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муниципальными лагерями, были посещены част-
ные учреждения. Так, в адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка поступила жалоба на действия 
администрации ДОЛ «Красная горка». В целях её 
проверки Уполномоченный выехал на место и озна-
комился с ситуацией в детском лагере. Он осмотрел 
его инфраструктуру, посетил жилые корпуса, столо-
вую, медицинский пункт. По результатам проверки 
было констатировано, что дирекцией учреждения 
предпринимаются должные меры по обеспечению 
безопасного проживания и питания детей. Вся 
необходимая документация ведется, контроль за 
санитарным состоянием пищеблока и цехов по при-
готовлению пищи, состоянием здоровья поваров 
и работников столовой осуществляется. Здание 
недавно построенного медицинского блока отве-
чает требованием санитарных норм, и в нем смогут 
своевременно и квалифицированно оказать всю 
необходимую помощь ребёнку.

По результатам проверки был сделан вывод, что 
указанные в обращении сведения не соответствуют 
объективной ситуации.

Необходимо отметить, что летний отдых в центре 
города несравним с отдыхом на природе, однако в 
большинстве таких учреждений для детей создана 
по-домашнему уютная и дружественная атмос-
фера, где малыши (а их посещают дети 6-12 лет) 
увлечённо рисуют, лепят, работают с природными 
поделочными материалами, проводят опыты под ру-
ководством педагогов. Достаточно грамотно орга-
низован пропускной режим и порядок. В городских 
лагерях для детей организовано двух-трёх-разовое 
питание, дневной сон, прогулки и посещения музе-
ев, парков и кинотеатров.

Всего за период летнего оздоровления в адрес 
Уполномоченного по правам ребёнка поступило 7 
обращений. Если в первой половине лета поступали 
жалобы на необеспечение путёвками в лагеря всех 
желающих, то во второй половине жалобы касались 
соблюдения санитарных норм и требований безо-
пасности в учреждениях отдыха детей, контроля за 
деятельностью загородных лагерей: ЗОЛ «Камен-
ный цветок», ДОЛ «Зеленый луг» (структура ОАО 
РЖД) Артемовского района, Санаторно-лечебный 
комплекс для детей «ЗОК им. Павлика Морозова» 
(структура санатория «Талый ключ) Артемовского 
района. 

В указанные лагеря были организованы выезды, 
выявленные нарушения были озвучены руководи-
телям учреждений для исправления ситуации, а по 
ряду нарушений были направлены письма в адрес 
территориальных прокуроров и глав, по результа-
там которых: внесено 3 представления, 2 сотруд-
ника привлечены к административной ответствен-
ности, 3 сотрудника привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

По результатам проверочных мероприятий оздо-
ровительных лагерей и лагерей дневного пребыва-
ния Уполномоченный по правам ребёнка считает, 
что для организации безопасного детского отдыха 
необходимо выполнить следующие условия.

1. Обеспечение качественным питанием. 
2. Установка систем видеонаблюдения для обе-

спечения должной охраны территорий.
3. Заключение договоров с ЧОП или вневедом-

ственной охраной теми учреждениями, где данная 
мера обеспечения безопасности не реализована. 

4. Неукоснительное соблюдение сотрудника-
ми лагерей требования Федерального закона от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» для территорий 
организаций, предназначенных для оказания об-
разовательных услуг.

5. Организация проведения планового ремонта 
мебели и внутренних архитектурных сооружений 
загородных муниципальных лагерей.

Также Уполномоченный предлагает пересмо-
треть подходы к организации отдыха и оздоровле-
ния несовершеннолетних в городских (школьных) 
лагерях дневного пребывания:

- обеспечить разработку и реализацию программ 
отдыха детей в условиях города с учётом возраст-
ных особенностей и разнообразием наполнения, 
например: «Языковые школы», школы подготовки 
к ЕГЭ, творческие смены и т.д.; 

- учитывать индивидуальные особенности детей и 
подростков, их интересы, склонности, особенности 
здоровья и строить на этой основе воспитательную 
работу через выработку индивидуальной траекто-
рии развития;

- изучить положительные аспекты организации 
работы с детьми в частных лагерях;

- изменить шаблонные и устаревшие подходы к 
работе с детьми старшего возраста. 

В сфере молодёжной политики
В соответствии с законом Свердловской области 

«О молодёжи в Свердловской области» в сферу 
деятельности органов молодёжной политики под-
падают молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. 
Это период становления молодого человека – в 
отношении семьи, государства, общества, форми-
рование его как личности. Молодёжную политику 
уполномоченные органы проводят через государ-
ственные и муниципальные учреждения, в т.ч. через 
клубы по месту жительства. В силу своей специфики 
клубы – наиболее доступная для граждан форма 
организации досуга. Туда приходят не только дети 
с 14 лет, но и младше, и целыми семьями, т.е. клуб 
можно рассматривать как площадку для формиро-
вания семейных отношений и даже для организации 
работы с молодыми семьями. При грамотно вы-
строенной работе – это и эффективное средство 
профилактики подростковой преступности и, по 
большому счету, направление, влияющее на демо-
графическую политику региона. 

Уполномоченным по правам ребёнка последо-
вательно предпринимаются шаги для повышения 

эффективности работы клубов по месту жительства 
в системе молодёжной политики. Эти шаги направ-
лены на повышение активности и качества работы 
персонала клубов, их достаточное финансирование 
и увеличение количества данных учреждений. 

Например, на территории Свердловской обла-
сти находится 47 городов, 99 рабочих посёлков 
и посёлков городского типа и 1 821 сельский на-
селенный пункт. Такие города, как Екатеринбург и 
Нижний Тагил, имеют в своем составе внутригород-
ские районы, сравнимые по численности населения 
с крупными населенными пунктами. 

При этом в муниципальных образованиях дея-
тельность учреждений по работе с молодежью, 
клубов по месту жительства организуется на бес-
платной основе в рамках установленных показате-
лей муниципального (государственного) задания. 
Выделяемое финансирование позволяет на терри-
тории Свердловской области осуществлять свою 
деятельность 53 учреждениям по работе с моло-
дежью и 349 клубам по месту жительства, которые 
посещают 58 230 человек.

Этого, по мнению Уполномоченного, недоста-
точно, поэтому в своих обращениях к Губернатору 
Свердловской области и Законодательному Со-
бранию Свердловской области он неоднократно 
рекомендовал пересмотреть подходы к организа-
ции работы клубов по месту жительства. 

В результате в настоящее время разработан и 
утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
по созданию и развитию сети учреждений по работе 
с молодежью в Свердловской области на 2019-2024 
годы (от 06.03.2019 № 01-01-39/7), предусматри-
вавший поэтапное развитие государственных авто-
номных и муниципальных учреждений по работе с 
молодёжью, в том числе:

- повышение квалификации специалистов по ра-
боте с молодёжью; 

- внедрение современных методов работы с мо-
лодёжью; 

- разработку и утверждение нормативного акта, 
регламентирующего нормативы обеспеченности 
учреждениями по работе с молодежью муници-
пальных образований в зависимости от количества 
проживающей молодёжи.

В целях организации методического обеспечения 
специалистов, осуществляющих непосредственную 
работу с молодыми гражданами, исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области осуществляется разработка методических 
рекомендаций по организации досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с детьми и молоде-
жью по месту жительства.

Кроме того, в Свердловской области действует 
проект «Безопасность жизни», который куриру-
ется органами молодежной политики. В рамках 
направления проекта «Безопасность в социуме» 
проводятся мероприятия по разъяснению подрост-
кам особенностей социальных групп. Доносится 
информация о целях деятельности криминальных 
субкультур, их вреде для общества и личного разви-
тия участников таких субкультур, а также доводится 
информация об административной и уголовной 
ответственности за противоправные действия, со-
вершенные участниками криминальных субкультур. 

Важным аспектом в направлении «Безопасность 
в социуме» являются мероприятия по повышению 
коммуникативных навыков и умений подростков, 
что способствует успешной адаптации молодых 
людей в обществе, снижению потребности само-
утвердиться в малых группах, невзирая на методы 
и способы привлечения внимания.

В то же время на сегодняшний день сеть учреж-
дений молодёжной политики недостаточно развита. 
Всего в Свердловской области в 35 муниципальных 
образованиях (37,2%) созданы учреждения по ра-
боте с молодёжью, из них: 

- Северный управленческий округ - 7 из 15 
(46,7%);

- Западный управленческий округ 6 из 20 (30%);
- Горнозаводской управленческий округ - 7 из 

12 (58,4%),
- Южный управленческий округ - 6 из 14 (42,8%);
- Восточный управленческий округ - 8 из 32 

(25%).
Таким образом, возникает проблема обеспечен-

ности в сфере молодёжной политики инфраструк-
турой и кадровым составом, что не позволяет в 
полной мере охватить необходимое количество 
молодёжи мерами профилактики детского небла-
гополучия.

Кроме того, сегодня упор в работе органов моло-
дёжной политики делается на «Коворкинг-центры». 

Государственной программой Свердловской об-
ласти «Реализация молодёжной политики и патри-
отического воспитания граждан Свердловской об-
ласти до 2024», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1047–ПП, предусмотрено предоставление суб-
сидий муниципальным образованиям на создание 
и обеспечение деятельности таких молодёжных 
центров. 

С начала 2019 года муниципальным образовани-
ям предоставлены субсидии из областного бюджета 
на софинансирование расходов на организацию и 
обеспечение деятельности молодёжных коворкинг-
центров – 2,7 млн. рублей. В 2019 году создано 7 
коворкинг-центров. Всего за период 2017–2019 го-
дов в Свердловской области создан 21 коворкинг-
центр в 20 муниципальных образованиях.

Как отмечается специалистами департамента 
молодёжной политики: «Создание коворкинг-цен-
тров является оптимальным способом решения 
проблемы высокой степени финансовых затрат 
на открытие учреждений молодёжной политики. 
Коворкинг-центр не требует строительства зданий 
и формирования полнокомплектного штатного 
расписания». 

Действительно, с точки зрения оказания под-
держки молодежи (как правило, старше 18 лет) в 
поиске приложения своих сил, в трудоустройстве 
на основе приобретенных ранее навыков, развитие 
этого направления отвечает требованиям сегодняш-
него дня. Однако, на взгляд Уполномоченного по 
правам ребенка, оно в большей степени относится 
к формату некоммерческого сектора и сфере соци-
ального предпринимательства, а государственный 
сектор должен быть в большей степени ориентиро-
ван на комплексный подход. Поэтому необходимо 
осторожно подходить к реализации данной практи-
ки, широкое внедрение которой может повлечь за 
собой смещение приоритетов с доказавшей свою 
эффективность временем формы работы с детьми 
в виде клубов по месту жительства. 

Безусловно, та часть молодых людей, которые 
обладают активно-позитивной жизненной позицией, 
придут в эти центры. А вот трудных подростков эта 
инновация может и не привлечь, так как им нужна 
конкретная предметная деятельность, где они могли 
бы реализовать свою гиперреактивность, стремле-
ние к лидерству, например, в области спорта.

В целях повышения эффективности профилак-
тической работы с данной категорией несовер-
шеннолетних предпочтительнее создавать раз-
витую дворовую инфраструктуру спортплощадок, 
скейтпарков, клубов по месту жительства и т.д. А 
коворкинг может быть успешно применен в виде 
инновационной технологии в рамках организации 
работы таких клубов для тех детей, которым не 
нравится излишняя заорганизованность.

Поэтому Уполномоченный по правам ребёнка 
готов последовательно отстаивать свою позицию в 
том, что именно клубы по месту жительства – очень 
важный и необходимый, и по территориальному 
расположению, и по демократичности условий 
социальный институт в жизни детей и подростков. 
Он должен быть ключевым звеном в системе со-
циально-педагогического сопровождения детей и 
подростков, механизмом профилактики девиант-
ного поведения. А их деятельность должна быть 
направлена в первую очередь на организацию сво-
бодного времени несовершеннолетних, развитие их 
интересов и способностей, на проявление активной 
познавательной, трудовой и культурно-творческой 
деятельности, на создание условий для духовно-
нравственного формирования личности. 

По вопросам организации работы ТКДН
Во всех ежегодных докладах Уполномоченного 

тема роли комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в вопросах регулирования рисков, 
влияющих на социальную безопасность детства, 
остается ключевой. 

Анализ результатов инспекционных проверок, а 
также итогов рассмотрения обращений свидетель-
ствует, на наш взгляд, о наличии ряда недостатков, 
носящих системный характер, в деятельности как 
территориальных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, так и в работе иных 
органов системы профилактики. 

1) В последний год наблюдается снижение уровня 
информационного взаимодействия ТКДН с субъ-
ектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и защиты 
их прав, а также органами и учреждениями, при-
нимающими участие в профилактике. Так, не реа-
лизуются в полной мере требования п. 2 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» 
и Постановления Правительства Свердловской 
области от 26.03.2004 г. № 206-ПП «Об утверж-
дении примерных форм документов персонифи-
цированного учёта несовершеннолетних и семей, 
находящихся в социально опасном положении, и 
порядка их заполнения в Свердловской области», 
которое заключается в ненаправлении информаций 
о нарушениях прав и законных интересов несовер-
шеннолетних и карт персонифицированного учёта 
семей с детьми и детей, находящихся в социально 
опасном положении, в ТКДН.

Такое положение дел не позволяет комиссиям 
вовремя начать профилактические или реабилита-
ционные мероприятия в отношении несовершен-
нолетних или семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию или социально опасное по-
ложение.

В качестве примера можно привести результаты 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав в Екатеринбурге. Так, за 9 месяцев 
2019 года в городские ТКДН поступило представ-
лений на несовершеннолетних:

- из органов социальной защиты – 0 (АППГ - 24);
- из органов опеки – 0 (АППГ-0);
- из органов здравоохранения – 0 (АППГ -0);
- из учреждений молодежи – 0 (АППГ - 0);
- из учреждений образования – 194 (АППГ – 

191).
Таким образом, ни органы управления социаль-

ной защиты, ни здравоохранения, ни молодёжной 
политики (ни подведомственные учреждения) 
информацию о нарушении прав детей в комиссии 
не направляли. На этом фоне количественные по-
казатели учреждений образования отличаются в 
лучшую сторону, однако, если учесть, что в горо-
де более 570 детских учреждений данной сферы 
(школы, детские сады, техникумы, учреждения до-
полнительного образования), то состояние уровня 
информационного взаимодействия также вызывает 
вопросы. Тем более, что реальная ситуация с кон-
фликтами и нарушениями прав детей в учреждениях 
образования требует принятия дополнительных 
мер по минимизации рисков обеспечения прав и 
законных интересов детей в данной сфере. И это 
подтверждается не только результатами проверок 
Уполномоченного по правам ребёнка, но и ростом 
за последние несколько лет количества жалоб в ор-
ганы системы образования Свердловской области. 

При этом необходимо учитывать, что информа-
ционное сообщение - это источник организации ра-
боты со случаем неблагополучия, нарушения прав 
и законных интересов несовершеннолетнего. И чем 
раньше субъекты системы профилактики такую 
информацию получат, в первую очередь – ТКДН, 
как организатор и координатор этой работы, тем 
быстрее будут реализованы профилактические ме-
роприятия и тем больший эффект они будут иметь. 
А в практике Уполномоченного по правам ребёнка 
таких ситуаций довольно много, практически каж-
дый второй случай. 

Рассматривая ситуацию с межведомственным 
взаимодействием ТКДН с остальными субъектами 
системы профилактики, необходимо отметить, что 
из всех источников информации о неблагополучии 
детей, наиболее оперативным и емким должна 
быть система образования. Изучая статистику 
на этом направлении работы, Уполномоченный 
отмечает, что ТКДН реагируют на поступающую 
информацию от учреждений, и количественные по-
казатели на этом направлении значительны и даже 
растут. Например, по Екатеринбургу за 9 месяцев 
2019 года количество постановлений комиссий по 
результатам рассмотрения сообщений от органов 
управления образования выросло на 49%! (с 134 в 
2018 году до 199 в 2019). В то же время ситуация в 
сфере образования говорит о том, что данные меры 
недостаточно эффективны, о чем свидетельствуют 
проверки состояния профилактической работы об-
разовательных учреждений. 

Описанная ситуация характерна в полной мере 
и для других муниципалитетов Свердловской об-
ласти.

2) Недостаточно активна работа ТКДН по изуче-
нию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, других органов и учрежде-
ний, общественных объединений, осуществляющих 
меры по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних и защиты их прав со 
стороны ТКДН. 

Так, например, за 9 месяцев 2019 года сотрудни-
ками екатеринбургских ТКДН было осуществлено 
115 таких мероприятий, или 16 на одну комиссию. 
При этом было проверено 0 органов социальной за-
щиты, 0 учреждений здравоохранения, 1 учрежде-
ние культуры, 2 учреждения спорта, 3 учреждения 
социальной политики, 1 орган опеки и 7 учреждений 
молодежной политики (всего их 23).

Большей частью изучалась работа учреждений 
образования, однако их количество несоизмеримо 
с количеством обозначенных выше организаций. 

3) По количественным результатам профилак-
тической работы с несовершеннолетними, совер-
шившими правонарушения и преступления (обще-
ственноопасные деяния) можно сделать вывод, что 
имеются недоработки в организации мероприятий 
и по этому направлению. Например, около 10% 
несовершеннолетних, в отношении которых прово-
дилась работа в связи с совершением ими противо-
правных деяний, совершили таковые именно во 
время реализации программных профилактических 
мер. Кроме того, около 2,2% несовершеннолетних, 
в отношении которых должны были быть реализо-
ваны профилактические меры, не были охвачены 
каким-либо видом занятости (досуга и т.д.). То есть 
работа в их отношении так и не была начата. 

4) По-прежнему у Уполномоченного по правам 
ребёнка вызывает нарекание качество подготовки 
индивидуальных программ реабилитации, разраба-
тываемых ТКДН. Зачастую они носят формальный 
характер и не учитывают особенности в проведении 
работы в отношении конкретного несовершенно-
летнего или семьи с детьми. При этом в организации 
профилактической работы слабо используются 
медиативные технологии, а также механизмы со-
циально-педагогической реабилитации.

5) Вызывает вопросы и судебная практика комис-
сий. В целом данная деятельность ориентирована 
только на лишение и ограничение родителей в их 
правах. За 9 месяцев 2019 года комиссиями Екате-
ринбурга было подано в суд 34 иска (в 2018 году 
- 28). 15 о лишении и 17 об ограничении в роди-
тельских правах, а 2 носили иной характер. И хотя 
данная деятельность названа в отчёте как защита 
прав несовершеннолетних, нельзя в полной мере 
согласиться с этим.

В качестве негативного стоит в очередной раз 
отметить тот факт, что комиссии перегружены 
работой по рассмотрению поступающих к ним ад-
министративных протоколов. Например, за 2019 
год в территориальные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав был направлен 
33081 материал, из них 20963 или 64,4% – это 
протоколы и постановления об административных 
правонарушениях. Таким образом, ТКДНиЗП боль-
шей частью занимаются административной практи-
кой, нежели организацией работы по профилактике 
социального неблагополучия несовершеннолетних, 
то есть защитой их прав и законных интересов. Во 
многом такая ситуация складывается и в связи с от-
сутствием налаженного информирования комиссий 
субъектами профилактики о фактах нарушения 
прав и интересов несовершеннолетних в рамках п.2 
ст. 9 Федерального закона № 120-ФЗ.

Как следствие, ТКДН аналитической работой не 
занимаются, следовательно, спрогнозировать обо-
стрение ситуации на территории ответственности не 
могут. Работают в основном по факту происшествия 
или по случаю неблагополучия. 

Сегодня вопросы оптимизации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав активно обсуждаются на федеральном уровне. 
В частности, предлагается решить проблему сниже-
ния нагрузки по линии административной практики 
путем передачи значительной части этой работы 
мировым судьям. 

(Продолжение. Начало на XX—XXVIII стр.).

(Продолжение на XXX стр.).


