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Свердловским областным судом по уголовным делам, потерпевшими 
в которых фигурировали несовершеннолетние, свидетельствует о 
том, что в Свердловской области не отработан механизм незамедли-
тельного привлечения следственными органами и судами специали-
стов-психологов, социальных педагогов для оказания необходимой 
помощи и поддержки детям-жертвам, в т.ч. жертвам преступлений 
на сексуальной почве, сопровождения ребёнка на протяжении всего 
периода предварительного следствия и судебного разбирательства 
с целью преодоления им стрессового расстройства, полученного в 
результате преступления. Так, в I полугодии 2015 года видеозапись 
следственных действий велась только по 9 делам, в том числе по 7 
делам о преступлениях против половой неприкосновенности и по 
2 делам о преступлениях против жизни и здоровья, что от общего 
количества рассмотренных дел составляет 0,8%. 

По-прежнему к сложностям, возникающим при расследовании и 
рассмотрении судами уголовных дел в отношении несовершеннолетних, 
относится отсутствие в достаточном количестве на местах психологов, 
адаптированных к работе с детьми – жертвами преступлений, владе-
ющих навыками оказания им помощи по устранению нравственных 
страданий, связанных с преступлением. Вместе с тем реабилитационные 
мероприятия в отношении таких потерпевших являются важным спосо-
бом восстановления их психического здоровья.

При обеспечении гарантий защиты прав и законных интересов не-
совершеннолетних Уполномоченный последовательно содействовал 
претворению на практике важнейшей функции уголовного правосу-
дия – охрана законных интересов потерпевшего. Данная проблема 
поднималась им неоднократно при организации взаимодействия с 
правоохранительными и судебными органами. Учитывая, что вопросы 
повышения эффективности восстановления прав потерпевших, в осо-
бенности несовершеннолетних, укрепления их правового статуса имеют 
высокую общественную значимость, они неоднократно доводились 
до руководства региона, в т.ч. в виде конкретных законодательных и 
управленческих предложений.

При этом Уполномоченным неоднократно отмечалось, что для 
более эффективной защиты прав потерпевших несовершеннолетних в 
судебном заседании желательно присутствие представителей комиссий 
по делам несовершеннолетних. Данная позиция была согласована со 
Свердловским областным судом. Однако и в 2015 году, так же, как и 
в 2014-м, представители данных территориальных исполнительных 
областных органов крайне редко пользовались возможностью реали-
зовать свои прямые полномочия по защите прав несовершеннолетних. 
В частности, за I полугодие 2015 года представители ТКДН участвовали 
в 52 судебных заседаниях, что составило всего 4,7%.

По сравнению с ситуацией с преступностью в отношении несовер-
шеннолетних подростковая преступность больших количественных 
изменений не претерпела. Можно даже отметить некоторое снижение 
количества правонарушений, совершенных подростками за последние 
5 лет, за исключением, правда, сферы наркопреступности (рис.18 и 
19, табл. 6). 

Значительными темпами растет количество дел в отношении не-
совершеннолетних, связанных с наркотиками: если в 2012 году было 
зафиксировано 47 преступлений по ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, а в 2013 
году их было 98, то в 2014 году – 256. За 2015 год по данному составу 
было зафиксировано 235 преступлений. 

Рис. 18. Общая преступность несовершеннолетних.

Рис. 19. Особо тяжкие преступления.

Таким образом, с 2012 года количество выявляемых наркопресту-
плений,  совершенных подростками, увеличилось в 5 раз. Причины по-
нятны: на наш регион, являющийся транспортным узлом товаропотоков 
из Средней Азии, обрушился «вал наркоты», и только силами полиции 
трудно противостоять «наркотизации» региона. Кроме того, фактором, 
осложняющим ситуацию, является нравственная составляющая под-
ростковой среды, а поэтому требуется более активное приложение 
усилий всех органов системы профилактики.

Табл. 6. Правонарушения, связанные с потреблением спиртных 
напитков, токсических и наркотических средств  

и распространением последних

Статья КоАП 2011 2012 2013 2014 2015
Выявлено правонарушений по статьям 
20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ – алкоголь 
и наркотики

8257 4582 3524 3980 3516

Совершено правонарушения по линии 
НОН (по ст.ст. 6.8-6.9 КоАП РФ) – 
наркотики

45 49 75 90 117

Совершено преступлений по линии НОН 
(ст.ст. 228,228.1 УК РФ) – наркотики

- 47 98 256 235

Что же сегодня является определяющим фактором, который способ-
ствует росту подростковой наркопреступности? По мнению Уполномо-
ченного, это не бедственное положение семьи, хотя и оно тоже оказы-
вает влияние, а проблемы, вызванные с нивелированием нравственных 
и духовных ценностей, безнадзорностью детей. Об этом говорил и В.В. 
Путин на прошедшей весной 2015 года коллегии МВД. В частности, он 
сказал: «… каждый седьмой подросток в момент совершения преступле-
ния находился под воздействием алкоголя либо наркотических средств. 
Каждый четвёртый ранее уже нарушал закон. И здесь очевидна тесная 
связь подростковой преступности и безнадзорности детей». 

В этой связи уместно вспомнить об основополагающих документах 
международного права, таких, как Эр-Риадские руководящие принципы 
и Пекинские правила. В частности, в Эр-Риадских принципах указано, 
что «молодёжь может быть воспитана на принципах, не допускающих 
преступную деятельность только участвуя в законной, социально полез-
ной деятельности и вырабатывая гуманистический взгляд на общество и 
жизнь». Поэтому для того, чтобы предупреждение преступности среди 
несовершеннолетних было эффективным, действий одной полиции 
недостаточно. Нужны усилия всего гражданского общества и в первую 
очередь четырёх его составляющих: семьи, общины, школы и СМИ.

Необходимые условия и инструменты для организации эффективной 
и результативной работы есть. Вопрос заключается только в грамотном 
их использовании и переводе ситуации из количественной в качествен-
ную. А это, безусловно, говорит о том, что на первое место должны быть 
поставлены вопросы повышения качества управленческой деятельности 
и организации эффективного межведомственного взаимодействия, в 
том числе с институтами гражданского общества и в первую очередь – с 
семьей и общиной. Именно в этой ситуации требуется профессиональное 
и оперативное установление причин происходящего, понимание – на-
сколько риск управляем с учётом уклада семьи и семейных традиций. 
Важна и оперативность получения информации для принятия мер всеми 
субъектами профилактики и её участниками. 

Президент России В.В. Путин на заседании упомянутой ранее коллегии 
МВД РФ в своем выступлении отметил, что «… необходимы новые подхо-
ды к превентивным, профилактическим мерам, в том числе самое тесное 
взаимодействие с уполномоченными по правам ребёнка, региональными 
органами власти, структурами гражданского общества». 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области:

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
для более эффективной защиты прав потерпевших несовершеннолетних 
обеспечить в судебном заседании присутствие представителей территори-
альных комиссий по делам несовершеннолетних.
Главному управлению МВД России по Свердловской области:
1. Направлять в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области ежедневную оперативную информацию о происшествиях с 
участием детей.
2. Территориальным подразделениям по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД России по Свердловской области направлять до принятия процессу-
ального решения в территориальные комиссии предварительную информа-
цию о выявленных фактах противоправных действий, совершенных детьми, 
а также о несовершеннолетних потерпевших, с целью незамедлительной 
организации соответствующей работы по этим вопросам органами системы 
профилактики.
Главному управлению МВД России по Свердловской области, След-
ственному управлению СК РФ по Свердловской области совместно 
со Свердловским областным судом, Министерством социальной 
политики Свердловской области и Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области отработать 
механизм привлечения детских психологов и социальных педагогов для 
оказания незамедлительного помощи детям-жертвам, в т.ч. преступлений 
на сексуальной почве, и сопровождения этих детей на протяжении всего 
периода предварительного следствия и судебного разбирательства с 
целью преодоления стрессового расстройства, полученного в результате 
преступления.

2.4.2. О мерах по профилактике безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних, жестокого обращения в семье

В 2015 году Уполномоченным по правам ребёнка была продолжена 
практика использования таких эффективных механизмов воздействия 
на уполномоченные органы, как специальные доклады и официальные 
заключения, в которых всегда содержались подробный анализ ситуации, 
приведшей к нарушениям прав детей, а также предложения для органов 
государственной власти и местного самоуправления по их устранению. 

Как и в предыдущие годы, в деятельности Уполномоченного особое 
внимание уделялось вопросам профилактики безнадзорности и престу-
плений несовершеннолетних. Обозначенные проблемы были отражены 
в 6 из 9 заключениях, которые подготовлены по наиболее сложным 
проблемным ситуациям, связанным с преступлениями сексуального 
характера и неблагополучием малолетних детей из асоциальных семей. 
В заключениях ответственным исполнительным органам региона им 
даны конкретные рекомендации для устранения выявленных наруше-
ний и принятия действенных мер, направленных на предотвращение 
аналогичных событий в будущем. Многие из таких рекомендаций и 
предложений способствовали оперативному принятию управленческих 
решений по восстановлению нарушенных прав детей или решению 
иных актуальных проблем юных жителей области, но не всегда: время 
от времени Уполномоченному приходилось буквально понуждать от-
дельные органы к безотлагательным действиям по восстановлению прав 
детей, что свидетельствует обо всё ещё сохраняющихся проблемах с 
надлежащим исполнением обязанностей. 

Оценивая те меры, которые необходимо было предпринять для по-
вышения эффективности профилактики безнадзорности и преступности 
несовершеннолетних, жестокого обращения в семье, а также определяя 
инструменты и формы воздействия на возникающие системные про-
блемы обеспечения безопасности детей, профилактики конфликтных 
ситуаций, Уполномоченный по правам ребёнка в очередной раз делает 
акцент на работе комиссий по делам несовершеннолетних. Очевидно, 
что с точки зрения выбора наиболее эффективного инструмента в си-
стеме управления рисками социальной безопасности детства, именно 
комиссии обладают мощным организационно-кадровым, администра-
тивным и содержательным ресурсом, который образуется за счет их 
координирующей и организующей роли. Вопрос заключается только 
в грамотном использовании этого потенциала.

Представители ТКДН привлечены Уполномоченным по правам ре-
бёнка к работе ранее упомянутых межведомственных рабочих групп, 
которые созданы для выработки решений по наиболее острым вопросам 
безопасности несовершеннолетних. В результате этого взаимодействия 
меняется формат работы комиссий, которые совместно с заинтересо-
ванными ведомствами начали проводить персонифицированную работу 

с каждым случаем травмирования или гибели детей в отдельности. В том 
числе профессиональное установление причин и условий происшествия, 
разработку мероприятий по регуляции и устранению риска с привлече-
нием всех заинтересованных лиц, организаций и учреждений. Конечным 
результатом такой работы становятся процессуальные решения. 

Говоря о работе комиссий, Уполномоченный призывает не забывать 
об имеющихся медиативных функциях этого органа. Пока это новое 
направление, но оно чрезвычайно важно, так как управление рисками 
в сфере семейных отношений является наиболее сложным процессом. 
С одной стороны – существует неоспоримая установка на невмешатель-
ство в семью, с другой – нарастание случаев жестокого обращения, 
проблемы обеспечения безопасности в быту и криминализация несо-
вершеннолетних. Именно в этой ситуации требуется профессиональное 
установление причин происходящего и понимание того, насколько риск 
управляем. 

И последнее – для успеха в своей работе комиссии должны обладать 
реальными ресурсами, реальными полномочиями и авторитетом. Такой 
ресурс им может обеспечить только соответствующий статус. При этом 
опыт Свердловской области показывает, что при раскрытии всех воз-
можностей комиссий их правозащитная функция становится ведущей.

2.5. Защита права ребёнка на образование
В течение 2015 года ряд вопросов системы образования продолжал 

оставаться «переходящей проблемой» обеспечения прав ребёнка на тер-
ритории Свердловской области. Наряду с предсказуемыми конфликтами 
в школе, продолжали отмечаться те негативные тенденции, о которых 
неоднократно говорилось Уполномоченным в прошлом и позапрошлом 
годах. Основные из них – это и большая учебная нагрузка на школьни-
ков, и вопросы воспитания, и качества школьного обучения, и проблемы 
в организации дополнительного образования и досуга школьников. 

Сегодня вопрос о корректировке образовательных акцентов в 
системе подготовки специалистов для хозяйственного комплекса 
страны встал чрезвычайно остро. Министерство труда РФ констати-
рует, что в числе самых востребованных профессий те, что связаны с 
техническими сферами производства. Нужны инженеры-автомеханики, 
робототехники, наладчики-ремонтники промышленного оборудования, 
операторы станков с ЧПУ, техники авиационных двигателей и техники 
по биотехническим аппаратам и т.д. Именно поэтому вопросы качества 
образования, поддержки инициативы руководства области в реализации 
проекта «Уральская инженерная школа» как основного направления 
обеспечения доступности для каждого обучающегося не только гума-
нитарных дисциплин, но и технических, будут «во главе угла» деятель-
ности Уполномоченного по правам ребёнка в 2016 и последующих 
годах. Останутся приоритетными и те направления, которые отражены 
в Региональной стратегии действий в интересах детей, и которые не 
реализованы или не реализуются достаточно эффективно. В первую 
очередь это следующие направления6:
l обеспечение целостного процесса обучения и воспитания детей, 

эффективного управления этим процессом;
l внедрение современных технологий общественного контроля в 

образовании;
l обеспечение качественного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей в школах;
l развитие системы дополнительных образовательных услуг на бес-

платной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания 
детей.

2.5.1. О вопросах дошкольного образования
Анализ обращений граждан, поступивших Уполномоченному по 

правам ребёнка в 2015 году в связи с проблемами в системе дошколь-
ного образования, свидетельствует о процессе переформатирования 
стратегических проблем в этой сфере в сопутствующие проблемы. 
Так, основной вопрос, который стоял на повестке дня, – доступность 
мест в детских садах – усилиями руководства Свердловской области 
практически решен. Остался ряд моментов по Екатеринбургу и Верхней 
Пышме, но они не носят масштабный характер и вполне разрешимы при 
существующих темпах строительства дошкольных учреждений. 

Тем не менее возникли проблемы иного характера. Первая из них – 
это кадровое обеспечение детских садов. О ней Уполномоченный уже 
писал в своём докладе за 2014 год, однако вопрос по-прежнему остаётся 
открытым. Следует отметить, что квалификационные характеристики 
педагогов являются важным условием, определяющим во многом 
качество образования в дошкольном образовательном учреждении. 

Статистика по кадровому составу работников ДОУ Свердловской об-
ласти7, занимающих педагогические должности, показывает следующее:

- только 26,9% дошкольных образовательных учреждений имеют пе-
дагогов с высшим образованием (педагогическим, профессиональным); 

- 66,0% дошкольных образовательных учреждений имеют педагогов 
со средним специальным образованием (педагогическим, профессио-
нальным);

- всего 13,4% дошкольных образовательных учреждений имеют 
педагогов с высшим и средним педагогическим образованием; 

- в 86,6% дошкольных образовательных учреждениях Свердловской 
области педагоги не имеют педагогического образования; 

- 7,1% педагогов дошкольных образовательных учреждений имеют 
только среднее образование (в т.ч. педагогический класс).

В то же время нормативные документы предъявляют следующие 
требования к квалификации воспитателя: «Высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профес-
сиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
подготовки «Образование и педагогика»8.

Вторая проблема связана с предоставлением путёвок в детские сады 
города Екатеринбурга. Всего в адрес Уполномоченного по правам ре-
бёнка по вопросам устройства детей в дошкольные учреждения в 2015 
году поступило 70 обращений – это составило более 60% от общего ко-
личества жалоб такого характера. В основном родители жаловались на 
то, что места им предоставлялись в детские сады, находящиеся далеко 
от дома. Среди недовольных были жители микрорайона Академический, 
которым дали путёвки в детские сады на улицах Репина или Ясной и даже 
в микрорайоне Заречный. Много жалоб было от родителей из Чкалов-
ского и Октябрьского районов. Эта ситуация активно обсуждалась на 
городском форуме родителей:

l anyasobko: «Мы живём на Шинном, нам вообще в Шабрах дали».
l latte: «По прописке Автовокзал, а дали на Елизавете».
l Мамуля34: «Живем на Вторчермете, садик дали на Елизавете».
l sonius: «Живём на Авиационной, садик на Грибоедова, конец Хим-
маша».
l viola11: «Живём на Ботанике, а сад дали аж в Горном Щите». 
l SAG@: «Садик на Шинном, живём на Щорса».
l 7N: «Академу дали садики в Заречном микрорайоне, в переулке Се-
верном, на Ленинградской, на Широкой Речке и т.д. И всех детей надо 
развезти к одному времени, к 8 утра, ну не дурдом ли?!» 
l «Мы прописаны и проживаем по улице Белинского, 8/10 и относимся к 
отделу образования Октябрьского района. Но садик нам дали в Кольцово, 
№ 307, переулок Вечерний, 1. Хотя за нашим домом закреплён садик  
№ 363 на Мичурина, 130. 

Представители Управления образования Екатеринбурга такие 
«пассажи» объяснили просто: «С 2015 года впервые проведено автома-
тизированное распределение детей по детским садам. Программа осу-
ществила выбор на основе нормативных принципов: район проживания, 
возрастная категория. Дети из категории внеочередного предоставления 
мест и родители, имеющие первоочередное право постановки детей на 
учёт в образовательные организации, получили приоритет, затем уже 
рассматривались все остальные заявки. Если для претендента мест по 
адресной привязке не было в ближайших детских садах, система рас-
сматривала ближайшие к приоритетному детскому саду учреждения».

В целом объяснение понятно, очевидно и то, что тут банально вме-
шивался фактор плотности проживания детского населения – «где-то 
густо, а где-то пусто». Понятен и управленческий просчёт Управления 
образования города, которое изначально не учло наличие такого фак-
тора, что и привело к многочисленным нарушениям законных интересов 
семей с малолетними детьми. 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области:

Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области принять меры по обеспечению решения вопросов по 
комплектованию дошкольных образовательных учреждений квалифици-
рованными педагогами.
Муниципальному образованию город Екатеринбург принять меры по 
оптимизации процесса автоматизированного распределения путёвок в 
дошкольные учреждения с целью минимизации случаев предоставления 
мест в удалённых для семьи детских садов. 

2.5.2. О некоторых проблемных вопросах общего образования
Об обучении и воспитании
Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравствен-

ное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования, 
где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 
Именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и граж-
данская, духовная и культурная жизнь учащегося ребёнка. Отношение 

к школе как к единственному социальному институту, через который 
проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 
морально-нравственного состояния общества и государства. Ребёнок 
школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностно-
му, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то 
же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 
восполнить в последующие годы. Сегодня же учитель чаще предостав-
ляет услуги, чем учит и воспитывает. А порою эти услуги оказываются 
с налётом не свойственной России культуры, а может и идеологии. 

Например, какую функцию школы осуществляет учитель, организуя 
праздник Хэллоуина: образовательную или воспитательную? Можно, 
конечно, говорить об изучении традиций народов мира. А что можно 
сказать о воспитании? Что конкретно учитель хочет воспитать в детях 
на эстетике смерти? И к чему такое образование и воспитание может 
привести? 

В этой связи необходимо заметить, что существует очевидная связь 
между образованием (имеется в виду не уровень образования, а об-
разовательную программу) и актуальными политическими событиями. 
Ученики внимают учителю не только в плане учебного материала. Они 
слушают его мнение о тех или иных актуальных событиях, перенимают 
его отношение к сопредельным государствам, народам. Воспринимают 
и очень часто принимают точку зрения учителя.

Результат такого воспитания можно увидеть в недавних репортажах 
из Украины, когда на Майдане у 12-14-летних подростков спрашивают, 
что они там делают, те отвечали, что хотят в Европу, потому что там 
хорошо. Так им сказала учительница!

А как же складывается ситуация в Свердловской области? Приведём 
лишь два примера из «образовательной» практики свердловских школ 
в 2015 году, хотя их на деле больше.

 Сайт МАОУ «Гимназия № 41», город 
Новоуральск: «В МАОУ «Гимназия 41» 
было проведено внеклассное мероприятие 
для учащихся 5 классов «Хэллоуин». В 
рамках праздника учащиеся расширили 
знания о культуре стран изучаемого языка, 
узнали об истории праздника и традициях 
его празднования, проявили себя, показали 
свои артистические способности. Вместе с 
учителями английского языка М.Ю. Сушни-
ковой, Н.С. Смирновой, М.В. Филипповой, 
А.Н. Мурзиной работала команда помощни-
ков, учащихся старших классов».
Сайт МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2», г.Ревда: «В рамках 

недели английского языка в пятницу 13 ноября 2015 года проводился 
тематический вечер, посвященный празднованию дня Хеллоуина. Целью 
данного вечера было приобщение детей к зарубежной культуре. Ребята 
должны были прийти в разных устрашающих костюмах, посвященных 
данному мероприятию. Вяткина Ю.П., учитель английского языка».

В своём выступлении на заседании Госсовета, который состоялся 23 
декабря 2015 года, Президент России Владимир Путин сказал ключевую 
фразу: «… нельзя забывать о базовых, непреходящих вещах – гума-
нитарной, воспитательной составляющей. Важно сохранить и передать 
новым поколениям духовное и культурное наследие народов России: 
историю, русский язык, великую русскую литературу, языки народов 
Российской Федерации, достижения в гуманитарных областях. В этом 
сила страны, способность нации отвечать на любые вызовы, и задача 
воспитания не менее значима, чем обучение, подготовка кадров для 
новой экономики». 

В этой связи Уполномоченный по правам ребёнка обращается к 
представителям органов управления образованием, которые пытаются 
внедрять в школах не свойственные нашей культуре традиции, празд-
ники и понятия, а под лозунгом борьбы с экстремизмом и терроризмом 
проводят по европейским лекалам «уроки толерантности». Нужно ли 
нам вкладывать в умы российских ребятишек западноевропейские по-
нятия и традиции, которые часто чужды России, их понимание мировой 
истории, в том числе российской? Думается, нет! Наша национальная 
культура, насчитывающая не одно тысячелетие (а она, без сомнения, 
существовала и до Рюрика), давно показала свою способность жить в 
мире и согласии с другими нациями, верованиями и традициями. И не 
Западу учить нас терпимости на фоне кровавых событий в Ираке, Си-
рии, Югославии, Афганистане, Ливии, Украине и других приведенных 
к «толерантности» стран.

О конфликтах в школах
В 2015 году в адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Сверд-

ловской области поступило 196 обращений и жалоб, содержащих 
информацию о различного рода конфликтах и спорах, которые стали 
причинами нарушений прав несовершеннолетних в общеобразова-
тельных, дошкольных и иных учреждениях Свердловской области. В 
основном они затрагивали проблемы следующего характера:

1. Несоблюдение педагогами этических правил и норм, применение 
психологического насилия, давления и даже жестокого обращения в 
отношении учащихся и воспитанников. 

2. Межличностные конфликты между учениками, учениками и учи-
телями, родителями и педагогами. 

3. Вопросы административного характера: несогласие родителей 
с оплатой за предоставление образовательных услуг; нарушения прав 
детей на получение образования в связи с необоснованными действиями 
администрации учреждения, либо её бездействием в управленческой 
деятельности.

Совместная работа семьи и школы по реализации потенциала ре-
бёнка обширна и многогранна. Школа в ней должна быть ведущим и 
направляющим звеном в силу своей профессиональной подготовлен-
ности. Однако сегодня у учителей-предметников просто нет времени 
заниматься воспитанием детей, так как они полностью погружены 
в проблему «оказания образовательных услуг». Поэтому часто ни 
администрация, ни преподаватели просто не замечают конфликтную 
ситуацию в школе, до тех пор, пока она не переходит в стадию ослож-
нения. При этом дети, пытаясь справиться с ситуацией сами, не хотят 
обращаться к учителям, зная наперёд их реакцию (администрация 
образовательных учреждений считает, что «нет необходимости вы-
носить сор из избы»). 

В январе 2015 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба Х. 
на непедагогичное поведение и применение психического насилия в 
отношении дочери со стороны классного руководителя Д-вой Н.Н. Неза-
медлительно был организован выезд специалистов Аппарата Уполномо-
ченного в общеобразовательную школу № 5 п. Большой Исток с целью 
проведения проверки. По результатам проверочных мероприятий было 
выявлено, что ребёнок в течение полугода терпел унижения и оскорбления 
со стороны классного руководителя. Примечательно, что Д-ва занимала 
также должность заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе, так что жалобы родителей девочки в адрес администрации даже 
не рассматривались, а педагог продолжала унижать ребёнка (что под-
тверждено аудиозаписью, сделанной ребёнком по просьбе родителей). По 
результатам проверки Уполномоченным была подключена прокуратура 
и управление образования Сысертского городского округа. 

Как итог ряд должностных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, а Д-ва Н.Н. была уволена. Кроме того, в отношении 
обучающихся 5 «б» класса разработана программа мероприятий по 
урегулированию конфликта.

Ещё один пример. В марте жительница Екатеринбурга на одном из 
форумов жаловалась на поведение учителя школы №91 Ольги В-вой. 
«В порядке вещей орать на детей, унижать при всем классе и тыкать 
физически носом в тетрадки. После жалоб руководству школы, которое, 
судя по всему, побеседовало с учителем, становится только хуже. Педагог 
спрашивает у класса: «Кто ходил жаловаться?». Встают «провинившиеся». 
Учитель спрашивает у класса: «Как их назвать?». И весь класс кричит: 
«Предатели!»»

Директор школы №91 Л. Харламова ответила: «Я никогда не оставляю 
такие моменты без внимания. И если данный случай подтвердится, то 
Ольга В-ва будет уволена. Но могу вам сказать, что в нашей школе уже 
был подобный случай, который в итоге оказался наговором на педагога от 
неадекватного родителя. Я всем говорю: не нравится — смените школу, 
она и так переполнена».

Очевидно, что для таких «педагогов» дети являются только обузой: 
«не нравится – валите!!!». Большинство граждан России радуется, что 
в стране растёт рождаемость, что мы наконец-то преодолели «русский 
демографический крест», что в сознании у наших молодых семей 
становится нормой наличие двух-трёх детей. А тут фраза, которая 
сродни – «понаехали тут!». Но бывает и обратное – искажение фактов 
детьми и их родителями, которым не понравилась требовательность 
учителя. Конечно, в ситуации может быть неправ и педагог, но вызы-
вает озабоченность реакции некоторых учеников, когда на законные, 
может быть, несколько эмоционально высказанные требования учи-
теля следует угроза от ученика разобраться с ним с демонстрацией 
ножа. Такой случай произошёл в школе №143 Екатеринбурга в конце 
декабря 2015 года. 

Очевидно, что эта и другие истории, происходящие сейчас в обще-
образовательных учреждениях, имеют причины системного характера. 
И главная причина заключается в том, что в наших школах сейчас за-
нимаются не обучением и воспитанием детей, а оказанием образова-
тельных услуг. Рыночная система во всей её красе! А родители и их дети 
являются потребителями рыночных услуг, а если их качество кому-то и 
не нравится, то рынок и есть рынок – ищите другого поставщика, у нас 
свобода выбора. Следы рыночного влияния проявляются буквально во 
всём: в пиаре «элитных» школ; в ажиотажной процедуре записи детей 

6 Раздел 3 Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в 
Свердловской области, утверждённой постановлением Правительства 
Свердловской области от 16 января 2013 г. № 3-ПП.
7 По данным ИРО Свердловской области.
8 Приложение к Приказу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. № 593 Единый ква-
лификационный справочник должностей.

Рис. 16. Количество преступлений в отношении несовершеннолетних.


