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13С учётом преступлений по ст. 157 УК РФ (алименты).
14В 2016 году без учета преступлений по ст. 157 УК РФ и декриминализации 
ст. 116 УК РФ (побои). 

Табл. 9. Основные показатели состояния преступности в отношении несо-
вершеннолетних.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество преступлений в отношении 
детей13, в т.ч.:

3 573 3 904 4 553 2 854 14

убийств (ст.ст. 105-107, УК РФ); 15 23 29 6
причинение смерти по неосторожно-
сти (ст.109 УК РФ)

24 32 53 36

причинение тяжкого вреда (ст.111 УК 
РФ/ по ч.4)

21/1 16/2 14/2 14/1

причинение вреда средней тяжести 
(ст. 112 УК РФ) 

30 36 35 32

истязания (ст.117 УК РФ) 28 42 41 42
причинение легкого вреда, побои (ст.
ст.115-116 УК РФ)

2 039 2 211 2 348 1392

преступления против половой непри-
косновенности, совершенные в от-
ношении детей (ст.ст. 131-135 УК РФ)

472 618 754 463

Количество преступлений, совершенных 
родителями в отношении детей, в т.ч. (в 
% от общего количества)

541
15,1%

770
19,7%

1004
30,4%

832
29,2%

в т.ч. убийств (ст.ст.105-107,109,ч.4 
ст.111)

17 18 16 4

в т.ч. преступления против половой 
неприкосновенности (ст.ст. 131-135 
УК РФ)

30 64 37 33

Тревожит и то, что 77,7% преступлений из общего числа преступлений 
в отношении детей в 2016 году сопряжены с насильственными действиями, 
а 9% тяжкие и особо тяжкие. 

Остаётся на достаточно высоком количественном уровне и такой пре-
ступный состав, как «причинение смерти по неосторожности» (ст.109 УК 
РФ). В 2015 году количество таких преступлений достигло максимума за 
последние несколько лет – 84 случая. В 2016 ситуация несколько улучши-
лась, но тем не менее осталась напряженной – 36 преступлений.

Ещё один преступный состав, который является показательным – это 
преступления против половой неприкосновенности личности (ст.ст.131-135 
УК РФ). С 2013 по 2015 год количество преступлений данной направлен-
ности выросло в 1,7 раза. В 2016 году было зафиксировано снижение таких 
преступлений до уровня 2013 года. При этом по-прежнему около 70% 
пострадавших, это дети до 14 лет, т.е. малолетние. 

Анализ ситуации с обеспечением охраны прав детей в Свердловской 
области, проведенный Аппаратом Уполномоченного в 2016 году (по данным 
за последние 4 года), позволил выявить потенциальную угрозу обеспечения 
прав новорожденных, закрепленных ст. 7 Конвенции о правах ребёнка. 
Так, в соответствии с п. 1 (абз. 3), ст.14 Федерального закона от 15 ноября 
1997 г. №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» основанием для 
государственной регистрации рождения является заявление лица, при-
сутствовавшего во время родов, о рождении ребёнка – при родах вне 
медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Учитывая, 
что проведение каких-либо действий по установлению достоверности факта 
рождения лицом, подавшим документы на регистрацию ребёнка, в этом 
случае законом не предусмотрено, за исключением заявления свидетеля, 
возникает вероятность неправомерного использования ситуации для 
регистрации новорождённого ребёнка не биологическими родителями 
(табл. 10). 

Табл. 10. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния 
о рождении детей отделами ЗАГС Свердловской области, родившихся вне 
медицинского учреждения.

Показатель 2015 
год

2016 год
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1-4 кв.

Количество зарегистриро-
ванных актов гражданского 
состояния по рождению детей 
вне медицинских учреждений

133 37 35 72 92 236

Можно говорить о нескольких факторах, которые способствуют усу-
гублению проблем с преступностью. В частности, немалую роль в распро-
страненности жестокого обращения с детьми играют экономические, соци-
альные трудности, с которыми сталкиваются многие семьи. Необходимость 
каждодневных усилий по «выживанию» не способствует формированию 
в семье атмосферы спокойствия, доброты, зато рождает и поддерживает 
стрессы, провоцирует неадекватные эмоции и поведение как взрослых, так 
и подростков. Одним из объяснений роста числа преступлений сексуаль-
ного характера является тот факт, что девочки в возрасте 13 лет считают 
вступление в половые отношения с парнем «модным и престижным». Со 
стороны родителей несовершеннолетних, ставших жертвами подобных 
преступлений, никакой просветительской и образовательной работы не 
проводится, не разъясняются последствия данных поступков. 

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

В 2016 году, так же как и в 2015-м, представители территориальных 
исполнительных областных органов и в первую очередь территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав крайне редко 
пользовались возможностью реализовать свои прямые полномочия по 
защите прав несовершеннолетних в судах. 

В последнее время у россиян и жителей Свердловской области стали все 
чаще возникать проблемы, связанные с «коллекторским беспределом». В 
феврале в Екатеринбурге коллекторы, представляющие интересы одной из 
фирм, дающей кредиты, заблокировали малолетнего ребёнка в квартире, 
при этом отрезав телефон и проводку. Причиной подобного поведения 
коллекторов стал долг соседей семьи мальчика. На протяжении трех часов 
коллекторы пытались поговорить с 12-летним школьником, угрожая ему 
расправой и поджогом. Они сломали замок на входной двери, в результате 
чего подросток оказался блокирован в квартире. В марте был зафиксиро-
ван ещё один случай, парализовавшего работу клиники в Екатеринбурге. 
Коллекторы угрожали матери-должнице сжечь ее ребёнка за 6,7 тыс. руб. 

ГУ МВД России по Свердловской области отметило, что с начала 2015 
года по март 2016-го в полицию поступило порядка 700 обращений граждан 
на действия коллекторов. Однако дело было возбуждено только по одному 
заявлению. Отказы в возбуждении уголовных дел, как правило, связаны, 
либо с малым ущербом, либо, в случае с угрозами, нет аудиозаписей или 
очевидцев, способных подтвердить факты. 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

Областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав рассмотреть вопрос обеспечения безопасности несовершеннолет-
них в случаях неправомерных действий коллекторских агентств.
Главному управлению МВД России по Свердловской области в целях 
оперативного обеспечения условий соблюдения гарантий государствен-
ной защиты прав и законных интересов детей предоставить возможность 
Уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области получать 
в оперативном порядке информацию о фактах совершения в отношении 
несовершеннолетних, а также несовершеннолетними тяжких преступ-
лений, гибели и тяжком травмировании детей. 

2.5.2. О мерах по профилактике безнадзорности  
и преступности несовершеннолетних,  

жестокого обращения в семье
О работе с потерпевшими

Основой выстраивания эффективной системы профилактики безнадзор-
ности и преступности несовершеннолетних, жестокого обращения в семье 
является межведомственное взаимодействие по организации индивидуаль-
ной профилактической работы с несовершеннолетними, потерпевшими от 
преступлений, с членами их семей.

В этой связи работа с потерпевшими пока не достигла желаемого уровня. 
Не создана целостная система реабилитации детей, ставших жертвами пре-
ступлений. Да, были внесены изменения в УПК РФ, дающие возможность 
потерпевшему, не дожидаясь окончания расследования по уголовному 
делу получить копии постановлений, приговоров и решений судов, а также 
копии иных процессуальных документов. С 1 января 2015 года при работе 
с потерпевшим, не достигшим возраста 16 лет участие педагога или пси-
холога обязательно. Но законодательно не закреплен перечень органов и 
учреждений, в обязанности которых входит оказание реабилитационной 
помощи несовершеннолетним, потерпевшим от преступлений; не определен 
четкий порядок действий субъектов системы профилактики, направленный 
на социально-психологическую реабилитацию детей, пострадавших от 
преступных деяний; не регламентирована ответственность законных пред-
ставителей несовершеннолетних при отказе от прохождения с ребёнком 
курса психологической реабилитации и т.д. 

Сегодня направление несовершеннолетнего потерпевшего к психологу 
для прохождения курса реабилитации носит рекомендательных характер, 
и ребёнок зачастую становится заложником некомпетентности родителей 
при их отказе от данного вида помощи.

Кроме того, в статье 5 Федерального Закона РФ от 24 июня 1999 года 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» определены категории лиц, в отношении ко-
торых проводится индивидуальная профилактическая работа, а категории 
несовершеннолетних, потерпевших от преступлений, нет. При этом статья 
9 этого же закона обязывает органы и учреждения системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах 
компетенций обеспечивать соблюдение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, осуществлять их защиту от всех форм дискриминации, 

физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлять несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

Правительству Свердловской области инициировать внесение изме-
нений в Федеральный закон от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» с целью включения категории несовершеннолетних потерпев-
ших, в отношении которых органы и учреждения системы профилактики 
должны проводить индивидуальную профилактическую работу, а также 
порядка осуществления реабилитации таких детей.

О снижении возраста уголовной ответственности
С данной инициативой выступила член Совета Федераций РФ Елена 

Мизулина, известная своими законопроектами о защите нравственности, 
в том числе – у детей. «Хочу обратить внимание на печальную тенденцию 
последнего времени – «омоложение» возраста преступников. Мы отмечаем 
неисключительный характер убийств и подстрекательств к самоубийству, со-
вершенных подростками. Думаю, придется в скором времени ставить вопрос 
о снижении возраста уголовной ответственности для несовершеннолетних. 
Я всегда была противником подобного шага, но жизнь вынуждает нас к тому, 
чтобы вернуться к обсуждению подобной возможности». 

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков по данному поводу отмечает: «Данная инициатива отнюдь не 
нова. Такие предложения появляются раз в пару лет. Мы обсуждали уже 
эту тему – и в нашем сообществе уполномоченных, и у себя в Аппарате, и 
пришли к единодушному мнению, что этого делать нельзя. В конце концов, 
об этом говорят Эр-Риядские соглашения, и я убежден, что ребёнка надо 
держать как можно дальше от пенитенциарной системы и соприкосновения 
с уголовным миром, потому что у нас и без этого достаточно ресурсов для 
воздействия на детей до 14 лет. Существуют и спецшколы, и центры вре-
менного содержания несовершеннолетних, помещение в них не является 
мерой уголовной ответственности. И те и другие не работают сейчас на 
полный ресурс, а вторые вообще заполняются только детьми – гражданами 
стран ближнего зарубежья, которых готовят к отправке домой. Будущее 
ребёнка – вот о чем мы обязаны думать».

Можно добавить к комментарию Уполномоченного и слова руководителя 
центра социально-психологической помощи детям и подросткам «Форпост» 
Юлии Дерягиной: «Возраст уголовной ответственности может не совпадать 
с возрастом психологической ответственности. Поэтому законодатель 
должен четко сформулировать – какие именно цели он преследует, когда 
хочет снизить возраст наступления уголовной ответственности? Уголовная 
ответственность предполагает раскаяние и осознание происходящего. 
Есть ли в системе исполнения наказаний воспитательные механизмы для 
формирования этого понимания у ребёнка? Поможет ли снижение возраста 
уголовной ответственности изменить поведение и личность ребёнка? Или, 
отправив его в колонию, мы получим профессионального преступника? В 
поговорке «Бей, когда лежит поперек лавки» смысл в том, что педагоги-
ческое воздействие работает до определенного возраста. И только когда 
оно уже бесполезно, когда другие механизмы коррекции поведения детей 
не срабатывают, наверно, можно говорить об уголовной ответственности. 
Мне кажется, лучше заниматься коррекцией и реабилитацией».

О привлечении социально ориентированных 
некоммерческих организаций,  

оказывающих общественно полезные услуги
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 октября 

2016 г. №1096 утвержден конкретный перечень общественно полезных 
услуг для некоммерческих организаций-исполнителей общественно по-
лезных услуг. В частности, предусмотрено их участие в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
которое включает в себя: 
l проведение индивидуальной профилактической работы с несовершен-

нолетними и их семьями с учетом анализа причин и условий, способствую-
щих самовольным уходам несовершеннолетних из семей;
l оказание содействия в организации поиска несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций;
l организация оказания психологической и социальной помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, ор-
ганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
образовательных организаций и иных организаций;
l содействие в получении медицинской помощи несовершеннолетними, 

самовольно ушедшими из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и 
иных организаций;
l вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными 

организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, в социально значимую деятельность.

Уполномоченный по правам ребёнка уверен, что внедрение данных 
инициатив Правительства России позволит при грамотной реализации зна-
чительно разгрузить органы профилактики. Если к делу будут привлечены 
организации, пользующиеся авторитетом в глазах подростков, то успех 
обязательно будет. 

О трудовой занятости подростков
Одним из направлений профилактики преступности несовершеннолет-

них, о котором нельзя не упомянуть, является организация занятости не-
совершеннолетних. Однако в системе организации занятости подростков, 
в течение последних трёх лет наблюдается резкое снижение количества 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся (трудо-
устроенных) в службу занятости по вопросу трудоустройства. С 2013 по 
2016 годы это снижение составило 31% (на 9-10% в год). 

Особое беспокойство вызывает тот факт, что указанный фактор в 
большей степени коснулся несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Для этой категории снижение составило с 2013 года 
39,6% (на 12% в год). Такая же ситуация складывается и с другой категори-
ей несовершеннолетних априори нуждающейся в поддержке госу-дарства 
– подростками из многодетных семей, а также в отношении сирот.

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

Правительству Свердловской области:
1. Принять нормативный правовой акт по вопросам профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних силами некоммер-
ческих организаций. 
2. Рассмотреть вопрос о предоставлении подросткам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, дополнительных возможностей по тру-
доустройству. 

2.6. Защита права ребёнка на образование
2.6.1. О вопросах дошкольного образования

Оценивая систему дошкольного образования Свердловской области, 
стоит отметить, что достигнуты очевидные успехи в решении проблем 
обеспечения региона необходимым количеством мест в детских садах. Это 
заметно и по обращениям граждан. В 2016 году в адрес Уполномоченного 
по правам ребёнка поступило 57 обращений по вопросу предоставления 
мест в дошкольных учреждениях группы полного дня, однако в сравнении 
с предыдущими годами таких обращений становится всё меньше и меньше, 
т.к. проблема с детскими садами решается достаточно эффективно: в 2015 
их было 74. 

В целом общее количество дошкольных образовательных учреждений 
(далее – ДОУ) увеличилось с 2013 года на 61 или на 3,4%. При этом число 
детей получивших путёвки в ДОУ, выросло на 9,2%, и впервые в области 
количество мест в детских садах превысило количество детей в возрасте 
от 3-х до 7 лет, нуждавшихся в путёвках. Хотя стоит задуматься о том 
факте, что темпы роста детского населения всё-таки превышают темпы 
строительства детских садов и, вполне возможно, что в ряде дошкольных 
учреждений количество детей в группах превышает установленные нормы.

На этом фоне отрадным фактором выглядит рост количества зареги-
стрированных установленным порядком частных ДОУ – на 27 единиц. 
Число детей в таких садиках достигло 2,3% от общего количества в муни-
ципальных садах и продолжает расти (с 2013 года их стало на 87% больше).

С точки зрения обеспечения безопасности детей вызывает озабочен-
ность довольно значительное количество учреждений дошкольного обра-
зования, требующих капитального ремонта – 62 ДОУ или 3,4% от общего 
количества. Причём 4 детских сада находятся в аварийном состоянии.

Остаётся на прежнем уровне вопрос с ясельными группами, которых 
очень мало. Хотя последние изменения законодательства позволяют вплот-
ную подойти к решению этой проблемы. Согласно вступающим в силу с 1 
января 2017 года изменениям в федеральный закон о некоммерческих орга-
низациях, НКО – исполнители общественно-полезных услуг могут получать 
субсидии от государства на осуществление присмотра и ухода за детьми, 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ. А оплата со-
трудников такого частного дошкольного учреждения и так предусмотрена 
действующим законодательством при наличии лицензии и аккредитации.

Кроме того, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской об-
ласти предлагает для расширения возможностей таких «ясельных» НКО 
передавать им для организации предоставления услуг часть пустующих 
площадей в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. 
И это помогло бы решить проблему в кратчайшие сроки!

В качестве еще одной проблемы следует поднять вопрос о снижении 
числа оздоровительных групп в ДОУ, которых за последние 5 лет стало на 
165 меньше. В том числе закрыто 56 групп для часто и длительно болею-
щих детей, 88 логопедических групп, 12 групп для детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата, 9 групп для детей с аллергическими за-
болеваниями, 8 групп для детей с заболеваниями органов зрения, 2 группы 
для детей с заболеваниями органов слуха. 

Беспокоит родителей и ситуация с закрытием детских садов в отда-
лённых поселках. По ряду таких обращений Уполномоченный оперативно 
подключался к решению проблемного вопроса. Например, по обращению 
гр. А. с жалобой на закрытие детского сада Управлению образования г. 
Нижние Серги было рекомендовано предложить родителям рассмотреть 

варианты устройства детей в близлежащих дошкольных учреждениях, 
имеющих лицензию. И, кроме того, создать консультационные центры для 
родителей в целях получения методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи. 

В 2016 году было зафиксировано несколько случаев жестокого отноше-
ния работников детских садов к воспитанникам. Данные факты тщательно 
оценивались в первую очередь сотрудниками правоохранительных органов, 
а также в Аппарате Уполномоченного по правам ребёнка с целью выявления 
причин и условий совершенного правонарушения и восстановления прав 
и интересов ребёнка. 

Так, в январе 2016 года поступило обращение гражданки С. о получе-
нии её дочерью травмы в детском саду №567 вследствие непедагогичного 
поведения воспитателя. Со слов заявителя «во время утренней зарядки 
педагог Г. Я-ва схватила её ребёнка за ухо, вследствие чего ребёнок полу-
чил травму (см. фото 3), испытав при этом физическую боль, а кроме того, 
ребёнку была нанесена психологическая травма, в связи с чем девочка 
испытывала страх перед посещением детского сада. Должностные лица до-
школьного учреждения пытались скрыть факт получения травмы ребёнком, 
и лишь после вмешательства Уполномоченного Управлением образования 
Екатеринбурга в детском саду было проведено служебное расследование, 
виновный педагог был уволен, а заведующая учреждением привлечена к 
дисциплинарной ответственности, дело было передано в прокуратуру. В 
итоге в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело за «Ненад-
лежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 
если это деяние соединено с жестоким обращением» (статья 156 УК РФ).

Фото 3. Надорванное ухо пострадавшего ребёнка.

Ни для кого не секрет, что сегодня в Екатеринбурге работает большое 
количество нелегальных или полулегальных детских садов. Работают они 
обычно на базе снимаемых квартир в больших многоподъездных домах. В 
общем-то, жителям домов они не слишком мешают, но проблема не в этом. 
В целях обеспечения безопасности малолетних детей организаторы таких 
садиков обязаны пройти ряд согласований с уполномоченными органами 
и службами. И нужно это не для того, чтобы взять как можно больше денег 
с предпринимателя, а по максимуму обеспечить защиту жизни, здоровья и 
законных интересов детей.

В качестве примера можно привести случай с екатеринбургским «Обра-
зовательным центром «Делайт»». По документам, учреждение могло только 
оказывать образовательные услуги, индивидуально заниматься с детьми, но 
фактически работало как частный детский сад с 10-часовым пребыванием 
детей. Все это происходило без соответствующего санэпидзаключения. И 
это ещё наиболее благополучный случай, так как чаще всего мини-садики 
работают под «бабушек и дедушек, принявших внуков до вечера». Да и 
налоги при этом государство не получает от такой деятельности.

Конфликт, произошедший в июле 2016 года между частным детским 
садом «Ракушка» и ТСЖ «Адмирал» выявил ещё одну проблему, над ре-
шением которой необходимо задуматься муниципальным органам. 

19 июля 2016 года российское информационное пространство взорва-
лось будоражащей новостью из Екатеринбурга – «ТСЖ вызвало автоматчи-
ков, чтобы выгнать детей со двора!». Если кратко о содержании сенсации, 
то представители ТСЖ «Адмирал» воспротивились играм воспитанников 
частного детского сада «Ракушка» на игровой площадке, находящейся 
на территории, принадлежащей данному ТСЖ, а для того, чтобы решить 
этот спор, коммунальщики вызвали вневедомственную охрану, нажав 
«тревожную кнопку». Собственно детей сотрудники полиции не напугали, 
но их привлечение для решения спора между хозяйствующими субъектами 
выглядит, по меньшей мере, абсурдно. И очевидна причина бурной реакции 
общественности – выгонять малолетних детей с игровой площадки с помо-
щью вооружённых лиц?! Дети действительно оказались в «ракушке» – без 
права игр на свежем воздухе! Хорошо, что в полиции у нас служат вполне 
вменяемые люди, которые действовали аккуратно.

Но дело вовсе не в этом конфликте взрослых. Очевидно, что этот 
инцидент не мог не привлечь внимание Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Свердловской области, поэтому в этот садик оперативно выехали 
специалисты Аппарата Уполномоченного, чтобы получить информацию 
непосредственно с места, как говорится, «из первых уст».

Общее впечатление сложилось следующее: очевидно, что собственники 
детского сада серьёзно в него вложились – новая современная мебель, 
инвентарь и игрушки, симпатичный интерьер, но в организации его работы, 
в профессиональной компетенции его руководителей всё-таки существуют 
немаловажные проблемы, вероятно, именно это и стало одной из причин 
возникновения конфликта с ТСЖ – конфликта взрослых, от которого в 
итоге пострадают дети и их родители.

Но есть в этом конфликте одно «НО». Очевидно, что при согласовании 
вопроса об открытии детского сада в густозастроенном районе муниципаль-
ные власти, представители уполномоченных федеральных органов (тот же 
санэпидемнадзор) должны обращать внимание на отсутствие у детского 
учреждения игровой площадки и, по крайней мере, задать вопрос о том, как 
детский сад будет выходить из данного положения, а по большому счёту – 
можно было и оказать содействие в решении этого вопроса! 

Предложения Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области:

Муниципальному образованию город Екатеринбург при согласо-
вании вопросов открытия частных детских садов учитывать имеющиеся 
возможности организации прогулок и игр для детей на территории, 
прилегающей к дошкольному учреждению, обеспечения безопасности 
данной площадки. 
Главам муниципальных образований в Свердловской области со-
вместно с товариществами собственников жилья, управляющими жилищ-
ными компаниями, участковыми полиции, иными участковыми службами 
провести работу по сбору информации о работающих в жилых домах 
частных мини-детских садиках, группах по присмотру за детьми. Данные 
сведения проанализировать на предмет соблюдения действующего за-
конодательства, регламентирующего обеспечение безопасности детей 
и при необходимости направить информацию в надзорные органы. О 
результатах, проинформировать Уполномоченного по правам ребёнка 
к 01 сентября 2017 года.

2.6.2. О некоторых проблемных вопросах работы 
образовательной системы

В 2016 году к Уполномоченному обратилось 368 граждан по вопросам 
работы системы общего и среднепрофессионального образования (АППГ 
– 363). Результаты рассмотрения этих обращений позволяют оценить 
работу образовательной системы в Свердловской области в 2016 году 
на «удовлетворительно». При этом Уполномоченный по правам ребёнка 
выделяет несколько проблем системного характера, которые несут в себе 
риски обеспечения реализации прав и законных интересов учащихся. 

Обеспечение качества образования
Школа должна создавать такие условия для обучения, которые позволя-

ли бы раскрыть способности каждого ребёнка. Сегодня ребёнок приходит 
в школу преисполненный желания учиться, но уже через несколько лет 
теряет интерес к учёбе. В чём причина?

Мэтры советской педагогики говорили, что «методы, используемые в 
учебной деятельности, должны вызывать интерес у ребёнка к познанию 
окружающего мира, а учебное заведение стать школой радости. Радости 
познания, радости творчества, радости общения. Это определяет главный 
смысл деятельности учителя: создать каждому ученику ситуацию успеха».

Как отметил в декабре 2016 года В.В. Путин в своём ежегодном Послании 
Федеральному Собранию: «В школе нужно активно развивать творческое 
начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать 
индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед 
собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благо-
получной интересной жизни». 

«В основе всей нашей системы образования должен лежать фундамен-
тальный принцип: каждый ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть 
и в науке, и в творчестве, и в спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его 
талантов – это наша с вами задача, в этом – успех России». 

К сожалению, в школах Свердловской области такая ситуация встреча-
ется не всегда. Иной раз складывается впечатление, что для наших учреж-
дений образования процесс оценки знаний, получаемых детьми, намного 
важнее самого процесса подачи им качественных знаний.

И это не голословное заявление. По данному вопросу Уполномоченным 
по правам ребёнка было подготовлено несколько специальных докладов, 
последний из которых осенью 2016 года. В них приведены конкретные 
примеры уровня подготовки выпускников среднеуральских школ15. 

Меры, которые позволили бы вернуть системе российского образования, 
то качество, которым оно всегда славилось – «просты как мир». Поэтому 
решение данной проблемы кроется в системе подготовки учителя «с 
большой буквы», но вопрос комплексный и связан со многими факторами: 
финансовым, законодательным, управленческим, методическим и т.д. Дело 
за государством. 

«Во все времена в основе качественного школьного образования 
лежала работа учителя. Сегодня требования к этой профессии много-
кратно возрастают».

Президент РФ В.В. Путин

И еще стоит упомянуть о проблеме гендерного состава преподавателей. 
У нас только 20 процентов учителей – мужчины. Женщины – хорошие 
педагоги, но им сложно, особенно молодым, ориентироваться в подрост-
ковой психологии мальчиков. Большинство преступников – мальчишки, и 
поэтому женщина-учитель не всегда понимает, каким образом она может 
повлиять на проявление криминальных склонностей трудного подростка.

Сегодня на федеральном уровне предпринимаются попытки изменения 
тренда в развитии системы образования, направленного на повышение 
качества подготовки школьников. Предпринимаются шаги по следующим 
направлениям: наполнение образовательных стандартов реальным содер-
жанием; создание стандартов обучения по каждому предмету; снижение 
административной нагрузки на учителя; стандартизация учебников и учеб-
ных программ; возвращение в школу русского языка, литературы, истории 
и географии16 в их государственном значении; переход от тестовой системы 
проверки знаний – к комбинированной; формирование национальной 
системы учительского роста.

Необходимо приветствовать эти начинания, хотя один момент должен 
быть определяющим, и звучит он так – «знания это не услуга, это про-
цесс воспитания образованного человека и гражданина, патриота 
своей страны». Как говорил Сухомлинский: «Учение – это лишь один 
из лепестков того цветка, который называется воспитанием». Поэтому 
профессия учителя должна стать уважаемой и престижной. Поэтому не-
обходимо, чтобы учитель был обеспечен в материальном и защищен в 
социальном плане, а школьная система оставляла простор для творчества 
и не заставляла учителя заполнять кучу ненужных бумаг. 

Воспитание нравственного человека
В последние годы процесс воспитания в общеобразовательных учреж-

дениях был поставлен на второй план после процесса предоставления 
образовательных услуг. Ещё недавно от некоторых руководителей об-
разования Свердловской области можно было услышать слова о том, что 
деятельность школы заключается в предоставлении соответствующей 
услуги, а воспитывать должны родители. 

28 ноября 2016 года исполнилось 110 лет со дня рождения великого 
русского ученого и мыслителя XX века академика Д.С. Лихачева. В сво-
ём труде «Школа на Васильевском острове» он говорил: «Главная цель 
средней школы – воспитание. Образование должно быть подчинено вос-
питанию. Воспитание – это в первую очередь прививка нравственности и 
создание у учащихся навыков жизни в нравственной атмосфере. Но вторая 
цель, теснейшим образом связанная с развитием нравственного режима 
жизни, – развитие всех способностей человека и особенно тех, которые 
свойственны тому или иному индивидууму… нравственная основа – это 
главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, 
государственную, творческую. Без нравственной основы не действуют 
законы экономики и государства...».

Думается, придерживаясь данных слов, наша современная школа смогла 
бы избежать многих проблем. И в первую очередь это касается школьных 
конфликтов.

Обострение социально-психологической  
и социально-педагогической обстановки 

в общеобразовательных учреждениях 
В адрес Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области 

в течение последних 4-х лет поступает большое количество обращений со 
стороны участников образовательного процесса в лице как несовершен-
нолетних обучающихся, так и их родителей по вопросам конфликтных 
ситуаций в школах. Если в 2014 году таких обращений насчитывалось 111, 
в 2015-м – 106, то за 12 месяцев 2016 года – 91 (с учётом дошкольных и 
иных детских учреждений – 151). В целом их общее количество составляет 
почти четверть от всех обращений жителей Свердловской области по во-
просам системы образования.

Практика последних лет показала, что в 95% случаев написанное роди-
телями подтверждалось. Причём анализ школьных происшествий показы-
вает, что грубым поведением отличаются как молодые специалисты, так и 
педагоги с большим стажем. Как правило, когда речь идёт о конфликтах в 
школах, учителей обвиняют в побоях и причинении лёгкого вреда здоровью. 
Например, в Екатеринбурге в 2013 году таких случаев было 15, в 2014-м – 19, 
в 2015-м – 12, в 2016 году – 15. И это только те случаи, с которыми при-
шлось разбираться сотрудникам полиции, давать процессуальную оценку, 
а сколько их остаётся «сором в избе»?

Чем вызвано такое поведение учителя? Отсутствием опыта или «про-
фессиональным выгоранием»? Наверное, и то, и другое имеет место, но 
главное другое: не выполняется основное нравственное правило – если не 
любишь чужих детей, не нравится тебе эта работа, то уйди. Как говорил 
знаменитый российский историк В.О. Ключевский: «Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 
преподаешь». 

Как всегда – у «медали две стороны». Не меньше, а может, и больше 
конфликтов в школе возникает из-за неадекватного поведения учеников. 
Большую часть таких внутришкольных конфликтов, когда жертва – это 
учитель, а ученик – агрессор, стараются скрывать. Это и понятно, из жертвы 
можно переквалифицировать и в агрессора, особенно, если тебя специ-
ально провоцируют. Современные дети, как говорится, «не сахар». Иной 
ребёнок, особенно старшеклассник, может и нагрубить учителю, и даже 
накинуться на него, а поэтому работать с детьми в школах сейчас непросто, 
возможны у учителей эмоциональные срывы. 

Молодой учитель истории уволился из екатеринбургской школы №83 
после потасовки с восьмиклассником. До этого случая он успел проработать 
меньше месяца. Конфликт произошёл прямо во время урока. Пытаясь за-
брать дневник, подросток, оскорбляя учителя, напал на него. Начинающий 
педагог схватил парня за шею и повалил на парту. Один из одноклассников 
снял происходящее на телефон. После случившегося учитель на следующий 
день написал заявление об увольнении. Конечно, он повёл себя непрофес-
сионально, прежде всего потому, что проявил эмоции. А по-человечески его 
можно понять: в настоящее время у учителя много обязанностей, а прав как 
таковых нет, и защитить себя от оскорблений он не может, нет механизмов 
защиты. С другой стороны, нужен откровенный разговор с родителями – 
они должны понять, что проблема связана не с учителем, а с их ребёнком, 
и конфликт с учителем – это следствие проблем, которые у него есть.

В адрес Уполномоченного поступило обращение гр. Ю. с жалобой на 
действия учителя СОШ №167 г. Екатеринбурга, в связи с применением ею 
физического насилия в отношении учащейся Е. (2005 г.р.). В частности, 
было указано, что «на перемене учитель протащила по коридору ребёнка 
за волосы. В настоящее время ребёнок боится идти в школу». 

После проверки специалистами Аппарата данной жалобы с выездом 
в школу выяснилось, что насилия не было (подтверждено записями с 
видеокамер), было только замечание учителя школьнице за поведение. 
Однако за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей» 
руководство школы, наверное, на всякий случай, «от греха подальше», на 
классного руководителя и учителя наложило дисциплинарные взыскания. 

Наверное, поэтому порою учителя не вмешиваются в конфликты между 
учениками, хотя это скорее говорит об их непрофессионализме как пе-
дагогов. В сентябре, в Среднеуральске на уроке физкультуры в одной из 
школ произошёл конфликт между двумя шестиклассниками. Мальчишки 
поссорились на уроке физкультуры, но выяснять отношения стали не по-
спортивному, на кулаках. Прямо на поле школьного стадиона удушающий 
приём противника едва не стал для одного из участников драки роковым. 
По словам очевидцев, учительница наблюдала за потасовкой со стороны 
и не вмешалась. 

Складывающаяся ситуация является тревожным звонком для органов 
управления образованием и педагогических вузов. Для педагога мало знать 
свой предмет, уметь писать учебные планы и отчёты, нужна профпригод-
ность, нужны базовые знания конфликтологии и возрастной психологии! Но 
в ходе инспекционных проверок специалистами Аппарата Уполномоченного 
регулярно отмечается недостаток у педагогов знаний и умений в вопросах 
бесконфликтного ведения переговоров и основ конфликтологии, техноло-
гии процесса рассмотрения споров на заседании комиссии по урегулиро-
ванию споров. Кроме того, администрации и персонал школ имеют слабое 
представление о деятельности системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, о возможности межведомственного 
взаимодействия с учреждениями социального обслуживания и некоммер-
ческими организациями соответствующего профиля.

Очевидно, что проблему роста конфликтов в школе необходимо деталь-
но проанализировать и принять соответствующие меры. И в этом процессе 
должны участвовать все заинтересованные стороны, включая родительскую 
общественность. 

Одна из причин такого положения заключается в том, что до настоящего 
времени не решен вопрос с укомплектованием всех общеобразовательных 
организаций штатными детскими психологами. Только в трети из них ор-
ганизовано оказание детям психолого-педагогической помощи. Поэтому 
возможно пришло время ставить на уровне области вопрос о создании 
школьной психологической службы. Кроме того, федеральное законода-
тельство обязывает создавать школьные службы примирения, на базе 
которых должны применяться технологии восстановительной медиации. 
Медиатор нейтрален к обеим сторонам конфликта и работает с ними обе-
ими, чтобы те после могли эффективно взаимодействовать. Однако процесс 
развития службы тормозится из-за нехватки медиаторов. Дипломированных 
специалистов, имеющих право преподавать, считанные единицы.

Также Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ст.45) определяет, 
что конфликт можно разрешить, обратившись в комиссию по урегули-
рованию споров между участниками образовательных отношений. В эту 
комиссию вправе обращаться сами обучающиеся, их родители (законные 
представители), в том числе от собственного имени, педагоги, руководящие 
работники школы. Порядок создания, организации работы, принятия реше-
ний комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным 
актом школы, который принимается с учётом мнения советов обучающихся, 

16Есть прекрасное изречение: «История – география в пространстве, 
география – история во времени. Оно может стать основой для нового 
подхода к предмету».

15http://www.svdeti.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout
=category&task=category&id=9&Itemid=6.


