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Доклад Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике о соблюдении прав  и свобод 

несовершеннолетних 

 на территории Карачаево-Черкесской Республики   в 2011 г. 

 

Введение. 

Институт Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике  начал функционировать  в июне 2011 г.  Его  

деятельность регламентируется Законом  Карачаево-Черкесской Республики 

от 09. 12. 2010 г. № 71-РЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике», согласно которому  должность 

Уполномоченного учреждается в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией Российской  Федерации, Федеральным законом от 24 

июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» в целях реализации основных гарантий, прав и законных 

интересов ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.  Опыт 

существования института Уполномоченных по правам ребенка в России 

доказал, что именно парламентский механизм формирования гарантирует 

наибольшую независимость Уполномоченного, что позволяет более 

эффективно осуществлять защиту и восстановление прав ребенка. 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», Уполномоченный ежегодно осуществляет 

подготовку докладов о соблюдении прав и свобод несовершеннолетних на 

территории Карачаево-Черкесской Республики и направляет не позднее чем 

через три месяца по окончании календарного года: Главе Карачаево-

Черкесской Республики, в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-

Черкесской Республики, в Верховный Суд Карачаево-Черкесской 

Республики, Прокурору Карачаево-Черкесской Республики.  

 В основу настоящего доклада положена информация, полученная 

путем анализа  индивидуальных  и коллективных обращений граждан, 

предоставленная правоохранительными органами, органами государственной  

и муниципальной власти;  материалы проверок учреждений образования и 

здравоохранения, учреждений социального обслуживания, сиротских 

учреждений, судебной практики; сведения, полученные в  результате участия 

в работе конференций, совещаний, коллегий, встреч и бесед, публикации 

средств массовой информации по вопросам обеспечения и защиты прав и 

законных интересов ребенка. 
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Настоящий доклад не претендует  на всесторонний анализ положения 

детей в Карачаево-Черкесской Республике, а ставит своей целью 

привлечение внимания к основным проблемам, над решением которых 

работал Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике с июля 2011 года. 

Уполномоченным по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской 

Республике было разработано Положение об аппарате Уполномоченного, 

регламентирующее деятельность и функциональные обязанности 

сотрудников, проведена  его государственная регистрация, составлена смета 

расходов и штатное расписание. Так как становление института 

Уполномоченного  по правам ребенка в КЧР пришлось на середину 

финансового года, то возникли проблемы, как с финансированием аппарата 

Уполномоченного, так и с выделением штатных единиц.  В декабре 2011 г. 

был сформирован аппарат Уполномоченного по правам ребенка Карачаево-

Черкесской Республике из  двух сотрудников.  

За шесть месяцев 2011 г. Уполномоченным по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике проведено 49  личных приемов, 25 

выездов в районы и отдаленные населенные пункты, 9 проверок в 

социальных и образовательных учреждениях.   

С целью ознакомления с деятельностью Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике и популяризации этого 

института, Уполномоченный    принимал участие в телевизионных передачах  

на  телеканале ВГТРК «Карачаево-Черкесия»,  давал интервью 

республиканским газетам, интернет-изданиям, на радио. Действует  сайт, где 

можно получить информацию, обратиться к Уполномоченному с заявлением.   

В ходе встреч  в школах, лицеях, интернатах и реабилитационном 

центре не только решались конкретные задачи, но и  вырабатывалось 

понимание  наиболее острых проблем защиты прав детей в республике. 

Регулярные рабочие встречи с Главой КЧР, руководством   Правительства и 

Парламента,  совместные совещания, заседания  Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики, помогают выработать механизм координации всех 

ведомств и служб. 

В целях усиления эффективности в области защиты прав и законных 

интересов детей в КЧР,  налажено постоянное взаимодействие с 

Прокуратурой КЧР, МВД КЧР, Управлением Судебных приставов. 

Подписано Соглашение о взаимодействии между Следственным 

Управлением Следственного Комитета РФ по КЧР и Уполномоченным по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике.  Оно призвано сделать 

уже сложившееся сотрудничество между двумя ведомствами еще более 
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продуктивным и разноплановым. Был проведен  круглый стол в ходе,  

которого вырабатывались единые подходы к решению общих  проблем и 

механизмы взаимодействия ОФМС и аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике. 

При  поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-

Черкесской Республике в Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии  прошел благотворительный марафон   для детей-

сирот и республиканский   благотворительный  марафон  «Выход есть - ты не 

один».  

В целях правового просвещения детей  Уполномоченный активно 

сотрудничал с Государственной Национальной библиотекой Карачаево-

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

республиканской детской библиотекой им. С.П. Никулина.  

Был проведен  республиканский творческий конкурс «Я и мои права».  

На примере литературных героев из произведений любого жанра (сказка, 

поэма, повесть, роман и др.) ребята должны были изобразить проблемную 

ситуацию, в которой, по их мнению, нарушены права ребенка. Конкурсант 

должен был обосновать свою позицию, составить анализ поведения 

литературных героев с указанием статьи  Конвенции о правах ребенка, статьи 

Конституции РФ,  которые были нарушены.  

В Государственной Национальной библиотеке Карачаево-Черкесской 

Республики им. Х.Б. Байрамуковой  действуют правовые клубы для 

учащейся и студенческой молодежи  «Правовед»  и «Учись качать права»,  в 

работе которых  принимала участие Уполномоченный по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской Республике.  

Создан экспертный совет, разработано Положение об 

Уполномоченных по правам ребенка в образовательных учреждениях. 

 В 2011 году работа Уполномоченного осуществлялась по следующим 

основным направлениям:  

1) защита прав конкретного ребенка, помощь в восстановлении его 

нарушенных прав и законных интересов;  

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;  
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5) правовое просвещение детей, их родителей, специалистов;  

6) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав 

детей.  

Разрешая конкретные ситуации конкретного ребенка, 

Уполномоченный способствовал проведению преобразований, связанных с 

улучшением положения с обеспечением прав детей в регионе в целом.  

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике выражает свою искреннюю признательность Прокурору 

Карачаево-Черкесской Республики  Олегу Юрьевичу Понасенко и старшему 

помощнику  прокурора  Карачаево-Черкесской Республики Евгении 

Павловне Токбай за помощь,  профессиональную, принципиальную и 

последовательную позицию  в деле защиты прав детей. 
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Анализ обращений в адрес Уполномоченного по правам 

ребенка в  Карачаево-Черкесской Республике за шесть  месяцев 

2011 г. 

 

Таблица 1. Тематика обращений к Уполномоченному по правам ребенка 

в Карачаево-Черкесской республике за шесть месяцев 2011 г. 

Предмет обращения  количество % от общего  

1. Жалобы на нарушение жилищных прав детей (в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

73 22,0 % 

2. Обращения за консультационной юридической 

помощью.     

56 16,3% 

3. Жалобы на нарушение прав детей на проживание и 

общение с  родителями. 

48 14,5% 

4. Жалобы и обращения, связанные с уклонением 

родителей от исполнения своих обязанностей. 

38 11,5% 

5. Обращения и жалобы на нарушение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

24 7,3 %  

6. Жалобы и обращения на нарушение прав  детей на 

образование. 

23 7% 

7. Жалобы и обращения, связанные с нарушением прав  

ребенка на охрану здоровья. 

18 5,5% 

8.  Жалобы на нарушения прав детей на отдых.  15 4,6 % 

9. Жалобы на действия работников правоохранительных  

органов. 

12 3,7%  

10. Сообщения о фактах жестокого обращения с детьми 9 2,8 % 

11. Жалобы и обращения на нарушения прав детей на 

регистрацию и  получение гражданства РФ 

7 2,1% 

 12. Обращения и жалобы, связанные с нарушением прав 

детей при осуществлении градостроительной 

деятельности. 

5 1.5% 

13. Иные жалобы и обращения 4 1.2% 
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Диаграмма 1. 

Тематика обращений к Уполномоченному по правам ребенка в 

Карачаево-Черкесской республике за шесть месяцев 2011 г. 
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Таблица 2. Анализ  обращений граждан к Уполномоченному по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике по категории заявителей  

шесть месяцев 2011 г. 

Категории заявителей количество % от общего 

1.Родители несовершеннолетних. 206 62,1 %  

2.Иные родственники. 34 10,0 % 

3. Лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

28 8,5% 

4. Опекуны и попечители 19 5,8 

5. Должностные лица органов исполнительной 

власти. 

16 4,9% 

6. Руководители и сотрудники детских 

учреждений 

8 2,4% 

7. Специалисты по охране прав детей органов 

опеки и попечительства 

5 1,5% 

8. Депутаты. 4 1,2% 

9. Иные лица 12 3,6% 

 

Диаграмма 2. Анализ  обращений граждан к Уполномоченному по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике по категории 

заявителей  шесть месяцев 2011 

г  
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География обращений граждан к Уполномоченному за шесть месяцев 2011 г

Хабезский район Усть-Джегутинский район Урупский район

Прикубанский район Ногайский район Малокарачаевский  район

Карачаевский район Зеленчукский район Адыге-Хабльский район

Абазинский район г. Карачаевск г. Черкесск

Таблица 3. География обращений граждан к Уполномоченному по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике за шесть месяцев 

2011 г. 

Населенный пункт количество % от общего 

г. Черкесск 84 25,3 % 

г. Карачаевск 24 7.2% 

Абазинский район 12  3.8 %  

Адыге-Хабльский район 11  3.4% 

Зеленчукский район 36 10,3% 

Карачаевский район  11 3,4% 

Малокарачаевский  район 19 5,7% 

Ногайский район 11 3.4% 

Прикубанский район 20 6,1% 

Урупский район 18 5,5% 

Усть-Джегутинский район 65 19,5% 

Хабезский район 21 6,4% 

 

Диаграмма 3. География обращений граждан к Уполномоченному по 

правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике за шесть месяцев 

2011 г. 
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Таблица  4. Динамика поступления письменных обращений к  

Уполномоченному по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике за шесть месяцев 2011 г. 

Месяц количество % от общего 

Июль 19  5,8%  

Август 28 8,5% 

 Сентябрь 46 13,8% 

Октябрь  69 20,8% 

Ноябрь 81 24,4% 

декабрь 89 26,7% 

 

Диаграмма 4. Динамика поступления письменных обращений к 

Уполномоченному по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской 

Республике за шесть месяцев 2011 г. 
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Диаграмма 5. Нарушители прав и законных интересов детей 

 

 

За шесть месяцев 2011 г. выявлены 254 случая нарушений прав 

несовершеннолетних детей. Анализ обращений к Уполномоченному 

свидетельствует о том, что права детей, в большинстве случаев, нарушают их 

родители – 44 %; иные родственники - 8 %, иные  лица - 9,2 %.  

Выявлены случаи нарушений прав и законных интересов детей  

органами опеки и попечительства - 10 %; руководителями и сотрудниками 

детских учреждений – 16%;  должностными лицами органов  

исполнительной власти - 7 %; федеральными органами  власти -  3 %; 

правоохранительными органами  - 3 %. 
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Защита права ребенка на семью. 

 

Самым первым и неотъемлемым правом ребенка является право на 

семью, признанное Конвенцией о правах ребенка и российским 

законодательством необходимым условием нормального развития личности.  

Это право, прежде всего, заключается в предоставлении ребенку 

возможности жить и воспитываться в семье.  Для нормального, 

полноценного развития ребенка семья жизненно необходима: семейное 

воспитание является наилучшей формой воспитания ребенка, которую знает 

человечество. Семью невозможно заменить никакими другими социальными 

институтами или общественными учреждениями. Поэтому одним из 

наиболее важных направлений государственной политики является  раннее 

выявление кризисных семей и профилактика социального сиротства.  

Приоритетом становится работа с семьёй, ещё существующей, ещё не 

распавшейся, а также создание инфраструктуры социальных служб, 

предоставляющих широкий спектр услуг таким семьям.  

В последние годы произошло изменение основного вектора социальной 

политики в области защиты детства: от устранения последствий семейного 

неблагополучия к его профилактике,  необходимость которого была 

очевидна уже давно. Кризис института семьи затронул и нашу республику.   

Одним из факторов семейного  неблагополучия является  наличие жилищных 

проблем, низкий уровень доходов основной массы семей. Так по 

статистическим  данным,  доля семей с детьми с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума, в общей численности семей   в 

Карачаево –Черкесии, составляет  69% .  

Для улучшения ситуации в целом, для  профилактики социального 

сиротства  и  охраны семьи  в республике приняты и  действует целый ряд 

программ:  

- Республиканская целевая  программа  «Развитие сельского хозяйства 

в Карачаево-Черкесской Республике до 2012 года», целью которой является  

создание  условий  по   повышению   доступности   жилья семьям   с   детьми    

за    счет    развития системы государственной    поддержки   граждан в 

приобретении жилья, в рамках реализации подпрограммы «Социальное 

развитие села  до 2012 года»;   

- Республиканская  целевая  программа  «Обеспечение жильем 

молодых семей на 2004-2025 годы».  Поддержка молодых семей в улучшении 

жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики 

России. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают 
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отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи. 

Вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень 

рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей.  Так, 

на территории Карачаево-Черкесской Республики за весь период реализации 

Программы  свои жилищные условия улучшили около 600 молодых семей; 

- Республиканская  целевая  программа  «Профилактика 

безнадзорности и     правонарушений несовершеннолетних» на 2008-2011 

годы; 

- Республиканская целевая программа  «О ежемесячном социальном 

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

на 2010-2015 годы; 

  В  2011  году в региональное законодательство по вопросам охраны и 

поддержки семей с несовершеннолетними внесены следующие изменения:   

- Во исполнение  Перечня поручений Президента Российской  

Федерации от 06.12.2010 № 3534 по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

30.11.2010 г., согласно которому субъектам Российской Федерации поручено 

проработать вопрос о введении материнского капитала, финансируемого за 

счёт региональных средств, был принят закон Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении  изменений в Закон Карачаево-Черкесской 

Республики «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами». Законом вводится 

дополнительная мера социальной поддержки многодетным семьям в виде 

регионального материнского капитала. Право на получение регионального 

материнского капитала приобретается многодетной семьёй в связи с 

рождением (усыновлением) четвёртого ребёнка или последующих детей в 

период с 1 января 2012 года. Материнский (семейный) капитал 

выплачивается однократно в размере 100 тыс. рублей. Финансирование 

предлагаемых законопроектом мер социальной поддержки многодетным 

семьям предусматривается осуществлять за счет средств республиканского 

бюджета.                                                                                                          

- Во исполнение поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Путина от 08.06. 2011г.  № Вп-п12-3847, Министерство 

труда и социального развития КЧР направило  предложение  в Министерство 

здравоохранения и социального развития РФ:  

«В целях координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по вопросам семейной политики, предлагаем    внести 

поправки: 
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в Федеральный Закон  от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

-  в части обеспечения жильем семей с детьми - инвалидами за счет 

средств Федерального бюджета независимо от даты постановки на учет».  

 Все  эти меры, безусловно,  призваны помочь в сохранении института 

семьи и профилактике социального сиротства.  Но на наш взгляд, 

необходимо усилить работу по выявлению кризисных семей и их 

реабилитации.  

В настоящее время  в стране взят курс на деинстуализацию детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Президент Д.А. Медведев в 

Послании Федеральному Собранию 22 декабря 2011 года дал поручение 

Правительству РФ: представить предложения о дополнительных мерах, 

направленных на стимулирование развития семейных форм устройства 

детей-сирот.  

В Карачаево-Черкесской Республике    идет активный процесс 

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

семейные формы воспитания. Так из 1506   детей этой категории на 

семейные формы воспитания отдано 1396.Только в 2011 г. в Карачаево-

Черкесской Республике на разные формы семейного воспитания устроено 

203 ребенка.  

 

 2011г. 2010 2009 2008 2007 

1. Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

1506 1234 1699 1311 1489 

из них находятся:      

1.1. под надзором в организациях для детей-

сирот; 

  78 90 89 96 68 

1.2. на семейных формах воспитания;  1396 1116 1581 1187 1397 

1.3. в детских домах-интернатах системы 

социальной защиты 

  32 28 29 28 24 

2. Численность детей, от которых матери 

отказались в родильном доме 

  11 14 30 29 27 

3. Число родителей, лишенных родительских 

прав 

  90 158 84 111 94 

4. Число родителей, ограниченных в роди-

тельских правах 

   9 12 2 3 4 
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Для стимулирования процесса деинстуализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики от 22.12.2011г. принят  закон Карачаево-

Черкесской Республики «О внесении изменений в Закон Карачаево-

Черкесской Республики «О приемной семье в Карачаево-Черкесской 

Республике».  

 В  соответствии с  законом Карачаево-Черкесской Республики от 

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

Республике»  и закона Карачаево-Черкесской Республики от 29.12 2012г. 

№86-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 

2012 год» размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося  

приемному родителю в 2012 году,  составляет 4 611,0 рублей на каждого 

ребенка. Размер денежных средств, предназначенных для ежемесячной 

выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям на содержание 

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

без попечения родителей, в возрасте от 0 до 6 лет в размере 6 533,0 рублей на 

одного ребенка, в возрасте от 6 до 18 лет – 7 704,0 рублей. Размер денежных 

средств подлежит ежегодной индексации. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1119 «О 

предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на выплату единовременных пособий при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» 

производится  выплата  единовременного пособия, размер которого в 2012 

году составляет 12405,32 рублей. 

В целях обеспечения подготовки граждан и сопровождения 

замещающих родителей на базе РГБУ «Карачаево-Черкесский институт 

повышения квалификации работников образования» создан «Центр 

практической психологии и содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения 

замещающих семей». 

Одна из таких семей проживает в ауле Эльбурган.  Ее опыт – лучший 

ответ скептикам. Глава семьи  Камовых - Аслан  Рамазанович, абазин по 

национальности, жена Валентина Николаевна – украинка. В любви и 

согласии  вырастили троих детей: двух дочерей и сына.  А потом произошла 

трагедия. Единственный сын погиб в автокатастрофе. По обычаю, после 

поминок повезли сладости в Специализированный  Дом ребенка в         

города Черкесска. Никаких планов усыновить или взять ребенка под опеку не 

было. Но, увидев мальчишку, который с надеждой спросил: «Вы меня 

заберете?» -  не смогли пройти мимо. С усыновлением возникло много 

проблем, поэтому оформили опеку. Так в 2006 г.  в семье появился 
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трехлетний Чернов Денис, а через  два года – Лукьяшко  Артур  и Климов 

Эдик. У детей были многочисленные проблемы со здоровьем, а одному из 

мальчишек требовалась срочная операция на тазобедренном суставе.   

Любовь, забота и хороший уход сотворили чудо.  Мальчишки учатся в 

школе, иногда шалят и считают себя Камовыми.   Они с гордостью  

показывают свой красивый уютный дом, свою комнату, компьютер.  Но 

самое главное, это тепло и любовь, которые живут в этом доме. Семья растет.  

Дочери вышли замуж и подарили Аслану Рамазановичу и Валентине 

Николаевне внука и внучку.  Мальчишки  показывают фотографии 

многочисленной родни и  видно, что для них эти люди стали  семьей. А  еще 

они мечтают о будущем: один хочет быть военным, второй - ездить на 

красивой машине, третий - еще не определился.   Опекуны же мечтают о  

том, чтобы они выросли  здоровыми, умными, добрыми и прожили долгую   

и счастливую жизнь. 
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В 2011 г. в Карачаево-Черкесской Республике заключено  3663 брака, 

распалось  1696 семей, что составляет   более 46 %. Кризис института семьи, 

который стал повсеместным явлением, переживает и наша республика, для  

народов которой семейные ценности были традиционно приоритетными. За 

этими  сухими цифрами  не только боль и отчаяние, но и огромная проблема 

всего нашего общества.  

Развод – это сильнейший стресс даже для взрослого человека. Для 

ребенка это зачастую становится трагедией, которая ломает всю его 

дальнейшую жизнь. Разводы редко носят цивилизованный характер. В этой 

ситуации ребенок  становится объектом манипуляции со стороны одного из 

родителей. Его втягивают в конфликтные отношения, настраивают против 

одного из родителей, препятствуют общению с ним.   За шесть месяцев  2011 

года Уполномоченному по правам ребенка в КЧР поступило 48   жалоб и 

обращений, связанных с нарушением прав детей на общение с отдельно 

проживающим родителем и другими родственниками, а также по спорам об 

определении места жительства ребенка.  Иногда было достаточно нескольких 

бесед с каждым из родителей, чтобы найти компромиссное решение.  

К нам за помощью обратилась молодая женщина. После развода и 

решения суда, определившего место проживания их  четырехлетнего сына с 

отцом, бывший муж под различными предлогами препятствовал ее встречам 

и  общению  с сыном.   Рита несколько лет ухаживала за тяжелобольной 

матерью, а после смерти матери и перенесенного стресса заболела сама. 
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Начались  проблемы в семье, закончившиеся разводом. Муж забрал ребенка. 

Несмотря на то, что она снова вышла замуж, ждала ребенка,  не имела 

собственного жилья,  она продолжала бороться за право воспитывать своего 

сына. Мы были приятно удивлены тем, что эта совсем юная женщина с 

любовью создала уют на съемной квартире. Также мы побеседовали с ее  

бывшим мужем и его родителями.  Мальчик, которого любят бабушка и 

дедушка, о котором заботится отец, в комнате засыпанной игрушками, летом, 

в жару,  накинул на голову одеяльце, как бы отгораживаясь от мира 

взрослых.   Протестуя против конфликта самых родных людей, он, таким 

образом, пытался создать свой собственный мир. Мы постарались убедить 

отца ребенка в том, что мама должна присутствовать в жизни ребенка. 

Через несколько дней позвонила Рита и сообщила, что они с бывшим 

мужем смогли найти компромиссное решение. Разум и любовь к ребенку 

возобладали над обидами и амбициями. 

            Были ситуации, когда решение проблемы могло быть найдено только 

в суде.  

В мой адрес обратился житель г. Черкесска, отец двоих детей,  с 

заявлением о том, что его жена не занимается воспитанием детей, 

отрицательно влияет на них, ведет аморальный образ жизни. Он просил 

оказать содействие в том, чтобы ему оставили на воспитание двух сыновей. 

Дети очень привязаны к отцу. Были созданы все условия для их комфортной 

жизни. Они показывали нам свой большой красивый дом, а во дворе был 

целый  парк детских машин.  Для того чтобы прояснить ситуацию мы 

встретились с мамой детей. Она проживала с родителями в пригороде 

Черкесска. Семья благополучная, условия для содержания детей прекрасные. 

И мама детей, и ее родители очень скучали по мальчишкам.  А потом мы 

увидели видеозапись, от которой еще долго были в состоянии шока. Первое 

сентября - день, которого ждут в каждой семье, особенно если ребенок идет в 

первый класс.  На кадрах скандалящие родители  буквально разрывали его  

на части.  Каждый тянул на себя этого несчастного ребенка.  Я уверена, что 

мальчик на всю жизнь запомнит свой первый день в школе.  К сожалению, 

конфликт в  семье зашел  настолько далеко, что на  данной стадии 

примирение или хотя бы диалог невозможны.  Пыл родителей удалось 

несколько остудить, объяснив им, что если они не прекратят разрушать 

психику  своих сыновей, то может быть принято решение об ограничении их 

в родительских правах. Сейчас место проживания детей и порядок общения с  

ними предстоит определить суду. 
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К Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка  П.А. Астахову поступило заявление от жительницы нашей 

республики, которое было перенаправлено  в мой адрес.  В нем  она заявила, 

что бывший муж хочет лишить ее возможности  не только проживать с 

детьми, но даже видеться с ними. Она опасалась, что состоятельная и 

обладающая влиянием семья мужа может оказать воздействие на органы 

опеки, и в последующем - на решение суда.  Для полного и объективного 

рассмотрения данного заявления пришлось выехать в один из отдаленных 

районов республики. Во  время личной беседы  Светлана пояснила, что она 

вышла замуж   за  молодого человека,  родственники которого  были против 

их брака, так как она другой национальности и вероисповедания, из 

малообеспеченной семьи  и не имеет образования.  В браке она родила  двоих 

детей. В семье начались конфликты, после одного из которых Светлана 

решила уйти от мужа. В настоящее время пятилетний сын проживает с ней, а 

дочь, которой нет и года, проживает с отцом. 

Она лишена возможности ее видеть, и опасается, что у нее заберут  и 

сына. Как она сообщила, специалисты опеки стали на сторону мужа, так как 

ей было сказано, что детям будет лучше в семье, где им смогут обеспечить 

будущее. В вину ей ставилось  проживание на съемной квартире, и то, что ей 

приходится много работать, чтобы содержать себя и сына. Побеседовали и с 

отцом. Он не считает возможным, чтобы  его бывшая жена воспитывала 

детей, полагая, что она плохо будет на них влиять, учитывая  ее 

ментальность, образ жизни, уровень образования. Он  уже успел жениться, и 

в его новой жизни для Светланы места нет. В заключение органов опеки 

говорилось о невозможности проживания детей с матерью. Нам пришлось  

его оспаривать, так как в современных российских реалиях очень многие 

женщины вынуждены снимать жилье и работать, но это не делает их  

плохими мамами. Материальная обеспеченность не должна становиться 

главным критерием при решении судьбы ребенка.  Светлана  делает все 

возможное для своих детей: у них есть все необходимое, а самое главное - 

это ее решимость отстаивать свое  право на воспитание детей. При этом она  

открыта для диалога и хочет, чтобы в  их жизни  присутствовал отец.  

Специалисты опеки прислушались к нашим доводам. Решением суда дети 

будут проживать с матерью. Мы, со своей стороны, будем помогать и 

отслеживать судьбу этой семьи.  

В соответствии со статьями 63 и 64 Семейного кодекса Российской 

Федерации родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей, создать 

условия для получения ими среднего (полного) общего образования, 
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выступать в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах.  

К Уполномоченному по правам ребенка   в Архангельской области 

обратился гражданин К. с  заявлением о том, что его жена ненадлежаще 

исполняет обязанности по воспитанию детей. Как он сообщил, она обманом 

вывезла детей и прячется где-то в горах Карачаево-Черкесии. Наша коллега 

обратилась за помощью к нам. Так я оказалась в  самом отдаленном уголке  

нашей  республики.  В 90-х годах из Москвы и Санкт-Петербурга в 

поселок Курджиново Урупского района Карачаево-Черкесской Республики 

переехали на постоянное место жительства члены Международного 

общества сознания Кришны, исповедующие вайшнавизм. Дома, в которых 

они поселились необустроены, отопление печное, для чего используются 

дрова, которые жители самостоятельно заготавливают в лесу, воду берут из 

протекающей речки Лаба или ее притоков. В таких условиях проживают 

практически все жители поселка Курджиново. Ранее действующее 

деревоперерабатывающее предприятие, расположенное в поселке, 

остановлено, другую работу найти  крайне затруднительно. Отсутствие 

рабочих мест, нормальных бытовых условий, удаленность от 

республиканского центра - все это приводит к тому, что растет число семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. В этих условиях было 

особенно приятно познакомиться с людьми, которые  не просто 

добросовестно исполняют свои обязанности, но и вкладывают в это всю 

душу. Это   начальник отдела образования администрации Урупского 

муниципального района  Озерная Татьяна Ивановна и ведущий  специалист   

опеки и попечительства  Соня Магометовна  Хачирова.  Поразило, к 

сожалению,  не часто встречающееся абсолютное владение ситуацией, 

знание каждой неблагополучной семьи, активное желание изменить 

ситуацию к лучшему.   Соня Магометовна жаловалась, что родители ее 

подопечных - асоциальные элементы, опустившиеся алкоголики, которые 

пропили все, включая  совесть и разум.  

 С их помощью удалось разыскать жену гражданина К. Факты, 

изложенные в  его заявлении, частично подтвердились. Его жена проживала 

на одном из склонов горы, куда мы были вынуждены подниматься пешком, 

так как машина  там проехать не могла из-за крутого подъема.   Так мы 

встретились с  Натальей и ее дочерью,  пытались понять, что толкнуло 

женщину забрать детей и уехать на Кавказ, по  мнению  россиян совсем 

неспокойный, в далекий поселок,  даже по меркам Карачаево-Черкесии. 

Узнав, по какому поводу мы приехали, Наталья стала навзрыд плакать,   была 

очень запугана и измучена. Беседуя с нами, она сообщила, что во время 

совместного проживания  муж издевался над ней, не содержал ее и детей. 
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После  побега муж разыскал ее, жестоко избил и связал на глазах у детей. 

Наталье  удалось  освободиться и спрятаться в лесу вместе с дочерью. Сына 

отец увез. 

 Мы беседовали с ее шестилетней дочерью. Ребенок очень развит для 

своих лет, посещает школу и очень привязан к маме. Так как мать и дочь 

были психологически истощены,  им требовалась психологическая 

реабилитация, я обратилась в Министерство труда и социального развития 

КЧР  с ходатайством о выделении  путевки для матери и ребенка  в один из 

санаториев Кавминвод. Путевка  будет предоставлена. По решению суда 

дочь осталась с мамой. 

Есть категории семей, которым нужен постоянный  контроль и  

регулярная помощь. Это неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов, семьи бывших воспитанников сиротских 

учреждений, несовершеннолетние мамы.  Я  согласна со своим коллегой из 

Санкт-Петербурга, Светланой Юрьевной Агапитовой, которая считает, что 

необходимо пересмотреть заявительный характер предоставления 

социальной помощи для данных категорий населения.  Матери-одиночке, 

маме-выпускнице сиротского учреждения, имеющей отклонения в развитии, 

многодетной маме, не имеющей возможности совмещать работу и уход за 

большим количеством детей, женщине, в одиночку воспитывающей ребенка-

инвалида, поддержка и сопровождение нужны не эпизодически, а постоянно. 

Не надо ждать учреждениям социальной защиты от них заявления, помощь 

сама должна приходить к ним в дом.   

Во время личного приема граждан к нам поступило заявление от 

жительницы г. Черкесска, в котором она сообщала, что отец ее внука, 

недавно освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал 

наказание за грабеж и кражу, водит ребенка к своим знакомым, что 

отрицательно влияет на его психику. Внук ей сообщил, что в одном из 

домовладений города находится ребенок, которого держат взаперти.  

Несмотря на зимнее время, на нем не было одежды вообще, а когда он 

криками и жестами привлекал к себе внимание матери, она кидала ему пищу 

через отверстие в двери.  Перед приходом к нам гражданка Т. обращалась  к 

сотрудникам инспекции по делам несовершеннолетних.  Согласно п.4 ст.3.  

Закона «Об Уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике»  от 09. 12. 2010 г. № 71-РЗ Уполномоченный обязан 

самостоятельно или совместно  с компетентными органами государственной 

власти и должностными лицами в Карачаево-Черкесской Республике 

проверить  сообщения о фактах нарушения прав, свобод и законных 

интересов ребенка. Данную информацию мы незамедлительно сообщили 

Прокурору КЧР   О. Ю. Панасенко, Министру труда и социального развития 
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КЧР М. М. Тхакохову, Уполномоченному по правам человека  В. В. 

Титаренко и главному педиатру КЧР М.М. Теунаевой. Надо отдать должное: 

все эти занятые люди отреагировали моментально.  В это время позвонил 

инспектор по делам несовершеннолетних, который  сообщил, что факты 

подтвердились и просил оказать содействие, так как  Межведомственная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  г. Черкесска 

отказалась выехать на место.  По указанному адресу нами был обнаружен 

ребенок-инвалид  психоневрологического профиля,   на вид 8-9 лет, который 

не мог разговаривать (позже выяснилось, что ему шестнадцать), в зимнее 

время он   был голый, покрыт коркой фекалий.  На загаженном полу валялся 

тюфяк, который как выяснилось, служил ему постелью.   Стены комнаты, 

дверь были измазаны фекалиями, из-за чего в доме стояло зловоние. 

Комиссией был составлен акт о невозможности пребывания ребенка-

инвалида в таких условиях. В этот же день я  обратилась к заместителю мэра 

г. Черкесска Р.Н. Хаджиголовой с просьбой о созыве внеочередного 

заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  г. Черкесска. Удивила реакция членов комиссии, которые, 

акцентируя внимание на том обстоятельстве, что мать не злоупотребляет 

спиртными напитками, полагали, что ситуация не требует их вмешательства. 

Благодаря личному участию мэра г. Черкесска Руслана Алиевича Тамбиева и 

вмешательству Прокурора КЧР Олега Юрьевича Панасенко, семья  

контролируется  социальными службами города. 

К Уполномоченному по правам ребенка в КЧР обратилась 

жительница одного из районов,  с заявлением о том, что ее бывший муж  не 

помогает в воспитании ребенка, не платит алименты, но регулярно является в 

школу и  к ним домой пьяным, травмирует  сына, делает его объектом 

насмешек со стороны одноклассников. Кроме того,  он препятствует 

поездкам ребенка за границу. Чтобы отец перестал  травмировать  ребенка,   

мать готова была отказаться от алиментов. После беседы Уполномоченного с 

горе-отцом,  в которой ему было предложено изменить свое поведение по 

отношению к сыну, он с легкостью  принял решение об отказе от него.  

 В соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской 

Федерации, родители  обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

В случае, если они не предоставляют содержание своим 

несовершеннолетним детям, средства на их содержание (алименты) 

взыскиваются с родителей в судебном порядке.  Среди обращений граждан 

довольно большая часть о  нарушении алиментарных прав 

несовершеннолетних.  

 



22 
 

 

Доля детей, получающих алименты, в общей численности детей,  

имеющих право на их получение, не превышает 30%.  В ряде  обращений 

речь идет о полном  отказе  одного из родителей от уплаты алиментов,  чаще 

же - о том, что доходы одного из родителей   с помощью  работодателей 

занижаются, чтобы уменьшить сумму выплат в пользу ребенка.  

Иногда добиться выплаты алиментов удавалось с помощью 

профилактической беседы с несознательным родителем или его 

работодателем. 

К Уполномоченному  по правам ребенка в КЧР  обратилась Анна с 

просьбой  оказать содействие в получении алиментов от бывшего мужа. 

Являясь руководителем крупного магазина,  получая солидное 

вознаграждение, он  представил справку о минимальной заработной плате и 

выплачивал около 1 тыс. руб. в месяц на содержание малолетнего ребенка. 

После профилактической беседы с отцом, нам позвонила  радостная Анна и 

сообщила, что муж назначил им фиксированную сумму алиментов, которая 

ее устроила.  

В случае, если профилактические меры не помогали, приходилось 

обращаться УФССП России по КЧР.  В 2011 году  прокуратурой  Карачаево-

Черкесской Республики  была усилена работа по защите алиментных прав 

несовершеннолетних. По результатам проверки в территориальных 

подразделениях УФССП России по КЧР исполнения судебными приставами-

исполнителями законодательства, регулирующего вопросы принудительного 

взыскания алиментов на содержание детей, горраймежпрокурорами 

выявлены факты бездействия судебных приставов - исполнителей в 

отношении родителей, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей, вследствие чего прокурорами 

вынесено 56 постановлений в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам 

Количество исполнительных производств, 

возбужденных в связи с исполнением судебных 

постановлений 

4027 

из них  В 2011 г. 1349 

 исполнено 1174 

Количество должников по алиментным 

обязательствам, объявленных в розыск 

536 

Количество постановлений о возбуждении 

уголовных дел по ст. 157 УК РФ 

178 

Количество лиц,    привлеченных к административ 

ной ответственности 

228 
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рассмотрения которых возбуждено 56 уголовных дел в отношении родителей 

- должников, уклоняющихся от уплаты средств на содержание детей. 

          Кроме того, в 2011 году органами прокуратуры республики в ходе 

осуществления работы по данному направлению прокурорской деятельности, 

прокурорами городов и районов направлено в суды 5 исковых заявлений о 

лишении родительских прав и взыскании на содержание детей алиментов и 5 

исковых заявлений о взыскании неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов; вынесено 27 постановлений о возбуждении административного 

производства по ст. 5.35 КоАП РФ; внесено 1 представление об устранении 

нарушений; в порядке ст. 37 УПК РФ направлено в органы внутренних дел 6 

материалов о возбуждении уголовных дел за злостное уклонение от уплаты 

алиментов.  

 

 

О нарушениях прав детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

Уполномоченному по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике поступает очень много жалоб на нарушения прав  детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

             География жалоб от заявителей этой категории охватывает  г. 

Черкесск, Абазинский, Усть-Джегутинский, Прикубанский, Зеленчукский, 

Малокарачаевский, Ногайский районы.  В 2011 году на обеспечение жилыми 

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

республиканского бюджета выделено 4 276 500 рублей, из федерального 

бюджета - 5 881 500 рублей. На вышеуказанную сумму приобретено 12 

квартир для лиц данной категории, в отношении которых имеются 

вступившие в законную силу решения судов. Договоры социального найма 

заключены с 4 гражданами. По остальным квартирам в настоящее время 

Министерством образования и науки КЧР документы направлены в 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии 

по КЧР для регистрации права собственности  в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

    По поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики в   

бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2012 г. финансирование этой 

статьи расходов увеличилось  на 600%.  Для нашей республики это 

беспрецедентная сумма. Принят и действует Закон Карачаево-Черкесской 

Республики от 16.12.2008г. №83-РЗ «О дополнительных гарантиях прав 

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

помещение в Карачаево-Черкесской Республике». 

 Вместе с тем, накопившиеся за многие годы проблемы в сфере 

обеспечения жилищных прав  этой категории  населения  не позволяют 

говорить о том, что  в ближайшее время каждый сирота обретет положенную 

ему квартиру. 

             Более 380 сирот ждут своей очереди на предоставление жилья. 

Максимальный  срок ожидания  - 10 лет.  А что  такое жилье для ребенка? 

Это основа его развития,  его будущего.  Из-за отсутствия  своего жилья,  

выпускники не могут создать семью, устроиться на работу, получить 

необходимую медицинскую помощь.  

 

 

 

 

Сведения об устройстве детей-сирот  

в регионе 
2008 2009 2010  2011 

Общее количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих 

на учете по предоставлению жилья, всего: 

145 304 348 384 

в т. ч. в 

возрасте 

до 14 лет (вкл.) 21 68 67 64 

15 - 17 лет (вкл.) 20 55 74 74 

18 - 22 лет (вкл.) 90 158 159 245 

с 23 лет 14 23 31 1 

Количество детей указанной категории, чье 

право на получение жилья реализовано, всего: 
12 23 7  

в т. ч. по вынесенным судебным решениям 1 - 4 12 

Количество вынесенных по этому основанию 

судебных решений 
1 2 9 45 

  

Но  если эти средства, которые с таким трудом найдены в 

дотационной республике будут продолжать расходоваться столь же 

неэффективно, как в предыдущие годы, если не изменится  сам механизм их 

расходования, то проблему обеспечения жильем детей-сирот мы решить не 

сможем.    Поводом  для проверки стало обращение  Александра Почтарева,  

выпускника детского дома микрорайона Московский города Усть-Джегута.  

В заявлении он сообщил, что в 2009 году ему позвонили из Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики и сообщили, что ему 

предоставляют квартиру. Александру выдали ключи, сообщили адрес, он 
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поехал осматривать квартиру. Она находилась при въезде  в микрорайон 

Московский, в здании бывшей пожарной части.  Открыть квартиру он не 

смог, так как ключи не подходили к замку. Соседка сказала ему,  что уже 

около трех лет она не может продать свою двухкомнатную квартиру за 

200000 рублей, а Почтареву купили ее за сумму свыше 450000 рублей. 

Александр привез ключи специалисту  Министерства образования и науки  

КЧР сообщил, что ключ к замку не подходит.  Ему дали телефон хозяина 

квартиры и сказали, чтобы он связался с ним. Так и не увидев своего жилья, 

Саша был призван на  службу в ряды Вооруженных сил Российской 

Федерации. После возвращения   он отказался  от этой квартиры, и  тогда  

ему пригрозили, что  он вообще не получит никакого жилья. 

Поскольку деятельность Уполномоченного по правам ребенка в КЧР 

дополняет существующие средства защиты прав, свобод и законных 

интересов ребенка, не отменяет и не влечет пересмотра компетенции 

государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав и свобод, мы направили данную информацию Прокурору  

КЧР. 

В ходе прокурорской проверки, проведенной старшим помощником 

прокурора республики Токбай  Евгенией Павловной,  было установлено, что 

решение Комиссии по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей в Карачаево-Черкесской 

Республике, было принято с нарушением, так как местом выявления и 

первичного учета Александра, как сироты, является  с. Учкекен 

Малокарачаевского района. Заместителем прокурора республики был 

принесен протест в Комиссию по предоставлению жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, с требованием об 

отмене незаконного решения.  

Занимаясь, казалось бы, частной проблемой одного из сирот, мы 

столкнулись с тем, что нарушения в этой сфере  далеко не единичны. 

             Уже позже мы ознакомились с  отчетом  Контрольно-счетной палаты 

Карачаево-Черкесской Республики по результатам проверки эффективности 

и целевого использования средств, выделенных из республиканского 

бюджета на реализацию Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

16.12.2008г. №83-РЗ «О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Карачаево-

Черкесской Республике».   Этот обстоятельный аналитический документ 

охватывает период   2009-2010 гг. Вот только некоторые из многочисленных 
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нарушений, зафиксированных Контрольно-счетной палатой Карачаево-

Черкесской Республики. 

          На учете для обеспечения жилым помещением состоят лица, которым 

установлена опека (попечительство) решениями органов местного 

самоуправления в случаях, когда ребенок проживает с одним из родителей, а 

также лица, не представившие решения органа местного самоуправления об 

установлении опеки (попечительства) или другие документы, 

подтверждающие принадлежность их к категории лиц, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями. Из 81 проверенного дела указанные 

выше нарушения  установлены в 10 делах, что составляет 12% от количества 

проверенных дел; двум  детям  уже предоставлено жилье в сумме 917,4 тыс. 

рублей. В двух делах решение об установлении опеки (попечительства) 

вообще отсутствуют.      

В   соответствии с абз.2 п.1 ст.8 Закона Российской Федерации от 

21.12.1996 года № 159, предусматривается обеспечение лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем без учета 

состава его семьи (при наличии таковой). Несмотря на это, во исполнение 

решений суда, двум лицам предоставлены жилые помещения с 

предоставлением жилья площадью на весь состав семьи (две трехкомнатные 

квартиры), что превышает норму однокомнатной квартиры и противоречит 

действующему федеральному законодательству. Кассационная жалоба 

Министерства образования  и науки КЧР на одно решение суда отклонена из-

за неуплаты госпошлины с предоставлением  срока для её уплаты, которым 

министерство  не воспользовалось. Второе решение  вообще не 

обжаловалось.  

Таким образом, в результате слабой юридической работы 

Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, 

допущено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 3002,4 

тыс. рублей, а также допущено нарушение п.3 ст.3.1 Закона №83-РЗ, 

вследствие которого стоимость двух приобретенных в 2010 году жилых 

помещений по итогам повторного проведения торгов увеличена более чем в 

два раза, в результате,  сумма незаконно произведенных расходов 

бюджетных средств составила 514,2 тыс. рублей. 

Одна из указанных квартир приобретена в нарушение п.3 ст.1 Закона 

№83-РЗ за пределами того муниципального образования, в котором лицо 

состояло на учете, т.е. лицо было зарегистрировано в ауле Псыж, а жилое 

помещение предоставлено в г. Черкесске стоимостью 1501,2 тыс. рублей, 

тогда как согласно п.3 ст.1 Закона №83-РЗ, с согласия лица, жилое 

помещение может быть предоставлено в любом другом муниципальном 
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образовании Карачаево-Черкесской Республики, за исключением 

муниципального образования города Черкесска. 

 В нарушение п.1 ст.3.1 Закона №83-РЗ в 2009-2010 годах жилые 

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

приобретены Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики не на основании списка, утвержденного решением комиссии по 

вопросам предоставления жилых помещений. Список лиц, которым 

предоставляются жилые помещения, утвержден протоколом Комиссии после 

приобретения жилых помещений. 

В нарушение ст.11 Закона №83-РЗ при предоставлении жилых 

помещений лицам, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями, 

Комиссией по вопросам предоставления жилых помещений не соблюдалась 

очередность, т.е. распределение осуществлялось не по датам рождения лиц, 

имеющих право на обеспечение жилым помещением. 

В соответствии со ст.1 Закона №83-РЗ, Комиссия с целью 

обследования приобретаемых жилых помещений для лиц, имеющих право на 

обеспечение жилыми помещениями, на соответствие их установленным 

санитарным и техническим нормам, создана в декабре 2010 года. Проведены 

обследования 4-х жилых помещений, приобретаемых в 2010 году, в 2009 

году протоколы  обследований в Министерстве образования и науки 

Карачаево-Черкесской Республики отсутствуют. 

В нарушение п.3 ст. 29 федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» оплата 

государственного контракта от 20.12.2009г. №78 на покупку двухкомнатной 

квартиры произведена с превышением цены контракта, утвержденной 

решением комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе, на 167,4 тыс. рублей (утверждено 750,0 тыс. рублей, оплачено 

917,4 тыс. рублей), что является незаконным расходованием бюджетных 

средств. 

В нарушение федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», а также п.2 и п.4 ст. 3.1 

Закона №83-РЗ в 2009 году из 22 приобретенных жилых помещений на 

приобретение 9-ти жилых помещений заключены государственные 

контракты без проведения торгов на общую сумму 3669,6 тыс. рублей, что 

свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности и экономности 

использования бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
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В нарушение п.1 ч.1 ст.11 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-

ФЗ,  по результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие 

в открытом аукционе, проводимом Управлением Карачаево-Черкесской 

Республики по размещению республиканских государственных заказов 

09.12.2009 г., принято решение о допуске к участию в открытом аукционе и 

признании единственными участниками открытого аукциона физических 

лиц-продавцов, у которых отсутствовало право собственности на 

продаваемые жилые помещения на день заседания Комиссии, и с которыми 

заключены государственные контракты на общую сумму 1834,8 тыс. рублей. 

 В нарушение принципа эффективности и экономности использования 

бюджетных средств, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в 2009 году приобретены две двухкомнатные 

квартиры, каждая из которых предоставлена по одному сироте (Гозгешову и 

Олжабекову), на общую сумму 917,4 тыс. рублей, в то время как семь детей-

сирот обеспечены жилыми помещениями площадью ниже регионального 

стандарта 33 кв. м.  

 Председателем Правительства  КЧР было созвано совещание, в ходе 

которого были обсуждены, как выводы  Контрольно - счетной палаты КЧР, 

так и механизм предотвращения подобной ситуации в будущем. Прежде 

всего, необходимо ввести стоимость квадратного метра жилья для каждого 

муниципального образования, а не использовать для этого среднюю 

стоимость жилья по республике, так как цена приобретаемого жилья в  

случае его  покупки  в сельских населенных пунктах или в микрорайоне 

Московский  очень завышена. Сопоставив цены 2009 г. в микрорайоне 

Московский  с  суммами контрактов можно утверждать,  что  они завышены 

вдвое. Кроме того, в ходе проведения нами собственной проверки, 

выяснилось, что в  случае с Сашей Почтаревым продавцом  квартиры 

оказался муж чиновницы, занимавшейся оформлением этих  квартир, в 

другом - сын заместителя Главы  администрации Усть-Джегутинского 

района. 

            Нарушения жилищных прав детей-сирот в республике, к  сожалению,  

этим не ограничиваются.   Дети-сироты это замкнутое  сообщество, живущее 

по своим правилам и представлениям, неохотно впускающее в свой мир 

посторонних. Увидев наше искреннее желание помочь и первые результаты  

в истории с Сашей  Почтаревым, они стали приходить, звонить, приводить 

таких же, как они сами. На нас обрушился вал просьб, обращений, заявлений.  

Вот только некоторые из них.  

Ко мне обратилась молодая женщина, жительница Прикубанского 

района,  за помощью. Она  рассказала, что ее детство прошло с матерью 

алкоголичкой, которая, в перерывах между тюремными сроками и 
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затяжными запоями,  иногда занималась воспитанием дочери, используя для 

этого исключительно такие методы, как побои и оскорбления. На одном из 

заседаний КДН было принято решение о лишении ее матери родительских 

прав. О том, что исковое заявление   в суд  так и не было направлено, она 

узнала только тогда, когда  сдавала документы  для постановки  на учет в 

банк данных лиц, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, в 

соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики  от 16. 12. 2008 г. 

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

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

оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Карачаево-

Черкесской Республике». Время было упущено. Теперь она озабочена тем,  

чтобы из-за халатности  чиновников не лишилась права на жилье ее младшая 

сестра. Ей была оказана консультативная  юридическая помощь в подготовке 

соответствующих документов.  В этом же районе мы столкнулись с  еще 

одним вопиющим случаем.   Мать  Кати лишили родительских прав, и  

забыли о ней, оставив ребенка матери алкоголичке.  

В мой адрес обратились четыре сестры, все они воспитанницы 

детского дома. Трое обучаются в одном из профессиональных лицеев города, 

одна - в медицинском училище, мечтают поступить в высшие учебные 

заведения. Девочки были направлены  на обучение в училище начального 

профессионального  обучения не в соответствии с  их желаниями, 

возможностями и склонностями, а туда   где их приняли.  Вчетвером 

снимают комнату, которую оплачивают вскладчину. Им очень повезло с 

хозяйкой квартиры. Она берет с них символическую плату, воспитывает 

девочек, учит их самостоятельной жизни, фактически выполняя функции 

постдетдомовского сопровождения. Наверняка ей было бы выгоднее и 

проще, если бы это были обычные дети, чьи родители не только оплачивали 

бы  жилье, но и сами несли бы за них ответственность. На их судьбе тоже 

отразилась халатность чиновников. У  третьей  из сестер, которая 

практически с рождения находилась в сиротских учреждениях,  сначала в  

МУЗ «Черкесский специализированный дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы и нарушением 

психики», а затем  в  РГУ «Государственный Республиканский  Детский дом  

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», нет статуса 

сироты.  Девушка, у которой в настоящее время  серьезные проблемы со 

здоровьем и ей требуется операция на сердце,  лишена всех льгот, которые ей 

полагаются от государства, так как в отношении ее  сестер документы о 

лишении родителей  прав были оформлены, а в отношении нее нет.  В 

настоящее время  чиновники  Усть-Джегутинского муниципального района 

обвиняют директора детского дома, а она считает, что эта ситуация возникла 
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по их вине.  Вот такой производственный брак. Только это не испорченная 

деталь или плохо сшитое платье, а судьба больного  ребенка, которого чье-то 

равнодушие и халатность лишили права на жилье, социальные выплаты и 

льготы.  

Анализ обращений показал, что практикуется формальный подход к 

закреплению жилья за детьми-сиротами. Нередки случаи, когда закрепляется 

жилье, несоответствующее учетным нормам обеспеченности,  ветхое жилье,   

жилье с неопределенным правовым статусом.  В соответствии с российским 

законодательством функции по контролю за сохранностью имущества 

возложены на органы опеки и попечительства, на органы  местного 

самоуправления, которые обязаны следить за сохранностью муниципального 

жилищного фонда. На  практике  же, по достижении совершеннолетия,  дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  либо вообще остаются 

без жилья,  либо получают   жилье, непригодное для проживания,  да еще с 

огромными  долгами за коммунальные услуги. Вот одна из подобных 

ситуаций. 

На прием пришла совсем юная девушка с грудным ребенком на руках. 

Ей негде жить, она ходит от одних знакомых к другим  в поисках ночлега.  В 

банк данных для лиц, имеющих право на обеспечение жилыми 

помещениями, ее не ставят, ссылаясь на то, что за ней закреплено жилье в 

одном из горных аулов республики. В ходе проведенной нами проверки 

выяснилось, что девочка выявлена как сирота в городе Черкесске, но 

чиновники Зеленчукского района закрепили за девочкой  жилье,  которое не 

принадлежит, и никогда не принадлежало ее  отцу, проживавшему в этом 

районе. В настоящее время  все материалы, собранные нами направляются в  

Прокуратуру КЧР.  

            Все эти факты  позволяют говорить  о необходимости серьезного 

пересмотра работы  органов опеки и попечительства. Не может один 

специалист  на целый муниципальный  район качественно выполнять такой 

объем функциональных обязанностей.  С другой стороны, необходимо 

провести  обучающие семинары, тренинги, которые позволили бы поднять 

уровень профессиональной подготовки специалистов, так как  их ошибки 

очень дорого обходятся  подопечным.  

Не все обращения связаны с нарушением жилищных прав детей сирот 

и детей, оставшихся без  попечения родителей. Очень часто  нас спрашивают, 

как заплатить за коммунальные услуги, где получить полис медицинского 

страхования, как собрать документы на получение паспорта, какие выплаты 

и льготы им положены и т.д.  Ребенок, воспитывающийся в семье,   учится 

обращаться с деньгами   с ранних лет: он ходит в магазин, имеет карманные 

деньги, распределяет их,  понимает что такое «мое».  Дети, 
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воспитывающиеся в детских домах, интернатах, зачастую лишены этих 

навыков. Социальные педагоги, работающие в тех заведениях, где учатся 

дети-сироты, жалуются на то, что у них отсутствуют навыки  необходимые 

для самостоятельной жизни: деньги тратятся в первый  же день после 

получения стипендии, одежда  раздается друзьям, самоконтроль отсутствует.  

Еще двое посетителей на приеме и одна общая на двоих судьба.  

Фатима и Руслан выросли с матерью, которая злоупотребляла спиртными 

напитками, вела асоциальный образ жизни. Сотрудники инспекции по делам 

несовершеннолетних рассказывали о том, что  Фатима так сильно любила 

мать, что когда  они собирали материал на лишение родительских прав, она, 

будучи основным свидетелем, защищала ее и не давала в суде показаний 

против нее, считая, что это подлость по отношению к любимой маме.  

Рассказывают, что она была сложным, неуправляемым подростком.  Тем 

удивительней ее поведение сейчас.   Она живет на съемной квартире, 

получает 300 руб. в день    и пытается,  как может, воспитывать  брата.  На 

первом приеме она попросила оказать содействие в сборе документов на 

постановку брата в  банк данных для лиц, имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями, потом она пришла в слезах и сообщила, что ее брата 

хотят исключить из колледжа за плохую посещаемость. Пришлось  

обратиться к директору этого учебного заведения, в  лице которого я нашла 

понимание и сочувствие к этому мальчишке. Ему дали еще один шанс. 

Судьба Коли еще более драматична. Он пришел на прием очень 

холодным февральским днем. Удивило то, что в это время стояли 

двадцатиградусные морозы, а он был в одном свитере. В ходе беседы 

выяснилось, что он выпускник детского дома, несколько дней назад 

освободился  из мест лишения свободы,  идти ему некуда и средств  для 

существования тоже нет.  С помощью Министра образования и науки  КЧР 

Александра Васильевича Гурина, который  попросил руководителя учебного 

заведения в порядке исключения в середине учебного года зачислить 

Николая в профессиональный лицей,  все  вопросы с жильем, питанием,  

одеждой, регистрацией и учебой были  решены.  Через несколько дней 

возникла новая проблема. У  Коли воспалилась челюсть, его пребывание на 

холоде не прошло бесследно.  Потребовалась срочная операция, так как 

врачи боялись, что воспалительный процесс даст осложнение на мозг.   Не 

было страхового полиса. И  уже не в первый раз,  на помощь нам пришла  

добрый и отзывчивый человек, заместитель директора страховой 

медицинской компании ЗАО «МАКС-М» Любовь Стефановна Шурховецкая.  

Заботу о том, чтобы у Николая было все необходимое для операции и 

последующего лечения,  взяла на себя  Главная медсестра РГЛПУ  КЧРКБ  

Соня  Хызыровна  Байрамукова. А сейчас,  совместно  с  социальным 
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педагогом  ПЛ № 8 Асей Птуловной Хутовой,  мы  стараемся контролировать 

ситуацию: предупреждаем, помогаем,  иногда ругаем. Подростки нормально 

реагируют на критику, если видят заботу и желание  им помочь. Но вместе с 

тем необходимо быть очень тактичным, когда имеешь дело с  молодыми 

людьми, находящимися в сложной жизненной ситуации, в пограничном 

состоянии. Малейший перегиб - и можно запустить необратимую реакцию. 

Хочется отдельно поблагодарить  социального педагога Асю Птуловну, у 

которой на попечении  48 детей - сирот.  Это сложные дети, требующие 

особого подхода, зачастую с изломанной судьбой,   и далеко  не каждый 

педагог может справиться с их воспитанием.  

Это здорово, что  директор колледжа пожалела сироту Руслана и дала 

возможность продолжить учебу. Это замечательно, что столько людей 

пришли на помощь Коле. Но необходимо создавать центр постинтернатного 

сопровождения, где будет психолого-педагогическая, консультативно-

юридическая служба и социальный приют или гостиница, хотя бы на 

несколько мест. В РГКУ «Государственный республиканский детский дом 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», реализуется 

программа «Воспитание, образование, социализация и адаптация детей-

сирот». Программы социальной адаптации и сопровождения выпускников 

детского дома разработаны и реализуются и в учреждениях начального 

профессионального образования.  Но совершенно очевидно, что этого 

недостаточно. Необходима самостоятельная система сопровождения  и 

адаптации выпускников детских домов и интернатных учреждений в 

переломный момент перехода к самостоятельной взрослой жизни. 

Права детей инвалидов. 

Сегодня в Карачаево-Черкесской Республике 2669 детей - инвалидов. 

В структуре причин детской инвалидности по обусловившему ее 

заболеванию, первое  место принадлежит заболеваниям нервной системы, 

второе – занимают инфекционные и соматические заболевания вместе 

(предотвратимые причины инвалидности), третье - принадлежат  

врожденным аномалиям, четвертое - психическим расстройствам, пятое - 

болезням органов чувств. Увеличились показатели распространенности 

инвалидности среди детского населения до 17 лет в КЧР  и первичный выход 

на инвалидность, эти  показатели выше российских соответственно на 40% и 

на 20%. 

 Необходимо   дальнейшее   развитие   в   КЧР   антенатальной,   

перинатальной помощи   беременным   и   детям,   т.к.   заболевания   

нервной   системы и врожденные пороки развития, составляющие  более  
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половины от всех  инвалидизирующих заболеваний, являются следствием 

антенатальных и перинатальных повреждений.  

Обращения в связи с нарушением прав детей-инвалидов  занимают 

лидирующее положение в разделе обращений, связанных с охраной прав  на 

здоровье несовершеннолетних. Условно их можно разделить на три группы: 

обращения, связанные с реализацией права детей – инвалидов на лечение и 

реабилитацию; о нарушении жилищных прав;  о нарушении прав на 

образование. 

Из общего числа инвалидов более 75% нуждается в 

профилактических и реабилитационных мероприятиях, около 1,5 тысячи – в 

создании оптимальной среды для жизнедеятельности, 2092 семьи с детьми -

инвалидами  нуждаются в услугах реабилитационных центров. В 2010 году 

только  99 семей с детьми-инвалидами получили услуги в 

специализированных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями в других регионах. 

В республике отсутствуют центры помощи семье и детям, 

нарушаются права детей с ограниченными возможностями на реабилитацию 

и социализацию в обществе из-за отсутствия  учреждений для детей-

инвалидов таких как: дома-интернаты для детей, имеющих физические 

недостатки,  дома-интернаты психоневрологического профиля. В связи с 

этим возникает постоянная необходимость в определении  детей-инвалидов в 

учреждения психоневрологического профиля других регионов. Для обучения 

и приобретения профессий  дети - инвалиды направляются так же в другие 

регионы.  

РГУ  «Республиканский стационарный реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями» пос. Эркин-Шахар с 2003 года  

находится на капитальном ремонте и реконструкции.  

Карачаево-Черкесия - единственная республика на Северном Кавказе, 

которая не имеет ни одного реабилитационного центра для детей-инвалидов 

и молодых инвалидов. 

Сложившаяся в 80-90-е годы прошлого столетия практика открытия 

домов-интернатов в Ставропольском крае, привела к тому, что в Карачаево-

Черкесии, входившей в край на правах автономной области, не было открыто 

ни одного подобного учреждения. Социальные учреждения Ставропольского 

края  переполнены, и на сегодняшний день не принимают  детей  из КЧР. 

Сегодня, когда вопросами реабилитации детей-инвалидов все более 

активно занимаются органы социальной защиты населения,  когда во главу 

угла ставится взаимодействие социальной, медицинской, психологической, 

социокультурной, коррекционно - педагогической помощи,  именно 
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системный подход к процессу реабилитации характерен для 

реабилитационных  учреждений. 

Хочется обратить внимание, что с 2006 года по 2008 год целевые 

республиканские программы «Дети-инвалиды», «Семья с детьми-инвалидами 

на 2008-2011 годы» не финансировались вообще ни по одному из разделов. 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики активно  пытается изыскать дополнительные средства на эти 

цели.    

Но программы Министерства труда и социального развития КЧР не 

были приняты  Фондом помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации,  только потому, что нет финансирования республиканских целевых 

программ по мероприятиям социальной реабилитации детей-инвалидов и 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних.  

Открытое в 2006 году единственное в Республике учреждение 

социального обслуживания для детей-инвалидов «Республиканский детский 

дом-интернат для умственно-отсталых детей «Забота» на 60 мест решает 

проблемы только определенной части детей-инвалидов и их родителей. Это 

стационарное учреждение социального обслуживания населения в 

государственной системе Министерства труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики. Детский дом-интернат имеет все 

правоустанавливающие документы и лицензии на осуществление медико-

социально-психолого-педагогической деятельности.  

При учреждении работает Попечительский Совет, Методический 

совет педагогов, Медико-социально-психолого-педагогическая комиссия. 

Двум воспитанникам   исполнилось 19 лет и 20 лет, но они находятся в 

детском доме в отделении милосердия, так как получен отказ из  восьми 

регионов об отсутствии мест в учреждениях для взрослых инвалидов 

психоневрологического профиля, а в республике нет такового. 

На всех детей-инвалидов разработаны карты индивидуальной 

программы реабилитации инвалида (ИПР) и перечень реабилитационных 

мероприятий, рекомендованных ребенку в соответствии со структурой его 

потребностей, уровнем его соматического состояния, психофизической 

выносливости, и сданы в Региональное отделение фонда социального 

страхования РФ по КЧР г.Черкесска для назначения и получения 

технических средств реабилитации. 
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Все дети-сироты  имеют лицевые счета в отделении Сбербанка России 

г. Черкесска и поставлены на очередь на предоставление жилья в 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. При 

поступлении в Республиканское государственное учреждение для детей-

инвалидов «Забота»   на всех  детей-инвалидов составляются на основании 

рекомендаций ИПР МСЭК  реабилитационные программы. 

 

Этим учреждением республика может по праву гордиться. Это 

лишний раз доказывает, что   определяющим фактором являются люди,  а не  

размер финансирования.  Министр труда и социального развития КЧР Мурат 

Мухамедович Тхакохов, который не только вникает во все проблемы 

учреждения, но  знает этих детей по именам, сотрудники Министерства 

труда и социального развития КЧР, прежде всего, Ананьева  Галина 

Васильевна и, конечно, сплотивший вокруг себя коллектив, неравнодушный, 

любящий этих  детей руководитель  Умар Зулкарнеевич  Курачинов - вот 

секрет   успеха  «Заботы».  

Еще одна группа обращений связана с получением  жилищных 

субсидий. 

На 01.04. 2011 года  в списки   федерального реестра на обеспечение 

жильем,  ставших на учет до 01.01.2005 года,  поставлены на учет 38 семей, 

имеющих детей-инвалидов.    Объем финансирования не позволяет пока 

решить эту проблему.                                                                                            

Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г.  

№ 3266-1 «Об образовании», одним из принципов, на которых основывается 
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государственная политика Карачаево-Черкесской Республики в области 

образования, является общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся.  

В рамках модернизации российского образования создается образовательная 

среда, обеспечивающая доступность качественного образования для всех лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Доминирующей возрастной группой среди детей с ограниченными 

возможностями, как и прежде,  является группа детей 10-14 лет (35,3 %). 

Основными причинами инвалидности детей в республике явились, как и по 

всей России, болезни нервной системы, среди которых основную часть 

составляет детский церебральный паралич, психические расстройства 

умственная отсталость и врождённые аномалии. 

           Для эффективного планирования мероприятий, направленных на 

обеспечение доступности качественного образования для  детей-инвалидов 

создан республиканский банк данных.  

В общеобразовательных школах республики в 2011 – 2012 учебном 

году обучается 45 972  учащихся,  среди них 773  школьника, которые по 

состоянию здоровья  временно или постоянно не имеют возможности 

посещать образовательные учреждения и  обучаются на дому.  

Приоритет развития совместного обучения здоровых детей и детей с 

ОВЗ не нарушает сложившейся системы специального (коррекционного) 

образования. 

В целях создания условий для сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, развития интегрированных форм дошкольного образования в 

республике, одним из основных направлений развития дошкольного 

образования является внедрение адаптивных моделей образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов, способствующих их последовательной 

социализации и интеграции в массовую практику дошкольного образования. 

В дошкольных образовательных учреждениях республики функционируют 

группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Общая численность  детей данной категории, посещающих 

дошкольные  учреждения, в 2011 году составила  151 человек. Этого явно 

недостаточно. Кроме того, в муниципальных образованиях подобных групп 

нет. Руководство детских садов  продолжает отказывать детям-инвалидам в 

праве на посещение обычного детского садика. 

 Так, к нам обратился  житель станицы Кардоникской, так как его 

ребенка - инвалида отчислили из детского сада, а специализированного 

дошкольного учреждения в станице нет. Дети с нарушениями развития 
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имеют такое же право на образование, как и все остальные, и на практике 

должна существовать свобода выбора формы обучения. 

По состоянию на начало 2011/2012 учебного года в государственных 

и муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается: в обычных 

классах –  450 ребёнок-инвалид, в коррекционных школах –  352  ребенка, из 

них: 272 -  умственно отсталых ребенка, 80 детей глухих и слабослышащих. 

За пределами республики обучается 9 детей-инвалидов  в школе-интернате 

III и IV видов (для незрячих и слабовидящих детей).        

В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов на 2009-2012 годы»  дети с ограниченными 

возможностями здоровья, живущие во всех районах Карачаево-Черкесской 

Республики, получили возможность изучать школьные предметы с помощью 

образовательных Интернет-технологий в 2009 году. Таких детей в 

республике  368 человек (81 % от общего количества детей-инвалидов). 

Данный проект с 2009 по 2012 годы предусматривает охват 100% детей-

инвалидов, нуждающихся в дистанционном образовании.  

На базе Карачаево-Черкесского Республиканского института 

повышения квалификации  работников образования создан  «Центр    

дистанционного образования педагогических работников  и детей-

инвалидов».    

Важным аспектом реализации права лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на образование является создание в каждом образовательном 

учреждении Карачаево-Черкесской Республики условий, обеспечивающих 

возможность для беспрепятственного доступа инвалидов, их пребывания и 

обучения в образовательном учреждении.  Инклюзивное образование 

обеспечивает равное отношение ко всем людям, создает условия для детей, 

имеющих особые образовательные потребности.  

Принята республиканская  целевая  программа «Доступная среда» на 

2011-2015 годы в Карачаево-Черкесской Республике»,  предусматривающая 

мероприятия по созданию универсальной безбарьерной школьной среды для 

детей - инвалидов в обычных образовательных  учреждениях,  а так же  

создание условий, предусмотренных ст.15. федерального закона от 24. 11. 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»,  обеспечивается  как при строительстве новых, так и при 

проведении работ по реконструкции и капитальному ремонту существующих 

образовательных учреждений республики. Объём средств выделенных на 

реализацию этой программы на 2012г.-250,0 тыс. рублей. 

Этих денег явно недостаточно.  Переоборудовать школы республики, 

снабдив их пандусами, лифтами, на выделенные средства невозможно.  
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Создание системы инклюзивного образования позволяет  людям с 

ограниченными возможностями  чувствовать себя полноправными членами 

общества, эффективнее развиваться.   Необходимо менять общественное 

мнение, общество должно перестать отторгать инвалидов.  

В целях  всемерной поддержки детей-инвалидов, в республике 

необходимо: 

- ввести в строй  «Республиканский стационарный реабилитационный центр 

для детей с ограниченными возможностями» в поселке Эркен-Шахар; 

- прекратить практику недофинансирования социальных программ; 

- расширить сеть специальных дошкольных групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создать единую систему раннего выявления отклонений в развитии детей и 

ранней коррекционно-педагогической помощи.       

О соблюдении прав детей на жилье. 

За шесть месяцев  Уполномоченному по правам  ребенка в Карачаево-

Черкесской республике поступило 73 обращения граждан  о   нарушениях 

прав несовершеннолетних на жилье, что составляет  22% от общего их 

количества.  

  Большая часть из них связана с реализацией жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Анализ этой группы 

жалоб и обращений приведен нами в разделе, посвященном правам детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чаще всего гражданами 

затрагиваются вопросы  выселения несовершеннолетних из жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности одному из родителей, 

как правило, отцу.  

 Суды   выносят  решения о выселении несовершеннолетних  без 

предоставления другого жилья, ссылаясь на  ст. 31 ЖК РФ или 292 ГК РФ.  В 

разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 2 июля 2009 г., где говорится, что в силу положений 

Семейного кодекса Российской Федерации об ответственности родителей за 

воспитание и развитие своих детей, их обязанности заботиться об их 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, 

расторжение брака родителей, признание его недействительным или 

раздельное проживание родителей, не влияют на права ребенка  в том числе 

на жилищные права.  Поэтому прекращение семейных отношений между 

родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом 

помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за 

собой утрату ребенком права пользования жилым помещением в контексте 

правил части 4 статьи 31 ЖК РФ. Но на практике эта норма плохо работает, 
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так как  право проживания сохраняется только за ребенком, но не за его 

матерью. Кроме того, родители-собственники жилья отчуждают жилое 

помещение другим лицам (часто фиктивно), которые обращаются в суд и 

прекращают  право пользования бывших членов семьи собственника уже не 

на основании ст.31 ЖК РФ, а на основании ст.  292 ГК РФ.  

Таким образом,  действующее законодательство  в этой части требует 

серьезного пересмотра, так как оно не защищает  жилищные права 

несовершеннолетних.  

Еще один вид обращений связан с предоставлением земельных 

участков семьям, имеющим трех и более детей. Соответствующий 

региональный закон уже принят, но пока не определен порядок выделения 

земель. 

Одно из коллективных обращений граждан г. Черкесска к 

Уполномоченному по правам ребенка в  КЧР  было связано с постройкой 

гаража на детской площадке по ул.  Ворошилова. Эта детская площадка была  

торжественно открыта в мае  2010  года. Были потрачены значительные 

средства. Вскоре она стала излюбленным местом для детишек из нескольких 

многоквартирных домов. Но один из жильцов дома, получив разрешение 

администрации г. Черкесска, установил гараж на территории  детской 

площадки, уничтожив при  этом посаженные силами жильцов клумбы цветов 

и зелени.   Общими усилиями Уполномоченного по правам ребенка в КЧР и 

Прокуратуры  решение мэрии было отменено, площадка восстановлена.  

 

Права  несовершеннолетних на образование. 

 

Значимость образовательного процесса и образовательных 

учреждений,  как в жизни каждого ребенка, так и в развитии государства в 

целом, сложно переоценить.  Из обращений по данной тематике самое 

большое количество приходится на проблемы реализации прав 

несовершеннолетних на дошкольное образование.  В настоящее время в 

республике функционирует 111 дошкольных образовательных учреждений, 

которые посещают 13683 ребенка, что составляет 41% охвата детей от 

общего числа детей-дошкольников в республике. По республике на очереди 

для обеспечения местами в дошкольных учреждениях состоит 8 960 детей, в 

том числе в г. Черкесске более 4 тыс. Одной из главных причин, 

препятствующих устройству детей в дошкольное образовательное 

учреждение, является недостаточное количество детских садов в республике. 

Для удовлетворения потребностей в услугах дошкольных образовательных 
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учреждений необходимо строительство 68 дошкольных учреждений на 6 700 

мест. 

 17 августа 2011 года постановлением Правительства КЧР № 273 

утверждена Республиканская целевая программа «Развитие дошкольного 

образования в КЧР на 2012-2016 годы», которой предусмотрены 

мероприятия по строительству дошкольных учреждений. Очевидно, что для 

решения этой проблемы необходимо вводить новые вариативные формы 

дошкольного образования, которые широко практикуются в соседних 

регионах: сеть негосударственных детских садов,  групп семейного 

воспитания, групп  с  краткосрочным пребыванием. 

Несколько обращений было посвящено тому, что  практически 

повсеместно было введено возрастное ограничение для приема в  детский сад 

– с трех лет.  

По инициативе прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в 

2011 году горраймежпрокурорами на поднадзорных территориях проверено 

соблюдение законодательства об образовании при комплектовании 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 

республики в части установления возраста детей, с которого в дошкольном 

учреждении обеспечивается воспитание, обучение, развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей. 

Проверкой установлено, что в нарушение вышеуказанных 

требований, в большинстве муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях республики Уставами установлен возраст детей для приема в 

учреждение с двух лет, а в некоторых учреждениях- с 3-х лет. Также 

выявлены факты установления предельного возраста пребывания детей в 

дошкольном учреждении - до 6 лет (Адыге-Хабльский район). 

На противоречащие законодательству положения Уставов и 

нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

горраймежпрокурорами принесены протесты, прокурором Карачаевского 

района внесены представления, поскольку в Уставах дошкольных 

учреждений Карачаевского муниципального района вообще отсутствовали 

положения, предусматривающие возраст детей для приема их в дошкольное 

учреждение. 

В ходе данной проверки горраймежпрокурорами принесено 48 протестов, 

внесено 23 представления, подготовлено в суд 1 исковое заявление. 

Требования прокуроров удовлетворены, в Уставы дошкольных учреждений 

внесены соответствующие изменения.  

В последнее время участились жалобы на то, что в некоторых 

муниципальных районах детские сады закрывают на ремонт 3-4 раза в год. 

Это создает большие  трудности для родителей, вынужденных либо 
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оставлять детей одних дома,  либо уходить в незапланированный отпуск с 

риском потерять работу. Родители убеждены, что  бесконечные ремонты 

лишь  благовидный предлог, настоящая причина в отсутствии средств на 

питание детей. Проводится прокурорская проверка.  

Часть обращений родителей была вызвана   по-прежнему практикующимися 

поборами с родителей на ремонт или благоустройство школы или детского 

сада. Иногда это принимало «дикие» формы.  

В одном из районов к нам обратилась мама второклассника о том, что 

ее сына обидела учительница начальных классов.  Ребенок боялся идти в 

школу. Мы выехали в  этот аул. Восьмилетний забавный мальчишка с 

большими грустными глазами  рассказал, что не смог подняться по канату, 

что учительница назвала его тупицей и сказала детям, чтобы они с ним не 

дружили. Глядя на этого мальчишку, который  рассказывая, заново 

переживал унижение и обиду, очень хотелось  радикальных мер. Стало еще 

противнее, когда выяснилось, что причиной всего этого являются  деньги, 

которые мама        ребенка не смогла сдать на ремонт.  Он немного повеселел 

только тогда,  когда   выяснилось, что Уполномоченный  по правам ребенка в 

КЧР тоже не умеет лазить по канату.  Была проведена  беседа с директором 

школы и педагогами о недопущение, как поборов с родителей, так и 

подобных методов педагогического воздействия.  

Еще одна категория жалоб этой тематики касалась принудительного 

распределения в группы по изучению родных языков.  Критерием отнесения 

ученика к носителям того или иного языка являлась национальная 

принадлежность отца. Родители,  воспитывающие детей в межнациональных 

браках, возмутились. После соответствующего запроса Уполномоченного по 

правам ребенка в КЧР  проблема была решена. 

Нельзя не отметить активную и принципиальную позицию  

Прокуратуры Карачаево-Черкесской Республики в сфере защиты прав 

несовершеннолетних в области образования. Так,  органами прокуратуры 

выявлено 894 нарушения закона, принесено 145 протестов, внесено 122 

представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 

166 должностных лиц, направлено в суды 39 исков, к административной 

ответственности привлечено 1 должностное лицо, объявлено 9 

предостережений. 
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Право несовершеннолетних на охрану здоровья. 

Запущена республиканская целевая  программа «Модернизация 

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики на 2011-2012 годы». 

Реализация этой программы должна поднять  всю педиатрическую службу 

Карачаево-Черкесской Республики на качественно новый уровень. 

Финансовые средства,  направленные на модернизацию педиатрической 

службы в 2011-2012 годах составляют 370678,4 тыс. рублей (26,8 % от всех 

средств, выделенных для модернизации здравоохранения КЧР). Доля 

финансирования, направленная  на медицинскую помощь детям и службу 

родовспоможения, составит,  около 38,2 %.  Из 101,6 млн. рублей, 

предусмотренных на проведение капитального ремонта в ЛПУ и отделениях  

для детей 2011 году, освоены 96,9 млн. рублей (95,4%). Закончен ремонт в 

МБУЗ «Черкесская городская  детская больница», в  детских отделениях РГБ 

ЛПУ «Республиканская инфекционная  клиническая больница» и МБЛПУ 

«Зеленчукская ЦРБ». 

Приобретено медицинское оборудование на сумму 28,9 млн. рублей 

или 75,1% от запланированных в 2011 году средств (38,5 млн. рублей), что 

способствовало созданию условий для выхаживания новорожденных  с 

низкой и экстремально низкой массой тела в учреждениях родовспоможения 

и улучшение материально-технической базы  учреждений для обследования 

и лечения детей.  

Реализация мероприятий программы способствовала снижению 

показателя младенческой смертности на 75% (с 10,5%о в 2010 году до 7,9% 

за 2011 год). Улучшилось выхаживание  новорожденных с экстремально 

низкой массой при рождении, выживаемость которых увеличилась с 15-25% 

до 35%.   

Детям, страдающим   хроническими заболеваниями, входящими в 

перечень семи высокозатратных нозологий, а также наследственными 

заболеваниями (фенилкетонурия, муковисцидоз) и не имеющими право на 

получение государственной социальной помощи в 2011 году осуществлялось 

финансирование на обеспечение лекарственными препаратами и 

специальными продуктами питания за счет средств республиканского 

бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 

г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
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назначения». За  период 2011 года было заключено контрактов на сумму 

свыше 1,700 тыс. рублей. 

В Карачаево-Черкесии разработали и приняли республиканскую  

целевую программу  «Горячее питание для учащихся школ на 2012–2014 

годы». 

  Реализация программы требует от разных уровней бюджетов 

выделения средств в размере ста семидесяти шести миллионов рублей.   

 В 4 раза будет увеличено количество школьников, которые будут 

обеспечены в школьных столовых горячим питанием. 

Несмотря на эти положительные тенденции  за 6 месяцев 2011 г. 

обращения, связанные с нарушением прав детей на  охрану здоровья 

поступали. Их количество составляет 5,5 % от общей массы обращений. 

 Большинство обращений связаны с получением  квоты на 

высокотехнологичное лечение.  

К нам обратилась жительница г. Усть-Джегута. У нее была 

осложненная  серьезной патологией почек беременность. Врачи опасались за 

жизнь матери и ребенка. Времени на ожидание квоты не оставалось.  

Уполномоченный по правам ребенка обратилась  к  Министру 

здравоохранения  и курортов КЧР Ирине Джашуовне Гербековой.  

Оперативно были подготовлены необходимые документы. Операция прошла 

успешно. В нашей республике стало больше на одного здорового малыша и  

на одну счастливую маму.  

Растет количество обращений, связанных с обеспокоенностью  по 

поводу психологического здоровья детей.  В этих условиях особенно остро 

ощущается нехватка детских психологов и психиатров. 

 К нам обращаются  бабушки, родители подростков. Они  

обеспокоены тем, что  их дети и внуки могут сутками проводить время за 

компьютером. На все попытки их отвлечь,  подростки  реагируют агрессивно.  

Современный родитель, согласно статистическим данным, своему ребенку 

уделяет в среднем 15 минут в день. Одинокий подросток уходит в свой 

виртуальный мир, сидит в социальных сетях. И хотя он зачастую имеет 

десятки, а то и сотни виртуальных друзей, ощущение одиночества от этого не 

проходит. Так дети оказываются на сайтах, пропагандирующих 

суицидальные настроения, становятся жертвами педофилов.  Зачастую, 

чтобы помочь этим детям,  необходима помощь психологов. 

Еще один подросток, еще один крик о помощи. В мой адрес 

обратилась Марина.  История, которую она рассказала,  была страшной. 

Детство было радостным и светлым. В семье росли две дочери и сын.  А 

потом тяжело заболела мама. Старшая Марина ухаживала за ней. После ее 

смерти, отец, не выдержав потерю любимой жены запил,  стал избивать 
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Марину, а потом совершил в отношении нее преступление. Отца осудили, а с 

ней остались младшая сестра и брат. К сожалению, в силу своего возраста, 

она не была готова к этой сложной роли опекуна. Так как  она не смогла 

выполнить все требования специалистов опеки и попечительства, младшую 

сестру Оксану передали под опеку  родной сестре отца Зухре,  проживающей 

в другом населенном пункте. Девочки очень привязаны друг к другу, хотят 

жить вместе. Отношения между тетей и Мариной сложные, так как Марина 

вольно  или невольно стала причиной того что, брат Зухры находится в 

местах лишения свободы.  И поэтому сестры редко видятся. При личной 

беседе выяснилось, что их тетя  хорошо относится к Оксане, навестив 

девочку по месту жительства, увидели, что у девочки  есть все необходимое,  

тетя заботится о ней, старается привить ей полезные навыки.  Девочка 

получила колоссальную психологическую травму, сначала лишилась матери, 

потом отца, а сейчас общения с сестрой. Их права не нарушены, действия 

специалистов опеки были законны, они действовали с учетом интересов 

ребенка, что условия нахождения девочки у тети самые оптимальные. В 

настоящее время вместе с психологом мы проводим работу по налаживанию  

отношений между Мариной и Зухрой. Девочки находятся в пограничном 

состоянии. Сломленные, готовые в любую минуту заплакать.  На рисунках 

Оксаны страшные когтистые звери, мир ее кошмаров и страхов. Обоим 

сестренкам нужна серьезная социально-психологическая реабилитация.  

Нужны специалисты по работе  с детьми, которые пережили жестокость и 

насилие. Сейчас, в этих случаях, мы обращаемся к заведующей Отделения  

дневного пребывания для несовершеннолетних РЦ «Надежда» Марии 

Мухарбиевне Атабиевой. Около нее  эти озлобленные, ощетинившиеся на 

весь мир дети отогреваются, снова учатся доверять и мечтать о будущем.  

Большую угрозу  физическому и психическому здоровью детей 

представляет раннее приобщение к алкоголю, наркотикам, токсическим 

веществам.  Наблюдается  увеличение общего количества детей, состоящих 

на учете  у нарколога. Это происходит, в основном,  за счет роста  количества 

детей из сельской местности (66%), состоящих на учете по поводу синдрома 

зависимости от алкоголя. Потребление детьми токсических веществ за 

последние 3 года уменьшилось, количество принимающих наркотики без  

динамики. 

В целях профилактики алкоголизма в Карачаево-Черкесской 

Республике были приняты республиканские законодательные акты, которые 

ограничили розничную продажу алкоголя, табака, был наложен запрет на 

продажу энергетических напитков. Действует целый ряд программ: 

республиканская целевая программа   «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению  наркотическими средствами и их незаконному обороту в 
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КЧР на 2011-2015 гг.», республиканская целевая     программа 

«Формирование здорового образа жизни  2010-2012 годы».      

В целях сохранения  и укрепления здоровья  детского и подросткового 

населения Карачаево-Черкесской  Республики   необходимо усилить работу 

по раннему выявлению заболеваний у детей  и   последовательно проводить 

мероприятия по формированию у подрастающего поколения здорового 

образа жизни.   
  

Содействие Уполномоченного по правам ребенка   в Карачаево 

- Черкесской Республике  в профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.                 

В 2011 году увеличилось количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в группах с 44 до 54, из них в группах со взрослыми 

несовершеннолетними совершено 32 преступления (в 2010 году – 24). За 

отчетный период также увеличилось с 0 до 1 количество повторных 

преступлений. 

К уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ за вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений привлечены 7 взрослых 

лиц (ОМВД России по г. Черкесску-2, ОМВД России по Прикубанскому 

району-3, МО МВД России «Зеленчукский»-2), по ст. 156 УК РФ за 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего - 1 лицо. 

По сравнению с 2010 годом в 2011 году структура подростковой 

преступности по видам преступлений не изменилась: 79% от всех 

преступлений составляют преступления имущественного характера. 

Объектами преступных посягательств несовершеннолетних, в основном, 

являются: продукты питания, мобильные телефоны и иные вещи. 

Позитивным в 2011 году является то, что не допущено совершение 

несовершеннолетними хулиганств, преступлений, связанных с хранением 

оружия и наркотиков, изнасилований, преступлений в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения. 

За 2010 год всего в отношении несовершеннолетних расследовано 97 

уголовных дел, в т. ч. СУ СК РФ по КЧР - 6 (в 2010 году 6), СУ МВД КЧР - 

69 (в 2010 году-68), ОД МВД КЧР- 17 (в 2010 году- 22), УФСКН КЧР-0 (в 

2010 году- 1). Направлено в суды республики СУ СК РФ по КЧР 6 уголовных 

дел, СУ МВД КЧР -68 уголовных дел и ОД МВД КЧР -11 уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних. 

В 2011 году Черкесским городским судом вынесено 2 оправдательных 

приговора в отношении 3 несовершеннолетних. 
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В   ФКУ СИЗО № 1 ОФСИН России по КЧР в 2011 г.  находилось  20 

осужденных и следственно -  арестованных несовершеннолетних.   В течение 

года,  одновременно  в СИЗО находилось от 5 - до 8 несовершеннолетних. 

Условия содержания несовершеннолетних в  камерах соответствуют 

всем предъявляемым требованиям. Полы в камерах деревянные, 

освещенность достаточная, нормативы по площади соблюдаются (не менее 4 

кв. м. на человека). В камерах есть холодильники, телевизоры, настольные 

игры, горячая и холодная вода.  

           Несовершеннолетним,  находящимся в СИЗО,  предоставляются  

ежедневные  двухчасовые прогулки.  Прогулочные дворики оборудованы 

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

каждым несовершеннолетним работает психолог, есть оборудованная 

комната психологической разгрузки.   В СИЗО функционирует учебно-

консультационный пункт, где есть возможность продолжить  получение 

среднего образования.  Питание трехразовое, санитарные нормы 

соблюдаются. Жалоб на условия содержания от  несовершеннолетних не 

поступало.   

Хорошие условия содержания, внимательное отношение  сотрудников 

и руководства учреждения, к сожалению, не смягчают общего тягостного 

впечатления, от того, что эти подростки, ранее уже совершившие 

преступления и имевшие условный срок, в настоящее время   обвиняются 

или осуждены по тяжким и особо тяжким преступлениям: убийство (ст. 105. 

УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ.), разбой (ст.162 УК РФ).  

           Основной причиной роста преступности несовершеннолетних в 

республике явилось несвоевременное выявление подростков 

правонарушителей, родителей, отрицательно влияющих на детей, а также 

групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, что 

свидетельствует о недостаточном  взаимодействии  всех структур, занятых в 

сфере профилактики.      
 В общеобразовательных учреждениях республики имеют место 

факты укрытия противоправных деяний, совершенных учащимися: на 

момент совершения преступлений на учетах подразделений по делам 

несовершеннолетних не состояли 36 учащихся школ и 13 учащихся 

профессиональных лицеев.   

Анализ оперативной обстановки определяет ещё один негативный 

момент: 52% преступлений совершены вечером или ночью, что 

свидетельствует об отсутствии контроля за несовершеннолетними со 

стороны взрослых.    

В целях пропаганды правовых знаний  Уполномоченный по правам 

ребенка в Карачаево-Черкесской Республике  в 2011 году провел - 29 
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выступлений, из них  18 перед учащимися учебных заведений, 11 –  на радио 

и  телевидении.   

Для усиления эффективности профилактики преступности среди 

несовершеннолетних Уполномоченным по правам ребенка в КЧР  налажено 

постоянное взаимодействие с Прокуратурой  КЧР, МВД КЧР.    

Руководителем Следственного Управления Следственного Комитета 

РФ по КЧР и Уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике  был проведен совместный прием несовершеннолетних.  Двумя 

ведомствами подписано соглашение о взаимодействии.  

Был проведен  круглый стол в ходе,  которого вырабатывались единые 

подходы к решению общих  проблем и механизмы взаимодействия ОФМС и 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике.    

Уполномоченный по правам ребенка в КЧР  и  Министерство труда и 

социального развития КЧР, проводили  совместные мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, а также переориентацию и ресоциализацию детей и 

подростков «особой категории».  

           В этом направлении большую роль играет социально – 

реабилитационный  центр для несовершеннолетних «Надежда», который 

является республиканским государственным учреждением для оказания 

социальной поддержки несовершеннолетним, оказавшимся в трудной  

жизненной ситуации. 

Основными задачами учреждения являются:  

- оказание на территории Карачаево-Черкесской Республики 

экстренной социально - медико - психологической помощи 

несовершеннолетним; 

- проведение профилактики безнадзорности и беспризорности, а также 

социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в нормальных бытовых 

условиях с предоставлением бесплатного пятиразового питания, 

коммунальных услуг, медицинского обслуживания, должного ухода с 

соблюдением норм гигиены; 

- предоставление подросткам на период пребывания в Центре 

возможности посещать образовательное учреждение или обучаться по 

индивидуальной программе; 

- содействие их профессиональной ориентации и получению ими 

специальности либо работы; 
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- оказание социальной, психологической и иной помощи 

несовершеннолетним, в ликвидации трудной жизненной ситуации; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

- организация медицинского обслуживания; 

-содействие органам опеки и попечительства в устройстве 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  

В своей структуре Центр имеет  подразделения социального 

обслуживания: приемное отделение, отделение реализации программ 

социальной реабилитации (стационарное), отделение социально-правовой 

помощи, отделение психологической помощи, отделение дневного 

пребывания. 

           В августе 2007 года было открыто отделение дневного пребывания 

несовершеннолетних РГУ «Республиканский социально-реабилитационный 

центр "Надежда" для несовершеннолетних». Данное отделение открыто, в 

соответствии с республиканской целевой программой «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2006-2007 годы».  
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В отделении реализация программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних осуществляется в полустационарных условиях, т.е. 

несовершеннолетние посещают отделение в дневное время. 

Продолжительность посещения соответствует времени реабилитационного 

периода, определяемого индивидуальной программой реабилитации.      Курс 

реабилитации   включает  в себя  работу педагога,  психолога,  иппотерапию,  

занятия физкультурой,  бассейн. Социальную реабилитацию проходит  вся 

семья. Этот подход оправдывает себя в полной мере: 50-60 % детей, 

попадающих в отделение дневного пребывания, курс реабилитации проходит 

успешно.  

Деятельность муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, зачастую, ограничивается 

рассмотрением административных материалов в отношении 

несовершеннолетних и их родителей,  функции по координации 

деятельности, связанной с оказанием социальной реабилитации и помощи в 

трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних надлежащим образом 

не выполняются. 

Больше трети несовершеннолетних, совершивших преступления, 

нигде не учились и не работали.   

Необходимо активизировать в этом направлении  работу служб 

занятости. Так как, в большинстве территориальных подразделений 

Управления государственной службы занятости по КЧР в нарушение 

положений ст. ст. 15, 16 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» не имеется программ 

занятости несовершеннолетних, статистических данных о количестве 

несовершеннолетних, не занятых работой или учебой и совершивших 

преступления, а также информации о количестве принятых, не принятых и 

уволенных подростков.  

   С учетом роста преступности несовершеннолетних в 2011 году 

необходимо активизировать работу по надзору за исполнением 

законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   
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Заключение. 

 

  Уполномоченный по правам ребенка  в Карачаево-Черкесской 

Республике с удовлетворением отмечает позитивные шаги, направленные на 

реализацию прав и свобод несовершеннолетних в республике.  Идет процесс 

модернизации образования и здравоохранения.   Показатель младенческой 

смертности  снизился за год  на 75%.  Реализуется республиканская целевая 

программа «Доступная среда», целью которой является создание условий для 

полноценного  включения особенных детей в жизнь общества. Введена  

республиканская   целевая программа  «Горячее питание для учащихся школ 

на 2012–2014 годы». Начинается активное строительство  детских садов в 

соответствии с республиканской целевой программой «Развитие 

дошкольного образования в КЧР на 2012-2016 годы». Введен региональный 

материнский капитал. 

В   бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2012 год на  

финансирование  жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из республиканского бюджета выделено 24 млн. руб., что на 600 

%  больше чем в 2011г.                   

В целях профилактики алкоголизма  и наркомании в Карачаево-

Черкесской Республике был принят   целый ряд программ: республиканская 

целевая программа   «Комплексные меры противодействия злоупотреблению  

наркотическими средствами и их незаконному обороту в КЧР на 2011-2015 

гг.», республиканская целевая     программа «Формирование здорового 

образа жизни  2010-2012 годы».  Общественность с пониманием и 

одобрением встретила инициативу Главы республики о запрете на продажу и 

распитие энергетических напитков для несовершеннолетних, как на 

республиканском, так и на федеральном уровне, так как потребление детьми 

и подростками «энергетиков», особенно в сочетании с некоторыми 

лекарственными препаратами, действительно стало  острой проблемой.    

Вместе с тем, для более полной реализации прав и свобод 

несовершеннолетних на территории Карачаево-Черкесской Республики 

необходимо:  

 - раннее выявление кризисных семей и профилактика социального 

сиротства.  Приоритетом должна стать   работа с семьёй, ещё существующей, 

ещё не распавшейся, а также создание инфраструктуры социальных служб, 

предоставляющих широкий спектр услуг таким семьям;   

- усилить контроль за расходованием средств, направленных на 

финансирование жилья для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Прежде всего, необходимо ввести стоимость квадратного метра 

жилья для каждого муниципального образования, а не использовать для 
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этого среднюю стоимость жилья по республике, так как цена приобретаемого 

жилья, в  случае его  покупки  в сельских населенных пунктах или в 

микрорайоне Московский,  очень  завышена; 

 - серьезно пересмотреть работу  органов опеки и попечительства. Не 

может один специалист  на целый муниципальный  район качественно 

выполнять такой объем функциональных обязанностей.  С другой стороны, 

необходимо провести  обучающие семинары, тренинги, которые позволили 

бы поднять уровень профессиональной подготовки специалистов; 

- создать центр постинтернатной адаптации выпускников,  

разработать программы подготовки к самостоятельной жизни, учитывающие 

реалии современной жизни; проводить тренинги по формированию 

социальных навыков, повышению правовой грамотности выпускников; 

разработать программы межведомственной координации в этой сфере; 

- вести просветительскую работу по преодолению негативных 

установок в отношении детей-сирот в обществе, приводящих к 

дискриминации в получении образования и трудоустройстве; 

-  для решения проблемы нехватки  мест в дошкольных учреждениях, 

помимо строительства новых детских садов, необходимо развивать новые 

вариативные формы дошкольного образования, которые широко 

практикуются в соседних регионах:  негосударственные детские сады,  

группы семейного воспитания, группы  с  краткосрочным пребыванием;  

- для снижения детской инвалидности в КЧР,  дальнейшее развитие    

антенатальной,   перинатальной помощи   беременным   и   детям, так как   

заболевания   нервной   системы и врожденные пороки развития, составляют  

более  половины от всех  инвалидизирующих заболеваний, являются 

следствием антенатальных и перинатальных повреждений; 

                  - ввести в строй  «Республиканский стационарный реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями» в поселке Эркин-Шахар;  

             - расширить сеть специальных дошкольных групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - создать единую систему раннего выявления отклонений в развитии 

детей; 

-  наладить работу детских психологов и психиатров. В республике 

нет ни одного суицидолога. 

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской 

Республике,  в сотрудничестве с органами  государственной  власти и 

местного самоуправления, всеми заинтересованными учреждениями и 

ведомствами, средствами массовой информации  и общественными 

организациями,  будет и дальше стремиться к наиболее полному 

обеспечению прав и свобод несовершеннолетних  на территории Карачаево-
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Черкесской Республики.  Сделаем наших детей счастливыми!  Ведь как 

справедливо утверждал Оскар Уайльд: «Лучший способ сделать детей  

хорошими –  это сделать их счастливыми!». 

 

 

 

 

  Уполномоченный по правам   

ребенка в Карачаево-Черкесской 

                     Республике                                                          Л.Х. Абазалиева  

 

 

 

 

 


