполномоченных по правам 

ребенка в  округах, созданы и действуют Координационные советы 

Уполномоченных по правам ребенка.  Председателем  Координационного 

Совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах СКФО  был избран    

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.   В 

течение 2013 года состоялось  3  заседания Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

14  марта  2013 г. в г. Астрахань предметом  обсуждения 

координационных советов двух федеральных округов стали проблемы 

реализации прав несовершеннолетних на охрану здоровья   в субъектах  РФ 

Южного Федерального и Северо-Кавказского округов. 

Было принято решение  об  обобщении имеющегося в регионах опыта  

в реализации  прав детей, страдающих орфанными заболеваниями; 

обеспечения санаторным лечением детей-инвалидов; проведения 

диспансеризации детей – сирот и детей, оставшихся без родительского 

попечения. Обобщение подготовлено и направлено Уполномоченными  по 

правам ребенка для сведения в профильные министерства на местах.  

16 апреля 2013 г.  в г. Уфе состоялось совместное  заседание по 

вопросам реализации жилищных прав детей, оставшихся без родительского 

попечения, в  свете изменений, произошедших в законодательстве, которое 

регулирует данные вопросы. Большой интерес у участников вызвало 

знакомство  с опытом, наработанным в этой сфере Ставропольским краем.    

Координационные советы пришли к единому мнению о необходимости 

обратить внимание субъектовых властных структур на незамедлительное 

внесение соответствующих изменений в региональное законодательство и 

принятие мер по определению специализированного фонда для детей этой 

категории. Уполномоченные  по правам ребенка в  субъектах ЮФО и СКФО 

провели такую работу в своих регионах. 

28 октября 2013г.  в г. Краснодаре состоялось совместное заседание 

Координационных Советов Уполномоченных по правам ребенка в  субъектах 

ЮФО и СКФО, в ходе которого  были обсуждены итоги летней 

оздоровительной кампании.  Уполномоченные по правам ребенка  

обменялись информацией о возможности оздоровления детей  и об основных 

проблемах обеспечения их безопасности. Кроме того, предложен  был опыт 

работы школьных уполномоченных в Волгоградской, Ростовской областях и 

муниципальных уполномоченных Краснодарского края. 

Так как в  субъектах СКФО накоплен позитивный опыт  по семейному 

устройству детей-сирот,   было принято решение  в апреле 2014 г. провести  

объединенное заседание  Координационных  Советов Уполномоченных по 

правам ребенка в  субъектах СКФО и  ЮФО, для обобщения наиболее 

эффективных технологий в этой сфере.  В связи с тем, что 2014 год в нашей 
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республике  был объявлен Годом людей с ограниченными возможностями и 

детей-сирот, и Карачаево-Черкесия была отмечена Павлом Алексеевичем 

Астаховым, как регион где успешно решаются проблемы сиротства, то 

местом проведения этого форума была выбрана наша столица, г. Черкесск.    

Еще одним направлением взаимодействия, которое необходимо 

развивать  является  сотрудничество с общественными организациями, 

объединениями граждан. 

Это, как правило, активные и  неравнодушные люди, чей потенциал  

может служить на благо детям нашей республики. 

 

На прием пришла мама  ребенка, больного ДЦП и сказала, что 

родители детишек с этим  заболеванием хотели бы создать свою 

общественную организацию.  Мы помогли подготовить нормативную базу, и 

они уже представили документы в министерство юстиции для 

регистрации. Будем помогать   в становлении этой организации.  Надо 

продвигать развитие  социально-значимых некоммерческих  проектов, 

потому что рассчитывать только на государственные структуры и 

финансирование нельзя. 

 

Накануне Нового года нам  удалось провести совместную  акцию с 

МВД КЧР, РИА «Карачаево-Черкесия» и молодежным движением 

«СheStyle». 

  

18 ноября стартовала акция «Добрый Новый год».  Работники  

Республиканского информационного агентства «Карачаево-Черкесия» 

совместно с молодежным движением «СheStyle» во время праздничного 

концерта организовали сбор подарков к Новому Году для детей из семей, 

попавших в тяжелую жизненную ситуацию. В дальнейшем сбор подарков 

продолжился. 

В канун Нового года сотрудники пресс-службы и инспекторы ПДН 

МВД по КЧР, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в КЧР, 

активисты Союза добровольцев России совместно с работниками РИА 

«Карачаево-Черкесия», составив список нуждающихся семей, посетили 

каждую из них. 

В общей сложности, было охвачено более 40 семей  из разных районов 

Республики. Сладкие подарки, игрушки, куклы, одежда, канцтовары – все 

это дети получили из рук Деда Мороза и Снегурочки.  
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 И в заключении, мне хотелось бы сказать о людях, которые каждый 

день находятся  «на передовой»  борьбы за детские жизни и души.  

         Работая в этой сфере, ты сталкиваешься с самыми страшными 

сторонами жизни. Иногда,  кажется,  что с этим невозможно жить.  Людмила 

Анатольевна Рыженкова, которая была признана лучшим психологом 

силовых структур  России, за плечами у которой участие в ликвидации 

крупного пожара в Дагестане, работа с родственниками погибших, находясь 

с нами у постели изнасилованной семилетней девочки  спросила: «Как Вы  с 

этим живете? ».  

У меня вызывают искреннее восхищение  те, кто не может пройти 

мимо детской беды, кто щедро отдает себя этим детям и верит, что  изменить  

мир к лучшему в силах каждого.  

Низкий Вам поклон за этих детей, которые часто грубят, обижают, 

порой бывают невыносимы.  Необходима  большая любовь к этому трудному 

делу, для того, чтобы отдавать этому все время и силы, получая при этом 

очень скромную  зарплату.  

Я еще раз хочу выразить признательность заместителю директора 

Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

учащихся и молодежи Карачаево-Черкесской республиканской 

государственной бюджетной профессиональной образовательной 

организации «Многопрофильный технологический колледж» г. Черкесска 

Асе Птуовне Хутовой, ответственному секретарю комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Карачаевского 

муниципального района Валентине Андреевне Климовой, заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе Карачаево-Черкесской 

республиканской государственной бюджетной профессиональной 

образовательной организации «Технологический колледж» г. Черкесска 

Марине Владимировне Багаевой, ответственному секретарю муниципальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

г.Черкесска Фатиме Владимировне Туковой, заведующей отделения 

социального сопровождения семьи и детей «Островок надежды» РГКУ 

«Республиканский социально реабилитационный центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» Марии Мухарбиевне Атабиевой.   
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 АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В АППАРАТ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ  РЕБЁНКА В КАРАЧАЕВО-

ЧЕРКЕССКОЙ  РЕСПУБЛИКЕ  ЗА  2013г.  

 

Анализ обращений граждан  в  Аппарат Уполномоченного  по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике позволяет сказать, что 

лидирующее место в структуре обращений  занимают обращения граждан   

за консультационной помощью. Они составляют  более 18% от их общего 

числа. Чаще всего граждане обращаются с вопросами по поводу реализации 

их права на федеральный и региональный  материнский капитал,  на 

предоставление земельных участков многодетным семьям, на льготы для 

семей, имеющих детей-инвалидов.  Дети-сироты обращаются с вопросами по 

постановке в банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на получение жилья, а также реализации их права на льготы, 

которые  предусмотрены федеральным и региональным  законодательством.   

По-прежнему, большое количество жалоб на нарушение жилищных 

прав детей. Таких обращений около 17,5% от их общего количества. 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. Большое количество обращений поступает  по поводу 

реализации прав семей, имеющих трёх или более детей, на получение 

земельного участка под индивидуальное строительство согласно Закону 

Карачаево-Черкесской Республики «О бесплатном предоставлении 

земельных участков гражданам, имеющим трёх или более детей, в КЧР» №28 

- РЗ от 25.04.2012г.   Сократилось количество жалоб детей-сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей  на нарушение их жилищных прав.  

С каждым годом увеличивается количество обращений с просьбой о 

содействии в получении мер социальной поддержки и адресной социальной  

помощи, их  более 8,5% от общего количества обращений. 

 Чаще всего это  связано с недостаточно эффективным выявлением семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, плохой информированностью 

населения о мерах социальной поддержки, которые предусмотрены 

федеральным и региональным законодательством.   

 Обращения по вопросам нарушения прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, составляют более 8,5% от общего 

количества. Их можно разделить на следующие группы: обращения, 

связанные с  тем,  что  интернатные учреждения не исполняют или 

несвоевременно исполняют  обязанности по постановке своих воспитанников 

на учет в банк данных детей-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 с просьбой оказать содействие в 

лечении. 



19 

 Обращения, связанные  с реализацией права детей на образование 

составляют около  6,6%  от общего их числа. Чаще всего они были связаны с 

конфликтами в образовательных учреждениях, с  необоснованным отказом в 

приеме в школу, с плохой обеспеченностью учебниками. 

Примерно на уровне прошлого года осталось количество обращений, 

связанных с правом ребенка на  охрану здоровья.  Прежде всего, граждане 

просили оказать содействие в получении квоты и жаловались на качество 

предоставляемых медицинских услуг. Небольшое количество обращений  

поступило по вопросам организации  летнего отдыха, нарушения прав детей 

на регистрацию и получение гражданства. В этом году увеличилось 

количество обращений по фактам жестокого обращения с детьми.   

 Группа обращений, поступающая по вопросам  определения  места 

проживания ребенка после развода родителей и нарушениям    прав детей   на 

общение с одним из них, сократилась  с 13%  до 6%  от общего количества 

обращений, что не может не внушать оптимизм. 

         В отдельную строку нам пришлось выделить обращения, связанные с 

преступлениями против несовершеннолетних, так как таких обращений с 

каждым годом становится больше. 

Группа обращений, которая связана с неисполнением родителями  своих 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей, составляет  6,21% от 

общего количества обращений. Чаще всего они вызваны уклонением одного 

из родителей от уплаты алиментов или прекращением права проживания 

ребенка на жилплощади одного из родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предмет обращения 

 

 

Количество 

 

% от общего 

количества. 

• Обращение по нарушениям жилищных прав детей. 

 

72 17,18 

• Обращение за консультационной юридической 

помощью. 

77 18,38 

• Обращения по нарушениям прав детей на проживание 

и общение с родителями. 

26 6,21 
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• Обращения, связанные с уклонением родителей от 

исполнения своих обязанностей. 

26 6,21 

• Обращения по нарушениям прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

36 8,59 

• Обращения на нарушения прав детей на образование. 

 

28 6,68 

• Обращения, связанные с нарушением прав ребёнка на 

охрану здоровья. 

32 7,64 

• Обращения по нарушению прав детей на отдых и 

оздоровление. 

12 2,86 

• Обращения по нарушениям прав детей на регистрацию 

и получение гражданства РФ. 

14 3,34 

• Сообщение о фактах жестокого обращения с детьми. 

 

6 1,43 

• Содействие в получении мер социальной поддержки 

или адресной социальной помощи. 

36 8,59 

• Обращения, связанные с нарушением прав детей при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

2 0,48 

• Обращения, связанные с преступлениями в отношении 

несовершеннолетних. 

10 2,39 

• Иные жалобы и обращения. 

 

42 10,02 

 

 

 

Анализ географии обращений в аппарат Уполномоченного по правам 

ребёнка в Карачаево-Черкесской Республике в 2013г. позволяет говорить  о 

том, что, как и в прошлые годы, почти  половина всех обращений поступает 

от  жителей Черкесска, на втором месте по количеству обращений - Усть-

Джегутинский район. Это, прежде всего, связано с количеством населения в 

этих муниципальных образованиях и территориальной близостью. 

Значительно увеличилось число обращений жителей г. Карачаевска. 

Количество обращений, из всех других муниципальных районов, примерно 

равно и пропорционально количеству населения.  

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ обращений за 2011-2013г.г. по 

муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

№ Населённый пункт. 2011г. 2012г. 2013г. 
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1. г. Черкесск 84 183 189 

2. г. Карачаевск 24 8 32 

3. Абазинский муниципальный район. 12 6 13 

4. Адыге-Хабльский муниципальный район. 11 6 17 

5. Зеленчукский муниципальный район. 36 14 26 

6. Малокарачаевский муниципальный район. 19 6 15 

7. Ногайский муниципальный район. 11 10 10 

8. Усть-Джегутинский муниципальный район. 65 38 42 

9. Хабезский муниципальный район. 21 5 16 

10. Прикубанский муниципальный район. 20 10 27 

11. Урупский муниципальный район. 18 11 12 

12. Карачаевский муниципальный район. 11 11 15 

 

 
 
 
 
 

Наименование  Количество   Доля 

Черкесск  185 45,12% 

Усть-Джегутинский муниципальный 

район 
42 10,24% 

Зеленчукский муниципальный район 26 6,34% 

Карачаевский муниципальный район 15 3,66% 

Урупский муниципальный район 12 2,93% 

Прикубанский муниципальный район 27 6,59% 

Ногайский муниципальный район 10 2,44% 

Карачаевск  32 7,8% 

Малокарачаевский муниципальный 

район 
15 3,66% 

Абазинский муниципальный район 13 3,17% 

Адыге-Хабльский муниципальный 

район 
17 4,15% 

Хабезский муниципальный район 16 3,9% 

Итого: 414 100,0% 

 

 

 

 

Сравнительный анализ обращений, поступивших в аппарат 

Уполномоченного по правам ребёнка в КЧР за 2013г. по регионам 

Российской Федерации. 
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Абсолютное большинство обращений поступило от жителей Карачаево-

Черкесской Республики. Были обращения из  г. Москвы, Республики 

Северная Осетия-Алания и Ставропольского края. Это обращения  двух 

сестёр, находящихся на обучении в другом регионе, с просьбой о содействии 

в постановке их в банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, нуждающихся в приобретении жилья. Обращение о 

содействии в жизнеустройстве ребёнка, у которого умерла мать и содействии 

в передачи его под опеку родственникам,  а также заявление о нарушении 

права ребёнка на общение с матерью, проживающей в другом регионе.   

 

 
 

 

 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Доля 

Москва 2 0,50% 

Карачаево-Черкесская Республика 414 98,77% 

Ставропольский край 2 0,50% 

Республика Северная Осетия-Алания 1 0,23% 

 

 Итого: 

 

419 

 

100% 

 

За отчётный период в аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в 

Карачаево-Черкесской Республике поступило несколько обращений от 

граждан других государств, таких как Швейцария, Франция, Греция и 

Украина. Это обращения, связанные с  нарушениями прав детей на 

регистрацию и получение гражданства РФ, обращение о содействии в 
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дальнейшем жизнеустройстве подростка, отбывшего наказание в 

исправительном учреждении, а также заявление о нарушении права ребёнка 

на общение с матерью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
 

 

Наименование 

 

Количество 

 

Доля 

1. Россия 413 95,98% 

2. Швейцария 1 0,67% 

3. Франция 1 0,67% 

4. Греция 2 1,34% 

5. Украина 2 1,34% 

 

 

 

Анализируя обращения, поступившие в аппарат Уполномоченного по 

правам ребёнка в Карачаево-Черкесской Республике за 2013г. по категориям 

заявителей, мы видим, что абсолютное большинство составляют 

родственники детей: родители - 48,69%; иные родственники - 14,08%. Как и в 

прошлые отчётные периоды, большое количество обращений поступает от 

детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей. Выросла доля 

обращений от такой категории заявителей, как «граждане (не 

родственники)», с 2,8% в 2012г. до 11,22% в 2013г., от общего количества 

обращений. 

 

 

 

 
Категория  заявителя Количество Доля 

Родители 204 48,69% 

Иные родственники (бабушки, дедушки, тёти, дяди 

и.т.д.) 

59 14,08% 

Граждане (не родственники) 47 11,22% 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

53 12,65% 

Граждане, принявшие детей на воспитание в семью 27 6,44% 

Несовершеннолетние 14 3,34% 

Органы опеки и попечительства, КДН и ЗП 5 1,19% 
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Подведомственные учреждения органов 

исполнительной власти 

10 2,39% 

Всего 
 

419 100% 

 

Больше половины обращений (51,55%) принято письменно, с приёма 

Уполномоченного, это объясняется тем, что часто граждане желают  

рассказать о своей проблеме в личной беседе с Уполномоченным по правам 

ребёнка в КЧР. Письменно с приёма сотрудников было принято около 21,5% 

обращений. На официальный сайт Уполномоченного по правам ребёнка 

поступило 18 обращений, это составляет всего 4,3% от общего количества 

обращений. Нередко граждане получают необходимую помощь или 

консультацию, обращаясь по телефону. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Форма обращения 

 

Количество 

 

% 

Устно с приема сотрудника 38 9,07% 

Получено по электронной почте 18 4,3% 

Устно по телефону 28 6,68% 
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Письменно с приема сотрудника 90 21,48% 

Устно с приема Уполномоченного 27 6,44% 

Получено по почте 2 0,48% 

Письменно с приема Уполномоченного 216 51,55% 

 

 В период за 2013г. в адрес аппарата Уполномоченного по правам 

ребёнка поступило 419 обращений  от граждан.  В результате по 218 (52,03%) 

обращениям было дано письменное разъяснение, оказано 93 (22,2%) 

юридических  консультаций, по подведомственности направлено в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления 105 (25,05%) 

обращений.   

 

 

Итоги   рассмотрения 
 

Количество Доля 

Оказана консультация 93 22,2 % 

Дано письменное разъяснение 218 52,03% 

Направленно по 

подведомственности 

 

105 
 

25,05% 

Находится на рассмотрении 3 0,72% 

Итого: 419 100% 

 

 

 

 

Итоги рассмотрения 

 

Количество Доля 

Положительный результат 239 57,04% 

Частично положительный результат 88 21% 

Отрицательный результат 51 12,17% 

Достигнуто иное решение 38 9,07% 

Находится на рассмотрении 3 0,72% 
 

 В результате работы аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в 

Карачаево-Черкесской республике  за отчётный период  в  78 % обращений  

был достигнут положительный или частично положительный результат.  При  

рассмотрении  12,17 %  обращений  не было усмотрено нарушения прав и 

законных интересов ребёнка,  по  9,07%  обращениям  было достигнуто  иное 

решение. 
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ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

 

На 1 января 2014 г. в Карачаево-Черкесской Республике у 1173 детей есть 

статус сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

 

 

   

  

 

 В нашей республике существуют следующие учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1). МБУЗ «Черкесский городской дом ребенка специализированный 

для детей с органическим поражением центральной нервной системы и 

нарушением психики»; 

2). РГКОУ «Государственный Республиканский Детский Дом для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

3). РГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

интернат VIII вида с. Хуса-Кардоник»; 

4).  РГКУ для детей инвалидов «Республиканский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей «Забота»;  

5).  РГКУ «Республиканский социально реабилитационный центр 

«Надежда» для несовершеннолетних».  

 

 

 

 

 

 

Наименование интернатного учреждения 
 

 

2012г 

 

2013г 

МБУЗ «Черкесский городской 

дом ребёнка 

специализированный для 

дети,  оставшиеся 

без попечения 

родителей 

46 38 
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детей с органическим 

поражением центральной 

нервной системы и 

нарушением психики» 

 в   том  числе 

инвалиды 

1 5 

РГКОУ  «Государственный 

Республиканский Детский 

Дом для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

дети,  оставшиеся 

без попечения 

родителей 

58 53 

в   том   числе 

инвалиды 

1 1 

РГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа 

интернат VIII вида с. Хуса-

Кардоник» 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

31 20 

в   том   числе 

инвалиды 

32 20 

РГКУ для детей-инвалидов      

«Республиканский детский 

дом-интернат для умственно 

отсталых детей «Забота» 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

36 34 

в   том   числе 

инвалиды 

55 59 

РГКУ «Республиканский 

социально реабилитационный 

центр «Надежда» для 

несовершеннолетних» 

дети, оставшиеся 

без попечения 

родителей 

14 0 

в   том   числе 

инвалиды 

13 0 

 

В настоящее время в Карачаево-Черкесской Республике приняты и 

действуют  следующие нормативно-правовые акты, направленные на охрану 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.             

     - Закон КЧР от 20.03.2007г. № 7-РЗ «О приемной семье в Карачаево-

Черкесской Республике»;      

    - Закон  КЧР от 21.07.06г. № 68-РЗ «О порядке и размере средств, 

ежемесячно выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, опекуну (попечителю)»; 

    - Закон КЧР от 25.06.2013г. № 34 «Об обеспечении детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями на территории 

Карачаево-Черкесской Республики и о внесении изменений в отдельный  

законодательный акт Карачаево-Черкесской Республики»; 

    - Указ Главы КЧР от 19.07.2013г. №184 «Об уполномоченном органе 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по 

предоставлению благоустроенных жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

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

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений;                 
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   - Постановление Правительства КЧР от 09.10.2012г. №427 «Об 

утверждении   Стратегии действий в интересах детей в Карачаево-

Черкесской Республике на 2012-2017 годы»; 

   -  Постановление Правительства КЧР от 17.07.2013г. №242 «Об 

утверждении Плана первоочередных мероприятий до 2016 года по 

реализации важнейших положений Стратегии действий в интересах детей в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2017 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

09.10.2012г.  № 427»; 

     - Постановление Правительства КЧР от 14.02.07г. №40 «Об 

уполномоченном органе по назначению и выплате единовременных пособий 

при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью»; 

    -  Постановление Правительства КЧР от 20.06.08г. №260 «О региональном 

операторе государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»;  

    -  Постановление Правительства КЧР от 29.10.2004г. №268 «О 

дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

     - Постановление Правительства КЧР от 12.11.2012г. №490 «Об 

утверждении республиканской целевой программы «Обеспечение жилыми 

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

из их числа в Карачаево-Черкесской Республике»; 

    - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

30.04.2013г. №152 «Об уполномоченном по правам ребенка в 

общеобразовательных учреждениях Карачаево-Черкесской Республики». 

   - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

18.07.2013г. №243 «О порядке установления факта невозможности 

проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых они являются».   

Неотъемлемым и важнейшим правом детей-сирот является право на 

семью. В республике активно идет процесс устройства детей в семьи. 

  В   соответствии с Законом   КЧР от 25.12.07г. № 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 
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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.  

С 2012 года на базе РГБУ «Карачаево-Черкесский институт повышения 

квалификации работников образования» функционирует «Центр 

практической психологии и содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей» (Школа приемных родителей).  

  За  период работы Центра 223 кандидата в приемные родители освоили 

программу и получили свидетельство о прохождении курса по подготовке 

приемных родителей, которое сегодня входит в перечень обязательных 

документов, необходимых для предоставления в органы опеки и 

попечительства при желании взять ребенка в семью. В 2013 году   

свидетельство о прохождении курса по подготовке приемных родителей  

получили  135 граждан.  

  На базе РГБУ «Карачаево-Черкесский институт повышения 

квалификации работников образования» с сентября 2013 года 

осуществляется профессиональная переподготовка 17 специалистов, 

работающих в сфере опеки и попечительства по специальности 350500 – 

«социальная работа».     

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 20.06.2008г. №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 16.04.2001г. № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей».  Региональный оператор формирует банк данных 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 банк данных сведения о гражданах, 

желающих принять ребенка на воспитание в свою семью. 

Как регион, в котором успешно решаются вопросы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наша республика и еще 

три региона РФ стали участниками телемоста с Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка, Павлом Алексеевичем Астаховым, в ходе 

которого обсуждались проблемы семейного устройства. Среди участников 

«Прямого диалога с Павлом Астаховым» были члены Кабинета министров 
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России и сотрудники социальных учреждений Москвы. На линии обратной 

связи были 4 региона, включая Карачаево-Черкесию, которую представляли 

Уполномоченный по правам ребенка в КЧР, председатель Комитета 

Народного Собрания  КЧР по социальной политике, охране здоровья 

населения и экологии Елена Евгеньевна Червонова, президент ассоциации 

психологов КЧР, руководитель Школы приемных родителей Рида  

Рашидовна Накохова, заведующая отделением дневного пребывания РЦ 

«Надежда» Мария  Мухарбиевна Атабиева, а также  приемная семья Аслана  

Рамазановича и Валентины  Николаевны Камовых из а.Эльбурган.   

 

 

 

Почему я выбрала именно эту семью?  Мне хотелось вопреки всем 

мифам, которые существуют о Кавказе, показать, что для нас 

вероисповедание и национальность не важны, когда речь идет о счастье и 

благополучии ребенка. Потому что, когда говорят о том, что на Кавказе мало 

сирот, мы сразу слышим, что детей берут в семьи родственники. Мы 

поделились своим опытом в сфере семейного устройства детей-сирот, 

рассказали о работе Школы приемных родителей, о проекте «Ищу маму и 

папу», о том, что Уполномоченным по правам ребенка в КЧР совместно с 

МВД по КЧР запущен сайт «Помочь легко!», где размещена   информация о 

детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.  

Павел Алексеевич отметил, что в Карачаево-Черкесии невысокий 

процент сиротства, немногим более 1%   от общего числа детей в республике, 

из них -  85% находятся на воспитании в семьях.  Также он отметил, что 

Карачаево-Черкесия отличается тем, что в регионе всего один детский дом.  

Павел Астахов поручил Уполномоченному по правам ребенка в КЧР 

продолжить работу по семейному устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  Он также пригласил семью Камовых на Форум приемных семей, 

который прошел в Москве с 6 по 8 октября 2013г. От Главы Карачаево-

Черкесии Рашида Бориспиевича Темрезова детишкам подарили огромный 

плазменный телевизор нового поколения с функциональностью 

развлекательного центра и поддержкой 3D-эффектов.  

Безусловно, приятно, когда твоя малая родина и ее жители вызывают 

уважение, тем более в такой сфере деятельности, как устройство сирот в 

семьи. Но, несмотря на то, что у нас мало детей-сирот в стационарных 

учреждениях, нам необходимо использовать все способы для того, чтобы у 

каждого ребенка было право сказать «мама и папа».  

Почти за три года работы в должности Уполномоченного по правам 

ребенка в нашей республике, я не видела ни одного ребенка-сироту, который 

бы об этом не мечтал. Маленькие говорят об этом открыто и доверчиво, 

заглядывая тебе в глаза, те, что постарше, продолжают верить, что их 

непутевые матери и отцы обязательно придут.  Они готовы им простить все: 

пьянки, жестокость, свое сиротство. 
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Во время проверки одного из учреждений, к сотруднице аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в КЧР подошел один из воспитанников и 

попросил передать его маме номер телефона. Она знала мальчишку, потому 

что много лет назад, она забирала детей, которые были еле живы от 

голода. Ей пришлось отказать подростку и сказать ему горькую правду о 

том, что ему нельзя возвращаться к матери, которая превратила дом в 

притон, рожает детей-инвалидов почти каждый год, продолжает пить. А 

потом она тихо плакала в машине, потому что понимала, что лишила 

мальчишки мечты о том, что где-то есть у него добрая, любящая мама, 

которая ждет своего сына. 

В республике с каждым годом уменьшается общее количество детей-

сирот. Уменьшается и количество выявленных детей-сирот. В этом году 147 

детей обрели семью. В 2 раза выросло число усыновлений. 

 

 

Устройство детей на семейные формы воспитания. 
 

 

Наименование 
 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
1406 1207 1173 

Количество выявленных в течение года детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 
172 122 95 

из них количество детей-сирот  110 91 78 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,  содержащихся в 

стационарных учреждениях 

181 138 132 

Численность детей, устроенных на семейные формы 

воспитания и оставшихся в них на конец года 
181 138 147 

в том 

числе: 

усыновленные всего: 10 12 24 

иностранными гражданами 0 0 0 

из них детей в возрасте до 7 

лет 
0 0 0 

гражданами РФ 10 12 24 

 из них детей в возрасте до 7 

лет 
10 12 24 

переданные на 

другие формы 

семейного 

воспитания: 

всего:  174 109 123 

из них: под опеку 171 104 117 

              на патронат 0 0 0 

              в приемные семьи 3 5 6 

из них детей-инвалидов 0 0 0 

из них детей в возрасте до 7 

лет 
2 4 5 
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Количество отмененных решений о передаче 

ребенка на воспитание в семью 
- - 6 

в связи с ненадлежащим выполнением 

усыновителями, опекунами, попечителями, 

приемными родителями обязанностей по 

воспитанию детей 

- - 1 

по причине жестокого обращения с детьми - - 0 

по инициативе усыновителей, опекунов, 

попечителей, приемных родителей 
- - 5 

  

Безусловно, самой лучшей формой семейного устройства является 

усыновление. Но необходимо развивать все формы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как практика 

показывает, что усыновители предпочитают брать в семью новорожденных 

детей или детей первого года жизни. На сегодняшний день в очереди на 

усыновление состоят 104 потенциальных родителя. 

 

 

 

Приемная семья, опека, как формы семейного устройства, были 

созданы для тех детей, которых плохо усыновляют или не усыновляют 

вообще: дети, имеющие братьев и сестер, дети с заболеваниями, дети-

инвалиды, дети старшего возраста.   

  Это отвечает интересам ребенка, так как никакое интернатное 

заведение не может заменить семью и подготовить ребенка к взрослой 

жизни. Не имея навыков взаимодействия в семье, выпускники детского дома, 

как правило, редко создают благополучные семьи. 

Использование всех форм семейного устройства детей отвечает и 

государственным интересам, так как содержание ребенка в приемной семье 

обходится в 2-3 раза дешевле, чем в интернатном учреждении.  Содержание 

одного ребенка в интернатном учреждении в нашей республике обходится 

государству в сумму  от 33 тысяч  до 49 тысяч рублей в месяц. Детский дом - 

33429 руб.; Дом ребенка - 41370 руб.; интернат для детей с умственной 

отсталостью «Забота» - 49000 руб. А выплаты приемным родителям и 

пособие на содержание ребенка на 1 января 2014 года вместе составляют  

всего лишь  от 12802 руб. до 14149 руб.  в месяц.  

Размер денежных средств на опекаемых детей до 6 лет составил 7337 

рублей, на детей от 6 до 18 лет - 8684 рубля, а денежное вознаграждение 

приемному родителю составляет 5465 рублей. Единовременное пособие 

гражданам, принявшим детей на воспитание в семью, на каждого ребенка 

составляет 13087,61 рубля.  

Необходима информационная кампания по пропаганде 

усыновительства и приемного родительства.  
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Наше общество не всегда готово понять и принять тех, кто взял детей-

сирот в свою семью, многие сталкиваются с негативным отношением к себе 

со стороны соседей, знакомых, родственников.                                            

   Я думаю, это удалось бы сделать с помощью    медиафестиваля 

«Карачаево-Черкесия -  без сирот», когда силами журналистов можно было 

бы рассказать о семьях и детских судьбах, которые изменились благодаря 

приемным родителям. 

 

 
  

 К сожалению, есть случаи вторичных отказов, когда ребенок 

возвращается в государственное учреждение. Мы разбирались с каждым из 6 

случаев за этот год, потому что если первичное сиротство для ребенка 

трагедия, то вторичное  воспринимается во много раз тяжелее, оно 

уничтожает его душу.  

Не все приемные родители и опекуны оправдывают надежды детей на 

счастливую семейную жизнь. Так получилось, что с первых дней работы 

Уполномоченным по правам ребенка в КЧР я занимаюсь судьбой двоих 

детей: брата и сестры. 

 

  Два года назад нам пришлось убеждать КДН г. Черкесска и 

сотрудников полиции в том, что садист - отец, который избивает сына и 

дочь, не имеет права находиться рядом с детьми, затем мы нашли и их 

мать, которая 8 лет не интересовалась ими. Уговорили приехать, помогли 

найти работу. Дети умоляли оставить их с мамой. Через три дня она 

запила и исчезла.  Парень плакал у меня на плече, а сестру мы 
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госпитализировали в больницу. Дети опять попали в реабилитационный 

центр «Надежда». Я предлагала устроить парнишку в кадетский корпус, но 

он сказал, что если сестренка пойдет в Детский Дом, то он пойдет с ней.  

И вдруг нашлись усыновители. Подкупало то, что это 

интеллигентная семья, он кадровый офицер, она военный медик. Несколько 

лет уже живут и служат в  республике. Понравилась их бескорыстность, 

ведь они настаивали на усыновлении, говоря, что будущее детям они в 

состоянии обеспечить самостоятельно. И последний аргумент, который 

всех склонил в пользу усыновителей это то, что они вырастили двух 

дочерей, из которых одна дочь была приемной.  

Дети с нетерпением ждали, когда они уедут в семью.  Им оформили 

опеку с последующим усыновлением. Сразу стали называть их мамой и 

папой, хотя 14-летнему подростку это, наверное, было непросто. А потом 

начались проблемы. Сначала дети жаловались на грубость приемной 

матери. Я приезжала с психологом, разговаривала с детьми, с родителями, 

улаживала конфликты. Семья собиралась на отдых, дети впервые должны 

были поехать на Черное море. В ночь перед отъездом позвонил мальчишка и 

сказал, что они убегут в лес, если мы их не заберем.  И хотя была уже ночь, 

но аппарат Уполномоченного по правам ребенка в КЧР, директор РЦ 

«Надежда» Мурат Азрет-Алиевич Эдиев, психолог Мария Мухарбиевна 

Атабиева - все немедленно выехали. Дети рассказали, что  приемная мать 

постоянно оскорбляла их, наговаривала на них отцу, говорила о том, что 

они не нужны. 

Опасаясь, что им не поверят, они записали на телефон монолог своей 

приемной матери. Стало ясно, что оставлять детей нельзя. Они просились 

в реабилитационный центр, который стал дня них домом. В их комнате, за 

дверью, стояли собранные рюкзаки. Было далеко за полночь, когда мы 

привезли их в лагерь «Сосенка» в с. Даусуз, где в это время находились дети 

из реабилитационного центра «Надежда». Девчушка стояла, прижавшись 

ко мне, плакала и жаловалась, что у них никогда и ничего не получится. Я 

говорила ей, что вырастет она умницей и красавицей,   что найдем мы ей 

настоящего принца, и  я обязательно буду на ее свадьбе, и  будет она жить 

долго  и счастливо.   У меня еще была надежда, что, может быть, у 

взрослых найдется немного любви и милосердия к детям, которые столько 

пережили за свою маленькую жизнь, может быть, они  вернутся и найдут 

слова, чтобы вернуть доверие детей. Они приехали, привезли вещи и 

отказались от детей, сказав, что они недостаточно  грамотно пишут, не 

очень успевают по математике. Еще опекун добавил, что «дети должны 

умыться кровью, а пока есть такие Уполномоченные, толку не будет». Они  

приехали еще раз, чтобы забрать подаренный мальчишке на день рождения 

планшет.  Позже выяснилось, что они ожидают получения сертификата на 

жилье для военнослужащих, видимо, просто хотели получить 

дополнительную жилплощадь. 
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  В связи с этим  вспоминается повесть Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». На первый взгляд, это всего лишь сказка для детей, 

рассказывающая о принце, поссорившимся с цветком и странствующим по 

разным планетам.   Но по прочтении повести понимаешь, что «Маленький 

принц» - не сказка, а философская притча, повествующая о самых важных и 

сложных вещах, связанных с человеческой жизнью. Принц, в итоге, 

понимает, что его роза, в которой он начал разочаровываться, самая лучшая, 

потому что она «наполнена» его вниманием, его терпением, его жизнью: «Но 

мне она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас я поливал каждый день. 

Ее, а не вас накрывал стеклянным колпаком. Ее загораживал ширмой, 

оберегая от ветра …Я слушал, как она жаловалась и как хвастала, я 

прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она - моя».  
      Лис открыл принцу еще один секрет – самый важный.  Приручив кого-то, 

человек несет за него ответственность. Всегда, всю жизнь, в любую минуту и 

в любом месте. Привязанность – это большое счастье, но и большие 

обязанности. Существо, привязавшееся к тебе, полностью открыто перед 

тобой, зависит от тебя, нуждается в тебе. Заслужив его любовь, ты отвечаешь 

за него, поэтому обязан всегда заботиться, оберегать, уделять внимание. К 

сожалению, не все приемные родители и опекуны это понимают. 

Должен быть постоянный мониторинг ситуации в семьях с приемными 

и опекаемыми детьми со стороны социальных служб, школы, комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, так как один специалист опеки 

в муниципальном районе этого сделать не может.  

Так как мы не можем сегодня полностью решить проблемы сиротства, 

то мы должны сделать все, чтобы реформировать наши сиротские 

учреждения, приблизив условия содержания в них к домашним, такая задача 

поставлена нами в региональной стратегии. 

Большое количество обращений детей-сирот связано с реализацией их 

права на жилье. 

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". 

 

 

 

 

Объем выделенных средств на предоставления жилья детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей за 2008-2013гг. 
 

 

 

Период 

 

Всего 

(тыс. руб.) 

 

Средства 

федерального 

бюджета 

 

Средства 

регионального 

бюджета 
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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 

 

2013г. 

 

51366,60 

 

9814,90 

 

41551,70 

 

За этими сухими цифрами 58 детей, которые обрели дом, которого у 

них никогда не было. Теперь остались в прошлом общежития, квартирные 

хозяйки, невозможность побыть одному. Эта цифра могла быть больше. 

Даже в таких городах, как Санкт-Петербург, покупают комнаты в 

коммуналках и  общежитиях. Но Министерству образования и науки КЧР, 

которое занималось покупкой жилья, межведомственной комиссии, 

Уполномоченному по правам ребенка в КЧР, которые должны   его 

проверять, было дано жесткое указание Главы республики: жилье должно 

быть качественным, с хорошим ремонтом, сантехникой, кухонной плитой. 

Ребятам предлагалось самим подыскивать жилье в пределах суммы, 

предусмотренной законодательством. Иногда случалось, что будущего 

хозяина все устраивало, но комиссия отказывалась  приобретать жилье из-за 

прогнивших  полов или старого кафеля. Особенно трудно было найти 

подходящее по площади и качеству жилье в сельской местности. Квартир там 

нет, а дома часто не соответствуют требованиям.  Но все получилось. В 

микрорайоне Московский некоторым из детей-сирот купили даже 

двухкомнатные квартиры. Во многих квартирах осталась мебель. 

 

Получил жилье и наш Саша Почтарев. Два с половиной года назад его 

обращение стало для меня своего рода боевым крещением в должности 

Уполномоченного по правам ребенка в КЧР. Парень написал, что он 

выпускник Детского Дома, у него есть сестренка, которая живет в 

Учкекене, откуда они родом. Перед уходом на армейскую службу ему 

позвонили из Министерства образования и науки КЧР и сообщили, что 

приобрели жилье в микрорайоне Московский.  Парень поехал, посмотрел и 

отказался. После возвращения со службы ему опять предложили это жилье, 

сказав, что в случае отказа он вообще лишится права на его получение. Вот 

тогда Саша и пришел к нам. Это оказалось здание бывшей пожарной части, 

стоящее на отшибе от остального микрорайона. Выбитые окна в подъезде, 
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облупившиеся стены, ржавые трубы. Кроме того, парень хотел быть 

поближе к сестре. Мы выяснили, что жилье было куплено по цене, в три 

раза превышавшей ее реальную стоимость, у сотрудницы регистрационной 

палаты. Вскрылось и много других нарушений. Я направила обращение в 

прокуратуру, УБЭП, следственный комитет.  Республиканской 

прокуратурой было вынесено представление в Министерство образования и 

науки КЧР о том, что Саша имеет право на получение жилья по месту, где 

он был выявлен как сирота, т.е. в Малокарачаевском районе. И вот спустя 

два года, Саша получил жилье, о котором мечтал.  

В долгожданную квартиру вселилась и Саша Калантаевская.  

Последние месяцы, когда Саша уже готовилась стать мамой, мы 

переживали, что очередь на жилье до нее может не дойти. Очень хотелось, 

чтобы она и ее малыш из роддома приехали в свою собственную квартиру. 

Успели! 

У Саши очень трудная судьба. Этой маленькой хрупкой девочке 

пришлось через многое пройти. Испытания ее закалили, сформировали 

характер. С рождением сына Саша превратилась в любящую и заботливую 

мать.  

 

 

   

  

 В день, когда Саша ждала в гости Главу республики, она очень 

волновалась. А потом они пили чай и разговаривали о жизни. Девочка-сирота 

и Глава республики. Саша потом мне сказала, что ей было легко и спокойно, 

как будто они давно знакомы. Она рассказывала о тех, кто помог ей 

выстоять, и о тех, кто не помог. А еще она сказала, что Глава у нас 

классный.  Саша напоила и меня чаем. Было видно, что ей нравится ее новая 

роль мамы и хозяйки дома. Уютная квартира, красивая ванная комната, 

детская кроватка в которой спит ее маленький сын. Кажется, наша Саша, 

наконец, нашла свое счастье, или заплутавшее счастье, наконец, нашло 

нашу Сашу. 

 

 Одним из направлений работы аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в КЧР является рассмотрение обращений детей-сирот, связанных с 

закреплением за ними непригодного или не принадлежащего им жилья. 

Такое закрепление лишает ребенка права на постановку в банк данных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Вот и на то, чтобы решить вопрос о постановке в банк данных 

Кристины Кипкеевой, у нас ушло почти два года. Когда девушка пришла на 

прием с грудным ребенком на руках, то первым ее вопросом было: «Когда я 

получу квартиру?». Стали выяснять в Министерстве образования и науки. 

Нас успокоили, что у Кристины есть дом и  квартира ей в таком случае, не 

положена, но девочка ничего об этом не знала. Через заместителя 
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директора по учебно-воспитательной работе ПЛ №8 Асю Птуовну Хутову 

удалось выяснить, что за девочкой постановлением администрации 

Зеленчукского муниципального района закреплен дом в с. Даусуз.  Решили 

проверить сами. Нашли заброшенный дом, соседи сказали, что он 

принадлежит посторонним людям, и отец Кристины до своей смерти там 

временно проживал.   Убедили администрацию отменить постановление о 

закреплении жилья. Помогли собрать пакет документов, и в настоящее 

время Кристина состоит в банке данных детей-сирот на получение жилья. 

 

Еще одна похожая история. 

 

За Катей Метечко и ее сестрой после смерти матери закрепили одну 

комнату в жактовском доме по улице Международная в г. Черкесске.  На 

двух сестер полагалась одиннадцатиметровая комната с прогнившими 

полами и заваливающимся потолком, без воды, туалета, его не было даже 

на улице.  Нам удалось отменить постановление о закреплении жилья и 

поставить девушку, которая живет в этих ужасных условиях с грудным 

ребенком, в банк данных на получение жилья. 

 

Все это было бы невозможно без помощи старшего помощника 

прокурора КЧР Евгении Павловны Токбай, которая курирует в этом 

ведомстве вопросы защиты детства.  Благодаря ее профессионализму и 

человечности   удалось изменить судьбы этих детей. 

Без помощи неравнодушных людей было бы очень трудно. К счастью, 

когда речь идет о детях, и тем более детях - сиротах, люди   действуют, не 

исходя из инструкций и регламентов, а по велению души. 

Приближался долгожданный день, когда Саша Дельников должен был 

получить свое жилье. Была выбрана квартира, для ее оформления   Саша 

должен был представить свои документы.  До конца года оставалось  10 

дней.  И тут он теряет паспорт. Что делать?  Деньги будут возвращены в 

бюджет, парень еще на год останется без жилья. Мы обратились за помощью  

к начальнику  ОФМС РФ по КЧР Николаю  Владимировичу Скобе.  Саше 

выдали новый паспорт, и 31 декабря успели оформить квартиру.   

  Поступают к нам обращения по реализации прав детей-сирот на 

образование. Мы стараемся  помочь, потому что это их шанс на будущее. 

Они тоже имеют право на выбор любимой профессии. 

 

 С этой девочкой я познакомилась в реабилитационном центре. В 

отношении нее было совершено преступление ее опекуном. Девочка не 

хотела, да и не могла возвращаться в станицу. Стали искать ей учебное 

заведение, так как она окончила 10 классов.  Девочка хотела  стать 

учительницей. Мы нашли  ей место в  педагогическом колледже одного из 

соседних регионов. Руководство этого учебного заведения очень заботливо 

отнеслось к сироте. Я очень надеюсь, что все плохое у нее осталось позади.    
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 Еще одна история о добрых и неравнодушных людях. 

 

К нам обратилась Оксана Харыбина, девушка-сирота, которой мы 

помогали в решении ее жилищной проблемы. В этот раз она обратилась к 

нам по поводу своей  младшей  сестры. Она рассказала, что  Маша хорошо 

учится и мечтает стать медиком, но в медицинском колледже г. Черкесска 

для выпускников 9 класса нет бюджетного отделения. Ребенок-сирота не 

сможет учиться без  социальной стипендии. Мы очень благодарны 

директору Кисловодского медицинского колледжа, который принял нашу 

девочку.  А также главе Прикубанского муниципального района Хусейну 

Магомедовичу, который взял на себя обязанность трудоустроить девочку 

после окончания этого учебного заведения. 

 

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 жизненно необходим, и работать в нем должны 

квалифицированные юристы, психологи, врачи и социальные педагоги.  

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в республике старается хотя 

бы частично исполнять функцию постдетдомовского сопровождения.  Дети-

сироты спрашивают у нас, что делать,  если заболел ребенок, как вызвать 

сантехника, советуются в сердечных делах. Мы ходим к ним на дни 

рождения, на крестины. Часто они  приходят просто так. Мы вместе с ними 

радуемся первому шагу, первому слову их детей, иногда их ругаем за 

ошибки, за безответственность. Но они нас тоже учат многому. Например, 

тому, что человек может выдержать все и продолжать жить. Они готовы 

поделиться всем с таким же, как они. Они готовы прощать тех, кто их бросил 

и предал. И несмотря ни на что радоваться жизни и не опускать руки. Глядя 

на них, стыдно предаваться унынию.  
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

                                                          

В Карачаево-Черкесской Республике   на начало 2014 года проживает  

2868 детей-инвалидов, у 363 из них  инвалидность установлена впервые.   

Доминирующей возрастной группой среди детей с ограниченными 

возможностями, как и прежде, является возрастная категория детей от  10 до 

14 лет,   но необходимо отметить, что растет доля детей в возрастных 

группах от  0 до 4 лет и от  5 до 9 лет.  

Среди факторов, провоцирующих возникновение инвалидности у 

детей, можно выделить следующие:  

- биологические - высокий уровень хронических, врожденных и 

генетических заболеваний родителей, патологии перинатального периода;  

- медико-организационные - позднее выявление заболевания, 

продолжительность периода от выявления инвалидизирующего заболевания 

до оформления инвалидности и начала реабилитации, низкая эффективность 

диспансерного наблюдения, практическое отсутствие абилитационных служб 

для детей первых лет жизни; 

- социально-средовые - ухудшение экологической обстановки, 

социальное неблагополучие семей, неблагоприятные условия труда женщин, 

отсутствие возможности для здорового образа жизни.  

В структуре патологии детской инвалидности в Карачаево-Черкесской 

Республике  преобладают болезни нервной системы и органов чувств, 
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врожденные аномалии развития, психические расстройства, болезни органов 

дыхания, заболевания эндокринной системы   и т.д.  

У подавляющего большинства детей  инвалидность устанавливается на 

длительный срок, что указывает на тяжесть степени патологии. Около 90% 

детей-инвалидов воспитываются в семьях и менее 10 % находятся в 

интернатных учреждениях.  

   Согласно республиканскому закону от 14.01.2005г. № 20-РЗ «О 

ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-

Черкесской Республике»  на ребенка – инвалида выплачивается  ежемесячное  

социальное  пособие в размере 253,9 рублей. 

            Законом 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 458 

рублей в период с 1 сентября по 31 мая; 

- на проезд для учащихся общеобразовательных учреждений  и 

учреждений начального и среднего профессионального образования, при 

отсутствии бесплатного подвоза, в размере 262  рублей, в период с 1 сентября 

по 31 мая; 

-  на приобретение топлива семьям, проживающим в домах,  без 

центрального отопления, в размере 197 рублей. 

 Ежемесячное социальное пособие на ребенка в размере 253,9 рублей 

получают 1210 семей, имеющих 1303 ребенка - инвалида; 59 детей - 

инвалидов получают услуги в стационарном учреждении, 262 ребенка – в 

отделениях дневного пребывания  реабилитационного центра для детей с 

ограниченными возможностями.  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской 

Республике  родители детей-инвалидов чаще всего обращаются с просьбой о 

содействии в получении инвалидности, направления на лечение и 

реабилитацию или по вопросу получения ими образования.  

К сожалению, у нас по-прежнему нет системы раннего выявления 

инвалидности. Эта ответственность целиком и полностью возлагается на 

родителей. А если  они сами недееспособны?  

 

           Фатима обратилась  к нам за помощью, так как находилась совсем в 

безвыходной ситуации. Ее дочь, Аминат, является умственно отсталой. Из-

за болезни она  нуждается в постоянной помощи, уходе и присмотре. И, 

конечно, она не может заниматься  воспитанием своего малолетнего 

ребенка, который болен ДЦП. Дочери и внуку не установлена инвалидность, 

нет пособий со стороны государства. Когда стали расспрашивать, почему 

ее семья оказалась вне поля зрения социальных служб,  Фатима пояснила, 

что когда жива была ее мать,  она не хотела верить в то, что любимая 

внучка, Аминат,  недееспособна.  Настояла, чтобы девочка ходила в 
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общеобразовательную школу, а потом  ей подыскали жениха и выдали  

замуж. Конечно, после рождения сына  родственники мужа отправили 

Аминат с ребенком   к  матери, так как она не могла готовить, стирать,  

сжигала вещи. Бабушка надеялась, что внучка родит здорового ребенка, 

который вырастет и будет содержать недееспособную мать и ухаживать  

за ней.  К сожалению,  чуда не произошло,  малыш родился больным. Пока 

жива была бабушка, они жили на ее  пенсию. Но после ее смерти Фатима 

оказалась в очень сложной жизненной ситуации: с больными дочерью и 

внуком на руках осталась без средств к существованию и постоянного 

места жительства. Устроиться на работу она не могла, так как за 

дочерью и внуком требуется постоянный присмотр, без которого 

существует реальная угроза их жизни и здоровью.  

             Мною было направлено сообщение главе муниципального района, на 

территории которого проживала данная семья. Специалисты органа опеки 

и попечительства   обследовали условия содержания семьи Фатимы и 

совместно с сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике оказывали  помощь. Ребенка 

госпитализировали, провели курс лечения, подготовили пакет документов и 

направили в МСЭК.  Ему была установлена инвалидность.  Также оказали 

помощь в подготовке искового заявления в районный суд о признании 

недееспособности  Аминат.   

            Хочется отметить, что без помощи Руководителя Федерального 

казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Карачаево-Черкесской Республике» Умара Магомедовича Хапчаева  и 

заместителя министра здравоохранения  Карачаево-Черкесской Республики 

Татьяны Нануовны Аргуновой, лечение и установление инвалидности 

затянулось бы надолго. Семье оказана благотворительная помощь 

сотрудниками ГТРК «Карачаево-Черкесия»: были выделены денежные 

средства на продукты питания, приобретена одежда для Аминат и 

ребенка.  В настоящее время в Хабезском районном суде рассматривается 

заявление о признании Аминат недееспособной, семья находится под 

постоянным контролем специалистов органа опеки и попечительства 

района.   

 

По данным Министерства труда и социального развития  КЧР на 

начало 2014 г.  в  Карачаево-Черкесии  более 1200 детей-инвалидов не 

посещают школьные и дошкольные учреждения, из них 305 детей – лежачих, 

269 детей – колясочников.  Из них более 75% нуждается в профилактических 

и реабилитационных мероприятиях, около 1500 детей  – в создании 

оптимальной среды для жизнедеятельности,  2092 семьи с детьми-

инвалидами  нуждаются в услугах реабилитационных центров.  

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 

1. № 
Количество детей-инвалидов 2697 

 

2736 

 

2868 
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Таким образом, по данным, приведенным Министерством образования 

и науки КЧР,  на  начало 2014  года: 

 - 496 детей с особыми образовательными потребностями обучаются в 78 

общеобразовательных школах КЧР;  

-369 детей  с особыми образовательными потребностями охвачены 

дистанционной формой обучения; 

- 470 детей с особыми образовательными потребностями обучаются на дому.  

Существует  целый ряд  проблем в реализации права ребенка с 

ограниченными возможностями  на образование. Это и отсутствие  

коррекционных учреждений для детей-инвалидов психоневрологического 

профиля, слепых и слабовидящих детей. Это и невысокое качество обучения 

  

2. 1

. 

из 

них 

дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 
198 116 

152 

3. 2

. 

Количество детей-инвалидов, которым 

впервые 

установлена инвалидность 

347 409 

 

363 

4. 3

. 

Количество детей-инвалидов, которым снята 

инвалидность 
0 0 

 

0 

5. 4

. 

Количество детей-инвалидов, находящихся в 

стационарных  учреждениях 
352 365 

 

273 

6. 5

. 

Количество детей-инвалидов, подлежащих 

обучению 
773 1240 

 

1448 

7. 6

. из 

них 

количество фактически обучающихся 

детей-инвалидов 
719 1188 

 

1335 

8. 7

. 

количество детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 
450 498 

 

470 

9. 8

. 

Количество  детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных школах. 

219 321 

 

496 

10. 9
. 

Количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционными формами обучения 
50 369 

 

369 

10. Количество реабилитационных центров для 

детей-инвалидов 
1 1 

 

1 

11. 1
2

. 

Количество специализированных школ для 

детей-инвалидов 
0 0 

 

0 

12. 1
3

. 

Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 0 0 

 

0 

13. 1
4

. 

Число совершеннолетних воспитанников, 

находящихся в ДДИ  
2 4 

 

3 
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на дому. Поступали  жалобы  и на то, что оборудование для дистанционного 

обучения поставлено, но уроки не проводятся.   

Безусловно, в каждом конкретном случае выбор образовательного 

маршрута  должен определяться индивидуально, исходя из состояния 

ребенка. Но, безусловно, самой оптимальной формой обучения детей с ОВЗ  

является инклюзивное образование. Именно здесь наиболее полно 

реализуется принцип равных возможностей.  

Согласно действующему законодательству, детям-инвалидам 

дошкольного возраста должны предоставляться необходимые 

реабилитационные меры и создаваться условия для пребывания в детских 

дошкольных учреждениях общего типа. И только для детей-инвалидов, 

состояние здоровья которых исключает возможность их пребывания в 

детских дошкольных учреждениях общего типа, создаются специальные 

дошкольные учреждения. 

  К сожалению, у нас общее правило является исключением. И 

невозможность посещения обычного детского сада обусловлена 

неспособностью обеспечения специальных потребностей таких детей. Между 

тем, федеральное законодательство (постановление Правительства РФ от 

12.08.2008 № 666 «Об утверждении Типового положения о дошкольных 

учреждениях») предоставляет возможность создания детских садов 

комбинированного вида, создание в детских садах групп комбинированной 

направленности, где в одной группе осуществлялось бы совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями.  

То же самое касается и детей-инвалидов школьного возраста. 

Невозможность их обучения в общеобразовательном учреждении не должна 

быть обусловлена отсутствием условий для их пребывания в школе. При 

этом федеральный законодатель установил необходимость обеспечения 

учреждений социальной инфраструктуры такого рода приспособлениями. 

Более того, статья 19  Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" устанавливает 

гарантию государства по обеспечению доступа инвалидов к образованию. 

 Необходимо понимать, что инклюзивное образование позволит не 

только реализовать права особенных детей на образование, но оно будет 

лучше способствовать социально-средовой, социально-психологической 

реабилитации этих  детей, исключив, хотя бы  в отношении какой-то их части 

резервационную схему воспитания. А с другой стороны, это будет иметь 

замечательный воспитательный эффект в отношении обычных детей, 

которые, с детства общаясь с инвалидами, будут воспринимать их    как 

равных. 

Одной из причин того, что инклюзивное образование пока не стало 

обычной практикой в России,  является  отсутствие необходимой 

инфраструктуры в образовательных учреждениях, а также  неготовность 

общества принять людей с особыми образовательными потребностями, как 

равноправных участников школьной жизни. 
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В Карачаево-Черкесской Республике делаются первые шаги по 

созданию системы инклюзивного образования. Карачаево-Черкесская 

Республика вошла в пилотный проект «Доступная среда на  2011-2015 гг.».  

В 2013 году в республике на создание безбарьерной среды было направлено 

почти 30 миллионов рублей из разных уровней бюджета. Были завершены 

работы по адаптации 18 социально-значимых объектов, установлены 

пандусы, благоустроены территории, расширены дверные проемы, 

оборудованы санитарные комнаты.  

  Я верю, что 2014 год станет  поворотным в решении проблем людей с 

ограниченными возможностями здоровья. На совещании  по вопросу 

подготовки и проведения объявленного в КЧР  «Года людей с 

ограниченными возможностями и детей-сирот» Главой КЧР  было  дано 

протокольное поручение Министерству строительства и ЖКХ Карачаево-

Черкесской Республики,  главам  муниципальных городов и районов 

параллельно с реализацией программы «Доступная среда» оборудовать все 

здания администраций необходимыми техническими средствами для того, 

чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно. 

По поручению Главы региона, во всех муниципалитетах при выдаче 

разрешений на строительство объектов с массовым посещением людей будет 

предусматриваться доступность объектов для людей с ограниченными 

возможностями.  

Следующим шагом будет обучение тьюторов,  психологическая    

подготовка   родителей, учеников и  общественности к появлению 

инклюзивных классов. Это очень трудная работа. Родители детей с 

ограниченными возможностями   зачастую скрывают их болезнь, прячут их 

от посторонних глаз. Ими движет желание уберечь ребенка от  косых 

взглядов и насмешек. Но, поступая так, мы отнимаем у них жизнь со всеми ее 

красками  и возможностями.     

  В плане на 2014  год поставлена задача создания первых инклюзивных 

классов. В настоящее время идет подготовка образовательных учреждений к 

приему детей с ограниченными возможностями в рамках пилотного проекта 

«Доступная среда», в который вошла Карачаево-Черкесская Республика.  

По поручению Главы республики Министерством физической культуры 

и спорта КЧР готовятся  предложения по созданию спортивного учреждения 

для людей с ограниченными возможностями.   

 С  2014 г.  будут предусмотрены квоты для абитуриентов-инвалидов по 

востребованным на рынке труда специальностям в высших учебных 

заведениях Карачаево-Черкесии.   

Очень болезненным остается вопрос  о реабилитации детей-инвалидов. 

Наша республика с нуля создает  систему детских социальных учреждений 

для детей с ограниченными возможностями  здоровья.   

  Открылся  РГКУ для детей-инвалидов «Республиканский 

стационарный реабилитационный центр для детей с ограниченными 

возможностями»,  и уже более 300 детей здесь прошли реабилитацию.  
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Центр является государственным учреждением системы Министерства 

труда и социального развития КЧР, предназначенным для социальной 

реабилитации в условиях дневного пребывания детей с отклонениями в 

физическом и умственном развитии с заболеваниями ЦНС, опорно-

двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 

хромосомными нарушениями (синдром Дауна и др.), РАС (расстройства 

аутического спектра), нарушение обмена веществ, заболевания органов 

дыхания. 

Значительное количество детей проходит реабилитацию  в  центрах, 

расположенных в других регионах. Но это влечет за собой  дополнительные 

расходы и разлуку с родственниками.   

 

 

 

 

 

 В нашей республике существует адаптационно-восстановительный 

центр «Виктория». У этого учреждения статус автономной некоммерческой 

организации по реабилитации детей-инвалидов.  Здесь собралась уникальная 

команда специалистов-энтузиастов. Идет постоянный поиск новых методов 

реабилитации детей с такими заболеваниями,  как ДЦП, аутизм, синдром 

Дауна, ЗПР. В центре  используются уникальные тренажеры, позволяющие 

детям, не поддерживающим вертикальное положение, самостоятельно 

стоять, выполнять упражнения и даже передвигаться по залу.  

 Ко мне обращались родители детишек, которые проходят реабилитацию 

в этом центре, с просьбами о получении квоты в этот центр.  У детишек с 

самыми тяжелыми состояниями наблюдается хорошая динамика. Очевидно, 

что необходимо разработать механизм  государственной поддержки этого 

очень нужного республике учреждения.   

Здесь нет ощущения детского несчастья.  Это действительно дом для 

особых детей. Дети танцуют, поют, читают стихи, рисуют.  У них 

потрясающая сила духа и целеустремленность.  Перед глазами Артур 

Татевосян, который, превозмогая ежедневную  боль, рисует картины. Одна из 

них стоит у меня в кабинете.  Когда я смотрю на нее, то отчаяние отступает,  

и появляются силы. 

 

 Обеспечение лечением 
 

2011 г. 2012 г. 
2013г. 

1.  Количество поданных 

заявок на выделение 

квоты по оказанию: 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 
164 264 

254 

2.  иной медицинской помощи 24 26 33 

3.  
Количество выделенных 

квот по оказанию: 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 
98 248 

238 

4.  иной медицинской помощи 18 20 16 
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Или Таулан, который  учит наизусть Уголовный кодекс, потому что 

мечтает быть судьей.  Это наша общая задача - сделать  общество таким, 

чтобы мечта  Таулана и других особых детей сбылась.  

 

 

 

Им не нужна наша слезливая жалость, им нужны равные возможности.  А 

нам, обычным людям,  предстоит учиться у них мужеству, вере в себя и 

умению идти к цели.     

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА РЕБЁНКА НА СЕМЬЮ 

  Для  гармоничного развития личности ребенка, ему необходимо расти 

в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и доверия. В Карачаево-

Черкесской Республике, как и в России  в целом,  увеличивается число 

неполных семей, растет число гражданских браков, что свидетельствует о 

нежелании значительной части населения возлагать на себя семейные 

обязанности. 

 Системное нарушение прав детей на семью в огромной степени 

обусловлено обострившимся в последние годы кризисом института семьи. 

Трудно не согласиться с Национальной стратегией действий в интересах 

детей на 2012-2017гг, в которой говорится о том, что «трансформация 

института семьи сопровождается высоким уровнем социального 

неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и алкоголизмом, 

наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей, 

социальным сиротством».  

 Все усилия государства и общества, направленные на семейное 

устройство детей-сирот, не будут иметь результата, пока мы не сумеем 

остановить этот  страшный конвейер, который    поставляет нам новых и 

новых сирот. Более 85% детей, лишенных родительского попечения в нашей 

республике - это сироты при живых родителях. Социальное сиротство–это 

наша национальная беда. Наша боль и наш позор. Многие из ребят, 

лишившись родителей, так и не обретут семью. 

К сожалению, государственная система  защиты семьи включается тогда, 

когда семья уже  находится в ситуации    крайнего неблагополучия. Мы 

боремся с последствиями,  а государственная поддержка семьи нужна на 

ранней стадии семейного неблагополучия. Одним из факторов семейного  

неблагополучия является  наличие жилищных проблем, невысокий уровень 

доходов основной массы семей. 
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Государственная власть на федеральном и региональном уровне  

предпринимает шаги для  решения этих проблем.   

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.  

 Республиканская  целевая  программа  «Обеспечение жильем молодых семей 

на 2004-2025 годы» призвана  поддержать молодые семьи. На территории 

Карачаево-Черкесской республики за весь период реализации программы 

свои жилищные условия улучшили более 1600 молодых семей. В 2013 году 

по этой программе обеспечено жильем 435 молодых семей. Карачаево-

Черкесия стала одним из победителей конкурсного отбора на участие в этой  

программе в 2014  году. Ожидается, что с учетом софинасирования из 

республиканского бюджета данной программы, субсидии на приобретение 

собственного жилья в 2014 году получат более 200 молодых семей, из 

которых приоритет будет отдан многодетным семьям. 

  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. 

 Закон КЧР от 26 декабря 2013 г. № 94-РЗ «О ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» дает право на 

ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) с 1 

января 2014 года третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет при условии наличия гражданства Российской 

Федерации у родителей (одинокого родителя) и их детей и постоянного 

проживания на территории Карачаево-Черкесской Республики и 

устанавливается в размере прожиточного минимума ребенка на очередной 

финансовый год, в  2014 году  её размер составляет 7030 рублей. 

  Действие настоящего Закона распространяется на семьи при условии, 

что среднедушевой доход в этих семьях не превышает размер прожиточного 

минимума, установленного в Карачаево-Черкесской Республике. 

Для поддержки этой категории населения в  2012г. был 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 
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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 вступления в силу соответствующего федерального 

закона, и которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. Что касается размеров выделяемых участков, они будут 

варьироваться  от 6 до 10 соток. 

 На сегодняшний день из всех муниципальных городов и районов, 

наибольшая положительная динамика наблюдается в Абазинском районе, где 

на 96 поданных гражданами заявлений определены под выдачу 90 земельных 

участков.  

Сейчас в районе действует рабочая группа, определены массивы, которые 

будут размежевываться под земельные наделы, разрабатывается местная 

нормативно-правовая база для оформления участков. Созданы рабочие 

группы во всех других муниципалитетах.  

 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. 

Получателями ежемесячного социального пособия на ребенка в 2013г. 

были  64810 детей из 39105 семей. На выплату пособий в 2013 году выделено 

- 118 807,1 тыс. рублей. Производятся выплаты ежемесячных пособий по 

уходу за ребенком до полутора лет. Размер ежемесячного пособия по уходу 

за первым ребенком  в 2013 году составлял  2453,9руб,  на второго ребенка -

4907,85руб. Получателями пособий являлись 6957 человек. 

Единовременное пособие при рождении ребенка в 2013 году в размере 

13087,61 руб. получили 2216 женщин.  Всего выплачено в 2023 году- 239 

088,0 тысяч рублей. 
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Предоставляются следующие меры социальной поддержки многодетных 

семей: 

-  ежемесячные денежные выплаты на питание в размере 458 руб 

получают 13601человек; 

-  ежемесячные денежные выплаты на проезд в размере 262 руб. 

получают 12554 человека; 

-   ежемесячные денежные выплаты на топливо -197 руб. получают 982 

человека. 

На эти цели было выделено 87169,73тыс. руб. 

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. 

 Мне кажется очень интересным проект, который в 2013г. реализовывался 

в нашей республике «Счастье жить семьёю дружно», этот проект участвовал 

в конкурсном отборе инновационных социальных проектов, организованных 

Фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Проект прошел все отборочные этапы и получил грантовую поддержку в 
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размере 1 млн. 400 тысяч рублей. Проект занял 79 рейтинговое место из 114 

профинансированных проектов. Целью проекта являлась профилактика 

семейного неблагополучия, создание в среднеобразовательных учебных 

заведениях системы раннего выявления и коррекции семейного 

неблагополучия  в области взаимоотношений между детьми и родителями 

для восстановления благоприятной для воспитания ребенка семейной среды.  

Задача проекта – выявление на раннем этапе фактов семейного 

неблагополучия, коррекция и патронаж семей.  

Результат проекта – создание инновационной системы выявления 

семейного неблагополучия на раннем этапе, коррекции и патронажа семей на 

базе школ города Черкесска. На сегодняшний день проведено обучение 

проектной группы, 40 волонтеров, проведено анкетирование в 16 школах 

города, охвачено более 3000 учащихся.  

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 

инфраструктуры социальных служб, предоставляющей широкий спектр 

услуг таким семьям.  

В условиях отсутствия таких социальных служб, часть их функций 

принимает на себя аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в 

Карачаево-Черкесской Республике. 

 

Поступило заявление о том, что у 9-месячного малыша умерла мама, 

появилось много желающих взять ребенка и пожилую прабабушку под опеку. 

Заявитель утверждал, что это вызвано желанием прибрать к рукам 

хорошую квартиру, а также пенсии прабабушки и ребенка. Пока мама 

малыша была в реанимации, соседи собирали деньги на дорогостоящие 

препараты, ухаживали за прабабушкой. 

И это не один, не два человека, а весь двор. Подруга четыре месяца 

ухаживала за малышом. Из Западной Украины прибыл дедушка малыша. Он 

хотел забрать  ребенка и бывшую тещу. И встретил сопротивление. Зная, 

что мы приедем разбираться в ситуации, в квартире собрались соседи, 

друзья семьи. Они опасались за судьбу пожилого человека и малыша. 

Прабабушка может считаться настоящим национальным достоянием 

нашей республики. Петербурженка, дочь знаменитой балерины  

Мариинского театра, она приехала в Карачаевск более полувека назад и 

осталась здесь навсегда. Она всю жизнь посвятила школе и детям. Сейчас 

ей 87 лет. Муж-фронтовик уже умер. Каждый  из присутствовавших 

старался рассказать, каким замечательным педагогом она была. Ее 

благодарные ученики тоже пришли. Ни один из соседей, бывших учеников и 

коллег не имел никакой корысти. Но каждый проявил заботу и участие в 

судьбе беспомощной прабабушки и малыша. 

 Затем пришел биологический отец ребенка и твердо заявил, что будет 

устанавливать отцовство. 



52 

В итоге нашли вариант, который, как нам кажется, максимально 

учитывает  интересы ребенка. Отец ребенка устанавливает отцовство, но 

опекуном будет дедушка. Квартиру закрепят за ребенком до его 

совершеннолетия. Бабушка доживет в родных стенах среди любящих ее 

людей, в городе, где похоронены ее близкие. Мы уехали, решив, что 

конфликтная ситуация разрешена, но вскоре конфликт между отцом и 

дедом ребёнка буквально расколол г. Карачаевск на два враждующих 

непримиримых лагеря. 

 Война развернулась по всем фронтам, стороны оскорбляли друг друга в 

интернете,   не щадя ни старых, ни малых, выворачивали все грязное белье 

наружу. Четыре месяца аппарат Уполномоченного по правам ребенка в КЧР 

жил на осадном положении. Звонили все и отовсюду. Нам звонили из  

Москвы, из дальнего и ближнего зарубежья. 

 Нас обвиняли в том, что мы недостаточно хорошо защищаем  права 

Ярослава. Несмотря на давление, позиция Уполномоченного по правам 

ребенка была неизменной. Ребенок имеет право на то, чтобы жить и с 

дедом, и с отцом. Поэтому если ими движет любовь к малышу, который и 

так  узнает горечь сиротства, они должны договориться. Я была  

категорически против того, чтобы малыш был увезен в Украину, где мы не 

сможем убедиться в каких условиях и как он живет. Закон не давал мне 

возможности вмешаться в судьбу прабабушки малыша, но я была уверена, 

что принятое нами решение защитит и ее. Бывший зять собирался вывезти 

ее в Западную Украину, в дом, где не было  элементарных удобств.   

Сможет ли старушка выдержать долгую дорогу и расставание с родным 

городом, любящими ее учениками?  

 Страсти накалялись. Сначала приехали журналисты телевизионной 

программы «Человек и закон», абсолютно убежденные в том, что причиной 

конфликта является желание местных властей прибрать к рукам квартиру. 

Они обратились ко мне за комментарием. После того, как наша позиция 

была им изложена, и они пообщались с жителями г. Карачаевска, они 

согласились с нашей точкой зрения.   

Затем  в аппарат Уполномоченного по правам ребенка позвонил 

редактор программы  «Пусть говорят» и предложил нам участвовать в  

шоу, темой которого стала эта конфликтная ситуация. Мы отказались, 

сказав, что это негуманно по отношению к очень пожилой женщине, 

которая прожила достойную жизнь, и к маленькому Ярославу, который 

когда-нибудь увидит кадры, где в неприглядном виде будут выставлены все, 

кого он любит. В маленький и тихий г. Карачаевск, не избалованный 

вниманием столичной прессы, нагрянули сразу две съемочные группы, 

Первого канала и НТВ. В схватке за рейтинг победил Первый канал.  На 

экране наши «герои» дрались, рассказывали самые грязные эпизоды из жизни 

друг друга,  не пощадив ни рядом сидящую бабушку, ни детей, которые 

невольно стали участниками конфликта. Мне было обидно за нашу малую 

родину, где живут сотни тысяч достойных людей, которые каждый день 

идут на работу, растят детей, заботятся о своих стариках.  



53 

По нашей инициативе состоялось внеочередное заседание Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

муниципального Карачаевского  городского округа, где была поставлена 

точка в этой долгой истории. Малыш находится под опекой дедушки, 

который вместе с женой переехал в г. Карачаевск на постоянное  место 

жительства. Биологический отец ребенка, у которого есть семья и 

периодически выпивающая супруга,  его навещает  и ему никто не может в 

этом препятствовать. А опека г. Карачаевска должна контролировать 

действия опекуна. 

  Я надеюсь, что когда наш Ярослав вырастет, то  узнает о том, что 

он потомок знаменитой актрисы Мариинки, ему расскажут о  прадеде-

геологе, который защищал Родину от фашистов, о прабабушке, которая для 

тысяч жителей г. Карачаевска  стала любимым педагогом.  А еще он 

услышит музыку, написанную талантливым композитором, которым была 

его бабушка, и  стихи, написанные мамой. И будет счастливым и хорошим  

человеком. 

 
  

 

 

 

 

 

Право на семью есть у всех, независимо от материального и социального 

положения в обществе, состояния здоровья. Это право также священно, как 

право на жизнь. И мы считаем своим долгом помогать в его реализации.  

  

Три года назад в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в КЧР  

пришла девочка.  Она пыталась узнать, как погиб ее брат. История у детей 

грустная. Мама умерла, детей разлучили. Брата отправили в Детский дом,  

ее в школу-интернат  VIII вида с. Хуса-Кардоник, а  сестру взяли под опеку.  

Мы выяснили, что ее брат, выйдя из Детского дома, поступил в лицей. На 

выходные дни и  в каникулы администрация лицея требовала, чтобы дети-

сироты освобождали общежитие. Во время летних каникул он вынужден 

был скитаться.  Его нашли повесившимся в квартире знакомых. Сестре 

даже не сообщили о гибели брата, и она  и сегодня не знает, где он 

похоронен.  Индира стала забегать к нам регулярно, консультировалась, 

рассказывала о своих проблемах. По нашему ходатайству  ее приняли в лицей 

№ 7. Все остальные  от нее отказались, ссылаясь на то, что  у нее взрывной 

и сложный характер. Девочка, и правда, в обиду себя никому не даст, но при 

этом очень добрая и открытая.  Когда Индира  пришла к нам в очередной 

раз, она призналась, что ждет ребенка. Мы были в  ужасе.  Девочка-сирота, 

у которой никого нет, живет  то у одной, то у другой подруги. Что с ней 

будет? Восхищало то, что она даже не задумывалась об аборте. В декабре 

2013 г. на восьмом месяце беременности она оказалась на улице. Искали 

выход сообща: заместитель министра здравоохранения  КЧР Татьяна 

Нануовна Аргунова, ответственный секретарь муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии г. Черкесска Фатима 
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Владимировна Тукова, заведующая отделением социального сопровождения 

семьи и детей «Островок надежды» РГКУ «Республиканский социально 

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» Мария 

Мухарбиевна Атабиева.  Пришлось положить ее в   больницу. Она 

благополучно родила девочку. Выписываться из роддома с малышкой ей было 

некуда. Ей предложили поместить  малышку на год в Дом ребенка. Но 

девушка без жилья, без поддержки, живущая на социальную стипендию, 

наотрез отказалась.   

 Мир не без добрых людей. Ее приняла казачья семья в одной из станиц 

республики. Чувствуя свою ответственность за судьбу Индиры и ее 

малышки, мы поехали ее навестить.   В казачьей станице с теплотой и 

душевностью отнеслись к сироте.  Небогатая, но чистая и хорошо 

протопленная хатка, простые  и добросердечные люди, которые  приютили 

и позаботились. Соседка-казачка помогала   ухаживать за маленькой 

Ясминой и   всему этому обучала Индиру. Они пригласили нас на крестины.  

От аппарата Уполномоченного по правам ребенка в КЧР мы делегировали 

сотрудницу и нашего водителя. Станичникам Индира представила их как 

своих родственников. Девушке очень хотелось, чтобы в этот  

торжественный день в церкви рядом с ней была ее семья.    Перед 

крещением батюшка терпеливо разъяснял крестным родителям их 

обязанности перед ребенком. Когда стали записывать   имя и  фамилию 

ребенка в церковную книгу, батюшка пришел в некоторое замешательство, 

от  того что  ребенок и мама  носят не православные имена.  Сотрудница 

рассказывала, что, когда стояла перед иконами,  сердце защемило. Ведь у 

отца ребенка есть родственники, у Ясмины живет в ауле бабушка, которая 

и знать не знает о существовании внучки. Неужели эта кроха тоже будет 

расти в неполной семье?  Нашу сотрудницу теперь Индира зовет бабушкой 

своей дочери. Вернулись они, несмотря на эти мысли, с  теплом и светом в 

душе, от того, что парень-станичник, ставший крестным отцом, с 

любовью и заботой держал нашу Ясмину на руках всю церемонию, от того, 

что чужие люди приютили и обогрели, от того, что соседка обучает 

неопытную молодую маму ухаживать за малышкой. Всем этим людям не 

важно, какой они  крови, национальности и веры. Они просто помогают,  

потому что они Люди.  Что будет дальше? Не знаю. Характер у  Индиры 

взрывной. Жилье она получит еще нескоро. С помощью руководителя отдела  

ЗАГСа  г.Черкесска, Елены Николаевны Лебедевой, мы  помогли получить 

свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис. Благодаря 

заместителю Министра здравоохранения  КЧР Татьяне Нануовне Аргуновой  

и заместителю главного врача детской поликлиники Изабелле Залимовне 

Тлябичевой, медики патронируют малышку.    Индира очень заботится о 
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ребенке, боится пропустить прививку, бежит на все обследования. У 

одинокой девушки, потерявшей брата, не имеющей  возможности общаться 

с сестрой, так как опекун сестры им  это запретила,  теперь  есть родной 

человечек, ее дочь, а у маленькой Ясмины,  вопреки всем обстоятельствам,  

есть мама.  Пусть бог убережет  нашу крещеную Ясмину от сиротства  и 

даст ее маме достаточно сил и любви, чтобы выстоять и не сломаться. А 

мы будем  рядом. 

 

Ещё одна категория обращений, связанных с реализацией права 

ребёнка жить и воспитываться в семье, касается вопросов определения места 

жительства ребёнка и порядка его общения с одним из родителей при их 

раздельном проживании.  

 За январь-ноябрь 2013 года органами ЗАГС КЧР официально оформлено 

2906 браков и 1244 развода. Число образовавшихся пар по отношению к 

аналогичному периоду 2012 года уменьшилось на 125 единиц (на 4,1%), 

распавшихся - на 269 единиц (на 17,8%). 

На 100 заключенных брачных союзов фиксировалось 43 расторгнутых. 

По оценке специалистов, психологические последствия развода для 

взрослых, сопоставимы со стрессом, который люди переживают  во время 

смерти близкого человека, что же тогда говорить о ребенке,  для которого 

рушится любимый и понятный мир. Этот негативный опыт,  коверкает и 

отравляет всю его последующую жизнь. За этими сухими цифрами тысячи 

трагедий, которые переживают  дети в распавшихся  семьях.   

 Если развод неизбежен, задача  родителей переступить через свои обиды, 

объяснить ребенку, что папа и мама в его жизни будут всегда. Он должен 

понять, что даже после расставания родители будут о нем заботиться и 

проводить с ним свободное время, вместе отмечать праздники и дни 

рождения.  Нужно чаще говорить ребенку, как сильно вы его любите, как он 

для вас важен.   

На прием пришла молодая красивая девушка. Только глаза у нее были 

очень грустными. Она просила помочь ей вернуть двух сыновей, которых 

забрал бывший муж. Выяснилось, что  развелись они очень цивилизованно. 

Бывший муж, очень успешный бизнесмен, сам предложил ей ежемесячно 

выплачивать  довольно крупную  сумму на содержание сыновей. Он 

постоянно приезжал, общался с детьми, несколько раз вывозил их на отдых 

за границу. Бывшая жена не препятствовала общению мальчишек с отцом, 

исправно подписывала разрешения на вывоз детей за рубеж. Но однажды  

после очередного визита к отцу  дети не вернулись. Не вернулись они и через 

неделю. Мама детей звонила, просила, но ответа не было. Так прошел месяц.  

Отец никаких объяснений не давал, на контакт не шел. Тогда она и пришла к 

нам. Просмотрев решение суда о разводе, мы выяснили, что в нем 

отсутствует   пункт об определении  места жительства детей и порядке 
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общения детей с отцом. Порекомендовали маме обратиться в суд, а сами 

стали вести переговоры с отцом. Это было нелегко, но сначала нам удалось 

договориться о том, чтобы мама смогла увидеться с детьми. Потом 

пришли сразу два адвоката  отца, которые настаивали на том, чтобы дети 

остались с ним. Наконец, пришел сам отец в сопровождении адвоката. 

Умный, жесткий, привыкший принимать решения. Он отпустил своего 

адвоката, и мы долго разговаривали. Учитывая его финансовые 

возможности, они очень долго могли бы судиться в разных инстанциях. На 

это могли уйти годы. Это навсегда уничтожило  бы души их сыновей. Но 

они смогли договориться и заключить мировое соглашение, по которому 

дети живут с мамой, а к папе приезжают на выходные и каникулы. Они 

доказали, что они любящие родители, для которых дети важнее амбиций и 

личных обид. Мальчишки  вырастут, и я думаю, сохранят любовь и 

уважение к своим родителям.   

 

 Большое 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.   

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 приемную Уполномоченного по правам ребенка обратился пожилой 

человек, который рассказал, что после развода дочери его внук перестал 

учиться, грубит, целыми днями сидит за компьютером. Дедушке казалось, 

что это результат общения подростка с отцом. Мы подключили к работе 

психологов и выяснилось, что последние три года мальчик рос в атмосфере 

ссор и оскорблений,  что каждый его проступок мама объясняет плохой 

наследственностью со стороны отца и его дурным влиянием. Подросток 

чувствует себя ненужным и заброшенным. После длительной 

психокоррекционной работы  удалось  наладить отношения между мамой и 

сыном.  

 

Право ребенка на семью может быть реализовано только в результате 

совместных усилий государства, гражданского общества, родителей ребенка. 

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. 
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сфера образования нашей республики претерпевает серьезные 

позитивные изменения. Прежде всего, это касается системы дошкольного 

образования. 

 По данным Министерства образования и науки РФ Карачаево-Черкесия 

является одним из лидеров по строительству в республике детских садов. Три 

года назад проблема нехватки мест в детских садах казалась нерешаемой. К 

счастью, ситуация кардинально меняется к лучшему.  

В Карачаево-Черкесии принята и действует  республиканская программа 

по развитию сети дошкольных учреждений.  

    В республике существует многофункциональная система дошкольного 

образования, включающая 121 дошкольное образовательное учреждение, 20 

дошкольных образовательных групп при общеобразовательных школах, 42 

подготовительных к школе класса, 13 центров раннего развития ребенка.   

За 2012-2013 гг. в республике были введены в эксплуатацию 19 детских 

садов почти на 2000 мест. В 2014-2015 годы планируется строительство и 

реконструкция 25 дошкольных образовательных учреждений. Из них 14 – это 

дошкольные учреждения и 11 объектов в формате «Школа плюс детский 

сад».  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.  
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Мне кажется, что очень перспективным является проект, который 

реализуется в нашей республике «Школа плюс детский сад».  

Такой   проект   уже   готовится   к  вводу   в   эксплуатацию   в селе 

Холоднородниковский Прикубанского района.  Новое здание, рассчитанное 

на 190 школьников и 75 дошколят, будет поделено на различные корпуса: 

школьные классы, игровые и спальные комнаты для дошкольников, актовый 

и спортивный зал, библиотека, медицинский пункт. Также в здании будет 

оборудован пищеблок и столовая. 

Два таких образовательно – воспитательных комплекса будут построены 

в г. Черкесске. Первый детский сад будет построен при школе №18 

в северном микрорайоне Черкесска, а второй - на территории школы №6. 

Кроме того, завершается строительство и  сдается в эксплуатацию детский 

сад при школе №16.  

Еще одним шагом в решении проблемы нехватки детских садов стало 

принятие законопроекта, позволяющего получать негосударственным 

образовательным учреждениям финансирование из бюджетного  сектора, 

окончательно утвердит нормативно-подушевое финансирование, когда 

«деньги следуют за учеником», и закрепит переход от сметного 

финансирования на субсидии в рамках выполнения муниципального заказа. 

Это снизит финансовую нагрузку на образовательные учреждения и 

родителей при получении образования; даст родителям  больше свободы и 

выбора дошкольного и общеобразовательного  учреждений.  
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  Господдержка негосударственных дошкольных учреждений открывает 

перспективы для развития семейных, частных детских садов, что повысит 

доступность дошкольного образования для населения и будет способствовать 

развитию конкуренции в сфере образования.  

 

 
 

 Кроме того, Правительство КЧР заключает с застройщиками 

многоквартирных домов договоры, в которых в одном из пунктов указано 

выделение на первых этажах помещения для двух или четырех групп детских 

садов, чтобы жители этих домов были обеспечены этой необходимой 

социальной инфраструктурой. При этом такое решение не требует ни 

федерального, ни регионального финансирования. 

С целью обеспечения дошкольного образования детей с разными 

физическими возможностями работает 15 групп компенсированного вида 

разной направленности. 

В  апреле  2013 г. введена в действие  новая среднеобразовательная школа  

в селе Красный Курган Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской 

Республики.  
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В первый день нового учебного года, 1 сентября 2013 г., в а.Али-

Бердуковский Хабезского района Карачаево-Черкесской Республики после 

капитальной реконструкции открылась средняя общеобразовательная школа.  

 

 
 

  В г. Карачаевске строится большая школа, рассчитанная на 1260 

учащихся. Ввод в эксплуатацию школы общей площадью 8270,1 кв. м 

позволит перевести детей, посещающих в настоящее время школы, не 
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соответствующие требованиям сейсмической защищенности и нормам 

САНПина в новую школу, отвечающую всем современным нормативным 

требованиям по организации учебного процесса.  Идет строительство школы 

№ 19 в г. Черкесске. 

Большое внимание уделяется физическому развитию детей. В  2013 году 

на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, открытых 

бассейнов, футбольных полей с искусственным покрытием, плоскостных 

сооружений, предусмотренных вышеперечисленными программами, было 

выделено 219 млн. руб.  

Благодаря реализации этих программ открылись новые спортивные 

объекты, реконструированы уже существующие. В том числе, в 2013 году в 

Карачаево-Черкесии были сданы 10 универсальных игровых площадок в 

районах республики по программе «Газпром-детям», реконструировано 10 

спортивных залов,  приобретен инвентарь и оборудование по программе 

партии «Единая Россия». Строятся еще 12 спортивных объектов. Это Дворец 

спорта в с.Учкекен, физкультурно-оздоровительные комплексы в с.Дружба и 

крупнейший в республике многофункциональный ФОК в г.Черкесске возле 

стадиона «Нарт», футбольные поля с искусственным покрытием в Усть-

Джегутинском и Абазинском районах, физкультурно-оздоровительный 

комплекс в с. Новый Карачай. Также будут сданы в эксплуатацию 2 

открытых бассейна в г. Черкесске и г. Карачаевске. Кроме этого, рядом со 

стадионом «Нарт» завершается строительство Академии тенниса и Академии 

футбола. Выбрана площадка для строительства  крытого Ледового дворца. 

Крупнейший в республике многофункциональный спортивный комплекс 

возле стадиона «Нарт» строится при участии частного инвестора, 

«Евроцемент групп», который инвестировал в данный объект порядка 200 

миллионов рублей.  Карачаево- Черкесия улучшила свои позиции в рейтинге 

субъектов РФ по участию в целевых программах в области строительства 

спортинфраструктуры. В 2013 году республика заняла 7 место в 

общероссийском рейтинге. Для сравнения, в 2010 году Карачаево-Черкесия 

была на 78 месте из 83. 

Наряду с созданием современной образовательной среды, которая создаст 

условия для получения нашими детьми  качественного образования, шла 

работа и над совершенствованием образовательного процесса. В 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. 

 Бюджет Карачаево-Черкесской Республики  на 2013 год имел четкую 

социальную направленность. На  финансовое обеспечение 

функционирования   системы образования  было выделено 2 991 930,40 тыс. 

руб.    
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Расходы на функционирование системы образования в бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на 2013г.  (тыс. руб.) 

 

Образование 2 991 930,4 

Дошкольное образование 27 958,2 

Общее образование 2 372 728,6 

Начальное профессиональное образование 271 336,4 

Среднее профессиональное образование 120 065,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
30 910,2 

Высшее и послевузовское профессиональное образование 1 482,2 

Молодежная политика и оздоровление детей 56 938,8 

Другие вопросы в области образования 110 511,0 

 

Основная масса детей школьного возраста охвачены системой 

образования. Карачаево-Черкесия избежала той опасной тенденции, которая 

сегодня существует в некоторых республиках СКФО.  Я имею в виду отток 

детей школьного возраста из общеобразовательных  школ и замена светского 

образования религиозным.  О чем свидетельствуют приведенные ниже 

данные. 

 

 

 
                           

 

Сведения о детях школьного возраста 
2011 г. 2012 г. 

 

2013 г. 

Численность детей школьного возраста 46570  46900  47300 

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 13 33 23 

в том 

числе  

мужского пола 11 23 17 

женского пола 2 10 6 

до 14 лет (вкл.) 9 18 15 

15 – 17 лет (вкл.) 4 15 8 

отчисленных из школы, всего 0 0 0 

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

женского пола 0 0 0 

до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 

имеющих образование, не соответствующее 

возрасту, всего: 

11 15 27 

в том 

числе  

мужского пола 7 12 19 

женского пола 4 3 8 
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до 14 лет (вкл.) 8 11 22 

15 – 17 лет (вкл.) 3 4 5 

не имеющих образования, всего: 0 0 0 

в том 

числе  

мужского пола 0 0 0 

женского пола 0 0 0 

до 14 лет (вкл.) 0 0 0 

15 – 17 лет (вкл.) 0 0 0 
 

  

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 новые перспективы развития: привлечение 

учащихся, внедрение новых специальностей, возможность  обучения  и 

переобучения рабочих кадров по заявкам предприятий, реализация системы 

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.  

В адрес Уполномоченного  по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике в 2013 году поступило 28 обращений по вопросу нарушения прав 

и законных интересов ребенка в сфере образования. Они составляют около  

6,6%  от общего их числа. Чаще всего они были связаны с конфликтами в 

образовательных учреждениях, с  необоснованным отказом в приеме в 

школу, нарушением норм и стандартов нахождения детей в образовательных 

учреждениях, с плохой обеспеченностью учебниками,   необоснованным 

отказом в размещении ребенка в школьных и дошкольных учреждениях.  

 Волна  жалоб на  недостаточную укомплектованность школ учебниками 

началась в конце августа  и продолжалась до середины октября.  

 Вопреки требованиям  ст. 35 Федерального Закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»,  в некоторых муниципальных 

районах республики значительная часть  учебников  и  учебных пособий, 

необходимых  для получения детьми  общего образования, приобретается 

родителями. А ресурсы школьных библиотек не позволяют учащимся 

бесплатно пользоваться  необходимой учебной литературой. По данным 

Министерства образования и науки КЧР за счет данных денежных средств 

были приобретены учебники для 3 и 4 классов, и частично для учащихся 5 

классов, обучающихся по новым ФГОС. А в целом, по республике в 2013-

2014 учебном году обеспечены учебной литературой бесплатно учащиеся  1-

4 классов в полном объеме. 

Однако прокурорской проверкой установлено, что не все учащиеся 1-4 

классов республики обеспечены учебниками  бесплатно. 
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  Например, в МКОУ «СОШ № 1 г.Теберда» в 4 классе обучается 39 

учащихся, из них бесплатно учебниками не обеспечен ни один человек, в 

МКОУ «Гимназия № 4 г.Карачаевска» во 2 классе обучается 61 учащийся, из 

которых только 9 человек  обеспечены учебной литературой бесплатно. 

В МКОУ «СОШ № 8 с.Римгорское», МКОУ «СОШ № 10 

им.Магометова С.К. с.Красный Курган»,  МКОУ «СОШ Гимназия № 6 

С.Первомайское»,  МКОУ «СОШ № 1 им.А.М.Ижаева»,  МКОУ «СОШ № 2 

с.Учкекен»,  МКОУ «СОШ № 7 с.Учкекен» Малокарачаевского района в 

недостаточном количестве приобретены  учебники для учащихся  1,2,3,4 

классов (математика, русский язык, окружающий мир  и др.), при этом 

выделенные  средства на приобретение учебников  не израсходованы в 

полном объеме. 

В МКОУ «СОШ с.Светлое» для 1 класса за счет родителей закуплены  

учебники «Азбука» в количестве  10 шт., в МКОУ «СОШ п.Мичуринский» за 

счет родителей закуплены учебники учащимся  4-11 классов. 

Обеспеченность бесплатными учебниками учащихся  1 классов  

общеобразовательных учреждений Зеленчукского района составила 85,1%, 2 

классов- 89,4%, 3 классов – 88,7%,  4 классов- 62,2%.  

 В  г. Карачаевске, в  Зеленчукском, Малокарачаевском, Адыге-

Хабльском, Ногайском, Урупском и Прикубанском муниципальных районах 

учащиеся  5-11 классов бесплатно обеспечены  учебниками  частично.  

Также поступали жалобы от родителей на то, что даже купить учебники 

невозможно. 

 Реалии сегодняшнего дня таковы, что  одним из важнейших вопросов 

стал вопрос  безопасности  ребенка в образовательном учреждении. В школах 

г. Черкесска поставлены электронные  проходные-турникеты  со 

встроенными контролерами. Школьникам и педагогическому коллективу 

выдаются именные карты с фотографиями, что не позволит посторонним 

людям пользоваться пропусками и проникать на территории 

образовательных учреждений. 

 

  В аппарат Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение 

от родителей ученика СОШ № 17 г. Черкесска о том, что в школе 

распространяются буклеты  кампании с информацией об уникальном  

биометрическом  тестировании по отпечаткам пальцев и  тестировании  

школьников   за плату в размере 300   рублей. Мы связались со школой. 

Выяснилось, что  руководством школы  было предоставлено помещение для 

проведения этого тестирования, но они не имеют ни малейшего 

представления,  ни о фирме, которая его проводит, ни о людях, которые 

осуществляют коммерческую деятельность в школе.  Помимо   нарушения 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», встает вопрос об  антитеррористической безопасности школы. В 

соответствии с федеральным законодательством, справки об отсутствии 

судимости должны быть у всех сотрудников детских учреждений, но 

одновременно с этим, в наших школах ходят неизвестные никому люди, 
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носят чемоданчики с оборудованием.  По нашему звонку  в школу дальнейшее 

тестирование  было прекращено. Через месяц история повторилась, но уже 

в  СОШ № 9, откуда также поступило обращение от законных 

представителей ребенка.  

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что тестирование прошли 46 

детей. Тестирование было проведено и в СОШ № 1  г. Карачаевска, где его 

прошли 20 детей. 

  В связи с выявленными нарушениями прокурорами г.Черкесска и 

города Карачаевска внесены представления, по результатам рассмотрения 

которых, директоры МКОУ «Гимназия № 9  г.Черкесска» и  МКОУ «СОШ  

№ 1 г.Карачаевска» привлечены  к дисциплинарной ответственности. 

 

 В условиях тотального влияния интернета    стал остро вопрос об 

информационной безопасности детей. В  рамках  реализации подпрограммы 

«Безопасность образовательного учреждения на 2014-2016 годы» 

государственной программы «Развитие образования в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2016 годы», предусмотрены мероприятия, направленные 

на эффективное   использование  сети Интернет и компьютерного 

оборудования в школах республики.  

 В  Плане первоочередных  мероприятий  до 2016 года по реализации 

важнейших положений    Стратегии  действий в интересах детей в Карачаево-

Черкесской Республике на 2012-2017 годы, утвержденной  постановлением 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики    от 09.10.2012 № 427, 

предусмотрен раздел     «Доступность качественного обучения и воспитания, 

культурное развитие и информационная безопасность детей». 

 Для исключения доступа учащихся к ресурсам сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания,  в  образовательных    учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования,   внедрены  и актуализированы  

системы исключения доступа к интернет-ресурсам, несовместимым с 

задачами образования и воспитания учащихся   (средства контентной 

фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-технологических 

устройств).    Посредством контент-фильтров     запрещен весь контент, 

кроме проверенных общеобразовательных ресурсов России, основных 

иностранных сайтов образовательной тематики, сайтов по информационной 

коммуникации и новейшим технологиям, сайтов обновления  программного 

обеспечения и сайтов для детей младшего школьного возраста с 

развивающими программами. Для учителей отдельно открыт доступ к 

новостным образовательным порталам, сайтам методических объединений и 

культурных мероприятий для школьников.   

В соответствии с планом работы Министерства ежегодно 

осуществляется контроль  за эффективным  использованием сети Интернет и 

компьютерного оборудования в школах республики.   
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Информационная безопасность при просмотре аудиовизуальных 

произведений, печатной продукции на уроках и внеклассных мероприятиях 

регулируется комплексом установленных   требований к содержанию 

аудиовизуальной и печатной информационной продукции, предназначенной 

для распространения среди возрастных групп несовершеннолетних.  

 Ответственными за обеспечение контентной фильтрации в  школах 

муниципальных районов  и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики назначены начальники отделов и управлений образования. 

По-прежнему основная масса обращений граждан в связи с 

нарушениями прав детей в сфере образования связана с конфликтами между 

педагогами и детьми или их законными представителями. 

 

 На прием пришла женщина, с порога заявив, что никто ей не  

помогает, и мы не поможем.  Выяснилось, что она воспитывает четверых 

детей. У дочери установлена инвалидность по зрению, еще двое детей 

имеют серьезные проблемы со здоровьем.  Женщина воспитывает их одна, 

старается содержать, занимается их образованием и развитием. Ее дочь, у 

которой есть инвалидность, посещает обычную школу. Но, имея 

инвалидность по зрению, девочка не может в полной мере выполнять 

программу по физической культуре. Учитель предложил ей или  выполнять 

все нормативы, или перейти на надомное обучение.  Мне пришлось очень 

жестко поговорить с руководством школы. Нашей общей задачей является 

создание максимально комфортных условий для того, чтобы детишки с 

ограниченными возможностями здоровья учились рядом с обычными 

школьниками. Для этого ребенка подвиг уже то, что она ходит на 

физкультуру. Маме и девочке были принесены извинения. Девочка 

продолжает учиться в этой школе. 

 

 

 

Еще один конфликт между педагогом и ребенком.  

 

На прием пришла бабушка 9-летнего школьника. Она рассказала, что 

учитель постоянно третирует ребенка, ругает, сажает только на 

последнюю парту, настраивает против него одноклассников. В итоге 

мальчишка пришел из школы и сказал, что жить ему не хочется. Вот тогда  

родители и бабушка ребенка уже всерьез испугались. Пошли в школу. 

Рассказали  об этом заместителю директора по учебной работе и по 

совместительству  матери учительницы ребёнка. Та сказала: «Ничего 

страшного. Пугает». И предложила перевести мальчишку в другой класс. 

Тогда  бабушка пришла на прием в аппарат Уполномоченного по правам 

ребенка. Подумайте, речь идет не о парне 16-18 лет, не о трудном 

подростке, мы говорим о девятилетнем ребенке.  Я сама педагог с 25-

летним стажем. Причем, моя аудитория - это взрослые студенты. Но я 

всегда полагала, что это я должна найти подход к ребенку, а не он 
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подстраиваться под мое плохое настроение, темперамент, симпатии и 

антипатии. Подобная ситуация - это не повод лишать ребенка  привычного 

мира, одноклассников рядом. Это скорее свидетельство профессиональной 

непригодности учителя.  

Когда ребенок 9 лет говорит, что  ему жить не хочется, то нельзя 

относиться к этому легкомысленно. За три месяца 2013 года школьниками 

совершено уже три суицида. Мы переговорили с директором школы. 

Попросили поработать с ребенком и учителем психолога-эксперта дневного 

отделения РЦ «Надежда» Марию Мухарбиевну Атабиеву. Ребенок вернулся 

в класс. Конфликт удалось погасить.   

 

А эта история меня поразила своей дикостью. 

  

У девочки первоклассницы, мама которой поссорилась с учителем, в 

школе начались проблемы. Учительница оскорбляла ребенка, высмеивала 

перед одноклассниками. Закончилось тем, что ребенку сказали, что раз 

мама не сдала деньги на питьевую воду, то и пить из кулера она не должна. 

Разбираться в ситуации по нашему представлению был вынужден 

Министр образования и науки КЧР.  Учитель был наказан. Маме девочки 

были принесены извинения. Девочка  была переведена  в другой класс и 

вернулась  к нормальной школьной жизни. 

 

 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.  21 марта 2013 г. в Карачаево-

Черкесии стартовал третий этап благотворительного марафона «Выход есть - 

ты не один», под девизом «Сто причин для доброты», который провели 

Министерство труда и социального развития КЧР и республиканский 

реабилитационный центр «Надежда». В рамках марафона были созданы 

«Службы разрешения конфликтов». Прошли  выездные сессии в школах  

муниципальных районов КЧР с целью практического и теоретического 

обучения психологов школ технике медиации.  

 На базе посещаемых школ муниципальных районов  была организована 

работа «Кабинета доверия».  Прием  вели специалисты мобильной выездной 

группы (юрист и психолог).  

Работа стационарного кабинета доверия осуществлялась на базе дневного 

отделения  РГКУ  «Республиканский социально-реабилитационный центр 

«Надежда» для несовершеннолетних». Марафон сопровождается 

проведением  промо-акций представителями молодежных общественных 

организаций с целью информирования о марафоне.  
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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.  

Я очень надеюсь, что еще одним важным механизмом защиты прав детей 

в образовательном процессе станет институт  школьных уполномоченных по 

правам ребенка. В 150 школах республики уже выбраны детские защитники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВО РЕБЁНКА НА ЖИЗНЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНУ 

ЗДОРОВЬЯ 

 
    Численность населения Карачаево-Черкесской республики по 

состоянию на конец 2013 года составила 470059   человек, в т.ч. 

несовершеннолетних 0 – 17 лет – 108819 человек, т.е. более 18 % населения 

республики — это несовершеннолетние. 

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. 2013 г. 

Численность населения в регионе, 

всего  

474675 471683 470059 

в т.ч. 

в 

возрасте 

0-13 лет (вкл.) 85812 85440 85954 

14-17 лет (вкл.)  23596 24488 22865 

Количество родившихся, всего 6284 6432 6538 



69 

в расчете на 1000 чел. населения 15,1 15,5 13,8 

Количество умерших 

несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), всего 

84 

 

110 97 

в расчете на 1000 чел. населения в 

возрасте до 17 лет вкл. 

0,768 1,001 0,88 

Количество перинатальных смертей, 

всего 

58 54 56 

в расчете на 1000 родившихся живыми 

мертвыми 

6,5 8,5 8,6 

Количество младенческих смертей (в 

возрасте до 1 года), всего 

49 64 67 

в расчете на 1000 родившихся живыми 7,8 10,0 10,3 

 

Одно из важных направлений работы по детство сбережению - охрана 

репродуктивного здоровья населения. Звеньями системы охраны 

репродуктивного здоровья являются детские консультации, подростковые 

кабинеты ЦРБ, подростковое отделение детской поликлиники, женские 

консультации, центр планирования семьи и репродукции в составе 

Республиканского перинатального центра. В 8 муниципальных центральных 

районных больницах и 2 муниципальных центральных районных 

поликлиниках организованы мероприятия по перинатальной диагностике 

первого уровня, в РГБ ЛПУ «Республиканский перинатальный центр» - 

второго уровня. Охват перинатальным скринингом беременных составил в 

2013г. - 88% (в 2011г. - 86%, в 2010г.-83%, в 2009г. - 85%). Несмотря на все 

эти меры, количество перинатальных смертей в 2013г. составило 56 случаев 

(в 2012г.-54). С переходом на новые правила регистрации новорождённых, 

находящихся с экстремально низкой массой тела, показатель младенческой 

смертности увеличился. В 2013 году наблюдался рост количества 

беременных несовершеннолетних. Так, если в 2012 г. эта цифра составляла 

11 человек, то в 2013 г.-  у 27 девочек в возрасте от 15-17 лет наступила 

беременность. 

По данным Министерства здравоохранения КЧР за 2013 год в КЧР 

появилось на свет 6538 малышей, что на 106 детей больше, чем годом ранее. 

Коэффициент младенческой смертности в расчёте на 1000 родившихся 

живыми за 2013 год  составил 10,3 (в 2012 году – 10).   

Показатель детской смертности (от 1 до 17 лет) в 2013 году составил 97 

случаев (в 2012 году- 110 случаев). 

 

Профилактика абортов 

 

В муниципальных и государственных учреждениях здравоохранения в 

2013 году было прервано 23 беременности несовершеннолетних. В 2012 году 

этот показатель был в два раза ниже - 11. По данным Министерства 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики, абортов, совершенных 
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девочками до 14 лет – нет.  Количество детишек, от которых отказались 

матери, пусть немного, но уменьшается: с 17 в 2011 г. до 15 в 2012 г. и 13 в 

2013 г. 

В республике проводится работа по профилактике абортов и 

материнских отказов.   

В июле 2013 г. в столице Карачаево-Черкесии прошла 

просветительская акция «Подари мне жизнь», направленная на укрепление 

семьи и сохранение семейных ценностей. Это первый шаг Фонда социально-

культурных инициатив в реализации долгосрочной программы, 

направленной на объединение усилий государственных структур, различных 

общественных и религиозных организаций в борьбе за сохранение жизни 

неродившихся детей и здоровье женщины. Инициативу Фонда по 

проведению недели против абортов поддержало Министерство 

здравоохранения и социального развития России, медицинские учреждения, 

общественные и религиозные организации. 

В рамках акции, как по всей стране, так и в нашей республике прошли 

мероприятия, призванные помочь молодым женщинам принять решение об 

отказе от абортов. 

   С подобной же инициативой выступила Пятигорская и Черкесская 

епархия Русской Православной Церкви.    В конференц-зале перинатального 

центра любой желающий в течение месяца с 3 марта по 3 апреля 2014 может 

беспрепятственно посетить мобильную выставку, привезенную из г. 

Ессентуки. Выставка включает в себя десятки информационных стендов о 

вреде и пагубном действии абортов, сведения о статистике и проведенных 

исследованиях, о проблемах репродуктивного здоровья женщин. Каждый 

посетитель может получить тематические листовки.  

С 2011 года в РГБ ЛПУ «Республиканский Перинатальный центр» 

создан центр медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.   

 Зачастую, принимая решение об аборте, женщина руководствуется 

социально-экономическими соображениями. В республике проводится 

комплекс законодательных мер, направленных на поддержку семьи и 

повышение рождаемости.        

  В целях профилактики абортов и отказов от детей необходимо 

рассмотреть вопрос об организации на территории республики 

государственного стационарного центра социально-реабилитационной 

помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: кризисным 

беременным, в т.ч. несовершеннолетним, женщинам, пострадавшим от 

семейного насилия, утратившим единственное жилье. Он может быть создан 

на средства НКО, спонсоров, пожертвования граждан.  

  

 

Анализ состояния здоровья несовершеннолетних 
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По данным диспансеризации более 28% детей в республике имеют 

заболевания разной степени тяжести. 

 

 

Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 

 

№ Группы несовершеннолетних по состоянию 

здоровья 

2011г. 2012г. 2013г. 

1. Численность несовершеннолетних с I-ой 

группой здоровья 

18865 19011 19376 

2. Численность несовершеннолетних с II-ой 

группой здоровья 

22571 23367 20856 

3. Численность несовершеннолетних с III-ой 

группой здоровья 

9542 9326 9489 

4. Численность несовершеннолетних с IV-ой 

группой здоровья 

1782 1754 1546 

5. Численность несовершеннолетних с V-ой 

группой здоровья 

284 264 251 

  

 

 

 

 

 

Число впервые выявленных заболеваний  

у детей и подростков  

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013г. 

туберкулез 23 26 10 

в т.ч. активные формы туберкулеза 9 10 10 

Количество несовершеннолетних, 

больных инфекциями, передающимися 

преимущественно половым путем 

0 1 8 

 

в том 

числе 

сифилис 0 0 0 

гонококковая инфекция 0 1 1 

трихомоноз 0 0 1 

ВИЧ  0 0 1 

менингококковая инфекция 2 4 5 

в том 

числе  

пищевые токсикоинфекции  

(острые кишечные инфекции) 

1946 2297 2168 

дизентерия 131 153 214 

педикулез  14 25 2 

чесотка 97 95 93 

психические расстройства и 

расстройства поведения 

279 212 651 

в до 14 лет (вкл.) 185 147 455 
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том 

числе 

15 - 17 лет (вкл.) 94 65 196 

болезни нервной системы 2868 2860 3455 

травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействий внешних причин 

4672 4445 3480 

 общее количество суицидальных 

актов среди детей  

и подростков 

0 2 1 

 в 

том 

числе 

в 

возрасте 

завершенных 

самоубийств, всего: 

0 2 1 

до 14 лет (вкл.) 0 1 0 

15 - 17 лет (вкл.) 0 1 1 

попыток самоубийства 0 0 0 

 алкогольное отравление детей и 

подростков, всего: 

3 2 30 

 в том 

числе 

в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 0 0 1 

 15 - 17 лет (вкл.) 3 2 29 

 

 

По данным Министерства здравоохранения КЧР   в 2013 году 

наблюдался резкий рост психических расстройств и расстройств поведения с 

212 случаев в 2012г. до 652 случаев в 2013г., (т. е. в три  раза); болезней 

нервной системы с 2860   случаев в 2012г. до 3455 случаев в 2013г.; 

алкогольного отравления детей и подростков с 2 случаев в 2012 г. до 30 

случаев в 2013г.; болезней, передающихся половым путем, с 1 случая в 

2012г.  до 8 случаев в 2013г. В республике зарегистрирован случай ВИЧ 

заболевания у несовершеннолетнего. Анализ заболеваемости детей и 

подростков в 2013 году свидетельствует также об увеличении числа детей с 

такими заболеваниями, как менингококковая инфекция (с 2 случаев в 2011 г.  

и 4 случаев в 2012 г.  до 5 случаев в 2013 г.), дизентерия (с 131 случая в 2011 

г. и 153 случаев в 2012 г. до 214 случаев в 2013 г.), пищевые 

токсикоинфекции (с 1946 в 2011 г. до 2297 случаев в 2012 г.) Наблюдается 

снижение числа   детей, больных туберкулезом с 26 случаев в 2012 г. до 10 

случаев в 2013 г.  

Еще одной опасностью для здоровья детей и подростков являются 

подростковый алкоголизм, включая «пивной алкоголизм», наркомания и 

токсикомания, 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 
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2010г. проводится выборочное анонимное анкетирование подростков, 

обучающихся в общеобразовательных школах, средних специальных и 

высших учебных заведениях города.  По данным анонимного анкетирования 

на 1 января 2013г.  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).  На 2013г. 

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%).  

Для формирования здорового образа жизни у детского населения КЧР в 

поликлиническом отделении МБУЗ «Черкесская городская детская 

больница», в рамках направления «Формирование здорового образа жизни  у 

граждан, включая сокращение потребления алкоголя и табака» 

приоритетного национального проекта «Здоровье», организован детский 

центр здоровья, оснащенный современным диагностическим оборудованием 

и комплексами прикладных компьютерных программ профилактического 

направления.  

Особого внимания заслуживает проблема оказания помощи детям с 

алкогольной зависимостью, так как количество несовершеннолетних с 

алкогольным отравлением, поступивших в медицинские учреждения 

республики, за 2013г. увеличилось в 15 раз. Эта тенденция не может не 

вызывать беспокойства.  

 

К Уполномоченному по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике обратилась ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зеленчукского 

муниципального района, Соня Аубекировна Хубиева. Пытаясь помочь 

девочке, которая в свои 15лет уже имеет устойчивую алкогольную 

зависимость, она столкнулась с отсутствием возможностей для 

стационарного лечения несовершеннолетних от алкоголизма   в нашей 

республике. По обращению Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике в Министерство здравоохранения КЧР девочка 

будет направлена для лечения в г. Ставрополь.  

  

Может быть, еще несколько лет назад эта ситуация показалась бы нам 

единичной. Но сегодняшняя статистика утверждает обратное.  Детский 

алкоголизм стал реальностью даже в нашей, в этом отношении, 

благополучной республике. На наш взгляд, необходимо создать отделение 

детской наркологической помощи.  

По-прежнему вызывает беспокойство количество детей, пострадавших 

от дорожно-транспортных происшествий.  Число детей, пострадавших в 

ДТП, за год сократилось почти в 2 раза (со 114 до 62), но тем не менее эта 
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цифра не может не вызывать беспокойства, особенно, если учесть тот факт, 

что на дорогах республики за год погибло 5 детей. 

 

 

 

 Распределение количества ДТП и числа пострадавших 

в них детей по возрастным группам за 2013г. 

 

Возраст, 

(лет) 

Количество 

ДТП 

Погибло чел. Ранено чел. 

до 7 лет 13 1 19 

7-10 4 - 5 

10-14 10 2 8 

14-16 9 1 8 

16-18 18 1 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Распределение показателей аварийности с участием детей 

по месяцам. 

 

Месяц Количество 

ДТП 

Погибло 

человек 

Ранено 

человек 

январь 5 0 6 

февраль 2 0 2 

март 4 0 4 

апрель 6 1 5 

май 7 1 10 

июнь 4 1 5 
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июль 2 1 1 

август 16 1 20 

сентябрь 6 0 9 

октябрь 0 0 0 

ноябрь 0 0 0 

декабрь 0 0 0 

 
 
 

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.  

Есть необходимость еще раз провести мониторинг всех подобных ДТП, 

выявить все опасные участки и определить меры по предотвращению 

подобного впредь.   

Еще одной проблемой, представляющей такую же опасность для 

психики ребенка, как вышеперечисленные заболевания, является 

противоправный контент.  

  Интернет сегодня не только основной источник информации, площадка 

для общения и развлечения.  Всемирная сеть стала мощным идеологическим 

инструментом воздействия на формирование молодых неокрепших умов. 

Причем, инструмент этот доступен сегодня всем: и праведным 

проповедникам, и экстремистам. Только последние проявляют гораздо 

большую активность, настойчивость, а скорее даже, одержимость идеями, 

которые они стремятся навязать молодой аудитории.    

    В республиканском детском доме для детей- сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей микрорайона Московский, компания Ростелеком 

провела благотворительную акцию "Урок по безопасному интернету". 

   Видео-урок для воспитанников социальных учреждений СКФО 

провела лауреат Всероссийского конкурса педагогических разработок - 

Юлия Медведева. Основываясь на сказку "Серый волк", педагог рассказала 

ребятам, как правильно работать с различными сайтами, обезопасив себя от 

негативных, навязчивых предложений. 

  На одну из встреч с учащимися школы-гимназии №17 были 

приглашены активисты молодежной организации «Chestyle», которая 

зародилась и сформировалась в социальной сети «В контакте». У этого 

интернет-сообщества более 10 тысяч подписчиков, и его модераторы не раз 

сталкивались с попытками спекуляции на тему национальностей, религии и 

политических предпочтений. Они не позволяют любому конфликту среди 

своих подписчиков выйти за рамки разумного. Активисты «Chestyle» 
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рассказали ребятам о признаках, по которым можно определить, 

вымышленный ли человек общается с тобой в сети или реальный. 

Полицейские же, в свою очередь, говорили о непонимании некоторых 

молодых людей возможных последствий их деятельности в сети. Абсолютно 

не думая о последствиях, они размещают в социальных сетях видео и 

аудиоматериалы, содержащие призывы к религиозной и межнациональной 

вражде. Как правило, такие материалы входят в список запрещенных на 

территории Российской Федерации экстремистских материалов, и даже их 

копирование и размещение, к примеру, на странице в социальных сетях  

«В Контакте», или «Одноклассниках» влечет за собой уголовную 

ответственность. 

Другое занятие на тему: «Чем опасен экстремизм?» прошло в 

электронной библиотеке «Центра информационной поддержки» города 

Черкесска. Данное занятие было подготовлено совместно с работниками 

библиотеки. Среди приглашенных подростков  - воспитанники городского 

отделения ДОСААФ России и Российского Союза спасателей.  

В основной части занятия молодые люди и девушки получили 

представление о таких понятиях, как экстремизм, терроризм, геноцид, 

расизм, национализм. Лицо современного терроризма было 

продемонстрировано в ролике, посвященном жертвам Беслана. Кроме того, 

полицейские рассказали подросткам о таком распространенном опасном 

явлении, как вербовка в экстремистские сообщества. В зону риска в 

основном попадает  молодежь, начиная с 16 лет. Планомерно, шаг за шагом, 

молодых людей вовлекают в экстремистское сообщество, делая из них 

«роботов для насилия и убийства».    

В завершении занятия подростки сами сформулировали, чем 

патриотизм отличается от национализма и экстремизма. В основе 

патриотизма лежит любовь к своему народу, своей родине и гордость за нее, 

а в основе национализма и экстремизма -  ненависть к людям, отличным от 

тебя, и чувство превосходства, которое ничего общего не имеет с истинным 

патриотизмом. 

Подводя итоги, сотрудники полиции выразили надежду, что знания, 

полученные ребятами в ходе занятия, пригодятся им в будущем. Теперь они 

смогут, в случае необходимости, аргументировано и грамотно объяснить 

своим сверстникам, в чем опасность крайних взглядов и почему экстремизм 

и национализм – это явления, которые не приносят ничего, кроме 

разрушения и вражды. 

Четвертый год в рамках Международного дня безопасного интернета 

в Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотеке  имени 

 С. П. Никулина  проходит «Неделя безопасного Рунета». 

Сегодня Интернет стал источником огромного потока информации, 

местом общения, обучения, творчества, работы, развлечения — важной 

частью нашей повседневной жизни. Поэтому цель мероприятий библиотеки   

на протяжении недели - знакомить детей с хорошим, полезным Интернетом, 
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научить правилам поведения в Сети, познакомить с возможными рисками и 

угрозами Всемирной паутины, и тем, как не стать жертвами мошенников. 

В течение недели читатели посетили медиа-уроки, виртуальные 

экскурсии, познавательные беседы с просмотром электронных презентаций и 

разнообразные викторины, знакомились с выставками литературы по данной 

тематике. 

Наибольший интерес у юных интернет-пользователей вызвали встречи 

с профессионалами: программистом А.А. Аверьковым и представителем 

ОАО «ВымпелКом» г. Ставрополя  И. Захаровым. 

С большим вниманием и интересом учащиеся слушали о возможностях 

цифрового мира, способах защиты домашнего компьютера, об интернет-

угрозах, об опасностях Сети и многом другом.  Школьники получили ответы 

на интересующие их вопросы и делились собственным опытом. 

Также юных пользователей Сети  познакомили с сайтом «Веб-ландия», 

где собран большой список интересных детям веб-сайтов, одобренных 

экспертным советом, состоящим из библиотекарей, педагогов, детских 

психологов, а также членов региональных представительств Центра 

безопасного Интернета. 

В итоге, эта неделя новой полезной информации помогла читателям 

узнать много нового для себя и защититься от возможных опасностей. Более 

260 читателей библиотек получили представление об основных понятиях 

безопасного использования сети Интернет, расширили свои познания в 

области информационно-коммуникационных технологий, узнали, как 

защититься от всего вредного, что может прийти из «всемирной паутины» и 

как не нанести вред другому пользователю.  

Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  проводятся уроки медиабезопасности в школах и  лицеях, где 

дети получают знания о правилах безопасного поведения в интернете. Был 

подготовлен цикл передач на телевидении, посвященных этой проблеме.   

В аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике  поступило 32 обращения, связанных с правом 

ребенка на охрану здоровья. 

Обращения граждан, связанные с защитой прав детей на охрану 

здоровья, делятся на две группы: обращения, содержащие просьбу о 

содействии в получении медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной, и обращения, в которых заявители просят разобраться 

со случаями неоказания медицинской помощи или причинения вреда 

пациенту.  

По двум фактам гибели детей в медицинских учреждениях республики 

в 2013 г., Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  направлены материалы в Прокуратуру КЧР для проверки. Очень 

сложно доказать вину медиков, потому что, в силу религиозных и 

национальных традиций, родители не дают разрешения на вскрытие трупа 

ребенка.  Хотя, у кого хватит совести их упрекать в этом.  
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  Анализ этих и других обращений позволяет делать выводы о серьезных 

проблемах, которые существуют в детском здравоохранении, о недостатках в 

системе подготовки и повышения квалификации врачей и среднего 

медицинского звена, об отсутствии эффективной системы контроля со 

стороны руководителей медицинских учреждений. 

Но хочется сказать и о тех, которые остались верны своему врачебному 

долгу, не утратили чуткости и доброты.    

 

              В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в КЧР раздался 

тревожный звонок. Инспектор ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. 

Черкесску Козуб Богдан Александрович просил оказать содействие. Он 

сообщил, что заведующая I педиатрического отделения поликлиники МБУЗ 

«Черкесская городская детская больница» Морозова Ольга Ивановна 

просила оказать ей помощь, так как мать больного ребёнка отказывалась 

от его госпитализации. Сообщив данную информацию ответственному 

секретарю муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации г. Черкесска Фатиме Владимировне Туковой, мы 

выехали по месту вызова. Прибыв по адресу, мы увидели, что в квартире 

антисанитарные условия, пьяная бабушка ребенка со следами побоев на лице 

стояла на коленях и слезно просила не забирать ребенка в больницу. А мать 

ребенка с такими же побоями на лице и тоже в нетрезвом состоянии, была 

очень агрессивна и провоцировала конфликт с сотрудником полиции: 

толкала его, пыталась ударить. Он тактично уходил от конфликта, так 

как на тот момент было не до обид и претензий, речь шла о здоровье и 

жизни ребенка.  

На грязной кровати, вместе с собакой, лежал полуторагодовалый 

больной малыш, очень тяжело дышал, у него не было сил даже открыть 

глаза. Ольга Ивановна Морозова настаивала на срочной госпитализации, а 

мать отказывалась, объясняя это тем, что не хочет, чтобы ее с побоями 

кто-нибудь видел. Мать малыша волновал её внешний вид, а не здоровье 

ребенка. Мы ее упрашивали, она категорически отказывалась ехать в 

больницу, тогда наша хрупкая интеллигентная Фатима Владимировна 

сообщила ей со сталью в голосе, что если она не поедет с нами, то ребенок 

будет госпитализирован без согласия матери. Оказывается, не всегда 

уговоры эффективны. Так как мать была неадекватна, ей нельзя было ехать 

вместе с врачами и сотрудником полиции, ее агрессия была направлена на 

них, мы посадили ее с ребенком к себе в машину. В детской больнице после 

осмотра дежурный врач срочно направил нас в отделение реанимации и 

интенсивной терапии Республиканского государственного бюджетного 

лечебно-профилактического учреждения «Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница». Мать, услышав слово 

«реанимация», буквально бросила малыша в руки сотруднику аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике. 

Она испугалась за жизнь ребенка, но в реанимацию с нами не поехала. 

Затуманенный алкоголем мозг сопротивлялся материнскому инстинкту. Так 
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как состояние малыша резко ухудшалось, перевозить его пришлось с 

кислородной подушкой. Приняв ребенка и оценив тяжесть его состояния, 

врачи-реаниматологи отругали нас за позднюю госпитализацию и сообщили, 

что   если бы мы оставили ребенка дома, он к утру бы погиб. Позже нас 

всех, контактировавших с больным малышом, обязали сдать пробы на 

менингит. Вот тогда стало страшно. У всех дома дети. А вдруг мы их 

заразили? Вся наша дружная команда отправилась в Центр эпидемиологии и 

гигиены КЧР, от Уполномоченного по правам ребенка в КЧР до водителя. К 

счастью, обошлось.   Малыш выжил.  

 

 Я убеждена, что можно сколько угодно говорить о невысоких 

зарплатах врачей, о том, что эта работа трудная и неблагодарная, но были и 

есть настоящие доктора, которые будут спасать, несмотря ни на что и 

вопреки всему. Доктор Морозова могла просто взять у матери отказ от 

госпитализации   ребенка, не выслушивать угрозы и оскорбления в свой 

адрес, не рисковать жизнью и здоровьем рядом с пьяными и агрессивными 

людьми. Но она Доктор, настоящий, которого ждут, которому верят и от 

прихода, которого, болезнь отступает.           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВО  НА  ЛЕТНИЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ОТДЫХ 

 

            В 2013  году оздоровительная кампания  детей в Карачаево-

Черкесской Республике проводилась  на основании постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 2 сентября 2011 г.   

№ 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 
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Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики.    

Кроме того, с прошлого года в республике принята и действует 

республиканская целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Карачаево-Черкесской Республике на 2012-2014 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

31.01.2012 №24.   

На органы местного самоуправления  муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики 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.  (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»).  

Оздоровительная кампания детей 2013 года осуществляется в  

республике с января месяца. В зимний период 106 детей отдыхали в 

санаториях Кавказских минеральных вод.  В весенний период направлен на 

отдых и оздоровление 231 ребенок.  

2.06.2013 состоялась  организованная отправка 75 детей  в санаторий 

«Кавказ» г. Нальчик; 22.06.2013 во 2 смену также были направлены 75 детей.    

В 2013 году на проведение оздоровительной кампании детей в 

Карачаево-Черкесии было направлено105 561тыс руб. 

 Из них: 

- 50031,1 тыс. руб. -  средств республиканского бюджета; 

-  40 201,8 тыс. руб. - субсидий из федерального бюджета; 

- 10 808, 8 тыс. руб. - средств  органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов;  

-  3602,7 тыс. руб. – средства профсоюзов   

- 917,4- доплата родителей.  

 

 

 

2011 2012 2013 

Средства на 

оздоровительную 

кампанию (тыс. 

руб.) 

 

92 975,1 

 

98 438,4 

 

105561,0 

 

Количество 

отдохнувших детей 

(чел.) 

 

13030 

 

13865 
1

13816 
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Уменьшение численности детей связано с подорожанием стоимости 

койко/дня в санаториях  Кавказских Минеральных Вод  (750-880 р.) По 

результатам проведенных открытых конкурсов заключены государственные 

контракты с  7 загородными оздоровительными лагерями: 

  - «Лесной» Прикубанский район (400 детей); 

 - «Беслан» Хабезский район (400 детей); 

- «Жемчужина Кавказа» г. Теберда (600 детей); 

- «Азгек» г.Теберда (800 детей); 

- «Теберда» г. Теберда (400 детей); 

- «Домбай-Снежинка» п. Домбай (400 детей); 

- «Горные вершины» п. Домбай  (450 детей). 

Предоставление путевок 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. 

Все средства, выделенные на оздоровительную кампанию детей в 2013 

году, освоены в полном объеме.  

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.  

Стоимость путевок в 2013 году: 

- 18480 руб. в оздоровительные учреждения санаторного типа; 

- 13650 руб. в загородные оздоровительные лагеря; 

- 4800 рублей в палаточные лагеря; 

- 2100 в лагеря с дневным пребыванием детей. 

Количество летних оздоровительных учреждений, открывшихся в 2013 

г. на территории республики, составляет   106 объектов.  В муниципальных  
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общеобразовательных учреждениях районов и  городов Карачаево-

Черкесской Республики  функционировали  97 лагерей с дневным 

пребыванием детей и подростков.  Организация летнего отдыха детей в 

пришкольных лагерях дневного пребывания проводится Министерством 

образования и науки КЧР.  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.    

Большая часть детей, оздоровленных в 2013 году, была направлена на 

отдых в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

республики. На территории республики  в 2013 г. функционировало 11 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей: детский 

загородный оздоровительный лагерь «Азгек» г.Теберда, детский 

загородный оздоровительный лагерь «Жемчужина Кавказа» г.Теберда, 

детский загородный оздоровительный лагерь «Горные вершины» 

п.Домбай, детский загородный оздоровительный лагерь ЗАО СТК 

«Домбай-Снежинка» п.Домбай, детский загородный оздоровительный 

лагерь «Солнечная долина» п.Домбай, загородный лагерь «Теберда», 

расположенные на территории Карачаевского городского округа; 

загородное стационарное учреждение отдыха и оздоровления детей 

ООО «Оздоровительная база «Лесной», расположенное в 

с.Николаевское Прикубанского района; детский оздоровительный 

палаточный лагерь «Юный турист» КЧРБГУ «Центр дополнительного 

образования детей», расположенный в п.Архыз Зеленчукского района; 

база отдыха «Сосенка» РГБУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда», расположенный в п.Даусуз 

Зеленчукского района; муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр «Дамхурц», расположенное в с.Дамхурц 

Урупского района; загородный детский оздоровительный лагерь отдыха 

«Беслан», расположенный в а.Али- Бердуковский Хабезского района. 

Отдыхали наши дети и в санаториях, расположенных за пределами КЧР:  

«Смена» г.Кисловодск (200 детей);  «Пикет» г. Кисловодск  (150 детей); 

санаторий имени Анджиевского г. Ессентуки (200 детей);  «Кавказ»  

г. Нальчик (300 детей). 
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В санатории «Лесная поляна» г. Пятигорск  отдохнуло 90 детей со своими 

мамами по путевкам «Мать и дитя». Были организованы клубы выходного 

дня для 347 детей в санатории «Смена» г.Кисловодска.  

В единственном государственном учреждении, база отдыха «Сосенка»,  

была разработана программа лагеря для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. В данном оздоровительном учреждении, кроме 

мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, была проведена социо-

психолого-педагогическая работа.  В 2013 году  в «Сосенке» отдохнуло 300 

детей в 3 смены.  За два года, с тех пор как в 2012 году было принято 

решение о передаче «Сосенки»  РГБУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда»,     проведена огромная работа по 

благоустройству  территории, созданию инфраструктуры лагеря. 

Министерством труда и социального  развития КЧР, как 

уполномоченным органом ведется реестр организаций отдыха и 

оздоровления детей по КЧР,  в который входят действующие организации 

отдыха и оздоровления детей, расположенные на территории КЧР.  

В 2013 г. Министерством труда и социального развития КЧР 

организованы и проведены: 

-  семинар-совещание со специалистами управления социальной 

защиты населения администраций муниципальных районов и городских 

округов республики по вопросу организации и проведения 

оздоровительной кампании детей в 2013 году; 

- семинар-совещание с руководителями оздоровительных  

учреждений республики, на котором до всех руководителей 
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оздоровительных учреждений доведены все нормативы и требования, 

необходимые для организации качественного и безопасного отдыха и 

оздоровления детей. 

        Также для оздоровительных учреждений разработаны 

методические рекомендации, устанавливающие требования к 

качеству и безопасности продуктов питания, поставляемых по 

контракту в детские оздоровительные учреждения :  

 - по исполнению санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы учреждений 

отдыха и оздоровления детей;  

 - по действиям воспитателей и технического персонала 

учреждений при получении информации об угрозе взрыва или при 

обнаружении взрывчатых устройств;  

 -  по обеспечению пожарной безопасности объектов.  

С целью обеспечения оздоровительных учреждений 

квалифицированными и подготовленными кадрами в республике были 

организованы и проведены курсы повышения квалификации по 

подготовке начальников лагерей, медицинских работников, педагогов 

организаторов, ответственных за питание.   

Организация летнего отдыха и   контроль  за его проведением возложен 

на целый ряд министерств и ведомств. Перед каждым из них стоят свои 

задачи.  

  

 

 

Огромную работу по надзору за соблюдением права детей на 

оздоровление  и отдых проводит Прокуратура КЧР. В ходе проверок 

выявлено 28 нарушений закона, по результатам чего 

горраймежпрокурорами возбуждено 7 постановлений об 

административных правонарушениях. Внесено 17 представлений,   

объявлено 2 предостережения начальникам детских оздоровительных 

учреждений о недопустимости нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства. 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

обязано организовать профильные и тематические смены различной 

направленности (туристические, краеведческие, военно-патриотические, 

экологические и другие) в учреждениях отдыха и оздоровления для детей, 

учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования; обеспечить разработку и реализацию программ повышения 

квалификации педагогического и учебно-воспитательного персонала 

учреждений отдыха и оздоровления детей. 

В соответствии с  Республиканской целевой программой "Организация 

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

2014 годы"   была проведена      курсовая переподготовка     специалистов     
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оздоровительных     учреждений на базе РГУ     "Карачаево-Черкесский     

институт повышения       квалификации работников     образования". 

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике  

обеспечивает общественный порядок и безопасность при проезде 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и 

обратно и   в период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Главное управление  Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Карачаево-Черкесской Республике осуществляет 

надзор за обеспечением безопасности детей в период их пребывания в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей, в том числе во время купания 

детей в открытых водоемах и бассейнах,   соблюдением требований 

пожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления детей.  Также 

были организованы и   проведены     занятия по пожарно-техническому 

минимуму с руководителями и ответственными за     пожарную безопасность     

сотрудниками организаций     отдыха и оздоровления     детей.    

Министерство здравоохранения  КЧР обеспечивает надзор за 

организацией медицинской помощи в лагерях, прохождением медицинских 

комиссий работниками детских оздоровительных учреждений и медицинских 

осмотров для детей школьного возраста до 15 лет (включительно). 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике  

осуществляет  контроль за обеспечением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического режима в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей и качества, и безопасности пищевых продуктов, используемых в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей.    Этим ведомством  в ходе 

летней оздоровительной кампании было осуществлено  170 проверок 

лагерей, и по итогам нарушений было составлено более 200 протоколов. 

В целях проведения безопасного и качественного отдыха детей, в 

республике создана постоянно действующая межведомственная рабочая 

комиссия по осуществлению комплексной проверки учреждений отдыха и 

оздоровления детей в Карачаево-Черкесской Республике. 

В состав рабочей комиссии входят Уполномоченный по правам 

ребёнка в КЧР, представители Министерства труда и социального развития 

КЧР, Министерства здравоохранения КЧР, Министерства образования и 

науки КЧР, Министерства физической культуры и спорта КЧР, 

Министерства экономического развития КЧР, Министерства внутренних дел 

по КЧР, ГУ Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по КЧР, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по КЧР. 

В соответствии с утверждённым графиком рабочей комиссией были 

проведены выездные проверки учреждений отдыха и оздоровления детей, 

расположенных на территории республики и изъявивших желание принять 
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участие в оздоровительной кампании.  

Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике проводились  проверки летних оздоровительных 

учреждений как на этапе их подготовки к приему детей, так  и весь период их 

функционирования, как в составе межведомственной комиссии, так и 

самостоятельно. 

Проверки осуществлялись  в соответствии  с  разработанным 

регламентом проверки, в котором особое внимание   уделялось  следующим 

вопросам: 

-  обеспечение безопасности детей и их имущества посредством 

организации круглосуточной охраны всей территории лагеря по периметру, 

включая организацию контроля доступа посторонних лиц и транспорта на 

территорию детского оздоровительного учреждения; 

-  наличие паспорта антитеррористической защищённости объекта; 

- соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, 

недопущение установки на окнах глухих металлических решёток, 

содержание эвакуационных выходов, огнезащитную пропитку (обработку) 

горючих конструкций чердаков при их наличии; 

-  наличие и состояние автоматических систем противопожарной 

защиты; 

 - наличие нормативного количества первичных средств 

пожаротушения и индивидуальных средств самоспасения; 

- соответствие электрооборудования требованиям Правил устройства 

электроустановок; 

-  беспрепятственный подъезд пожарной техники к объектам; 

- соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям 

Роспотребнадзора   

-  круглосуточное медицинское обслуживание для оказания  

экстренной медицинской помощи в полном объёме в соответствии с 

правилами и нормами СанПиНа; 

- готовность жилых помещений и прилегающей территории 

учреждений к приёму детей. 

           Несмотря на всю эту  сложную и системную работу, которая 

проводилась всеми перечисленными министерствами  и ведомствами, 

во время проверок аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике, которые осуществлялись  как в 

составе межведомственной комиссии, так  и самостоятельно  нами, 

были выявлены серьезные нарушения.  

         Приоритетным вопросом в организации летнего отдыха является 

вопрос  обеспечения безопасности детей. В целом, в детских 

оздоровительных учреждениях проведена большая работа. 

Организована охрана учреждений, организующих отдых и оздоровление 

детей, которая осуществляется частными охранными организациями, а также 

силами отделов внутренних дел МВД по КЧР.   Но существует и ряд других  

проблем.  В таких лагерях, как «Азгек», «Жемчужина Кавказа», «Горные 
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вершины», «Домбай-Снежинка», «Солнечная долина» и  «Беслан»,  

были приняты на работу и допущены к работе с детьми в качестве 

воспитателей граждане, которые не представили справки о наличии 

либо отсутствии судимости.   В «Жемчужине Кавказа» протекает по 

территории лагеря довольно бурная река, которая ничем не огорожена, 

и представляет опасность для детей. На нижней базе этого же лагеря на 

территории находится недостроенное здание, которое не огорожено.  

Также на территории разбросан строительный мусор, оборудование на 

игровой площадке неисправно. 

 

 

 

 

 

В ряде учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, 

проверкой выявлены нарушения при организации питания детей, по 

результатам чего были приняты меры прокурорского реагирования. Так на 

базе отдыха «Сосенка» РГБУ «Республиканский социально-

реабилитационный центр «Надежда»  отсутствовали одноразовые стаканы 

для питья бутилированной воды.  В ООО «Оздоровительная база отдыха 

«Лесной»  было допущено отклонение от  согласованного и утверждённого 

Роспотребнадзором по КЧР перспективным 10-дневным меню на основании 

экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР». 

Ряд нарушений был  выявлен  Хабезской межрайонной прокуратурой в 

загородном летнем оздоровительном лагере «Беслан»: для контроля качества 

поступающей продукции не заполняется журнал бракеража сырой 

продукции;   не на все пищевые продукты имелись документы, 

подтверждающие их качество и безопасность с указанием даты выработки, 

сроков и условий хранения продукции; суточные пробы от каждой партии 

приготовленных блюд, отбираемые в целях контроля за 

доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи, хранились в 

неработающем холодильнике; отсутствовал договор на очистку локальных 

очистных сооружений лагеря.  

Случаев отравления детей в учреждениях, организующих отдых и 

оздоровление детей, не зарегистрировано. 

Медицинские пункты в лагерях оснащены необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами в соответствии с Порядком 

оказания помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха детей. Существует проблема предоставления 

качественной медицинской помощи, особенно если учесть удаленность 

лагерей от столицы республики. В лагерях зачастую работают молодые 

практикантки, не имеющие необходимого трудового стажа и опыта.   

Анализируя работу педагогического персонала летних 

оздоровительных учреждений, хотелось бы обратить внимание  

Министерства образования и науки КЧР на недостаточную методическую 
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работу  и практическое отсутствие образовательных проектов. А ведь лагерь 

- это не только место, где дети набираются сил перед новым учебным годом, 

но и возможность получить новые знания и навыки.  Там, где жизнь лагеря 

насыщена и интересна, дети не уезжают до конца смены.  В этом отношении 

хотелось бы отметить такие лагеря, как  «Азгек» и «Беслан», куда дети 

стремятся попасть, потому что им там интересно и весело. 

Наиболее позитивное впечатление производят лагеря «Беслан», 

«Лесной». Свежевыкрашенные домики, чистая территория. В «Беслане» 

- большая игровая площадка и небольшой бассейн.  

Проверки условий содержания детей в «Жемчужине Кавказа», 

«Беслане» выявили системное нарушение нормативов площади на каждого 

ребенка в спальных помещениях. Детские кроватки расположены так близко, 

что ребенок  вынужден прыгать с кровати на кровать, чтобы добраться до 

своей. А в лагере «Теберда» вообще стояли двуспальные кровати.  

Наблюдается недостаток тумбочек и шкафов для одежды. В «Жемчужине 

Кавказа» мебель была в таком состоянии, что прямо на проверяющих падали 

дверцы шкафов.  Желание бизнеса, получить прибыль понятно, но это не 

должно делаться в ущерб безопасности и здоровью детей.  Собственники 

лагерей должны понимать, что  помимо целебного тебердинского и 

домбайского воздуха, они должны предоставить целый комплекс услуг, 

который предписан контрактом. Безусловно, мы заинтересованы в том, 

чтобы немалые деньги, которые республика выделяет на оздоровление и 

отдых детей, пошли на развитие наших лагерей, на дополнительные рабочие 

места, но это предполагает и  социальную ответственность бизнеса.  

 

 

 

 

Подводя итоги летней оздоровительной кампании в целом, можно 

признать ее удовлетворительной. В учреждениях оздоровления и отдыха 

детей, принимавших ребят из республики, чрезвычайных ситуаций и 

несчастных случаев, в том числе приведших к гибели детей, не было. 

6 марта 2014 г.  под председательством заместителя председателя 

Правительства КЧР, Джанибека Юнусовича Суюнова, состоялось совещание 

организационного комитета по итогам проведения летней оздоровительной 

кампании детей в 2013 году и задачах на 2014 год.  В его работе приняли 

участие как члены межведомственной комиссии по организации летнего 

оздоровительного отдыха, так и руководители учреждений отдыха и 

оздоровления детей, расположенных на территории КЧР. Были 

проанализированы основные нарушения в организации и деятельности 

детских оздоровительных лагерей в 2013 г. и было принято решение о том, 

что первые проверки на их готовность пройдут уже  в марте 2014 г., чтобы 

была возможность своевременно исправить все замечания комиссии. 

Уполномоченным по правам ребенка  в КЧР было внесено предложение о 

том, что те собственники лагерей, которые будут нарушать условия 
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государственного контракта, должны быть помещены в реестр 

недобросовестных поставщиков, что не позволит им в дальнейшем 

участвовать в летней оздоровительной кампании.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВО РЕБЁНКА НА СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Обращения граждан, связанные с защитой права ребенка на содержание 

составляют около 3,8% от общего их количества. Чаще всего это обращения, 

связанные с нарушением алиментных прав детей. Для координации усилий в 

этом направлении Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике и УФССП по Карачаево-Черкесской Республике 
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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 

 

 

Наименование 
 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Количество исполнительных 

производств, возбужденных в связи с 

исполнением судебных постановлений 

4027 
 

3889 3769 

из них исполнено 1174 
 

1283 1395 

Количество должников по 

алиментным обязательствам, объявленных 

в розыск 

536 
 

104 256 

Количество постановлений о 

возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК 

РФ 

178 
 

83 187 

Количество лиц, привлеченных к 

административной ответственности 

228 115 45 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что общее количество 

исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением 

судебных постановлений сокращается. Увеличивается количество 

постановлений о возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК РФ. Но доля 

детей, получающих алименты, в общей численности детей, имеющих право 

на их получение, по-прежнему не превышает 30%. Чаще всего к нам 

обращаются женщины, бывшие мужья которых либо отказываются платить 

алименты вообще, либо укрывают свои доходы и платят минимальные 

суммы.  

  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» предусматривает следующие возможности принудительного 

исполнения судебных решений: временное ограничение на выезд за рубеж, 

взыскание до 50 % доходов должника, арест его имущества. 

  С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 3 декабря 

2011 № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», которым определены полномочия пристава при 

обнаружении ребенка, а также должников и их имущества. 

Однако эти нормы неэффективны при сокрытии или занижении 

размера официального заработка в коммерческих организациях с целью 
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оптимизации налогообложения, отсутствии у него постоянного места работы, 

отсутствии официальных источников дохода большинства должников.  

С каждым годом увеличивается количество постановлений о 

возбуждении уголовных дел по ст. 157 УК, но детям ведь нужны продукты, 

лекарства, одежда, а не наличие судимости у их нерадивого отца.  Судимости   

большинство из них не боится, так как зачастую это люди, ведущие 

асоциальный образ жизни. Мне кажется, что необходимо рассмотреть вопрос 

о принудительном привлечении их к трудовой деятельности с помощью 

службы занятости. 

Плохо поставлена работа по исполнительным производствам, где 

алименты взыскиваются на содержание детей-сирот, находящихся в 

интернатных учреждениях. 

Так проверка   республиканского государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-

интернат VIII вида с. Хуса-Кардоник» показала, что руководство и 

социальный педагог этого учреждения не предпринимают никаких мер для 

реализации алиментных прав детей-сирот, законными представителями 

которых они являлись. 

  В структурных подразделениях Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в течение 2013 

года на исполнении находилось 76 исполнительных производств о взыскании 

алиментов в пользу воспитанников детских домов. Из них 68 

исполнительных производств в пользу воспитанников детских домов, 

находящихся на территории Карачаево-Черкесской Республики, 8 

исполнительных производств в пользу воспитанников детских домов иных 

субъектов РФ. Всего окончено и прекращено в течение 2013 года 10 

исполнительных производств, из них: 2 исполнительных производства 

направлением копий исполнительных документов в организацию для 

производства удержания периодических платежей (п.8 ч.1 ст. 47 ФЗ «Об 

исполнительном производстве), 7 исполнительных производств отзывом 

взыскателя (п.1 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве), 1 

исполнительное производство фактическим исполнением требований, 

содержащихся в исполнительном документе (п.1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об 

исполнительном производстве). Остаток исполнительных производств на 

01.01.2014г. составляет 66 исполнительных производств, в рамках которых 

применяются меры, предусмотренные Федеральным законом от 02.10.2007г. 

№ 229-ФЗ  “Об исполнительном производстве”  и  Семейным кодексом РФ.  

Структурными подразделениями Управления ведутся реестры 

исполнительных производств в пользу воспитанников детских домов, 

которые предоставляются в аппарат Управления ФССП России по 

Карачаево-Черкесской Республике и ежеквартально сводятся в единый 

реестр исполнительных производств.  

Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике было внесено предложение, распространить опыт республики 
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Башкортостан по созданию единого реестра исполнительных производств по 

алиментным обязательствам.    

Алименты не платят не только люди, ведущие асоциальный образ 

жизни, но и вполне благополучные, и состоятельные. Когда взываешь к их 

совести, то чаще всего слышишь, что он не хочет, чтобы бывшая жена 

тратила его деньги. Такому отцу приходится объяснять, что он может купить 

ребенку одежду, оплатить его занятия с репетитором. 

 

На прием пришла молодая женщина. С ней трехлетний большеглазый 

малыш. Выяснилось, что ребенок часто болеет, и она вынуждена 

заниматься его здоровьем, а бывший муж, успешный предприниматель, 

отказывается платить алименты.  Я выяснила у нее номер телефона этого 

«заботливого» отца. В телефонной беседе он сообщил, что у него новая 

семья, на содержание которой у него уходят все деньги. Да и бизнес 

требует инвестиций. Я пыталась объяснить, что суммы, о которых мы 

говорим, не могут подорвать ни его семейный бюджет, ни тем более его 

бизнес. Но он по-прежнему стоял на своем. Тогда я предложила помочь ему, 

сказав, что приеду с волонтерами в аул, где он живет, обойдем его соседей, 

родственников, просто односельчан, объясним, в какой тяжелой ситуации 

он находится, и попросим у них   средства на лечение его сына. Почему-то 

он отказался. А вечером этого же дня позвонила его бывшая жена и сказала, 

что отец ее ребенка привез половину долга по алиментам и игрушечную 

машинку для сына.  

 

Еще одна категория обращений о праве ребенка на содержание - это 

обеспечение его права на проживание на жилплощади своих родителей. 

Чаще всего в обращениях этой категории затрагиваются вопросы защиты 

прав ребенка на жилье, принадлежащего по праву 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 изменения в законодательство, 

для того чтобы исключить возможность выселения ребенка без 

предоставления другого жилья, закрепив за ребенком право социального 

пользования жильем до его совершеннолетия.   

Иногда родители не только не исполняют своих обязанностей  по 

содержанию ребенка, но и своими мошенническими действиями могут 

лишить его крыши над головой. 

 

На прием пришла пожилая заплаканная женщина.  Уже было холодно, 

но она была легко одета. С ней был годовалый мальчик, как выяснилось ее 

внук. Она рассказала свою грустную историю. Много лет назад она 

удочерила девочку.  Старалась быть ей хорошей мамой. Девочка выросла, 

связалась с плохой компанией, учиться и работать не хотела, стала 

употреблять наркотики.  В восемнадцать лет родила сына и поручила его 

заботам бабушки. Она обманула мать, сказав, что хочет сделать 



93 

реконструкцию принадлежащей им обеим квартиры и взяла у нее для этого 

доверенность. Бабушка утверждает, что нотариус, который заверил эту 

доверенность, не объяснив ей, для каких целей нужна ее подпись на 

документе, отказался зачитать документ, хотя согласно ст. 44. Закона о 

нотариате, содержание нотариально удостоверяемой сделки должно быть 

зачитано вслух участникам. Как выяснилось позже, документ, который она 

подписала, являлся генеральной доверенностью. Спустя время, так как дочь 

не занимается воспитанием своего сына, бабушка отправилась в отдел 

опеки и попечительства мэрии г. Черкесска, где ей дали перечень 

необходимых документов для оформления опеки над внуком. Когда она 

обратилась за получением справки о наличии у нее жилья, то выяснилось, 

что квартира уже продана.  Она с трудом дозвонилась к  дочери и выяснила, 

что та была должна 200 тысяч рублей, и квартира ушла в счет долга ее 

кредитору.   В тот же день бабушкой было подано заявление в дежурную 

часть ОМВД города Черкесска, однако в возбуждении уголовного дела по 

факту мошеннических действий было отказано.  Нами было подготовлено и 

направлено обращение в Прокуратуру Карачаево-Черкесской Республики с 

просьбой проверить законность решения СО ОМВД по г. Черкесску об 

отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. Нами получен 

ответ, что в рамках прокурорской проверки постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела отменено прокуратурой г. Черкесска, и 

материал направлен для дополнительной проверки.  

Мы связались с Государственным юридическим бюро, которое 

оказывает бесплатную юридическую помощь социально незащищенным 

слоям населения. Юрист этого учреждения будет осуществлять судебную 

защиту. Мы надеемся на то, что общими усилиями нам удастся сохранить 

жилье для малыша и его бабушки.   

 

Я абсолютно согласна с точкой зрения многих известных правоведов о 

том, что поскольку предотвращение преступных посягательств на имущество 

граждан – прямая обязанность государства, то необходимо на 

законодательном уровне возложить на государство обязанность возмещать 

ущерб, причиненный потерпевшим в имущественных преступлениях, и затем 

уже взыскивать эти средства с преступника в пользу государства.  

 

 

 

 

ПРАВО НА ЗАЩИТУ ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ 

 

Карачаево-Черкесская Республика - регион, в котором традиционно 

сильны семейные ценности. В традициях наших народов ребенок  должен 

быть окружен любовью не только родителей, бабушек и дедушек, но и  всего 

аула, станицы. Первый зуб, первый шаг ребенка, каждый этап его взросления 

становились поводом для праздника, на который приглашались соседи, 
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родственники, односельчане. Именно ребенок был смыслом жизни семьи и 

надеждой народа на свое бессмертие. Самым большим человеческим 

несчастьем считалась бездетность. К счастью, наши народы, во-многом, 

сохранили эти ценностные установки.   Но тревожная российская статистика 

преступлений в отношении несовершеннолетних   коснулась и нас. 

За январь-июль 2013 года в следственные подразделения следственного 

управления поступило 158 сообщений о преступлениях, совершенных в 

отношении несовершеннолетних. За указанный период в производстве 

следователей территориальных подразделений следственного управления 

находилось 22 уголовных дела о преступных посягательствах в отношении 

несовершеннолетних, расследованных по следующим составам 

преступлений: превышение должностных полномочий    (ст.286 УК РФ), 

побои (ст.116 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера (ст.132 УК РФ), половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (ст.134 УК РФ). 

В 2013 году  на территории КЧР зарегистрировано 54  преступления, 

сопряженных с  насильственными действиями, в отношении  54 

несовершеннолетних. 

В 2013году 31 несовершеннолетний  являлся потерпевшим  по 

преступлениям сексуального характера (в 2012г. -39), а именно: по ст. 131 

УК РФ – 8 несовершеннолетних (2012г.-18), ст. 132 УК РФ - 6 

несовершеннолетних (2012г.-15),  ст.134 УК РФ – 15 несовершеннолетних 

(2012г.-4), ст.135УК РФ – 2  несовершеннолетних (в 2012г.- 2).  

В отношении 8 несовершеннолетних за отчетный период были 

совершены  преступления, предусмотренные  ст. 161 УК РФ  (в 2012г.- 10),  

разбой (ст. 162 УК РФ)- 1 (в 2012г.-0). 

Обращений, связанных с насилием и жестокостью  в отношении 

ребенка, относительно немного, но каждое из них поражает жестокостью. Я 

не могу даже назвать ее звериной, потому что даже  звери не  уничтожают   

свое потомство.   

 

  Все взрослые и дети с нетерпением ждут и по-настоящему любят  

светлый добрый праздник - Новый год. От него ждут чудес, исполнения 

желаний. После ночного шумного, весёлого праздника новогоднее утро 

встречают в теплой уютной постели. В городе тишина, весь город спит.  

Ранним утром сотрудника аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в КЧР  разбудил телефонный звонок. В трубке раздался голос 

заместителя министра здравоохранения  КЧР Татьяны Нануовны 

Аргуновой. Она поздравила с наступившим Новым годом, а потом сообщила, 

что в детское реанимационное отделение КЧРКБ госпитализирована 

семилетняя девочка, ей требуется срочная психологическая помощь. Узнав 

об этом, Уполномоченный по правам ребенка в КЧР, вместе с сотрудником 

аппарата незамедлительно прибыли в реанимационное отделение.  
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На кровати лежала маленькая, худенькая девочка с огромными 

глазами, в которых застыла боль и непонимание происходящего.  Девочку 

прооперировали после того как ее изнасиловал сосед, приглашенный  

матерью ребенка в  новогоднюю ночь. После операции, когда действие 

наркоза отошло, и боль стала терзать маленькое тело, девочка стала 

звать на помощь самого родного и близкого человека - маму.  

Возле реанимации в любую погоду и в любое время суток дежурят 

люди, с мольбой заглядывая в глаза выходящим  и входящим людям в белых 

халатах, с надеждой услышать добрую весточку о здоровье ребенка. В 

данном случае, за дверью реанимации не оказалось ни мамы, ни любящей 

бабушки, никто не интересовался состоянием здоровья девочки. Почему 

после случившейся трагедии никого  не оказалось  рядом, когда так нужны 

любимые глаза  и родной голос, перед которыми отступает боль. Она звала 

маму,  мы ее успокаивали и говорили, что она скоро приедет, а мамы не 

было.  Пришлось ее искать  через следственный комитет и дежурную часть 

полиции. И когда, наконец, дозвонились, услышали ее голос,  то  первое, что 

она спросила с претензией и обвинительными нотами: «Кто вам дал мой 

телефон,  и на каком основании вы мне звоните?». Мы просили ее срочно 

приехать,  объясняли,  что девочка ее ждет.  Прозвучал отказ   в 

категоричной форме. Мать боялась реакции мужа и мести его  

родственников.  Она, по-прежнему, думала только о себе. В течение двух 

дней мать не приезжала. Только на третий день у  нее проснулось 

сострадание и страх, но не за дочь, а за себя, так как сотрудники инспекции 

по делам несовершеннолетних и комиссия по делам несовершеннолетних 

стали в отношении нее собирать материал на лишение родительских прав и 

проверять ее на причастность к совершенному преступлению, потому что 

косвенно, в случившемся, была ее вина, так как она пригласила насильника в 

гости, зная, что он недавно освободился из мест лишения свободы за 

совершение тяжких преступлений, распивала с ним спиртные напитки, а 

потом не заметила, как он пошел к спящему ребенку. Хочется выразить 

огромную благодарность психологу Главного управления МЧС России по 

Карачаево-Черкесской Республике Марине Нурбиевне Чингисхановой и 

психологу Федерального государственного казенного учреждения "1 отряд 

федеральной противопожарной службы по Карачаево-Черкесской 

Республике" Людмиле Анатольевне Рыженковой, которые утром 1 января 

откликнулись на просьбу Уполномоченного по правам ребенка  в КЧР, 

оставив своих детей, пришли  на помощь страдающему ребенку.   

  Мы еще раз убедились, что в нашей республике живут добрые, 

отзывчивые люди, которые  пропустили эту боль через свое сердце,  своим 

теплом отогрели ребенка. Это и врачи детской хирургии КЧРКБ, прежде 

всего Дотдаев Владимир Маджидович, персонал РЦ «Надежда» и студенты 

Медицинского института СКГГТА. 

Мы конечно говорили девчушке, что все будет хорошо. Но даже нам, 

взрослым, в эти минуты казалось, что Новый год для нас уже никогда не 
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будет прежним, а как жить маленькой, хрупкой девочке, у которой навсегда 

отняли этот добрый светлый  праздник… 

 Девочке уже сделаны две операции, еще две предстоят. 

Правоохранительные органы не нашли в случившемся вины матери, хотя для 

меня она является соучастником преступления. Впрочем, она и так 

наказана. Что может быть страшнее, чем видеть страдания своего 

ребенка, наблюдать, как она взрослеет и осознает весь ужас того, что с 

ней произошло. 

  Большинство подобного рода преступлений совершаются в состоянии 

алкогольного опьянения, в глазах многих, это считается смягчающим 

обстоятельством. Рассказывая о преступнике нам говорят: «Он не 

соображал, что делал, а вообще он парень неплохой».  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

При подобных обстоятельствах произошло еще одно преступление, которое 

повергло в шок республику. 

 

  Около 18-00 в  МОМВД России по Зеленчукскому району поступил 

тревожный звонок. Дежурный врач Зеленчукской центральной районной 

больницы сообщил полицейским о том, что в приемное отделение доставлен 

труп  пятилетнего Текеева Замира. Следственно-оперативная группа была 

на месте в считанные минуты. Выяснилось, что ребенка обнаружила у себя 

дома мать, вернувшаяся с работы. Труп малыша был завернут в одеяло, на 

лице его был ожог. 

Отца погибшего ребенка   застал  в соседнем дворе исполняющий 

обязанности начальника уголовного розыска районной полиции, при 

распитии спиртных напитков. Мужчина пояснил, что когда он захотел 

спать, его дети, 5-летний сын и дочки 2-х лет и 11-месяцев, шумно играли. 

Он потребовал, чтобы малыши замолчали, но те не прекратили беспокоить 

обезумевшего от гнева родителя. Глава семейства начал избивать детей 

руками и ногами до тех пор, пока у мальчика не пошла носом кровь. Тогда 

отец взял с газовой плиты горячий чайник и ошпарил ребенку лицо.  По 

словам матери потерпевших детей, ее муж, Муратби Текеев, нигде не 

работал, он  присматривал за детьми, в то время  как она зарабатывала на 

проживание семьи из пяти человек. В настоящее время преступник 

арестован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК 

РФ «Убийство». 
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Особый ужас вызывают преступления, когда убийцами и насильниками 

становятся кровные родственники. Эти преступления нельзя назвать даже 

зверскими, потому что даже звери не убивают своих детенышей. 

Преступления, когда насильником является родной отец, кажутся нам за 

гранью реального.  Отец,  который должен беречь и защищать,  который 

пожалеет и поможет, за сильной спиной которого можно спрятаться в случае 

опасности.   

Мы всегда считали, что если это и возможно, то где-то далеко, не у нас 

в республике, не в наших городах и аулах.  Оказалось, что это рядом. После 

общения с потерпевшими несколько дней не можешь прийти в себя. 

Ощущаешь брезгливость и отвращение к миру. А каково им? Как им жить, 

верить людям, думать о счастье?   

 

          Насилие над девушкой было и остается одной из наиболее скрытых 

форм преступления (в полицию обращается одна-две девушек из ста, 

переживших сексуальное насилие). Изнасилование девушки, наверное, 

единственный вид преступления когда, в представлении общества, жертва, 

как бы несет ответственность за совершенное над ней насилие.  Эта 

лицемерная и жестокая позиция  лишает пострадавших возможности 

обращаться за помощью и оставляет их наедине с болью, которая делает 

их жизнь невыносимой. Пострадавшие сами ощущают себя грязными, 

падшими, недостойными и, исходя из этого, строят соответствующие 

взаимоотношения и общение с другими людьми. А если насильник отец? 

Люди, совершающие инцест, злоупотребляют своей силой, властью и 

авторитетом. В таких семьях  жена  беззащитна и беспомощна, забита 

морально и физически.   

          Девочек, переживших насилие в семье, пришлось защищать не только 

от насильника отца, но и от общественного мнения, адвокатов, которые 

любой ценой хотят отработать свои деньги и защищают  насильника 

грязными методами, ссылаясь на, то, что девочки сами совратили отца. 

Дети, над которыми надругался отец, снова, и снова переживали этот 

ужас.  У нас, к сожалению, нет кризисного центра для женщин переживших 

насилие, но у нас много добрых людей, которые приходят нам на помощь.  

Старшая девочка  ощущала постоянные боли, и мы ее 

госпитализировали в гинекологию. Но врачи сказали, что девушка здорова, и 

эти боли носят психологический характер.  Таким человеком оказалась 

замечательный врач-невролог  и отзывчивый человек   Лейла 

Султанхамидовна Ногайлиева. Она была не просто лечащим врачом – 

неврологом, она стала и психологом и психотерапевтом и другом 

измученной и затравленной девушки. Девушка первые дни  мучилась 

бессонницей. Потом ей снилось, что она попадает под колеса огромной 

машины. Перед выпиской  девушка рассказала своему лечащему врачу, что 

во сне видела  маленькую девочку, которая плакала и боялась идти к  врачу-

гинекологу, что она ее успокаивала, гладила по голове и говорила, что все 

будет хорошо. Девушка проснулась от того, что гладила больничную стену. 
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                Дети и подростки относятся к группе повышенного риска в силу 

таких возрастных особенностей психики, как подчиняемость, внушаемость, 

слабость оценки и прогноза, незрелость, недостаточность жизненного опыта.  

Проблема сексуального насилия до недавнего времени оставалась закрытой 

и, тем более было не принято обсуждать сексуальные злоупотребления, 

совершаемые в отношении детей. Хочется закрыть глаза и заткнуть уши, но 

от проблемы не уйти. 

Поэтому слушаешь то, что за гранью понимания, даже  тогда, когда  

слышать невозможно, потому что надо помочь, помочь вопреки всему.   

Потому что перед  тобой сидит напуганный, сломленный ребенок, а в глазах 

– мольба, мольба о помощи. Потому что насильник взрослый человек, да ещё 

и член семьи, который злоупотребляет своей силой, властью и авторитетом. 

Он использует доверие, которое испытывают друг к другу члены семьи, 

принуждает свои жертвы держать случившееся между ними в секрете.   

            Поэтому нужно не только поддержать  ребенка, организовать его 

лечение и реабилитацию,  но и встать на суде,  смотреть насильнику в глаза,  

и свидетельствовать о том, что  только одному тебе  рассказал доверившийся 

ребенок. А потом, когда он подростает, зная, через что ему пришлось пройти, 

боишься вовремя не поднять трубку. Ведь если такой ребенок звонит, значит, 

ему нужна поддержка, значит, нужно взять часть его боли на себя.  

Работа по профилактике преступлений в отношении детей проводится 

всеми службами системы профилактики.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Карачаево-Черкесской Республики 15 мая 2013 года 

утвержден и реализуется план дополнительных мероприятий по 

предупреждению жестокости и сексуального насилия в отношении детей в 

семье. 

        В реализации плана задействованы все заинтересованные  ведомства, 

подразделения по делам несовершеннолетних, муниципальные комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав в Карачаево-Черкесии. 

        По состоянию на 20.08.2013 года, в рамках вышеуказанных 

мероприятий, в городских округах и муниципальных районах республики, с 

целью обеспечения мер по безопасности детей и подростков,   проведено 27 

рейдов, поставлено на учет 3 семьи, замеченные в жестоком обращении по 

отношению к своим несовершеннолетним детям. Проведено анкетирование 

родителей на тему «Насколько вы ответственный родитель? ».  

Для повышения уровня информированности родителей в области 

защиты детей от сексуального насилия и эксплуатации, аппаратом 

Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

совместно с СУ СК  России по Карачаево-Черкесской Республике создана 

специальная памятка.  

         Выпущено более 400 стенных газет содержащих сведения  о том, как 

себя вести и куда обратиться за помощью детям, подвергшимся насилию в 

семье, с указанием адресов и телефонов. 
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         Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике проводились проверки по соблюдению требований 

статьи 351.1 Трудового Кодекса РФ и статьи 22.1 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» о недопущении к трудовой деятельности в сфере 

образования, воспитания, медицинского обеспечения, социальной защиты и 

социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и 

искусства с участием несовершеннолетних лиц, имеющих или имевших 

судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному 

преследованию за преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности.    

Во время проверок летних-оздоровительных лагерей у части персонала 

отсутствовали справки об отсутствии судимости. Была проведена 

разъяснительная работа с руководителями и собственниками данных 

учреждений, нарушения были устранены. По инициативе Уполномоченного 

по правам ребенка в КЧР, требования о наличии справки об отсутствии 

судимости у работников детских лагерей были внесены в аукционную 

документацию  по проведению летнего оздоровительного отдыха.  

         04.07.2013 года на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики 

обсуждался вопрос о качественном подборе кадров для работы с детьми в 

ходе летнего отдыха детей и подростков. Главам администраций 

муниципальных районов и городских округов были даны рекомендации  

строго контролировать вопрос о недопустимости к работе с детьми лиц, 

имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергшихся 

уголовному преследованию за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

Просветительская работа по профилактике раннего вступления 

несовершеннолетних в сексуальные отношения, предупреждению 

беременностей и абортов среди подростков, по формированию у них 

необходимых знаний и навыков ответственного родительства выстраивается 

с учетом требований федеральных законов от  29 декабря  2010 года  «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

от 29 июня 2013 года № 135-ФЗ  «О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию».  

Одним из факторов, способствующих  росту таких преступлений, 

является раннее и, зачастую, неквалифицированное сексуальное 

просвещение детей и подростков. 

Вместе с тем, нужно признать, что целостной системы профилактики  в 

республике нет. 

Так прокурорскими проверкам было выявлено, что органами и 

учреждениями здравоохранения республики   нарушаются требования закона 

о профилактике, о своевременном информировании органов системы 

профилактики, прокуратуры и иных уполномоченных органов  о выявлении 
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несовершеннолетних и семей, находящихся  в социально опасном 

положении,  о фактах жестокого обращения  с детьми. 

 В ходе проверки МБУЗ «Черкесская городская детская больница» 

установлено, что  за 9 месяцев 2013 года в данное лечебное учреждение 

поступило 8 несовершеннолетних с инфекцией, передающейся половым 

путем, из которых, двое несовершеннолетних  не достигли возраста 16 лет. 

Согласно ст. 9  Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ   "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних",  учреждение здравоохранения, как орган  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних,  в 

данном случае  обязано было, в целях соблюдения  прав и законных 

интересов  несовершеннолетних, обеспечения  их защиты от физического 

насилия, сексуальной  и иной эксплуатации, незамедлительно 

проинформировать органы прокуратуры о нарушениях прав и свобод. Вместе 

с тем, МБУЗ «Черкесская городская детская больница» данное требование 

закона не было выполнено. 

 Нашими общими усилиями за три года удалось объединить  и 

скорректировать действия МКДН и ЗП  мэрии г. Черкесска, инспекции по 

делам несовершеннолетних, Уполномоченного по правам ребенка   в КЧР, 

реабилитационного центра «Надежда». Это уже не абстрактные  разговоры о  

субъектах системы профилактики, а реальный механизм, который, по- 

настоящему, работает. 

  

В нашем жестоком мире еще встречаются люди, которые не могут 

пройти мимо чьей-то беды,  одной из таких женщин  является Лисова 

Любовь Якубовна. Она уже много лет опекает Ольгу А., которая находилась 

в трудной жизненной ситуации, вследствие того, что у нее умственная 

отсталость, а также, она является социальной сиротой.  

 Она  ищет ее по притонам,  вытаскивает из них, рискуя здоровьем, не 

жалея сил и времени.  Ее подопечная очень безвольна и подчиняема, поэтому 

в мужья ей достаются агрессивные и с криминальным прошлым молодые 

люди.  Они знают, что у нее есть квартира  и  постоянный доход: пенсия по 

инвалидности и пособие по потере кормильца. Таким образом, понимая, что 

при такой жене можно нигде не работать, пить и развлекаться.  

  Когда Зоя Якубовна  сообщила мне  о том, что Ольги не было всю ночь 

дома, а дети не  пришли в школу и детский сад,  я находилась  в Отделение 

сопровождения семьи и детей «Островок Надежды» на заседании 

дискуссионного клуба «Семья-педагог-ребенок», на котором присутствовали 

заместитель начальника Отдела МВД России по г.Черкесску - начальник 

полиции  Дахир Махарович Тагалеков, ответственный секретарь 

муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних Фатима 

Владимировна Тукова, директор Республиканского Государственного 

Бюджетного Учреждения «Республиканский социально-реабилитационный 

центр «Надежда» для несовершеннолетних» Мурат Азрет-Алиевич Эдиев, 

заведующая отделения социального сопровождения семьи и детей 
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«Островок надежды» РГКУ «Республиканский социально 

реабилитационный центр «Надежда» для несовершеннолетних» Мария 

Мухарбиевна Атабиева и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.  

После полученной информации все незамедлительно выехали на поиск 

детей, так как нынешний сожитель Ольги ранее был, неоднократно, судим, 

крайне  агрессивен, имеет садистские наклонности. Он  недавно вышел из 

мест лишения свободы за убийство жены, которое он совершил в 

присутствии двух малолетних детей. По первому из двух адресов, Ольги  и 

детей не оказалось.  Прибыв по другому адресу, мы услышали доносящиеся 

из квартиры звуки  шагов и шум. Однако на просьбу открыть дверь никто не 

реагировал, и только после того, как им стало ясно, что мы не собираемся  

уходить, не убедившись, что с детьми все в порядке, из квартиры раздался  

испуганный детский голосок. Девочка  сообщила, что у них все хорошо и 

просила  их не беспокоить. После длительных переговоров Д.М. Тагалекова и 

участкового с хозяином квартиры, он открыл дверь.  

Из квартиры вышла запуганная Ольга с ребенком, вся в синяках, а 

участковый уполномоченный обнаружил лежащую в ванне избитую 

женщину, которая  не могла самостоятельно передвигаться из-за  

нанесенных ей побоев. Дети были переданы М. А-А. Эдиеву для определения в 

реабилитационный центр «Надежда», так как Ольга призналась, что 

боится  идти домой.    

Ее забрала к себе  Любовь Якубовна, которая в очередной раз ее отмоет, 

вылечит и пригреет, а потом опять будет пытаться поставить на путь 

истинный. Низкий Вам поклон за неравнодушие, доброту и милосердие. 

Благодаря Вам эти дети были спасены.  

Неизвестно, что могло произойти в той квартире.   Мы часто пишем  

всякие  отчеты по  взаимодействию субъектов профилактики по 

предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних. В тот 

день все службы системы профилактики сработали дружно и слажено.  

Никто никого не осуждал, просто спасали детей, находящихся в социально-

опасном положении.   Я очень благодарна всем этим людям. 

  

Для эффективной работы по предупреждению насилия и жестокого 

обращения с детьми необходимо выявление семейного неблагополучия на 

ранней стадии.  

Еще одной важной задачей в этой сфере является реализация 

положений национальной и региональной стратегий действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг. Прежде всего это касается норм дружеского 

правосудия к детям, которые стали жертвами преступлений. Во время 

рабочей встречи с руководителем СУ СК РФ по  КЧР Виктором  

Анатольевичем Наумовым нами была достигнута договоренность о том, что 

во время следственных действий опросы потерпевших несовершеннолетних  

проводились таким образом, чтобы не травмировать детей, ставших 

жертвами преступлений.  
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Рассматривается вопрос о возможности проведения следственных 

действий не в здании СУСК РФ по КЧР,  а например, в реабилитационном 

центре «Надежда», чтобы ребенок, ставший жертвой преступления, который, 

как правило, попадает  в это учреждение, опрашивался в привычной для него 

обстановке.  

Кроме того,  Уполномоченным по правам ребенка в КЧР было внесено 

предложение фиксировать показания ребенка таким образом, чтобы не было 

необходимости в повторных опросах и участии ребенка в суде, так как во 

время следственных действий ребенок заново вынужден переживать весь 

ужас того, что с ним произошло. 
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О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII ВИДА 

с. ХУСА-КАРДОНИК» 

 

В декабре 2012 г.  аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике и МВД   по КЧР совместно  проводили 

акцию «Письмо Деду Морозу»  в Республиканском  государственном  

казенном общеобразовательном учреждении  «Специальная (коррекционная) 

школа-интернат VIII вида с. Хуса-Кардоник» (далее - школа-интернат). Дети 

писали письма, где  рассказывали о том, что  хотели бы получить  в подарок 

на Новый год. Стационарного телефона  в аппарате Уполномоченного  по 

правам ребенка  в  Карачаево-Черкесской Республике на тот момент не было, 

поэтому   я дала детям  номер своего сотового телефона.  

Спустя  год,  в 20-х числах декабря мне позвонил воспитанник школы-

интернат  и сообщил, что его ударил кулаком  в живот воспитатель.  Парень 

жаловался  на боль.  Я  позвонила начальнику  отделения  по делам 

несовершеннолетних МО МВД России  «Зеленчукский»  Панчук Лине 

Витальевне, с просьбой разобраться в инциденте. Она не хотела ехать, 

ссылаясь  на то, что администрация интерната  будет  настаивать  на своем 

присутствии при разговоре с подростком и поэтому ребенок не скажет 

правды. Позже  она  перезвонила и сообщила, что воспитанник не 

подтверждает  факта побоев.  

27 декабря 2013 г.  в рамках новогодней акции совместно с МВД по 

КЧР аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  приехал в школу-интернат. Ко мне обратился воспитанник и 

сообщил, что он не отказывался от своего заявления. Я попросила психолога 

– эксперта  и сотрудника аппарата Уполномоченного по правам ребенка  в  

Карачаево-Черкесской Республике принять у него обращение. Так как в 

учреждении есть уполномоченный по правам ребенка,  я обратилась за 

пояснениями к ней. Как удалось выяснить, к ней  также обращался 

воспитанник с жалобой на побои со стороны воспитателя.  Она не только не  

вызвала сотрудников полиции, а собрала жалобы на поведение подростка со 

стороны  учителей, пытаясь этим оправдать нанесенные воспитаннику побои. 

Также,  воспитанник сообщил, что это не единичный случай и что ранее  

исполняющая обязанности директора его ударила по лицу и душила в своем  

кабинете. Он же сообщил, что другому  воспитаннику были нанесены побои 

заместителем директора  по воспитательной работе.   Этот воспитанник тоже  

был опрошен,  и от него также поступило обращение в мой адрес.  

Больше не доверяя  сотрудникам отделения  по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Зеленчукский»,  даже не 

зарегистрировавших сообщение, по которому опрашивали подростка, эти 

обращения мною  были направлены  в СУ СК РФ по КЧР.   
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Очевидно, в наказание, парню-сироте, посмевшему пожаловаться 

Уполномоченному по правам ребенка в  Карачаево-Черкесской Республике, 

сотрудники отделения  по делам несовершеннолетних МО МВД России 

«Зеленчукский»  поставили его на учет, ссылаясь на  то, что  он когда-то 

подрался с одним из воспитанников. Это вызывает особое удивление в свете 

того, что на учете в ПДН не состояла семья Текеевых, в которой  в конце 

декабря 2013 г. зверски был убит пятилетний ребенок и семья, в которой 

мать  злоупотребляла спиртными напитками, в результате чего был 

изнасилован  малолетний ребенок. 

Мальчишке даже не позволили встретить Новый год с семьей 

работников интерната, хотя до этого он регулярно у них находился. Так же, в 

наказание, решением Педагогического Совета   ему поставили «неуд» по 

поведению. 

  После визита в школу-интернат 07.01.2014 г. Главы Карачаево-

Черкесской Республики  Рашида Бориспиевича Темрезова, им было принято 

решение о проведении комплексной проверки учреждения.  Во время 

проверки сотрудниками ООД УУП ПДН МВД  по КЧР совместно  с членами 

межведомственной комиссии  был  выявлен факт нанесения побоев осенью 

2013г. в учебном классе школы-интернат воспитаннику, 1997 г.р., учащемуся 

10 класса, совершенный уполномоченным по правам ребенка школы-

интернат.   Данный факт  был зарегистрирован  в МО МВД России 

«Зеленчукский».  

По ходу проведения проверки было видно, что дети запуганы.  В 

первый день проверки  при входе в  интернат  к нам подбежала воспитанница  

и сказала: «Нас не бьют!». Моя сотрудница ответила: «Хорошо, что не 

бьют». Ребенок подбежал  к учительнице  и отчитался: «Я им сказала». Во 

время новогоднего утренника, дети закрывали лицо руками, прячась от 

объектива фотокамер, что вызвало тревогу у приехавшего с нами психолога.      

Есть заключение психолога  о том, что во время  проведенных 

тренингов  дети прямо высказывались  о применяемых к ним  недозволенных 

методах воздействия со стороны педагогического коллектива. По ее мнению, 

дети нуждаются в психологической помощи.    

  Приехав опрашивать  педагогов,  начальник ОДН Панчук Лина 

Витальевна   при воспитанниках кричала на моего сотрудника: «Почему Вы 

верите этим детям, они все врут!»,  после чего  обнявшись с  и.о. директора, в 

отношении которой поступили заявления,   ушла в ее кабинет.  Дети 

сообщили, что потом  и.о. директора с сотрудниками полиции  ели пиццу  на 

территории школы-интернат.  

  В такой ситуации ни дети, ни сотрудники, находящиеся в подчинении 

не будут давать показания против руководства интерната, так как не 

доверяют сотрудникам полиции.         

Мы опрашивали выпускниц школы-интернат. Они подтвердили факты 

жестокости со стороны  некоторых педагогов.  Их обращения  также были  

направлены в Зеленчукский межрайонный следственный  отдел 

следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР.   
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   Также, опрошенная нами выпускница этого интерната  подтвердила, 

что ее и других детей били палкой и плеткой, оскорбляли и унижали их честь 

и достоинство.  

Всего нами было зафиксировано  7 фактов жестокого обращения с 

детьми.  Все написавшие заявления подверглись давлению со стороны 

администрации школы-интернат. Детей и выпускников опрашивали  в 

присутствии  той, на которую они жаловались,  с ними разговаривали языком  

уголовных понятий («западло стучать на родной дом»). Несмотря на это, 

только один воспитанник  отказался от своих показаний.  

В настоящее время по этим фактам  проводится прокурорская 

проверка.  

Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка Карачаево-

Черкесской Республике в ходе проведения проверки были обнаружены 

многочисленные нарушения прав и охраняемых законом интересов 

воспитанников. 

В  учреждении  на момент проверки находилось 92 воспитанника. Из 

них 32  ребенка имеют статус сироты, абсолютное большинство - социальные 

сироты. Остальные 60 детей – это дети, имеющие одного или двух 

родителей.  

  У 8 детей  обнаружено несоответствие диагноза профилю школы  VIII 

вида.   

  Согласно части 5.1 раздела 5. Положения  «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения», утвержденного 

06.03.2012г. плановые заседания консилиума проводятся не реже двух раз в 

год. По требованию комиссии не были представлены протоколы заседаний 

консилиума за 2013г., карты динамического развития на каждого ребенка. 

Таким образом, становится понятно, что в учреждении не проводится 

текущая диагностика и отслеживание динамики развития учащихся с 

отклонениями в развитии. 

  Анализируя географию  поступления детей в школу-интернат, мы 

выяснили, что  контингент детей-сирот более или менее пропорционален 

численности детского населения каждого муниципального района. Что 

касается детей, находящихся в семьях, то здесь из 60 воспитанников – 42 

жители Зеленчукского муниципального района.  Возникает вопрос об 

объективности диагнозов поставленных  детям. 

          Также нами были рассмотрены 2 протокола Республиканской 

психолого-медико-педагогической комиссии Министерства образования и 

науки КЧР  на  воспитанника А.   

 Согласно протоколу от 26.06.2013г. ребенок имеет представление об 

окружающем мире, временах года, окружающем социуме, о родном городе, 

воспринимает картины, тексты, ориентируется во времени и пространстве, 

знает дни недели, сутки, часы, справляется с заданиями, память хорошая, в 

работу включается активно, умеет определить главное частично, понимает 

смысл загадок, пословиц, имеет дефекты речи, умеет составить  хороший 

рассказ, рекомендовано обучение по общеобразовательной программе и 
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занятия с логопедом. 

 Согласно протоколу от 15.11.2013г. ребенок дает о себе сведения, 

восприятие картин снижено, особенности внимания: концентрация снижена, 

особенность памяти снижена, мышление образно-действенное, понимание 

причинно-следственных связей снижено, особенности речи: словарный запас 

мал. В заключении: легкая умственная отсталость с нарушением поведения, 

рекомендовано обучение по коррекционной программе VIII вида с 

испытательным сроком.    

 Получается, что за пять месяцев ребенок из здорового превратился в 

ребенка с легкой умственной отсталостью с нарушением поведения. В итоге 

мальчик из Дома ребенка сначала попал в Детский дом (п. Московский), а 

уже затем в школу – интернат (с. Хуса-Кардоник.), т.е. ребенок за пять 

месяцев дважды терял привычный мир и  людей, которых он считает своей 

семьей. 

  Накануне Нового года   мы объехали 13 семей Зеленчукского района.  

В большинстве из них дети были выпускниками или учащимися школы-

интерната  с. Хуса-Кардоник.  Эти дети  живут в жутких условиях, у них, как 

правило, родители-алкоголики, которые даже не понимают, что такое 

учреждение VIII вида. Как сказала одна из таких мам: «Кормят и хорошо».  

              Школа-интернат заинтересована в сохранении соответствующего 

контингента, от этого   зависит сохранение штатной численности 

сотрудников. Для КДН и ЗП администрации Зеленчукского района, ОДН МО 

МВД «Зеленчукский»  интернат стал местом, куда можно определить 

ребенка, которого необходимо изъять из семьи.  Фактически, эти дети 

являются социальными сиротами,  но  школа-интернат, ни разу не вышла с  

ходатайством  об  ограничении или  лишении родительских прав.   В личных 

делах у многих детей  в качестве места жительства указана ферма, барак, 

съемное жилье.  

              В штате учреждения  состоит 128  штатных единиц. Из них  22 

человека находятся в декретных отпусках. Их  штатные единицы 

распределены между сотрудниками  школы - интернат.  У одиннадцати 

сотрудников образование не соответствует  занимаемой должности и 

преподаваемому предмету. 

  Должностные инструкции работников  школы-интернат не 

соответствуют требованиям к квалификационным характеристикам   

должностей работников образования, утвержденным   приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации  от 26 августа 2010г. N 761н.    

В ходе проверки выявлены серьезные нарушения в организации 

учебно-воспитательного процесса.  

 В штате учреждения состоят два логопеда,  каждый из которых имеет 

учебную нагрузку 20 часов в неделю, что составляет 1 ставку,  но уроки  ими 

проводиться не могут, так как в то время, которое указано в их расписании, 

дети находятся на уроках по своему основному расписанию.   
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  Учитель-дефектолог   также имеет учебную нагрузку 20 часов в 

неделю (1 ст.), но уроки по дефектологии не проводятся, так как  во время, 

указанное в ее расписании,  ученики так же находятся на уроках по своему 

основному расписанию.  

   Заместителю директора по воспитательной работе в соответствии с 

приказом от 25.09.2013г.   разрешено совмещение должностей в качестве 

инструктора по физической культуре и идет доплата за увеличение объема 

работ в размере 50% от ставки, но в школьном расписании нет уроков 

физкультуры,  проводимых   данным педагогом.   

 В распорядке дня не предусмотрено время для работы социального 

педагога с детьми. Работа  психолога   с детьми  тоже не предусмотрена 

расписанием.   

 В результате проверки классных аудиторий было выявлено 

следующее: 

  а)  планы работы учебных кабинетов не утверждены директором 

интерната, паспорта кабинетов недооформлены, не вписано имеющееся 

оборудование, приборы, технические средства,  методические уголки 

оформлены не во всех классах;   

 б)  плохая обеспеченность методической литературой,  наглядностью, 

несмотря на то, что для детей в коррекционном заведении этого типа 

особенно важно эмоционально-зрительное восприятие;  

 в) учебников по начальному общему, основному общему  и среднему 

общему образованию,  отвечающих современным  требованиям  нет.  

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   ссылается на 

невозможность их получения, но предоставить ходатайства на этот счет в 

адрес Министерства образования и науки КЧР она не смогла. 

      По предмету «Сельскохозяйственный труд»,   на который отведено в 

учебном плане наибольшее количество часов  нет учебников за 8, 9, 10 

классы. Нет собственной базы, где дети могли бы применить полученные 

знания.  

 Если в растениеводстве ученики на пришкольном участке еще имеют 

возможность хотя бы частично выполнить практические работы в весенние и 

осенние месяцы, то в  остальное время практические работы не ведутся, и 

учебно-календарный план не выполняется. Так, в 7а классе, во второй и 

третьей четверти  согласно календарно-тематического плана проведены 

практические занятия по свиноводству и оборудованию школьной 

свинофермы, что невозможно при отсутствии таковой.  Таким образом, 

учебный план грубейшим образом нарушается. В 10 классе  на изучение  

дисциплины  «Сельскохозяйственный труд»  отводится 420 часов.  Класс 

должен делиться на две подгруппы  по 6 человек, занятия в которых ведут 

два учителя. Из расписания уроков и  записей в журнале следует, что эти 

часы оплачиваются обоим преподавателям, но фактически, весь класс 

находится в одной аудитории и работает один учитель, а 420 часов работы 

второго носят фиктивный характер. Темы уроков  не совпадают с 
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календарно-тематическим планом.  Журнал заполнен небрежно, с большим 

количеством орфографических ошибок.  

  Выбор специализации в трудовом обучении является прерогативой 

учреждения, но оно должно его делать, основываясь на собственных 

возможностях и востребованности данной специальности. Огромное 

количество часов отдано на изучение предмета, который не имеет никакой 

методической и материальной базы. Руководство  не предприняло никаких 

мер для того, чтобы организовать  практику в каких-либо фермерских 

хозяйствах.  

 По опыту прошлых лет можно сделать вывод, что абсолютное 

большинство  детей-сирот после окончания школы-интерната  оказываются в 

учебных заведениях среднего профессионального  образования г. Черкесска.  

Было бы целесообразнее помочь приобрести учащимся такие специальности 

как «Мастер отделочных строительных работ», «Столяр-станочник», 

«Помощник повара», «Слесарь по ремонту автомобилей».  В  учебном плане 

школы-интерната на швейное и столярное дело отводится  всего по 2 часа и 

только в 10 классе - 10 часов.   В нашем регионе востребована такая 

специальность  для девочек, как вязальщица и кетлевщица. По нацпроекту 

интернатом была получена современная  вязальная машина «Silver Reed». 

Учитель швейного дела   пояснила, что часов на обучение детей вязанию в 

плане нет. Кроме того, все необходимое для шитья и вязания она вынуждена 

приобретать на собственные средства.  

 Также, по нацпроекту интернатом было получено полное оснащение 

кабинета географии, которое до сих пор не используется. Все упаковано в 

коробки  и  находится в шкафах.  

 Согласно справке о проведении кружковой работы на 2013-2014 гг. 

работают музыкальный, спортивный и художественный кружки, в которых 

занимаются 70 детей. Планы работы кружков, по нашему запросу, 

администрация предоставить не смогла.   Опрошенные воспитанники 

подтвердили, что художественный  и музыкальный кружки  иногда  

работают, что касается спортивного кружка, то о его работе никто из них  не 

знает. Преподаватель физкультуры работает на две ставки в интернате, 

совмещает это с работой в школе и физически не имеет времени на ведение 

кружка.  Кроме того, у ребенка должна быть возможность  выбора  любимого 

вида спорта.  

   Грубо нарушаются права детей на отдых и оздоровление. 

Администрация интерната  не предоставила заявки на  отдых детей в 

Министерство труда и социального развития КЧР, вследствие чего  

новогодние каникулы  дети, которые особенно нуждаются в санаторно-

курортном лечении, провели в интернате. В прошлом году, заявки от 

интерната также не было, но  с помощью Министерства труда и социального 

развития КЧР  развития  нам удалось отправить всех сирот в санаторий 

«Кавказ» (г. Нальчик).    

Аппаратом Уполномоченного по правам  ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике были проверены личные  дела детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей в количестве 32 дел. В результате 

проверки было  выяснено, что из-за несвоевременной подачи  сотрудниками 

интерната документов на выплату пенсий по потере кормильца и по 

инвалидности, некоторые из воспитанников  потеряли часть полагающихся 

им  выплат, которые колеблются в пределах от десятков до сотен тысяч 

рублей.  

    Школа-интернат, как законный представитель ребенка-сироты,  обязана 

контролировать закрепленное за ним жилье и в случае его утери,  выйти с 

ходатайством об отмене закрепления, но ни одного документа, который 

свидетельствовал бы о проведении такой работы, нет.    

У 21 воспитанника наступило право для включения их в банк данных 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

жилом помещении по КЧР и состоящих на учете в Министерстве 

образования и науки КЧР,  но  у 20 из них это право нарушено.   

  Из четверых выпускников этого года,  у троих   еще не оформлены 

документы для постановки в банк данных на получение жилья, а этот 

процесс может занимать несколько месяцев. Результатом  такого равнодушия 

становится утрата  выпускниками права на получение жилья. 

  Так, выпускник этого заведения, которому не был подготовлен пакет 

документов для постановки в банк данных детей-сирот, в настоящее время 

живет на автомойке, а его брату, воспитаннику Детского дома, сотрудники 

которого оказались более ответственными, уже приобретена квартира. 

 В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике часто обращаются  выпускники именно  этого 

заведения с подобной проблемой. Учитывая специфику их заболевания, они 

не могут самостоятельно собрать весь пакет документов. 

Нет ни одного документа, который свидетельствовал бы о работе  

учреждения по защите алиментных прав детей.   

      Таким образом, учреждение не выполняет своих обязательств по защите 

имущественных, жилищных и  алиментных прав своих воспитанников.  

  Сведения о воспитанниках и  их семьях носят отрывочный  характер. 

Не проводится работа по семейному устройству детей, по социальной 

реабилитации неблагополучных  семей.    

 Деятельность Попечительского Совета носит фиктивный характер. 

Согласно положению, Попечительский совет  должен собираться не реже 

одного раза в квартал. Однако ни одного протокола заседания 

Попечительского Совета администрация учреждения предоставить не 

смогла. 

  Одной из целей создания этой структуры является привлечение 

внебюджетных средств и контроль  за  их использованием.    Поступление и 

списание благотворительной помощи начало   частично актироваться с 

сентября 2013 г., но оно  не отражалось ранее и до сих пор  не отражается в 

бухгалтерском учете, что создает возможность  для злоупотреблений. Нет 

журнала учета поступления благотворительной помощи.     На  некоторых 
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актах нет подписей членов Попечительского совета, лишь на одном из 

предоставленных  актов есть подпись благотворителей.  

 По нашему запросу   и.о. директора предоставила нам акты приема-

передачи  за период с сентября по декабрь 2013г. Однако  среди них не 

оказалось акта  от 19.12.2013 г.   благотворительной помощи от КЧФ МФПУ 

«Синергия»  и АНО ОУ «Академической Гимназии». Нам поступила 

информация от ФССП  по КЧР, о том, что в период с мая по ноябрь 2013 г. 

они дважды приобретали  детям обувь, в общей сложности 160 пар, однако,  

этой обуви нет ни в актах приемки, ни в актах списания. Продукты питания, 

поступающие в рамках благотворительности, вообще документально не 

оформляются. 

            Руководитель сетовала на отсутствие тумбочек, однако, как следует из 

акта от 24 декабря 2013г. они были получены в количестве 34 шт. в качестве 

благотворительной помощи от Следственного комитета. После визита Главы 

Республики, откуда-то на складе «нашлись» новые матрасы, подушки, 117 

одеял, покрывала, постельное  белье и даже ковры.   

   Все это говорит как о  формальном характере  работы 

Попечительского совета в целом, так и о полном отсутствии контроля за 

расходованием благотворительной помощи. Это вызывает недоверие у 

благотворителей  и компрометирует саму идею благотворительности.  

     Условия проживания воспитанников не соответствуют санитарным 

нормам,  нормам антитеррористической и пожарной безопасности. 

Проверка, которая проводилась по поручению Главы Республики, завершена. 

В ближайшее время будут приняты меры по устранению, выявленных 

нарушений.  
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СОЗДАНИЕ  ДРУЖЕСТВЕННОГО  ПРАВОСУДИЯ  И 

ПРОФИЛАКТИКА  ПРЕСТУПЛЕНИЙ  И  ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

   В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними и с их участием на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, увеличилось со 102 до 210, или на 

105,9%. Удельный вес подростковой преступности от общего количества 

преступлений составил 8,2% (за 2012год - 3,9 %). 

Рост преступности среди несовершеннолетних зарегистрирован в г. 

Черкесске  с 36 до 130 преступлений, или на 261,1%, в г. Карачаевске - с 10 

до 13 случаев, или на 30%, Карачаевском районе - с 0 до 2 преступлений, или 

на 100%, Прикубанском районе - с 0 до 4, или на 300%, в Усть-Джегутинском 

районе - с 10 до 22, или на 120 %. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними в группах, с 29 до 95, из 

них, в группах со взрослыми совершено 23 преступления (за 2012 год - 16). 

За отчетный период увеличилось с 7 до 42 количество повторных 

преступлений. Вместе с тем, за вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность привлечено к ответственности по ст. 150 УК РФ 5 

человек (за 2012г.- 0).  К уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

привлечено 3 родителя (за 2012 г.-1). 

81 % от всех преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2013 

году, составляют преступления имущественного характера. Объектами 

преступных посягательств несовершеннолетних в основном являются 

продукты питания, мобильные телефоны и иные вещи. 

В 2013 году 14 преступлений совершено несовершеннолетними в 

состоянии алкогольного опьянения (в 2012г.- 9 преступлений). За отчетный 

период не зарегистрировано преступлений, совершенных подростками в 

состоянии наркотического опьянения. 

В сравнении с 2012 годом в 2013 году незначительно увеличилось 

количество преступлений, связанных с хранением наркотиков, с 4 до 5, с 

хранением оружия - с 1 до 3, причинением телесных повреждений - с 7 до 8. 

В отчетном периоде значительно возросло число краж, совершенных 

несовершеннолетними, с 55 в 2012г. до 131 в 2013г., а также случаев угона 

несовершеннолетними автотранспорта: с 8 в 2012 г. до 29 в 2013г. 

За 9 месяцев 2013 года несовершеннолетними совершено 1 убийство 

(за 9 месяцев 2012г.- 0). 

В 2013 году в совершении преступлений приняли участие 100 

несовершеннолетних (в 2012г. - 101 несовершеннолетний). В возрасте 14-15 

лет совершили преступления 23 подростка (в 2012 г. - 30 

несовершеннолетних), в возрасте 16-17 лет - 77 несовершеннолетних (в 2012 
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г. – 71). Количество школьников, совершивших преступления, составляет 43 

человека (в 2012 г.- 44), учащихся профессиональных лицеев - 22 (в 2012 г.- 

11), других учебных заведений - 4 (в 2012г.- 15), не учащихся и не 

работающих - 31 (в 2012 г.- 30), несовершеннолетних, состоящих на учете в 

ПДН - 45 (в 2012г.- 26). 

Эта тревожная статистика позволяет говорить о серьезных проблемах в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также о том, что в республике до настоящего 

времени действенная система такой профилактики так и не сложилась.

 Ст.11 Федерального закона от 24 июня 1999г.  № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 10 

мая  2010 № 25-РЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Карачаево-Черкесской Республике», 

ст.ст.2, 9, 10  Закона  Карачаево-Черкесской  Республики от 4 марта 2005г. 

 № 36-РЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

закреплено, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

создаются  в целях координации деятельности органов  и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений  и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты  прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявлению  и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий.  

 Вместе с тем, работа муниципальных КДН и ЗП чаще всего 

ограничивается рассмотрением административных материалов в отношении 

несовершеннолетних и их родителей и рассмотрением отдельных вопросов 

профилактики преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

включенных в план работы комиссии на текущий год. 

 Отсутствие должного взаимодействия между органами системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних отражается и на 

вопросах их трудоустройства, досуга.  

В числе наиболее актуальных нарушений в сфере профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в республике можно выделить: 

 1. Отсутствие ориентированности деятельности подростковых клубов, 

кружков, секций на работу с «трудными» подростками; недоведение 

должным образом информации о работе соответствующих секций и кружков 

таким несовершеннолетним; 

 2. Отсутствие организации работы по вовлечению в деятельность 

учреждений детского досуга «трудных» подростков.   
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 В результате чего в 2013 году несовершеннолетние, состоящие на 

профилактических учетах в подразделениях по делам несовершеннолетних 

МВД по КЧР и муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав не привлечены в кружки и секции.   

     Ненадлежащее выполнение задач муниципальными Комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав во многом обусловлено 

объективными причинами. Во многих муниципальных районах, на штатной 

основе, по-прежнему работает один специалист - ответсекретарь КДН и ЗП, 

как например: в Зеленчукском районе, где только за 12 месяцев 2013года 

было поставлено на учет 49 несовершеннолетних.  

Я признательна Председателю Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики, Мурату Нуховичу Озову, который обратился к главе 

Зеленчукского муниципального района с просьбой о выделении 

дополнительного специалиста.  

Еще одной проблемой является крайне низкая заработная плата 

сотрудников КДН и ЗП.  При добросовестном отношении к делу, объем их 

работы настолько велик, что они вынуждены работать в ночное время, в 

выходные дни. Они участвуют в рейдах, обследуют условия проживания 

семей, состоящих на учете, выходят с исками в суд, готовят материалы для 

заседаний комиссии. Выполняя такой объем работы, человек должен 

получать достойную зарплату. На сегодняшний день она составляет 12-14 

тысяч рублей в месяц. 

  Руководство Карачаевского городского округа, Карачаевского 

муниципального района,   Зеленчукского муниципального района изыскало 

возможность пересмотреть бюджет и увеличить оплату труда 

ответсекретарям  муниципальных комиссий.  

 Я надеюсь, что главы остальных муниципальных районов и округов 

последуют их примеру, потому что именно на это первичное звено 

возложены задачи по координации деятельности органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 Именно  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

должны объединять усилия всех   других органов системы профилактики  в 

работе по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений  и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты  прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, выявлению  и пресечению случаев 

вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

В целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав необходимо: 
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 - подготовить предложения в проект федерального закона о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющих место и роль 

комиссий в системе органов профилактики, механизмов реализации 

правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий в 

целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм посягательств 

на их жизнь и здоровье; применения мер социализации и реабилитации, а 

также наделяющих комиссии правом ведения персонифицированного банка 

данных безнадзорных несовершеннолетних, детей и семей, находящихся в 

социально опасном положении. При этом комиссии должны быть 

освобождены от функций органа внесудебной юрисдикции: 

  - включение в систему органов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних судов, подразделений Следственного комитета 

Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных 

организаций; 

  - внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-

правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 

психологической и иной реабилитационной работы с жертвами 

преступлений, оказание воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей; 

   - организация общесоциальных профилактических мероприятий, 

направленных на нейтрализацию причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений и правонарушений, 

совершаемых детьми и в отношении детей; 

- создание правового механизма побуждения наркозависимых 

подростков-правонарушителей к освобождению от наркотической 

зависимости. 

Я надеюсь, что весь комплекс этих мероприятий позволит комиссиям 

по делам несовершеннолетних стать ядром целостной системы 

профилактики. В г. Черкесске общими усилиями органов профилактики, 

многое удается сделать в этом направлении уже сейчас.  

Безусловно, большая роль в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних принадлежит МВД КЧР.  За 2013 и истекший период 

2014 года подразделениями по делам несовершеннолетних МВД КЧР было 

проведено 729 лекций перед учениками учебных заведений Карачаево-

Черкесской Республики. Также уделяется большое внимание разъяснению 

учащимся их законных прав, ответственность за совершение различных 

правонарушений и преступлений. В целях профилактики преступности среди 

несовершеннолетних и детской безнадзорности, вот уже шестой год по 

инициативе МВД по КЧР, более 100 "трудных" подростков, состоящих на 

профилактических учётах ПДН ОВД республики, отдыхают в загородных 

летних оздоровительных лагерях. 
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Во исполнение республиканской целевой программы  на 2012-2014 

годы «По организации отдыха и оздоровления детей в Карачаево-Черкесской 

Республике» (постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 31.01.2012г. №24), в целях проведения мероприятий по 

организации отдыха и оздоровления детей в лагерях отдыха: «Жемчужина 

Кавказа», «Солнечная долина», «Лесной» и «Сосенка» - летом 2013 года 

отделением организации деятельности инспекторов по делам 

несовершеннолетних МВД по КЧР совместно с Министерством труда и 

социального развития КЧР организован отдых в загородных детских лагерях 

46 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 

подразделений по делам несовершеннолетних республики и 

воспитывающихся в неблагополучных семьях, 66 детей - в лагере труда и 

отдыха «Наше время». Основная цель деятельности летних оздоровительных 

лагерей - создание необходимых условий для полноценного отдыха и 

занятости несовершеннолетних, состоящих на учете подразделений по делам 

несовершеннолетних ОВД и КДН и ЗП, несовершеннолетних с асоциальным 

поведением, пострадавших от насилия со стороны взрослых, их социальная 

реабилитация и трудоустройство. 

Вместе с тем, в работе подразделений по делам несовершеннолетних 

индивидуальная профилактическая работа с подростками и их родителями 

(законными представителями), состоящими на учете, не носит системного, 

последовательного характера. В большинстве случаев она сведена к 

периодическим посещениям подростков и семей на дому.   Недостаточно 

эффективно выявляются семьи, находящиеся в социально опасном 

положении.   

  Функцией РГБУ «Республиканский социально-реабилитационный 

центр «Надежда» для несовершеннолетних» (далее по тексту - Центр) 

является работа с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и (или) социально опасном положении, с целью 

профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Центр является комплексным учреждением, которое обеспечивает 

предоставление социальных услуг несовершеннолетним в стационарных, 

полустационарных и нестационарных условиях.  

Ежегодно Центр обслуживает более 4300 несовершеннолетних 

(консультации по телефону доверия, оказание психологической помощи в 

Центре, а также в районах республики). 

В стационарных и полустационарных условиях центра обслуживаются 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в числе которых дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Работа Центра проводится совместно с ведомствами МВД по КЧР и 

органами опеки и попечительства республики. Патронируются семьи, чьи 
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дети находятся на полном государственном обеспечении в Центре, а также 

проходят курс реабилитации в отделении дневного пребывания Центра. 

Проводятся рейдовые мероприятия с целью предотвращения жестокого 

обращения в отношении детей, профилактики ненадлежащего исполнения 

обязанностей родителей по воспитанию несовершеннолетних. Так за 11 

месяцев 2013 года выявлено 297 детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (из числа   помещенных в центр). По всем принятым детям, 

поступившим в стационарное отделение, были отправлены сообщения в 

Управления труда и социального развития и отделы образования районов и 

городов. 

Из 297 несовершеннолетних в Центр принято по направлению органов 

управления социальной защитой населения – 74 ребенка, по рапорту органов 

внутренних дел – 55 несовершеннолетних, по ходатайству органов 

образования – 5 детей, органов опеки и попечительства – 10 детей, по 

личному обращению несовершеннолетнего - 20 несовершеннолетних, по 

заявлению родителей или законных представителей несовершеннолетнего – 

133 ребенка. 

Из 297 детей в социально опасном положении находится – 86 

несовершеннолетних; оставшихся без попечения родителей или законных 

представителей – 12 несовершеннолетних, оказавшихся в иной трудной 

жизненной ситуации – 199 несовершеннолетних.  

По итогам рейдов проводились заседания «Круглого стола» для 

организации межведомственного оказания помощи семьям и 

несовершеннолетним, разрешения кризисных ситуаций, разрабатывалась 

стратегия проведения дальнейших мероприятий по выявлению и 

сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и (или) 

в социально опасном положении. 

Из общего количества по Акту органов внутренних дел, как 

находящихся в социально-опасном положении, принято 30 детей. По всем 

детям отправлены сообщения в комиссии по делам несовершеннолетних. По 

сравнению с прошлым годом на 37% сократилось число повторных 

обращений. 

Центр занимает активную позицию по внедрению и распространению 

новых методик и технологий, способствующих сокращению детского и 

семейного неблагополучия, оказанию помощи детям и семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Так в 2012 году была введена новая форма работы - заключение 

социального договора с отчисляемым несовершеннолетним и его семьей 

сроком от 6 месяцев до 1 года. Договор обязывает родителей более 

тщательно выполнять свои воспитательные функции, следить за состоянием 

здоровья несовершеннолетнего, а центр со своей стороны обязуется 

оказывать содействие семье в обучении несовершеннолетнего, оформлении 

различного рода выплат и пособий, оказании психологической и иной 

помощи в соответствии с уставными задачами центра. Заключение данного 

договора позволяет повысить ответственность родителей за своего ребенка, 
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правильно выстроить взаимоотношения между несовершеннолетним и 

родителями. 

 

 
 

Введена новая форма деятельности - практика реализации 

определенных мероприятий в рамках благотворительного марафона «Выход 

есть – ты не один!». Мероприятия марафона направлены на профилактику 

социального сиротства, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, на внедрение и распространение новых методик и 

технологий, способствующих сокращению детского и семейного 

неблагополучия, оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

Благотворительный марафон проводился в три этапа с привлечением 

детского «Телефона доверия» и применением таких инновационных методов 

работы, как тренинги, медиация, открытие «Кабинета доверия». Помимо 

психологической работы проводились массовые мероприятия с участием 

детей и подростков (акции, флэшмобы, танцевальные батлы, 

развлекательные мероприятия). Каждый из этапов имел свою 

направленность, с единой целью - объединить взрослых и детей, научить 

слышать друг друга и понимать. Мероприятиями марафона охвачено более 

2000 граждан республики. Для участия в марафоне создавались волонтерские 

группы на базе учебных заведений республики, которые оказывали активное 

содействие в проводимых мероприятиях. Для участия в марафоне 

приглашались волонтеры, педагоги, школьники, представители региональной 
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и муниципальной власти, Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике, представители духовенства, сотрудники детских 

учреждений, средства массовой информации и др. 

В целях профилактики семейного неблагополучия расширяется 

перечень услуг, предоставляемых отделением дневного пребывания для 

несовершеннолетних РГБУ «Республиканский социально реабилитационный 

центр «Надежда» для несовершеннолетних», в настоящее время готовятся 

изменения в Устав Центра с целью переименования его в отделение 

социального сопровождения семьи и детей «Островок надежды». 

Предполагается, что работа отделения будет вестись по следующим 

направлениям: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений подростков без 

отрыва от семьи; 

- постинтернатное сопровождение; 

- кризисное сопровождение семьи. 

Постинтернатное и кризисное сопровождение семьи позволят создать 

специальные условия для максимально полного раскрытия адаптивных 

возможностей человека (семьи), оказывая необходимую и достаточную      

(неизбыточную) поддержку для перехода от позиции «я не могу» к позиции 

«я могу сам справляться со своими жизненными трудностями», постепенно 

восстанавливая систему его взаимоотношений с миром. Таким образом, три 

важнейших направления работы отделения позволят оказывать помощь 

обращающимся полноценно на более качественном уровне. 

Кроме того, с 20.06.2013г. по 09.07.2013г. на базе дневного отделения 

Центра был организован лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием 

детей «Наше Время». В лагере прошли социально-трудовую реабилитацию 

27 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Это дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, 22 из которых состоят на учете в ПДН МВД по КЧР. 

Работодателями подростков выступили: 

1. Школы города Черкесска – (ремонтные работы) – 10 человек.   

2. Почта России – (распределение корреспонденции) – 7 человек. 

3. Военно-патриотический клуб «Патриот» - (помощник вожатого) – 7 

человек.  

4. Продуктовый магазин «Ветерок» - (помощник продавца) – 3 человека. 

   Очень важным направлением в сфере защиты детства является 

создание принципов дружественного правосудия для тех 

несовершеннолетних, которые вступили в конфликт с законом. Должна быть 

создана система административного и уголовного судопроизводства, которая 

гарантирует уважение прав ребенка и их эффективное обеспечение и 

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике 

считает своим долгом участвовать в работе по ее созданию.   

     Основные принципы и элементы дружественного к ребенку 

правосудия: общедоступность, соответствие возрасту и развитию ребенка, 

незамедлительное принятие решений, направленность на обеспечение 

потребностей, прав и интересов ребенка, уважение личности и достоинства 
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ребенка, его частной и семейной жизни, признание ключевой роли семьи для 

выживания, защиты прав и развития ребенка, активное использование в 

судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и воспитания, 

полученных судом в установленном законом порядке, усиление 

охранительной функции суда по отношению к ребенку, приоритет 

восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия, 

специальная подготовка судей по делам несовершеннолетних, наличие 

системы специализированных вспомогательных служб (в том числе служб 

примирения), а также процедур и норм общественного контроля за 

соблюдением прав ребенка. 

Первоочередными задачами в этом направлении являются:     

- создание сети муниципальных психолого-педагогических учреждений 

для работы с детьми, находящимися в конфликте с законом и их социальным 

окружением; 

 -  организация и расширение сети служб примирения, нацеленных на 

разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в 

образовательном учреждении;  

   - привлечение педагогов-психологов к участию в уголовном 

судопроизводстве в отношении несовершеннолетних в целях поддержки 

несовершеннолетнего на этапе следствия и судебного процесса и 

недопущение совершения им повторных правонарушений; 

- обеспечение доступности для детей и подростков, совершивших 

правонарушения, «телефонов доверия» различных медико-социальных 

служб, молодежных и общественных организаций. 

В нашей республике идет планомерная работа по реализации этих 

задач. Так по результатам регулярных встреч Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике с Руководителем Следственного 

Управления Следственного Комитета Карачаево-Черкесской Республики 

Виктором Анатольевичем Наумовым, выработано решение о том, чтобы при 

осуществлении следственных действий активно привлекались психологи 

реабилитационного центра «Надежда», так как зачастую мы сталкиваемся с 

тем, что подросток даже не понимает того, о чем его спрашивают. Вопросы 

следователя должны формулироваться психологом, исходя из особенностей 

возраста и уровня развития ребенка.  В состав Правительственной комиссии 

КДН и ЗП вошел Заместитель Руководителя СУ СК РФ по КЧР Казбек 

Ахматович Булатов.    

Еще одно из направлений профилактики - это работа с 

несовершеннолетними из числа освобожденных из учреждений уголовно-

исполнительной системы, вернувшихся из учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа.  

Вместе с тем, вызывает озабоченность рост в текущем году 

рецидивных преступлений среди несовершеннолетних: с 4 за 9 месяцев 

2012г. до 23 –за 9 месяцев 2013г.; с 6 за 11 месяцев 2012г. до 25 за 11 месяцев 

2013 г. Зарегистрировано повторно совершенных подростками преступлений 
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в ОМВД России по г.Черкесску - 9, МО МВД России «Хабезский» - 4, МО 

МВД России «Зеленчукский» - 3, МО МВД России «Карачаевский», ОМВД 

России по Прикубанскому району- 3, ОМВД России по Усть-Джегутинскому 

району- 1. 

Для того чтобы   предотвратить возможность повторного совершения 

преступлений, иногда мало усилий только муниципальных и 

республиканских ведомств, приходится обращаться за помощью в другие 

регионы.  

 

             Несколько лет назад город потрясло преступление, совершенное 

тринадцатилетним подростком. Преступление было страшным, республика 

содрогнулась от случившегося. Подростка отправили в специальное 

профессиональное училище закрытого типа. Преступление получило 

общественный резонанс, для поднятия рейтинга журналисты ведущих 

телевизионных каналов неоднократно муссировали случившееся. Его 

заклеймили, осудили. Родная мать отказалась от него, выехав из города в 

неизвестном направлении. И пока подросток находился в закрытом 

учреждении, ни разу не вспомнила о нем, она просто вычеркнула его из 

жизни.  

               В июне 2014 года заканчивается срок нахождения подростка в 

закрытом учреждении. Возвращаться ему некуда и не к кому. Юридически 

опекуном являются органы опеки г.Черкесска, и мы должны решить вопрос 

о дальнейшем жизнеустройстве подростка. Возвращение в г. Черкесск не 

будет способствовать его реабилитации и социализации в обществе, так 

как ему все будет напоминать о совершенном им преступлении, а также 

общественное мнение будет негативно сказываться на его психике.   

              В Ставропольском крае проживают дальние родственники 

подростка,   и мы попросили оказать содействие в его устройстве в одно из 

учебных заведений края, проявить милосердие и сострадание к подростку, 

оказавшемуся в безысходной ситуации. К сожалению, в крае с развитой 

социальной и образовательной инфраструктурой, для нашего подопечного 

места не нашлось. Жаль.   Но я убеждена, что неравнодушных людей 

больше, и мы обязательно найдем с их помощью выход. Я понимаю, что это 

подросток с исковерканной сложнейшей судьбой. Но имеем ли мы право его 

клеймить, судить, мы, взрослые люди.  Как объяснить ему понятия добра и 

зла? Когда мать уходила на всю ночь, а под утро ее привозили пьяную, и она 

буквально вываливалась из машины, сын тащил мать в квартиру. Из-за ее 

поведения над ним издевались подростки, оскорбляли и преследовали его.  

            Антон воспитывался в неполной неблагополучной семье. Отец с 

семьей не проживал, злоупотреблял спиртными напитками. Мать не 

занималась воспитанием детей, оставляла новорожденную дочь на Антона 

с четырехлетнего возраста. Психологическая атмосфера в семье 

способствовала совершению им преступления. Где были мы взрослые? 

Общество вместе с ним должно нести ответственность. 
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              В настоящее время Антон положительно характеризуется в 

училище, его любимым предметом является работа по дереву. Занимает 

первые места на конкурсах. Просит найти адрес и номер телефона матери. 

 Сейчас он нормальный, спокойный, целеустремленный. После того ада, 

который он пережил в семье, исправительное учреждение куда он попал, 

стало для него домом.  Попадая сюда подростки, преступившие закон, 

имеют возможность приобщиться к чтению, музыке, приобрести 

специальность, получить навыки жизни в обществе. Он впервые поехал на 

экскурсию, увидел море. Ужас ситуации заключается в том, что местом, 

где подросток впервые получил возможность для нормальной учебы и 

развития своих способностей, стало закрытое исправительное учреждение. 

Ему только пятнадцать лет. Он искупил свою вину перед законом, а свой  

крест за совершенное преступление ему придется нести всю жизнь. Он 

должен иметь шанс на исправление, и теперь от общества зависит, найдёт 

ли он место в свободном мире или снова вернется в исправительное 

учреждение.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

2014 год  Главой Карачаево-Черкесской Республики объявлен «Годом 

людей с ограниченными возможностями и детей-сирот».   

 

 
 

Вопросы защиты детей, нуждающихся в особой поддержке 

государства,  остаются  приоритетными  и для Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике. В 2014 г. будут проведены 

плановые проверки с привлечением  специалистов различных ведомств, 

членов Экспертного и Общественного Совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике всех интернатных 

учреждений  нашей республики, где содержатся дети – сироты и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         По-прежнему, важным направлением работы Уполномоченного по 

правам ребенка в КЧР будет  содействие  семейному устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

По поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики нами будут 

контролироваться вопросы  качества жилья, которое приобретается для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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              Актуальными вопросами  остаются  защита жилищных прав детей, 

улучшение положения детей в сфере образования  и здравоохранения.  

В 2014 году продолжится инспекционная деятельность 

Уполномоченного по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской Республике, 

самостоятельно и  в составе межведомственных комиссий, по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году, а также детских 

оздоровительных лагерей к началу летней кампании. 

Одним из важнейших направлений работы Уполномоченного по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике является  организация 

межведомственного взаимодействия по раннему выявлению социального 

неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите 

государства, по выстраиванию комплексной работы с ними с целью 

предотвращения распада семьи и лишения родителей прав на ребенка.  

Реализация всех этих целей невозможна без тесного взаимодействия с 

федеральными и региональными органами государственной власти, 

государственными органами, учреждениями и ведомствами.   

В 2014 г. Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  ставит своей целью дальнейшее  развитие этого взаимодействия 

путем создания совместных проектов.  

В 2014 году продолжится активное сотрудничество с  

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Павлом 

Алексеевичем Астаховым. По его поручениям аппаратом Уполномоченного 

по правам ребенка в КЧР проводится постоянный мониторинг соблюдения 

прав и законных интересов несовершеннолетних в нашей республике.  

Важным фактором дальнейшего развития института Уполномоченных  по 

правам ребенка в СКФО  стал Координационный Совет  Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах СКФО. 

В связи с тем, что  в нашем регионе успешно решаются вопросы 

семейного устройства детей-сирот  в апреле 2014 г.  в г.  Черкесске   при 

поддержке Главы Карачаево-Черкесской Республики  состоится заседание 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

СКФО и ЮФО, которое  пройдет  под лозунгом  «Северный Кавказ-без 

сирот». 

  В 2014 году Уполномоченным по правам ребенка в КЧР ставится 

задача  дальнейшего развития института Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.  Для этой цели  будет 

проведено обучение Уполномоченных по правам ребенка в образовательных 

учреждениях.  

  Для более эффективного участия детей в формировании детской 

политики в нашей республике в этом году будет создан Детский Совет  при 

Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике. 

Вот основные  направления работы  над реализацией,  которых будет  

трудиться  Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской  Республике в 2014 году.  
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Мы верим, что общими усилиями мы сумеем сделать жизнь наших 

детей безопасной, защищенной и счастливой.  

 

 

 

И закончить свой доклад мне хотелось бы строками замечательного 

поэта Расула Гамзатова:  

 

 

Видел я, как орел беззащитных птенцов 

Учит крылья свои расправлять. 

Если б он научил нерадивых отцов 

Так с потомством своим поступать. 

 

Этот мир, как открытая рана в груди, 

Не зажить никогда уже ей. 

Но твержу я, как будто молитву в пути, 

Каждый миг: «Берегите детей!» 

Всех, творящих намазы, прошу об одном, 

Прихожан всех на свете церквей: 

«Позабудьте про распри, храните свой дом 

И своих беззащитных детей!» 

 

От болезней, от мести, от страшной войны, 

От пустых, сумасбродных идей. 

И кричать мы всем миром сегодня должны 

Лишь одно: «Берегите детей!» 

 

 
 
 
 
 

С уважением, 

 

Уполномоченный  по 

правам  ребенка в  

Карачаево–Черкесской Республике                                        Л.Х.Абазалиева 

 


